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мят ни ка цер ков но го ис кус ст ва и рус ско го бла го че с тия — Вос кре сен -
ско го мо на с ты ря Но во го ие ру са ли ма.

Ке ра ми че с кое уб ран ст во хра ма Вос кре се ния Хри с то ва со зда ва лось
на про тя же нии вто рой по ло ви ны XVII ве ка,  и при этом со хра ня лось
един ст во его изо б ра зи тель ных мо ти вов и сим во ли ки. Де ко ра тив ный
ха рак тер из раз цов не раз рыв но со че та ет ся с ин фор ма тив ным и ду хов -
но-на зи да тель ным. Спра вед ли ва мысль ав то ра о па рал ле ли меж ду це -
нин ным уб ран ст вом Вос кре сен ско го со бо ра и бе ло ка мен ной резь бой
вла ди мир ских хра мов до мон голь ско го пе ри о да. Уме ст но вы гля дит за -
вер ша ю щая ис сле до ва ние ис то ри че с кая часть,  по свя щен ная ма с те рам
«це нин но го де ла».

ис то рия из раз цов Но во го ие ру са ли ма — это од но вре мен но и ис то -
рия са мо го мо на с ты ря,  так как все пе ре ст рой ки или бед ст вия,  слу чав -
ши е ся в те че ние трех сто ле тий,  ска зы ва лись на их со хран но с ти. тех но -
ло гию из го тов ле ния ар хи тек тур ной по ли хром ной ке ра ми ки ус пеш но
ос ва и ва ют со вре мен ные ма с те ра,  и бу дем на де ять ся,  что ре с та в ра ция
ке ра ми че с ко го уб ран ст ва хра ма,  на ча тая в XX сто ле тии,  по лу чит про -
дол же ние в на ше вре мя. 

из раз цы Но во го ие ру са ли ма,  со здан ные в XVII ве ке,  — яр кое и
уни каль ное тво ре ние хри с ти ан ской куль ту ры,  за ме ча тель ное яв ле ние
в ико но гра фии пра во слав но го цер ков но го ис кус ст ва,  обо га тив шее его
вы со ко ху до же ст вен ны ми об раз ца ми. Дан ная кни га пред став ля ет,  не -
со мнен но,  ве со мый вклад в изу че ние Вос кре сен ско го Но во-ие ру са -
лим ско го мо на с ты ря,  его ду хов но го и ху до же ст вен но го на сле дия.

Ар хи ман д рит Макарий (Веретенников),
Профессор Московской 

Православной Духовной Академии

К ни га Га ли ны Ми т ро фа нов ны Зе лен ской,  тридцать лет ра бо та ю -
щей за ме с ти те лем ди рек то ра по на уч ной ра бо те ис то ри ко-ар хи -

тек тур но го и ху до же ст вен но го му зея «Но вый ие ру са лим»,  по свя ще на
из раз цо во му уб ран ст ву глав но го со бо ра Вос кре сен ско го Но во-ие ру -
са лим ско го мо на с ты ря. 

Вос кре сен ский мо на с тырь Но во го ие ру са ли ма  — важ ней шее де ти ще
и тво ре ние Свя тей ше го Ни ко на,  Па ри ар ха Мос ков ско го и всея Рос сии
(1605–1681). Бла го да ря Па т ри ар ху Ни ко ну со став ной ча с тью уб ран ст -
ва Вос кре сен ско го со бо ра,  со ору жен но го по об ра зу хра ма Гро ба Гос -
под ня в ие ру са ли ме,  ста но вит ся из ра зец,  ко то рый и сам яв ля ет ся тво -
ре ни ем ис кус ст ва. В пе ри од пре бы ва ния Свя тей ше го Ни ко на в Но вом
ие ру са ли ме (1658–1666) Вос кре сен ский мо на с тырь был круп ней шим в
Рос сии ху до же ст вен ным цен т ром «це нин но го де ла»,  как на зы ва ли со -
вре мен ни ки из го тов ле ние ар хи тек тур ной ке ра ми ки. В хра ме Вос кре се -
ния Хри с то ва из раз цы ис поль зо ва ны и в на руж ном,  и во вну т рен нем
уб ран ст ве. При этом из ра зец был не толь ко ча с тью «див но го узо ро -
чья»,  ук ра шав ше го храм,  — он имел соб ст вен ную ико но гра фию и сим -
во ли ку. 

В на сто я щей кни ге тща тель но ис сле до ва но ке ра ми че с кое уб ран -
ст во глав ной свя ты ни Но во го ие ру са ли ма — Ку вук лии Гро ба Гос -
под ня. изу че ние ико но гра фии из раз цов вы яви ло Хри с то ло ги че с кие
и Бо го ро дич ные мо ти вы,  а так же те му Рая. ико но гра фия из раз цов
вклю ча ет та кие сим во ли че с кие эле мен ты как пше нич ный ко лос,  за -
ве са,  ви но град ная ло за,  серд це,  ми т ра,  ко ро на,  гра на то вое яб ло -
ко. Не о бы чай но бо га та ико но гра фия Сил Не бес ных. В под зем ном
хра ме свя тых рав но апо с толь ных Кон стан ти на и еле ны,  ис то ри че с -
кий пер во об раз ко то ро го свя зан с ме с том Об ре те ния Жи во тво ря -
ще го Кре с та Гос под ня,  «це нин ное ма с тер ст во» ис поль зо ва лось при
из го тов ле нии Кре с тов. 

ав тор ос мыс ля ет се ман ти ку из раз цов ис хо дя из тек с тов Свя щен но -
го Пи са ния и,  преж де все го,  — из вет хо за вет ных и но во за вет ных опи -
са ний Не бес но го ие ру са ли ма. На при ме ре ико но гра фии из раз цов про -
сле жи ва ет ся род ст во «це нин но го де ла» с дру ги ми ви да ми мо на с тыр -
ских ху до же ст вен ных ре ме сел,  — резь бой по де ре ву,  изо б ра же ни я ми
на ко ло ко лах. От ме че на так же ор га ни че с кая связь ке ра ми ки Но во го
ие ру са ли ма с рус ским ис кус ст вом XVII ве ка,  осо бен но с украинской
книж ной гра фи кой. из раз цы рас сма т ри ва ют ся не как му зей ные экс по -
на ты,  а как со став ная часть хра мо во го уб ран ст ва,  по ка за но их ме с то в
хра моз да тель ном за мыс ле Па т ри ар ха Ни ко на. че рез приз му из раз цов
ис сле до ва тель ни ца по ка зы ва ет раз ные смыс ло вые гра ни ве ли ко го па -

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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«я ко же не бес ная,  та ко же по до ба ет и зем ная ук ра ша ти в сла ву
бо жию»,  — пи сал в сво ем «воз ра же ни и» ми т ро по ли ту па и -

сию ли га ри ду и бо я ри ну си ме о ну стреш не ву па т ри арх ни кон1.
ка мен ные со ору же ния вос кре сен ско го мо на с ты ря но во го ие ру са -

ли ма,  ос но ван но го свя тей шим ни ко ном в 1656 го ду,  бы ли обиль но ук -
ра ше ны из раз ца ми. осо бен но за ме ча тель но ке ра ми че с кое уб ран ст во
вос кре сен ско го со бо ра и бо го яв лен ской пу с ты ни па т ри ар ха ни ко на,
где из раз цы ис поль зо ва ны и на фа са дах,  и в ин те рь е рах. 

изу че ние «це нин но го де ла»,  про цве тав ше го в ма с тер ских вос кре -
сен ской оби те ли с кон ца 1650-х до се ре ди ны 1660-х го дов,  на ча лось в
XIX ве ке и с тех пор по сто ян но при вле ка ло вни ма ние ис сле до ва те лей2. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

П. Пикарт (1668—1737).
воскресенский

монастырь
нового иерусалима.

вид с востока.
гравюра 1700-х — 

начала 1710-х годов

в XX сто ле тии про ис хо ди ло весь ма пло до твор ное ос мыс ле ние но во -
го ие ру са ли ма как об ра за цар ст ва не бес но го3,  од на ко во прос о сим во -
ли ке от дель ных из раз цо вых ком по зи ций прак ти че с ки не ста вил ся. ис -
клю че ние со став ля ет толь ко фриз «пав ли нье око»,  на зван ный так со -
вет ски ми спе ци а ли с та ми за сход ст во аб ри са рап пор та с глаз ком на хво -
с те пав ли на,  сим во ли зи ру ю ще го вос кре се ние хри с то во4. меж ду тем,
из раз цо вое уб ран ст во вос кре сен ско го со бо ра пред став ля ет со бой еди -
ную си с те му,  сим во ли че с кое зна че ние ко то рой обус лов ле но изо б ра зи -
тель ны ми мо ти ва ми от дель ных из раз цов и со став лен ных из них ком по -
зи ций,  чье смыс ло вое со дер жа ние со от но сит ся с тек с та ми свя щен но го
пи са ния,  цер ков ных пес но пе ний и тво ре ний свя тых от цов. 

изРазцовЫе
композиции

на фасадах
и

в интеРьеРах
воскРесенского

собоРа

«Весь мысленный мир таинственно в символических образах
представляется изображенным в мире чувственном… 

Мир мысленный находится в чувственном,  как душа в теле».
Преподобный Максим Ис по вед ник

98
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воскресенский собор 
ново-иерусалимского

монастыря.
вид с юго-востока.

Фотография
иеродиакона Диодора.

1880-е годы

святейший 
патриарх никон. 
Парсуна середины 

XVII века.
Холст,  масло.

утрачена во время 
великой отечественной

войны

си с те ма из раз цо во го уб ран ст ва вос кре сен ско го со бо ра сло жи лась
в пер вый пе ри од его со ору же ния — с 1657 по 1666 год. все ми ра бо та ми
ру ко во дил в это вре мя свя тей ший па т ри арх ни кон,  ус пев ший воз ве с -
ти храм до сво дов. 

ке ра ми че с кое про из вод ст во в но вом ие ру са ли ме бы ло ос но ва но в
кон це 1650-х го дов. в нем уча ст во ва ли,  кро ме гон ча ров,  зна мен щи ки,
вы пол няв шие ри сун ки изо б ра зи тель ных мо ти вов,  и рез чи ки по де ре ву
и камню,  ко то рые из го тав ли ва ли фор мы для из раз цов.

«це нин ное де ло» раз ви ва лось в со от вет ст вии с но вой тех но ло ги ей,
при не сен ной бе ло рус ски ми ма с те ра ми сна ча ла в ивер ский на вал дае,
а за тем — в вос кре сен ский мо на с тырь. нов ше ст во со сто я ло в спо со бе
из го тов ле ния глу хих оло вян ных эма лей бе ло го,  жел то го,  би рю зо во-
зе ле но го и тем но-си не го цве тов. не про зрач ные стек ло вид ные эма ли
поз во ли ли при ме нять для про из вод ст ва из раз цов крас ные гли ны — те
же,  что ис поль зо ва лись для из го тов ле ния кир пи ча. кро ме эма лей,
при ме ня лась про зрач ная по ли ва ко рич не во го цве та,  ко то рая на крас -
ном че реп ке да ва ла раз лич ные от тен ки. но вая тех но ло гия спо соб ст во -
ва ла пре вра ще нию из раз ца в объ ем ную ар хи тек тур ную де таль с рум -
пой,  ко то рая мон ти ро ва лась в клад ку од но вре мен но с кир пи чом.

керамическая мастерская размещалась перед святыми вратами
монастыря,  где находилась келлия «изразешников» и печь для обжига.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
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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)

в 1666 го ду па т ри арх ни кон был не пра вед но осуж ден,  низ ло жен и
со слан. луч ших ма с те ров ото зва ли из но во го ие ру са ли ма в моск ву,  и
со ору же ние вос кре сен ско го со бо ра пре кра ти лось поч ти на 14 лет.

во вто рой стро и тель ный пе ри од — с 1679 по 1685 год,  ког да воз во -
дил ся тре тий ярус храма,  боль шая гла ва над его крестовой частью и
ша тер над ро тон дой гро ба гос под ня,  для ке ра ми че с ко го уб ран ст ва ис -
поль зо ва лись как ста рые из раз цы,  ос тав ши е ся от преж не го за па са или
из го тов лен ные по ста рым фор мам,  так и но вые,  фор мы для ко то рых
бы ли за ка за ны спе ци аль но. ар хи тек тур ный за мы сел со бо ра пре тер пел
в эти го ды су ще ст вен ные из ме не ния. верх ние ря ды клад ки пе ред во -
зоб нов ле ни ем стро и тель ст ва бы ли ча с тич но ра зо бра ны,  — не ис клю -
че но,  что вме с те с из раз ца ми. за вер ше ние ка фо ли ко на в ви де от кры то -
го че ты рех ко неч но го кре с та со сдво ен ны ми ок на ми на каж дой гра ни
воз ве де но,  по-ви ди мо му,  бо лее вы со ким,  чем пред по ла га лось пер во -
на чаль но,  — с це лью уве ли чить ок на,  за лив шие храм све том. Этим
объ яс ня ет ся на ру ше ние ор дер ной си с те мы ко ло нок в на лич ни ках,
ском по но ван ных из ста рой ке ра ми ки.

в ин те рь е ре со бо ра ке ра ми че с кие ком по зи ции,  от но ся щи е ся к дан -
но му вре ме ни,  то же не все гда со от вет ст ву ют ло ги ке пер во на чаль но го
за мыс ла. во прос об осо бен но с тях це нин но го уб ран ст ва вос кре сен ско -
го со бо ра во вто рой стро и тель ный пе ри од — те ма спе ци аль но го ис сле -
до ва ния,  вы хо дя ще го за рам ки дан ной ра бо ты. от ме тим толь ко,  что
слу чаи,  ког да ис ка жен рап порт или ке ра ми че с кая ком по зи ция «по до -
гна на» под ар хи тек тур ную фор му,  слу жат ве с ким ос но ва ни ем для да -
ти ро вок мон та жа из раз цов на дан ном ме с те вре ме нем бо лее по зд ним,
чем из го тов ле ние са мих из раз цов.

в даль ней шем мы бу дем по дроб но го во рить о ма с те рах,  со здав ших
уни каль ное ке ра ми че с кое уб ран ст во «ве ли кой церк ви» но во го ие ру -
са ли ма. но вна ча ле сле ду ет на звать свя щен но на ча лие и на сель ни ков
оби те ли,  чьи ми мо лит ва ми и тру да ми стро ил ся храм вос кре се ния хри -
с то ва,  не имев ший се бе рав ных на Ру си. 

со хра ни лась пар су на на ча ла 1660-х го дов,  на ко то рой изо б ра жен
па т ри арх ни кон с бра ти ей вос кре сен ско го мо на с ты ря. в ле вой ча с ти
хол ста на пер вом пла не вни зу мы ви дим ар хи ман д ри та ге ра си ма
(†1665),  управлявшего оби те лью в 1658–1665 го дах. пе ри од на сто я -
тель ст ва ар хи ман д ри та ге ра си ма сов па да ет с пер вым пе ри о дом со ору -
же ния хра ма вос кре се ния хри с то ва. 

в третьем ря ду спра ва изо б ра жен с кни гой в ру ках ипо ди а кон гер -
ман (†1682),  вы да ю щий ся ду хов ный по эт,  ма с тер ак ро с ти ха5.
в 1681–1682 го дах он был на сто я те лем вос кре сен ско го мо на с ты ря. Это
вре мя на ча ла вто ро го стро и тель но го пе ри о да в ис то рии «великой
церкви»,  ко то рую по сле кон чи ны па т ри ар ха ни ко на,  пре ста вив ше го -
ся ко гос по ду 17 ав гу с та 1681 го да под яро слав лем на пу ти из ссыл ки,
за вер ша ли его уче ни ки и по сле до ва те ли. 

ар хи ман д рит гер ман уча ст во вал в по гре бе нии сво е го ду хов но го
от ца и на став ни ка в вос кре сен ском со бо ре под свя той гол го фой и,
воз мож но,  имен но он был ав то ром сти хо твор ной ценинной над пи си на
боль шой 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

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

в XVIII сто ле тия из раз цо вое уб ран ст во «ве ли кой церк ви» но во го
ие ру са ли ма силь но по ст ра да ло. в 1723 го ду об ру шил ся ог ром ный кир -
пич ный ша тер над ро тон дой гро ба гос под ня,  воз ве ден ный в пер вой
по ло ви не 1680-х го дов. за пад ная часть со ору же ния бы ла раз ру ше на
вплоть до пер во го яру са вме с те с из раз цо вым оформ ле ни ем. во вто рой
по ло ви не это го сто ле тия ке ра ми че с кое уб ран ст во унич то жа лось в свя -
зи с оформ ле ни ем хра ма леп ни ной в сти ле ба рок ко. мно гие ценинные
ком по зи ции бы ли пе ре не се ны на дру гое ме с то,  и сей час оп ре де лить их
пер во на чаль ное ме с то на хож де ние не все гда воз мож но. 

зна чи тель ные ут ра ты из раз цо во го де ко ра вос кре сен ско го со бо ра
свя за ны с XX ве ком. 10 де ка б ря 1941 го да храм был взо рван не мец ко-
фа шист ски ми за хват чи ка ми. в ре зуль та те это го ак та ван да лиз ма,  со -
вер шен но го саперами 614-го полка ди ви зи ей сс «Райх»,  об ру ши лась
цен т раль ная гла ва «ве ли кой церк ви»,  сго рел де ре вян ный ша тер
XVIII ве ка над ро тон дой гро ба гос под ня,  об ру ши лась ко ло коль ня.
од на ко при ог ром ных и,  ка за лось,  не вос пол ни мых по те рях,  в хра ме
уце ле ло почти все,  что бы ло ус т ро е но па т ри ар хом ни ко ном,  а
также ке ра ми че с кие ико но ста сы,  пор та лы и дру гие це нин ные ком по -
зи ции по след ней чет вер ти XVII ве ка.

вос ста нов ле ние вос кре сен ско го со бо ра за вер ши лось (без ко ло -
коль ни) в на ча ле 1990-х го дов. од но вре мен но с воз ве де ни ем ар хи тек -
тур ных объ е мов хра ма ве лись ре с та в ра ци он ные ра бо ты в его ин те рь е -
рах,  в том чис ле — и по ке ра ми ке. 

в 1994 го ду,  че рез 75 лет по сле за кры тия,  был во зоб нов лен вос кре -
сен ский но во-ие ру са лим ский ста в ро пи ги аль ный муж ской мо на с -
тырь,  ко то ро му вос кре сен ский со бор пе ре дан в бес сроч ное и без воз -
ме зд ное поль зо ва ние. 

в настоящее вре мя вся фа сад ная ке ра ми ка хра ма и ку вук лии гро ба
гос под ня,  а так же ико но ста сы за ал тар ных при де лов нуж да ются в ре -
с та в ра ции. особо сложную проблему представляет восстановление
колокольни. в ее нижнем ярусе,  где была церковь всех святых,  чудом
сохранился изразцовый иконостас,  который,  как и кладка стен,  на хо -
дится в ава рий ном со сто я нии. 
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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

слева — колокольня
воскресенского собора.
Фотография XIX века
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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 ию ля 2008 го да но вый ие ру са лим по се ти ли па т ри арх мос ков -
ский и всея Ру си алек сий II и пре зи дент Рос сии д.а. мед ве дев. они
ос мо т ре ли со ору же ния оби те ли и при ня ли ре ше ние со здать и возгла-
вить по пе чи тель ский со ве т для ока за ния по мо щи в вос ста нов ле нии
оби те ли. вско ре при по пе чи тель ском со ве те был об ра зо ван бла го тво -
ри тель ный фонд по вос ста нов ле нию вос кре сен ско го но во-ие ру са -
лим ско го мо на с ты ря (ис пол ни тель ный ди рек тор в.п. ко че нов). 

ар хи тек тур ный ан самбль оби те ли яв ля ет ся объ ек том ис то ри ко-
куль тур но го на сле дия Рос сии,  со сто я щим на го су дар ст вен ной ох ра -
не фе де раль но го ста ту са. при пред се да те ле прав ле ния бла го тво ри -
тель но го фон да со здан Экс перт ный со вет. 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». генераль-
ный проектировщик — фгуп «центральные научно-реставрацион-
ные проектные мастерские» (москва). генеральный  подрядчик —
зао «балтстрой» (с.-петербург).
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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 рестав-
рационной керамикой,  изготовленной в период восстановительных
работ конца 1730-х начала 1740-х годов,  проводимых под руковод-
ством 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,  бара-
баны 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,  возмож-
но,  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…»;

на полосе справа —
фрагменты изразцового

фриза между первым
и вторым ярусами

воскресенского собора.
XVII век

справа —
центральная апсида

воскресенского собора
с изразцовым фризом
«неопалимая купина»

на полосе слева —
фрагмент изразцового
фриза между первым 

и вторым ярусами ротонды 
воскресенского собора.

Реставрационная керамика
первой половины 

XVIII века
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главы заалтарных приделов
воскресенского собора.
Общий вид и фрагменты 
изразцового убранства

справа —
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

— фрагмент фриза со святоотеческой надписью «отдадим образу
пообразное...» в южной части ротонды гроба господня;

сле ду ет учи ты вать,  что из раз цо вые ком по зи ции на ар хи тек тур ных
фор мах пер во го стро и тель но го пе ри о да мог ли мон ти ро вать ся или пе -
ре кла ды вать ся в бо лее по зд нее вре мя. 

при мер то му на фа са дах хра ма — ор дер ные на лич ни ки ал тар ных
окон ус пен ской и всех свят ской церк вей,  а так же из раз цы вось ми гран -
ных ба ра ба нов глав-при де лов над юж ной и се вер ной га ле ре я ми со бо -
ра. все подобные слу чаи тре буют осо бо го рас смо т ре ния,  что не вхо дит
в на шу за да чу. тем не менее,  отметим некоторые из них.

1

2

2. фрагмент 
изразцовой надписи

«отдадим образу
пообразное...»

над вторым ярусом
в ротонде гроба господня.

1665 год

1. фрагмент 
изразцовой надписи 

«сказание о церковных 
таинствах» 

в крестовой части 
воскресенского собора.

1666 год
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над юж ной и се вер ной га ле ре я ми со бо ра на хо дят ся две сим ме т -
рич ные друг к дру гу глав ки на вось ми гран ных ба ра ба нах. они бы ли
по став ле ны на пер во на чаль но пло с кие кров ли и пред наз на ча лись для
са мо сто я тель ных ча со вен или церк вей. об этом сви де тель ст ву ют по -
лу цир куль ные пор та лы на за пад ных гра нях ба ра ба нов и пря мо уголь -
ные окош ки — на вос точ ных. ана ло гич ный вось ми гран ник с глав кой
воз ве ден при па т ри ар хе ни ко не на кров ле бо го яв лен ской пу с ты ни.
в 1662 го ду в нем бы ла ос вя ще на цер ковь свя тых пер во вер хов ных
апо с то лов пе т ра и пав ла. 

вре мя оформ ле ния глав над бо ко вы ми га ле ре я ми вос кре сен ско го
со бо ра ке ра ми кой нуж да ет ся в уточ не нии,  по сколь ку гра ни ба ра ба -
на в верх ней ча с ти ук ра ше ны ком по зи ци ей с неполным ра ппор том,  а
в об рам ле нии уз ких,  вы тя ну тых по вер ти ка ли окон с закругленным
верхом ис поль зо ва ны из раз цы с об щим изо б ра зи тель ным мо ти вом,
но в раз ной цве то вой гам ме. для це нин но го уб ран ст ва хра ма кон ца
1650-х — пер вый по ло ви ны 1660-х го дов та кие слу чаи не ха рак тер ны.
они ста но вят ся от ли чи тель ным при зна ком вто ро го и тре ть е го стро и -
тель ных пе ри о дов. Это осо бен но за мет но на оформ ле нии сдво ен ных
окон кре с то вой ча с ти хра ма.

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

главы
воскресенского собора.

Вид с востока

21
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вы со та окон верх не го яру са со бо ра,  воз ве ден но го в пер вой по ло -
ви не 1680-х го дов,  уве ли че на по срав не нию с ок на ми ни жних яру сов,
но для на лич ни ков ис поль зо ва ны ор дер ные ко лон ки из ста ро го на бо ра
из раз цов. в ре зуль та те их при шлось раз ным спо со бом уд ли нять. под
по ста мен та ми ко ло нок встречаются еще од ни ка пи те ли,  а в ос но ва -
нии — ба ляс ник,  ино гда пе ре вер ну тый 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. 

сдвоенное окно
крестовой части 

воскресенского собора
с изразцовым наличником

первой половины 
1680-х годов

воскресенский собор.
Восточный фасад
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сдвоенное окно 
на южном фасаде 

воскресенского собора

особого внимания заслуживают два полуциркульных окна голгоф-
ского придела на южном фасаде воскресенского собора,  объединен-
ные изразцовым наличником с ордерными полуколонками,  квадрат-
ными 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 раппор-
том,  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 про-
ема6. возможно,  создание наличника из старых изразцов относится ко
времени перекладки южной стены голгофской церкви,  но для более
основательных выводов нужны дополнительные исследования.

справа —
паперть голгофской церкви 

и сдвоенное окно
на южном фасаде 

воскресенского собора
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в ин те рь е ре хра ма боль шин ст во керамических ком по зи ций со сто -
ит из из раз цов середины XVII ве ка,  ском по но ван ных во вто рой или
тре тий стро и тель ный пе ри од. относительно из раз цо вой ар ка ды ку -
вук лии гро ба гос под ня мнения специалистов расходятся. одни архи-
текторы-реставраторы относят ее установку ко времени патриарха
никона,  другие — к первой половине 1680-х годов.  

в 1685 го ду уже существовал трехъ я рус ный пя ти про лет ный ико но -
ста с в церк ви всех свя тых под ко ло коль ней7. в процессе исследова-
тельских работ 2010—2011 годов удалось окончательно датировать его
вторым строительным периодом.

сейчас пе ред ре с та в ра то ра ми сто ит за да ча со хра нить этот уни каль -
ный па мят ник на сво ем ис то ри че с ком ме с те.

интерьер ротонды 
воскресенского собора.

вид на кувуклию 
гроба господня

с юго-западной стороны

на следующем развороте —
второй ярус иконостаса

церкви всех святых
под колокольней
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впол не ве ро ят но,  что ко вто ро му стро и тель но му пе ри о ду от но сит -
ся и пре крас ный пер спек тив ный пор тал в юж ном при тво ре гол гоф ской
церк ви,  пе ре не сен ный сю да в XVIII ве ке. его пер во на чаль ное ме с то на -
хож де ние не из ве ст но. 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,  израз-
цовые порталы перенесли в другие места. предстоит провести архео-
логические раскопки,  архитектурные исследования и другие работы
по реконструкции первоначального вида преград. Это позволит кон-
кретизировать датировку портала,  находящегося ныне в притворе
голгофской церкви.

детального изучения заслуживает и столп в центре голгофского
придела воздвижения креста господня,  планировка которого пол-
ностью 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 цент-
ральной части столпа расположено панно в профилированной раме,
составленное из крупных,  размером 32х32 см изразцов,  раппорт кото-
рых состоит из растительных мотивов в рамках,  образующих восьми-
угольные звезды и четырехконечные кресты. Этот орнамент встречает-
ся 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.

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

I

3

IIIII

4

5

6
7

8

14

10
11

VI

1

святыни и придельные церкви воскресенского собора
в конце XVII веке

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

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 апо с то лов.

29

12

13

VIV

16 15

14

a

b
c

d

e

k
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вероятно,  ко вто ро му стро и тель но му пе ри о ду от но сят ся пор та лы с
грушевидны ми ко лон ка ми,  ко то рые пер во на чаль но находились у вхо -
да в тра пе зу ус пен ско го при де ла,  в ка мен ных «пре гра дах цер ков ных»
по сто ро нам ико но ста са глав но го ал та ря,  а так же у за пад но го вхо да в
приде лы усек но ве ния гла вы ио ан на пред те чи и собора ар хи ст ра ти га
ми ха и ла. 

пор та лы,  по став лен ные на од ной ли нии по оси се вер-юг,  от де ля -
ли,  по доб но ал тар ной пре гра де,  вос точ ную часть вос кре сен ско го со -
бо ра от цен т раль ной ча с ти хра ма. к со жа ле нию,  ни вы со та этих «пре -
град цер ков ных»,  ни де та ли их ке ра ми че с ко го уб ран ст ва не из ве ст ны.

во второй половине XVIII ве ка ка мен ные стены с проходами в при -
дел ус пе ния пре свя той бо го ро ди цы и в за ал тар ную га ле рею,  бы ли ра -
зо бра ны. их ке ра ми че с кие пор та лы пе ре нес ли,  со от вет ст вен но,  к за -
пад ной сте не ус пен ско го при де ла,  ко вхо ду в при дел святого андрея
крит ско го и к за пад но му вхо ду в под зем ную цер ковь свя тых рав но апо -
с толь ных кон стан ти на и еле ны10. 

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



4544



СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА 4746

пе ре не се ни е  це нин ных ком по зи ций со про вож да лось в XVIII сто ле -
тии за ме на ми или до пол не ни я ми из раз цов (ча с то в ином цветовом
решении),  ими та ци ей ке ра ми ки рас кра шен ной леп ни ной,  встав ка ми из
кам ня и дру ги ми ис ка же ни я ми. при этом ке ра ми ка об рам ля лась пыш -
ным ба роч ным де ко ром.  

оп ре де лен ная не бреж ность от ли ча ет и ком по зи ции,  со здан ные во
вто рой и тре тий стро и тель ные пе ри оды. они со би ра лись из за па са из -
раз цов,  которые ос та лись в мо на с ты ре со вре мен па т ри ар ха ни ко на.
так,  на при мер,  в пор та лах церк вей усек но ве ния гла вы ио ан на пред -
те чи и со бо ра ар хи ст ра ти га ми ха и ла из раз цы в од ном рап пор те  не
сов па да ют по от тен кам цве та. 

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  

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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ха рак тер ным при ме ром ке ра ми че с кой ком по зи ции XVII ве ка,  пе -
ре не сен ной впос лед ст вии на но вое ме с то,  яв ля е тся пор тал церк ви свя -
ти те ля ни ко лая чу до твор ца. он со став лен из из раз цов с од ним изо б -
ра зи тель ным мо ти вом,  но с раз ной по ли вой,  и об рам ля ет вос точ ный
вход в при дел,  ус т ро ен ный в XVIII сто ле тии. над пор та лом по ме щен
из раз цо вый ба ляс ник,  ана ло гич ный ба ляс ни ку гол гоф ской церк ви.

не ис клю че но,  что пор тал пер во на чаль но на хо дил ся в од ной из
«пре град цер ков ных» — воз мож но,  той,  ко то рая от де ля ла юж ную га -
ле рею ро тон ды гро ба гос под ня от при де ла 12-ти и 70-ти апо с то лов (ее
ос но ва ние бы ло об на ру же но в на ча ле 2000-х го дов при вы чин ке по лов
ро тон ды). в та ком слу чае ло гич но пред по ло жить,  что вос точ ная сте на
ни коль ской церк ви по вто ря ет струк ту ру пре град вос кре сен ско го со -
бо ра,  со сто яв ших из кир пич ной сте ны с из раз цо вым ба ляс ни ком на -
вер ну и с про хо дом,  об рам лен ным ке ра ми че с ким пор та лом. 

ес ли пор та лы вос точ ных пре град флан ки ро ва лись грушевидными
ко лон ка ми,  пред став ляя со бой,  как го во ри лось ра нее,  сво е об раз ную
ал тар ную пре гра ду,  то про хо ды за пад ных пре град мог ли быть ук ра ше -
ны перспек тив ны ми пор та ла ми,  на бран ны ми из из раз цов с цен т раль -
ным изо б ра же ни ем пя ти ли ст ни ка. к со жа ле нию,  во прос о фор мах и
вы со те «пре град цер ков ных» прак ти че с ки не изу чен,  и все рас суж де -
ния на эту те му яв ля ют ся лишь ги по те за ми.

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 



со хра нил ся еще один пор тал,  со сто я щий из круп ных из раз цов с
изо б ра же ни ем бе лых пя ти ли ст ни ков на би рю зо вом фо не. он об рам ля -
ет за ло жен ный в последней четверти XVII ве ка за пад ный вход на ле ст -
ни цу,  ко то рая ве ла от юж ных врат вос кре сен ско го со бо ра в цер ковь
воз дви же ния кре с та господня на свя той гол го фе. пер во на чаль но эта
ле ст ни ца бы ла на руж ной,  от кры той,  «о трех всхо дах»11. под нею по -
гре бе ны в 1665 го ду ипо ди а кон ни ки та ни ки тин и труд ник петр за -
бор ский — «зо ло тых,  се ре б ре ных,  мед ных,  це нин ных и вся ких ру ко -
дель ных хи т ро с тей из ряд ный ре мес лен ный изы с ка те ль»12. 

не смо т ря на близ кое по до бие го лоф ско го «всхо да» пер во об ра зу в
хра ме гро ба гос под ня и на свя зан ные с ним ис то ри че с кие вос по ми на -
ния,  он бы л пе ре ст ро ен в пер вой по ло ви не 1680-х го дов. ле ст ни ца из
на руж ной ста л в ну т рен ней,  вин то вой,  вход на нее пе ре ме с тил ся с за -
па да на вос ток,  — на про тив ме с та,  при го тов лен но го для при де ла пре -
по доб ной ма рии еги пет ской13. в за ло жен ном за пад ном про еме в кон це
XVII ве ка по ме с ти ли бе ло ка мен ные пли ты с рез ной сти хо твор ной мо -
на с тыр ской «ле то пи сью» ар хи ман д ри та ни ка но ра,  на сто я те ля вос -
кре сен ско го мо на с ты ря в 1686—1698 го дах. уце лев ший керамический
пор тал от ли ча ет ся отсутствием инородных вставок. хо те лось бы от не -
с ти его к пер во му стро и тель но му пе ри о ду,  но наличие в левой части
изразца с половиной раппорта побуждает отнестись к датировке более
осторожно.

слева —
южная винтовая лестница

на святую голгофу

справа —
изразцовый портал,

обрамляющий 
западный вход

южной голгофской лестницы.
в заложенном проеме —

белокаменные плиты 
с резной стихотворной 

«ле то пи сью» 
ар хи ман д ри та ни ка но ра  



с периодом на сто я тель ст ва ар хи ман д ри та ни ка но ра свя за но ус т -
ро е ние ке ра ми че с ко го ико но ста са в при де ле со бо ра ар хи ст ра ти га
ми ха и ла и про чих не бес ных сил бес плот ных,  освященном в 1690 го -
ду. из раз цы это го двухъ я рус но го трех про лет но го ико но ста са от но -
сят ся ко вре ме ни па т ри ар ха ни ко на и встре ча ют ся в композициях
пер вой по ло ви ны 1660-х го дов. 

кро ме пе ре чис лен ных иконостасов и порталов,  вто рым стро и тель -
ным пе ри одом можно датировать:

— кар низ ал тар ной сте ны;
— кар ту ши на па ра пе тах хор в цен т раль ной ча с ти хра ма; 
— ке ра ми че с кую от дел ку се вер ных всхо дов на гол го фу и в быв шую

риз ни цу.
особого внимания заслуживает са мый не о быч ный из со хра нив ших -

ся це нин ных ико но ста сов вос кре сен ско го со бо ра. он находится в при-
дельной церкви усек но ве ния гла вы ио ан на пред те чи под свя той гол -
го фой,  где по гре бен,  со глас но сво е му за ве ща нию,  па т ри арх ни кон.

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

бесплотных

на следующем развороте —
иконостас цер кви 

усек но ве ния гла вы 
ио ан на пред те чи

под святой голгофой
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иконостас цер кви 
усек но ве ния гла вы 
ио ан на пред те чи

под святой голгофой
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пред те чен ский при дел бы л ос вя ще н са мим па т ри ар хом ни ко ном в
на ча ле 1660-х го дов. пер во на чаль ный ико но стас со сто ял,  су дя по со -
ста ву икон,  из трех про ле тов14. не из ве ст но,  был ли он из раз цо вым,  не
из ве ст но так же,  ког да ус т ро ен сохранившийся ико но стас. пред по ло -
жи тель но,  он от но сит ся к 1690 году,  ког да тща ни ем ца ре вны та ти а ны
ми хай лов ны церковь под святой голгофой по нов ля лась и освящалась
заново. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА 6160

вероятно,  к этому времени относится пространственная ком по зи -
ция иконостаса. его цен т раль ная часть уг луб ле на на 1,  25 м. в сто ро ну
ал та ря,  что да ло воз мож ность уве ли чить чис ло про емов ико но ста са до
пя ти при об щей дли не в 3,  76 м. 

над пер вым яру сом по ме щен фриз с над пи сью,  вы ре зан ной «в об -
рон» на че ты рех бе ло ка мен ных бло ках: «цер ковь свя та го ио ан на
пред те чи под святою голгофою издолблена в ка ме ни».

Архитектор Л. Э. Тепфер
керамический иконостас 

в приделе усекновения главы 
иоанна предтечи.

1982 год.
Бумага,  акварель

фрагмент
верхнего яруса

керамического иконостаса
цер кви усек но ве ния гла вы 

ио ан на пред те чи
под святой голгофой



по на бо ру из раз цов это са мый раз но род ный ико но стас вос кре сен ско го
со бо ра. не ко то рые ком по зи ции встре ча ют ся толь ко здесь,  — на при мер,  две
флан ки ру ю щие цар ские вра та по лу круг лые ко лон ки,  на по ста мен те ко то рых
изо б ра же ны со су ды с цве та ми,  а на ство ле — кар ту ши и сти ли зо ван ный рас ти -
тель ный ор на мент. воз мож но,  это фраг мен ты ка ко го-то бо лее ран не го ико но -
ста са. не слу чай но близ кие по ри сун ку ко лон ки вы ли ты на трех свят ском мо -
на с тыр ском ко ло ко ле 1666 го да. 

в настоящее время началась научная паспортизация из раз цо вых
ком по зи ций воскресенского собора,  в процессе которой предстоит
выявить их особенности и уточнить датировки. мы же бу дем го во рить
о сим во ли ке из раз цов в тех ча с тях уб ран ст ва храма,  ко то рые от но сят -
ся к пер во му стро и тель но му пе ри о ду. на ря ду с этим рас смо т рим и ряд
изо б ра зи тель ных мо ти вов на из раз цах,  ис поль зо ван ных в 1680-х —
1690-х годах,  но из го тов лен ных в то время,  когда всеми зодческими
работами в новом иерусалиме руководил патриарх ни кон.
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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



ие ру са ли ма,  вы зы вая в па мя ти откро ве ние свя то го апо с то ла ио ан на
бо го сло ва,  где не бес ный ие ру са лим опи сан как град,  ук ра шен ный дра -
го цен ны ми кам ня ми (откр. 21: 10–11,  18–21). 

в но вом ие ру са ли ме те ма дра го цен ных кам ней во пло ще на и в от -
дель ных из раз цах,  о чем бу дет ска за но да лее,  и во всем по ли хром ном
ке ра ми че с ком уб ран ст ве вос кре сен ско го со бо ра,  ко то рое си я ет на
фо не бе лых стен хра ма по доб но са мо цве там. но во за вет ным пись мен -
ным ис точ ни ком это го зри тель но го об ра за яв ля ет ся,  не со мнен но,
апо ка лип сис. в от кро ве нии свя то го ио ан на бо го сло ва ска за но,  что
«го род ие ру са лим,  но вый,  схо дя щий от бо га с не ба... по до бен чи с то -
му стек лу» (откр. 21:2,  18). 

идея про зрач но с ти,  от кры то с ти вовне,  вы ра же на и в ар хи тек ту ре
вос кре сен ско го со бо ра,  и в его из раз цо вом уб ран ст ве. 

для ке ра ми ки,  как и для дру гих ви дов цер ков но го ис кус ст ва но во -
го ие ру са ли ма се ре ди ны XVII ве ка,  ха рак те рен син тез ис то ри че с ких
ре а лий,  вет хо за вет ных про об ра зов,  но во за вет ных об ра зов,  свя то -
оте че с ких тол ко ва ний и бо го слу жеб ных тек с тов,  от но ся щих ся к ие -
ру са ли му зем но му и не бес но му. 

ис хо дя из этих пред по сы лок,  по про бу ем ос мыс лить ос нов ные изо -
б ра зи тель ные мо ти вы но во-ие ру са лим ских из раз цов. 

ПЕРВООБРАЗЫ ИЗРАЗЦОВОГО УБРАНСТВА...СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА 6564

пеРвообРазЫ
изРазцового 

убРанства
«великой цеРкви»

п реж де чем при сту пить к ана ли зу сим во ли ки из раз цов,  об ра тим ся
к пер во об ра зу «ве ли кой церк ви» но во го ие ру са ли ма,  ко то рая

воз во ди лась,  как пи сал па т ри арх ни кон в сво ем зна ме ни том «воз ра -
же нии»,  «по об ра зу хра ма вос кре се ния,  еже есть во ие ро са ли ме,  ве -
ли че ст вом,  и ме рою,  и до б ро тою»15.

храм гро ба гос под ня в ие ру са ли ме не имел еди ной для фа са дов и
ин те рь е ров си с те мы де ко ра и в этом смыс ле не мог быть про то ти пом
для ке ра ми че с ко го уб ран ст ва вос кре сен ско го со бо ра. меж ду тем,
ис поль зо ва ние из раз цов вну т ри и сна ру жи «ве ли кой церк ви» но во го
ие ру са ли ма — один из ос нов ных прин ци пов ее де ко ра. и у это го
прин ци па был пер во об раз на свя той зем ле — вет хо за вет ный храм ца -
ря со ло мо на,  сло жен ный из тесаного кам ня и об ши тый вну т ри и сна -
ру жи ке д ро вым де ре вом с рез ны ми изо б ра же ни я ми. «на всех сте нах
хра ма,  кру гом сде лал (со ло мон. — Г.З.) рез ные изо б ра же ния хе ру -
ви мов и паль мо вых де рев и рас пу с ка ю щих ся цве тов,  вну т ри и вне»
(3 цар. 6:29).

в пра во слав ной тра ди ции ски ния мо и сея и храм со ло мо на ос мыс -
ля ют ся как об ра зы «дво их церк вей хри с то вых си реч иже есть на зем -
ли,  иже есть на не бе сех»16. Это цитата из «кни ге о ве ре»,  из дан ной
московским пе чат ным дво ром в 1648 го ду,  где об сто я тель но по яс ня ет -
ся,  что ски ния,  пе ре но си мая в пу с ты ни с ме с та на ме с то и в се бе име -
ю щая стран ни ков и при шель цев,  про об ра зу ет цер ковь зем ную,  а цер -
ковь со ло мо на,  со здан ная на го ре и не по движ ная,  про об ра зу ет цер -
ковь не бес ную,  ко то рая «пер во род ных име ет жи те лей веч ных». в кни -
ге о ве ре от ме че но так же,  что кре с то об раз ный вид церк ви свя тая свя -
тых пред зна ме но вал об раз кре с та гос под ня.

свя щен ное пи са ние со дер жит све де ния еще об од ном хра ме,  оди на -
ко во ук ра шен ном вну т ри и сна ру жи рез ны ми изо б ра же ни я ми пальм и
хе ру ви мов. Это храм,  по ка зан ный гос по дом про ро ку ие зе ки и лю в ви де -
нии,  ко то рое тол ко ва те ли от но сят к до му бо жию «бу ду ще го ве ка»
(иез. 41:17–19). ду ма ет ся,  имен но вет хо за вет ные тек с ты,  про об ра зо ва -
тель но опи сав шие ие ру са лим не бес ный,  по слу жи ли ос но ва ни ем для
прин ци па иден тич но с ти внеш не го и вну т рен не го уб ран ст ва вос кре сен -
ско го со бо ра,  для его глав ных изо б ра зи тель ных мо ти вов (хе ру ви мы,
вет ви и цве ты) и для вы бо ра в ка че ст ве де ко ра тив но го ма те ри а ла имен но
из раз цов. для по след не го об сто я тель ст ва су ще ст вен ны два фак та. во-
пер вых,  ре ль еф ность ке ра ми че с ких изо б ра же ний,  во-вто рых,  — об ли -
цо ван ная из раз ца ми «цер ковь свя тая свя тых»,  как на зы ва ли хри с ти а не
ме четь купол скалы (куббат ас-сахра),  со ору жен ную в VII сто ле тии на
ме с те вет хо за вет но го ие ру са лим ско го хра ма и обычно именуемую мече-
тью омара17. в «про ски ни та рии» (по клон ни ке свя тых мест) ие ро мо на -
ха ар се ния (су ха но ва),  на пи сан ном в се ре ди не XVII ве ка и по слу жив -
шем ос нов ным пись мен ным ис точ ни ком при стро и тель ст ве вос кре сен -
ско го со бо ра в но вом ие ру са ли ме,  рас сказ о хра ме со ло мо на за вер ша -
ет ся сле ду ю щим со об ще ни ем: «и как де тур скай царь взял ие ру са лим,
и ту цер ковь вновь по ста вил,  яже и ны не сто ит,  ук ра сил ее всю от ни зу
до вер ху це нин ны ми до с ка ми цвет ны ми»18. мер ца ние из раз цов ме че ти
ома ра и сей час оп ре де ля ет цве то вое впе чат ле ние от па но ра мы зем но го

панорама иерусалима.
вид с востока.

на первом плане —
мечеть купол скалы,

облицованная изразцами
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г лав ная свя ты ня вос кре сен ско го со бо ра — бе ло ка мен ная ку вук лия
гро ба гос под ня. в на ча ле мая 1665 го да она бы ла уже ос вя ще на,

име ла в при де ле ан ге ла настенные рос пи си и вос про из ве де ние кам ня,
от ва лен но го от гро ба19. 

ку вук лия но во го ие ру са ли ма по вто ря ла пер во на чаль но не толь ко
то по гра фию и внеш ний об лик,  но и структуру на руж ного уб ран ст ва
пер во об ра за. для это го па т ри арх ни кон рас по ла гал впол не до сто вер -
ны ми ис точ ни ка ми,  сре ди ко то рых глав ны ми бы ли сле ду ю щие:

— «про ски ни та ри ий» ие ро мо на ха ар се ния (су ха но ва);
— де ре вян ная мо де ль ку вук лии гро ба гос под ня в иерусалиме,

привезенная со святой земли;
— за пад но е в ро пей ские гра вю ры нача ла XVII ве ка,  изготовленные

по ри сун кам 1596 го да,  автором которых был фран ци с кан ский ар хи -
тек то р па д ре бер нар ди но ами ко. 

при дел ан ге ла в ие ру са лим ской ча сов не не имел на руж но го уб -
ран ст ва. пе ще ра же свя то го гро ба бы ла ук ра ше на мра мор ной ар -
кадой,  опи рав шей ся на ко лон ки ор дер ной фор мы с по ста мен та ми,  ба -
за ми и ка пи те ля ми. 

со глас но мо на с тыр ской опи си 1685 го да,  в но вом ие ру са ли ме «у
гро ба гос под ня вме с то ие роса лим ских мармор ных де ся ти стол би ков к
сте не при де ла но це нин ных де сять стол пич ков»20. та ким об ра зом,  в ку -
вук лии но во го ие ру са ли ма вос про из ве ден об щий прин цип и ос нов ная
струк ту ра на руж но го уб ран ст ва пер во об ра за,  хо тя име ет ся и ряд от -
ли чий. во-пер вых,  при дел ан ге ла то же ук ра шен из раз ца ми,
керамическими на лич ни ка ми об рам ле ны все окон ные про емы при де ла
(од но ок но — на се вер ном фа са де,  два — на юж ном,  два про ема вто -
ро го све та — на вос точ ном) и ни ша над вхо дом в ку вук лию,  слу жив -
шая ки о том для ико ны нерукотворенного образа спасителя. 

храм гроба господня 
в иерусалиме. южный фасад.

Гравюра начала XVII века
по рисунку падре 

Бернардино Амико 1596 года

кеРамическое
убРанство

кувуклии
гРоба господня

в новом 
иеРусалиме

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
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на следующем развороте —

1–2. гравюры
с изображением кувуклии

гроба господня
(южный фасад, разрез и план)

в книге
падре Бернардино Амико

«трактат о священных зда-
ниях 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

храм гроба господня 
в иерусалиме.

интерьер ротонды.
вид на кувуклию 
гроба господня 

с юго-восточной стороны.
Гравюра XVII века
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к со жа ле нию,  ли це вые пла с ти ны мно гих из раз цов в уб ран ст ве ку -
вук лии ут ра че ны,  но нет со мне ния в тож де ст ве це нин ных «стол пич -
ков» ар ка ды с те ми ко лон ка ми,  ко то рые ис поль зо ва ны в из раз цо вых
ико но ста сах,  а так же в на лич ни ках ал тар ных и пре дал тар ных окон
пер во го яру са вос кре сен ско го со бо ра. 

ввер ху по цен т раль ной оси се вер но го и юж но го фа са дов кувклии
по ме щен хе ру вим. его кры лья слов но под дер жи ва ют из раз цо вые фриз
и кар низ,  за вер ша ю щие сте ны при де ла. по сто ро нам по мо с та,  ве ду -
ще го к двер но му про ему ча сов ни,  на хо дились пер во на чаль но «пери-
лца каменные з болясы белого каменю»21.

из раз цо вое уб ран ст во фа са дов пе ще ры свя то го гро ба пред став -
ля ет со бой глу хую ар ка ду по ко лон нам,  на ко то рую опи ра ет ся ан таб -
ле мент,  со сто я щий из ар хи тра ва,  фри за и пол но стью ут ра чен но го в
на сто я щее вре мя кар ни за. ар ка да со сто ит из 10-ти ко ло нок двух ти -
пов — трех чет верт ной (ква д рат ной в пла не) и по лу круг лой,  ко то рые
че ре ду ют ся друг с дру гом. толь ко цен т раль ная за пад ная ар ка опи ра ет -
ся на пар ные ква д рат ные в пла не ко лон ки. в ароч ных про емах,  со глас -
но опи си 1685 го да,  бы ли «на пи са ны по ме с там об ра з пре свя тыя бо -
го ро ди цы и свя тых апо с те[ле]х со стра с т ми в де вя ти ме с тех»22. 

меж ду ду га ми ар ка ды,  под ан таб ле мен том,  по ме ще ны из раз цо вые
хе ру ви мы. в ос но ва нии пе ще ры гро ба ус т ро ен,  как и в при де ле ан ге -
ла,  не вы со кий ке ра ми че с кий цо коль.

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

интерьер ротонды
воскресенского собора
в новом иерусалиме.

вид на кувуклию гроба
господня с юго-востока
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при де тальном срав не нии ор дер ной ар ка ды пе ще ры гро ба гос под -
ня с ке ра ми че с ки ми ико но ста са ми при дель ных церк вей вос кре сен ско -
го со бо ра можно сделать сле ду ю щие вы во ды: 

1. из раз цо вое уб ран ст во фа са дов ку вук лии бы ло за ду ма но до на -
ча ла стро и тель ных ра бот.

2. при воз ве де нии стен ку вук лии бе ло ка мен ные бло ки сра зу,  без
даль ней шей под те с ки,  ук ла ды ва лись с та ким рас че том,  что меж ду ни -
ми бу дут на хо дить ся из раз цы.

3. в процессе под бо ра из раз цов были на ру ше ны ор дер ные про пор -
ции от дель ных эле мен тов,  но со хра нен об щий прин цип за ду ман но го
убранства часовни. 

для определения времени установки керамического де кора на фа са -
ды ку вук лии нужны дальнейшие исследования изразцов воскресенского
собора. сейчас,  как было сказано ранее,  мнения архитекторов-рестав-
раторов по вопросу датировки убранства часовни расходятся. одни
склоняются к первому,  другие — ко второму периоду строительства
храма,  что кажется более убедительным. 

кувуклия 
гроба господня 

в новом иерусалиме.
западный (слева)

и северный фасады
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к о лон ки из раз цо вой ар ка ды но во-ие ру са лим ской ку вук лии,  по -
вто ря ю щие (в из ме нен ных про пор ци ях) ор дер ную струк ту ру мра -

мор ных «стол биков» пер во об ра за,  яв ля ют ся для ке ра ми че с ко го уб -
ран ст ва вос кре сен ско го со бо ра смыс ло вым и про пор ци о наль ным мо -
ду лем. Это му чрез вы чай но важ но му на зна че нию со от вет ст ву ет не
толь ко фор ма ко ло нок,  но и со дер жа ние изо б ра зи тель ных мо ти вов на
из раз цах,  их со став ля ю щих. 

ква д рат ная в пла не по лу ко лон ка ку вук лии (так мы бу дет для удоб -
ст ва на зы вать трех чет верт ную ко лон ну) в от ли чие от ана ло гич ной ко -
лон ны ико но ста сов име ет в ос но ва нии пуль ви ны из ра зец в ви де про -
стой по лоч ки. вы со та его — 6 см. в ос таль ном на бо ры из раз цов обе их
по лу ко ло нок оди на ко вы. об щая вы со та ко лон ны от ос но ва ния до пя -
ты ар ки ко леб лет ся,  в за ви си мо с ти от тол щи ны кла доч ных швов,  от
252 до 254, 5 см (раз мер дан без уче та кла доч ных швов). со от вет ст ву ю -
щий раз мер по лу ко лон ки ико но ста сов со став ля ет в сред нем 246, 5 см23.

«каж дая по лу ко лон ка вы пол не на из де ся ти из раз цов,  ус та нов лен -
ных в стро го оп ре де лен ном по ряд ке. по лу ко лон ки име ют пье де с тал,
со сто я щий из ба зы,  сту ла и кар ни за; ба зу; ствол ко лон ны с уто не ни ем
в верх ней ча с ти <…>; ка пи тель»24.

Cтвол ко лон ки пер во го ти па со став лен из трех вы со ких объ ем ных
из раз цов с тре мя ли це вы ми пла с ти на ми. Рап порт каж до го из этих из -
раз цов об ра зо ван дву мя изо б ра же ни я ми,  ко то рые рас по ло же ны по
вер ти ка ли и объ е ди не ны фи гур ным кар ту шем. ком по зи ция рап пор та
за мк ну та вну т ри од но го из раз ца и не пе ре хо дит в дру гой. тем не ме -
нее,  все изо б ра же ния на ство ле ко лон ки вос при ни ма ют ся как ча с ти
од ной ком по зи ция бла го да ря стро го му рит ми че с ко му че ре до ва нию
круп ных (ввер ху) и мел ких (вни зу) де та лей каж до го рап пор та. об щий
фон ство ла ко лон ки бе лый.

на верх нем из раз це изо б ра жен пше нич ный ко лос и ше с ти ле пе ст ко -
вый цве ток под ним. на сред нем из раз це — ви но град ная гроздь ки с тью
вверх и рас по ло жен ные в ок руг лом кар ту ше пло ды с доль ча тым яб ло -
ком в цен т ре. на ни жнем из раз це ви дим круп ное доль ча тое яб ло ко
ввер ху и его же,  в дру гом ра кур се,  — вни зу. 

следует сказать,  что в па ле с ти не не зна ли пло дов,  на зы ва е мых в
Рос сии яб ло ка ми. в свя щен ном пи са нии и в бо го слу жеб ных тек с тах
под яб ло ком име ет ся в ви ду доль ча тый ци т ру со вый плод (апель син,
ман да рин) или гра на то вое яб ло ко. в дан ном слу чае изо б ра жен,  по-ви -
ди мо му,  гра нат пло до нож кой вверх.

от ме тим осо бен но с ти глав но го изо б ра же ния на верх нем из раз це. 
в цен т ре ком по зи ции — жел тый ко лос на уг луб лен ном ко баль то -

вом фо не с ко рич не вой по лу оваль ной кай мой ввер ху. сред ник об рам -
лен вы пук лы ми,  зе ле ны ми на зе ле ном фо не зер на ми,  «про рос ши ми»
вверх па рой тон ких уси ков. 

ос т ро уголь ное за вер ше ние ко ло са пе ре хо дит на бе лое по ле из раз -
ца. оно об ра зо ва но ре ль еф ным бе лым кон ту ром с зе ле ны ми (в дру гом
цве то вом ва ри ан те — ко рич не вы ми) зер на ми,  из-за ко то рых вы со ко
под ни ма ет ся по сто ро нам еще од на па ра уси ков — бо лее ши ро ких и
свет ло-жел тых (в дру гом ва ри ан те — бе лых). 

изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.
общий вид (слева)

и фрагменты ствола
с изображением 

виноградной грозди 
и плодов

в этом клей ме пред став ле ны три пе ри о да жиз ни ко ло са,  ко то рые в
со от вет ст вии с цве то вым ре ше ни ем мож но на звать зе ле ным,  жел тым и
бе лым. они оз на ча ют на ча ло рос та,  зре лость и окон ча тель ную спе -
лость,  го тов ность к жат ве. Ре а лизм глав но го со че та ет ся здесь с ус лов -
но с тью вто ро сте пен но го. зре лый жел тый ко лос изо б ра жен пол но стью
и по ме щен вну т ри но во на чаль ной зе ле ной обо лоч ки,  а бе лый обо зна -
чен толь ко за вер ше ни ем — сим во ли че с ким вен цом сво ей зем ной жиз -
ни. вме с те с тем,  зре лый ко лос от де лен от зе ле но го и бе ло го си не-ко -
рич не вым фо ном. он слов но по гру жен в не бес ные и зем ные не дра и
име ет впол не са мо сто я тель ное зна че ние.

смыс ло вое со дер жа ние ком по зи ции вы яв ле но всем ком плек сом вы -
ра зи тель ных средств: тон ким кон ст рук тив ным ри сун ком,  раз но вы сот -
ным ре ль е фом,  «го во ря щим» цве том. в изо б ра же нии за ло же на воз -
мож ность по ли се ман ти че с ких ин тер пре та ций,  не ко то рые из ко то рых
мы по про бу ем обо зна чить.

цениннЫй
оРдеР
стволЫ

колонок
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изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.
фрагменты ствола

с изображением 
граната

итак,  глав ные мо ти вы из раз цов ство ла ко лон ки — зре лый пше нич -
ный ко лос,  ви но град ная гроздь и раз но об раз ные пло ды. со че та ние и
осо бен но с ти этих изо б ра же ний вы зы ва ют в па мя ти сло ва спа си те ля,
ска зан ные апо с то лам пе ред сво ей кре ст ной жерт вой: «ис тин но,  ис -
тин но го во рю вам: ес ли пше нич ное зер но,  пав в зем лю,  не ум рет,  то
ос та нет ся од но; а ес ли ум рет,  то при не сет мно го пло да» (ин. 12:24).
тол ко ва те ли от ме ча ют,  что смерть спа си те ля яв ля ет ся не об хо ди мым
ус ло ви ем для воз ник но ве ния но вой,  бо лее бо га той и раз но об раз ной
жиз ни. хри с тос умирает на кресте для то го,  что бы спа се ние,  им при -
не сен ное,  ста ло до сто я ни ем все го ми ра. зер но,  уми рая,  то есть раз ла -
га ясь в зем ле,  да ет от се бя но вый рос ток,  на ко то ром по яв ля ет ся мно -
го зе рен — пло дов. та ким об ра зом,  прит ча о зер не го во рит о том,  что
в ли це гос по да ии су са хри с та за клю че на жизнь всей церк ви,  что каж -
дый ве ру ю щий ото б ра жа ет в се бе хри с та,  жи вет с ним и в нем25. 

свя титель ио анн зла то уст в бе се дах на еван ге лие от ио ан на вы де -
ля ет в дан ном сти хе те му вос кре се ния из мерт вых: 

«ка кое же по сле это го бу дут иметь оп рав да ние не ве ру ю щие вос -
кре се нию,  ког да оно еже днев но пред став ля ет ся в се ме нах,  и в рас те -
ни ях и при на шем рож де нии? ведь преж де нуж но ис тлеть се ме ни,  и по -
том уже бы ва ет рож де ние»26. 

Эта же те ма зву чит и в по гре баль ном пе нии на ут ре ни ве ли кой суб -
бо ты: «яко же пше нич ное зер но,  за шед в не дра зем ная,  мно го пер ст -
ный воз дал еси клас,  воз ста вив че ло ве ки,  яже от ада ма»; «зер но дво -
е рас лен ное,  ес те ст вен но жиз нен ное,  в бо ка зем ная се ет ся со сле за ми
днесь; но про зяб ше,  мир ра до ст но со тво рит»27. 

не ма ло важ но то об сто я тель ст во,  что ко лос вен ча ет ком по зи цию
ство ла ко лон ки. над ним в цен т ре ка пи те ли по ме ще но изо б ра же ние хе -
ру ви ма,  и это поз во ля ет свя зать мо тив ко ло са с еван гель ски ми сло ва -
ми спа си те ля о се бе как о хле бе жиз ни: «отец мой да ет вам ис тин ный
хлеб с не бес. ибо хлеб бо жий есть тот,  ко то рый схо дит с не бес и да ет
жизнь ми ру... я хлеб жи вый,  сшед ший с не бес; яду щий хлеб сей бу дет
жить во век; хлеб же,  ко то рый я дам,  есть плоть моя,  ко то рую я от -
дам за жизнь ми ра» (ин. 6:32—33,  51). в этих сло вах хри с та со дер жит -
ся и ука за ние на свою плоть как на ис ку пи тель ную жерт ву за мир,  и
обе то ва ние ев ха ри с тии. 

об раз ев ха ри с тии про сле жи ва ет ся и в изо б ра же ни ях ство ла ко -
лон ки. на сред нем из раз це мы ви дим ви но град ную гроздь,  ко то рая со -
от вет ст ву ет ко ло су на верх нем из раз це. в та ком со че та нии они сим во -
ли зи ру ют  хлеб и ви но,  пре су ще ств ля е мые за бо же ст вен ной ли тур ги ей
в те ло и кровь хри с то ву. 
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ми. так,  свя ти тель гри го рий дво е слов († 604) счи тал гра нат сим во лом
един ст ва всех хри с ти ан 31.  

и еще один смыс ло вой пласт со дер жит изо б ра же ние на пер вой по -
лу ко лон ке. он от но сит ся к пло дам спа си тель ной Жерт вы хри с та и его
уче ния. опи сан ная вы ше ком по зи ция трех цвет но го ко ло са пол но стью
со от вет ст ву ет сло вам спа си те ля о цар ст ве не бес ном: «цар ст вие бо -
жие по доб но то му,  как ес ли че ло век бро сит се мя в зем лю,  и спит,  и
вста ет но чью и днем; и как се мя вос хо дит и рас тет,  не зна ет он,  ибо
зем ля са ма со бою про из во дит спер ва зе лень,  по том ко лос,  по том пол -
ное зер но в ко ло се. ког да же со зре ет плод,  не мед лен но по сы ла ет
серп,  по то му что на ста ла жат ва» (мк. 4:26–29).

смысл прит чи в том,  что «де ло бо жие,  на ча тое по от но ше нию
к серд цам че ло ве че с ким в тот мо мент,  как в них за па ло про по вед ни че -
с кое сло во апо с то лов,  не ос та но вит ся в сво ем раз ви тии и не ве до мы ми
пу тя ми бу дет ид ти все да лее и да лее,  по ка серд це че ло ве ка окон ча тель -
но со зре ет для но вой бла жен ной жиз ни в бо ге»32.  

ви но град ная гроздь и са ма по се бе зна ме ну ет гос по да ии су са хри -
с та,  ко то ро го цер ковь вос пе ва ет как «грозд зре лый... ви но ис то ча ю -
щий,  ду ши ве се ля щее»28. 

цве ток,  а так же триж ды по вто рен ное в раз ных ра кур сах доль ча тое
яб ло ко — это то же сим вол спа си те ля. в цер ков ных пес но пе ни ях хри -
с тос про слав ля ет ся как «цвет бла го вон ный» и «яб ло ко бла го вон ное».
«ии су се,  цве те бла го вон ный,  об ла го ухай мя»,  — по ет ся в ака фи с те
ии су су слад чай ше му (икос 12)29. «Ра дуй ся еди на про зяб шая яб ло ко
бла го вон ное. Ра дуй ся рожд шая бла го уха ние еди на го ца ря»,  — го во -
рит ся в ка но не пре свя той бо го ро ди це (песнь 1),  чи та е мо го в суб бо ту
пя тую ве ли ко го по ста (суб бо ту ака фи с та)30.  

про чте ние изо б ра жен но го на из раз це пло да как гра на та обо га ща -
ет хри с то ло ги че с кую се ман ти ку яб ло ка. гра нат — сре ди зем но мор ское
яб ло ко — сим во ли зи ру ет вос кре се ние,  бес смер тие и пло до ро дие.
в этом зна че нии дан ный плод по лу чил в хри с ти ан ском ис кус ст ве ши -
ро кое рас про ст ра не ние,  обос но ван ное свя то оте че с ки ми тол ко ва ни я -

изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.
фрагмент капители

с изображением  
херувима

изразцовая полуколонка,
квадратная в плане.

капитель,
фрагменты верхней

и центральной 
части ствола
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Этой те ме по свя ще ны и дру гие сло ва гос по да ии су са хри с та: «воз -
ве ди те очи ва ши и по смо т ри те на ни вы,  как они по бе ле ли и по спе ли к
жат ве. Жну щий по лу ча ет на гра ду и со би ра ет плод в жизнь веч ную,  так
что и се ю щий и жну щий вме с те ра до вать ся бу дут» (ин. 4:35–36). име -
ет ся в ви ду ду хов ная жат ва — спа сен ные хри с том ду ши. се я ли на этой
ни ве не толь ко но во за вет ные па с ты ри,  но и вет хо за вет ные про ро ки,
«про по ве дав шие и пред рас по ло жив шие умы лю дей»33,  и в цар ст ве не -
бес ном бу дут вме с те ра до вать ся все уча ст ни ки до мо ст ро и тель ст ва бо -
же ст вен но го спа се ния. 

в мо ти ве бе ло го ко ло са зву чат те мы цер ков но го учи тель ст ва и жиз -
ни веч ной,  не раз рыв но свя зан ные с те мой кон ца све та,  ког да «при дет
вре мя жат вы,  ибо жат ва на зем ле со зре ла» (откр. 14:15). в этот смыс -
ло вой ас пект ор га нич но впи сы ва ет ся и ви но град ная гроздь,  изо б ра -
жен ная под ко ло сом,  — она на по ми на ет о су де над греш ни ка ми,  ког -
да вслед за жат вой бу дут об ре за ны сер пом гро з дья ви но гра да и бро ше -
ны «в ве ли кое то чи ло гне ва бо жия» (откр. 14:19). Эс ха то ло ги че с кая
со став ля ю щая за мыс ла но во го ие ру са ли ма от ра же на,  та ким об ра -
зом,  и в сим во ли ке из раз цо во го уб ран ст ва вос кре сен ско го со бо ра34.

слева—
фрагмент нижней части 

иконостаса
успенского придела 

воскресенского собора,
оформленного 

квадратными в плане 
полуколонками

справа — 
фрагмент ствола квадратной

в плане полуколонки 
с изображением 

виноградной грозди
в обрамлении разновысотных 

картушей
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особо го вни ма ния за слу жи ва ет ком по зи ция с изо б ра же ни ем пло -
дов. те ма обиль но го пло до но ше ния свя за на с еван гель ски ми прит ча ми
о зер не (ин. 12:24) и се я те ле (мк. 4:8),  с вет хо за вет ным об ра зом рай -
ских де ре вь ев,  пло ды на ко то рых «не бу дут ис то щать ся; каж дый ме сяц
бу дут со зре вать но вые» (иез. 47:12),  и с опи сан ным в апо ка лип си се
дре вом жиз ни,  рас ту щим по сре ди рая бо жия и да ю щим «на каж дый
ме сяц плод свой» (откр. 22:2). бла го да ря этим сим во ли че с ким зна че ни -
ям пло ды мо гут изо б ра жать ся на пред ме тах цер ков но го оби хо да,  в
том чис ле — на ли тур ги че с ких со су дах. 

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 кутеин-
ского 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. 

ком по зи ция из пло дов,  ана ло гич ная из раз цо вой,  вы че ка не на и на
се ре б ря ном,  с дра го цен ны ми кам ня ми и эма лью по ти ре,  из го тов лен -
ном в 1679 го ду по за ка зу ца ря фе до ра алек се е ви ча для двор цо вых
церк вей мос ков ско го крем ля36. 

итак,  изо б ра зи тель ные мо ти вы из раз цов,  со став ля ю щих ствол
ква д рат ной в пла не по лу ко лон ки,  тож де ст вен ны об ра зам свя щен но го
пи са ния и цер ков ных пес но пе ний. они сим во ли зи ру ют кровь и плоть
спа си те ля,  та ин ст во ев ха ри с тии,  вос кре се ние хри с то во,  но во за вет -
ную цер ковь,  страш ный суд и цар ст во бо жие.

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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ни жний из ра зец раз ви ва ет мо тив верх не го рап пор та. изо б ра же ны
пять сим ме т рич но рас хо дя щих ся ви но град ных гро з дь ев: три цен т раль -
ных — ки с тью вниз,  и две бо ко вых — ки с тью вверх. ос но ва ние ство ла
по лу ко лон ки об рам ле но сти ли зо ван ным три ли ст ни ком.

сде лан ное на ми схе ма ти че с кое опи са ние поз во ля ет ут верж дать,
что ос нов ны ми изо б ра зи тель ны ми мо ти ва ми ство ла по лу ко лон ки яв -
ля ют ся: рас кры тая за ве са в со че та нии с ви но град ной гро з дью,  рас кры -
тая за ве са в со че та нии с серд цем и ми т рой-ко ро ной,  а так же «ви но -
град ник» с оби ли ем пло дов.

по про бу ем про честь этот сим во ли че с кий «текст»,  опи ра ясь на его
ху до же ст вен ные осо бен но с ти. нач нем с цен т раль но го рап пор та,  где
изо б ра же но серд це. фор ма его,  бу ду чи лег ко уз на ва е мой,  весь ма оп -
ре де лен но из ме не на,  и в этом пре об ра жен ном ви де со от но сит ся толь -
ко с од ним об ра зом свя щен но го пи са ния — с те ми «пло тя ны ми скри -
жа ля ми серд ца»,  о ко то рых го во рит в сво ем по сла нии к ко рин фя нам
апо с тол па вел: «вы — на ше пись мо,  на пи сан ное в серд цах на ших,  уз -
на ва е мое и чи та е мое все ми че ло ве ка ми; вы по ка зы ва е те со бою,  что
вы — пись мо хри с то во,  че рез слу же ние на ше на пи сан ное не чер ни ла -
ми,  но ду хом бо га жи ва го,  не на скри жа лях ка мен ных,  но на пло тя -
ных скри жа лях серд ца» (2 кор. 3:2–3).

ствол дру гой,  круг лой в пла не,  по лу ко лон ки,  то же со сто ит из
трех из раз цов,  каж дый из ко то рых име ет свою ком по зи цию. но,  в от -
ли чие от пер вой ко лон ки,  де та ли ор на мен та здесь сво бод но пе ре те ка -
ют с од но го из раз ца на дру гой,  об ра зуя слож ный,  поч ти не пре ры ва -
ю щий ся ри су нок.

верх ний из ра зец име ет два ос нов ных изо б ра же ния. Это бе лая,  рас -
хо дя ща я ся в обе сто ро ны за ве са с вол ни с тым ни жним кра ем и ви но -
град ная гроздь (ки с тью вверх) в трех ле пе ст ко вом об рам ле нии с ки ле -
вид ным за вер ше ни ем,  увен чан ным три ли ст ни ком. 

ком по зи ция на сред нем из раз це — са мая не о быч ная в изо б ра же ни -
ях на ко лон ках. в цен т ре на фи гур ном жел том щит ке по ме ще но вы пук -
лое,  яр ко-ко рич не вое серд це с лож бин кой по се ре ди не,  как бы раз де -
ля ю щей его на две по ло ви ны. на фо не серд ца изо б ра же на бе лая рас хо -
дя ща я ся за ве са — та кая же,  как на пре ды ду щем из раз це. ее верх ние
кон цы за вя за ны бан том,  ко то рый при хо дит ся на цен т раль ную часть
серд ца; ши ро кие фе с тон ча тые края за ве сы об рам ля ют щи ток вни зу и,
под ни ма ясь,  — по сто ро нам. за вер ша ет рап порт вы со кая,  увен чан ная
кре с том ми т ра-ко ро на,  со сто я щая из жел то го вен ца и бе лой шап ки с
доль ча ты ми вы пук ло с тя ми. у круглой и квадратной колонок одинако-
вая капитель с изображением херувима.

слева—
изразцовая полуколонка,

круглая в плане.
общий вид

и фрагмент ствола
с изображением завесы 
и виноградной грозди

справа 
изразцовая полуколонка,

круглая в плане.
фрагменты ствола

с изображением 
увенчанного митрой

сердца 
со снятым покрывалом
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свя той апо с то л пав ел сви де тель ст ву ет,  что пол ное осу ще ств ле ние
это го обе то ва ния воз мож но лишь в хри с ти ан ст ве с его бла го дат ным
пе ре рож де ни ем че ло ве ка,  став ше го слу жи те лем но во го за ве та,  слу -
жи те лем «не бук вы,  но ду ха,  по то му что бук ва уби ва ет,  а дух жи во -
тво рит» (2 кор. 3:6). срав ни вая ка мен ные скри жа ли за ко на,  по лу чен -
ные мо и се ем от гос по да на го ре си най,  с «пло тя ны ми скри жа ля ми
серд ца»,  апо с тол па вел пи шет: «ес ли же слу же ние смер то нос ным
бук вам,  на чер тан ное на кам нях,  бы ло так слав но,  что сы ны из ра и ле -
вы не мог ли смо т реть на ли це мо и се е во по при чи не сла вы ли ца его пре -
хо дя щей,  — то не го раз до ли бо лее долж но быть слав но слу же ние ду -
ха?… мы дей ст ву ем с ве ли ким дерз но ве ни ем,  а не так,  как мо и сей,  ко -
то рый по ла гал по кры ва ло на ли це свое,  что бы сы ны из ра и ле вы не
взи ра ли на ко нец пре хо дя ще го. но умы их ос леп ле ны: ибо то же са мое
по кры ва ло до ны не ос та ет ся не сня тым при чте нии вет хо го за ве та,  по -
то му что оно сни ма ет ся хри с том. до ны не,  ког да они чи та ют мо и сея,
по кры ва ло ле жит на серд це их; но ког да об ра ща ют ся к гос по ду,  тог да
это по кры ва ло сни ма ет ся» (2 кор. 3:7–8,  121–16). 

Этот об раз вос хо дит к ви де нию про ро ка ие зе ки и ля,  ког да гос подь
ска зал о на ро де из ра иль ском: «и дам им серд це еди ное,  и дух но вый
вло жу в них,  и возь му из пло ти их серд це ка мен ное,  и дам им серд це
пло тя ное,  что бы они хо ди ли по за по ве дям мо им,  и со блю да ли ус та вы
мои,  и вы пол ня ли их; и бу дут мо им на ро дом,  а я бу ду их бо гом»
(иез. 11:19–20). за ме тим,  что вы ра же ние «серд це еди ное» бо лее точ но
пе ре во дит ся как «серд це но вое»37.  

о за ко не бо жи ем,  ко то рый бу дет на пи сан на серд цах на ро да бо -
жь е го,  воз ве щал и про рок ие ре мия:

«вот на сту па ют дни,  го во рит гос подь,  ког да я за клю чу с до мом
из ра и ля и с до мом иу ды но вый за вет,  не та кой за вет,  ка кой я за клю -
чил с от ца ми их в тот день,  ког да взял их за ру ку,  что бы вы ве с ти их из
зем ли еги пет ской; тот за вет мой они на ру ши ли,  хо тя я ос та вал ся в со -
ю зе с ни ми,  го во рит гос подь. но вот за вет,  ко то рый я за клю чу с до -
мом из ра и ле вым по сле тех дней,  го во рит гос подь: вло жу за кон мой
во вну т рен ность их и на серд цах их на пи шу его,  и бу ду им бо гом,  а они
бу дут мо им на ро дом» (иер. 31:31–33). 

второй и третий 
яруса иконостаса

успенского придела 
воскресенского собора,

оформленные 
круглыми в плане 
полуколонками
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вищ),  у то го бла го дать ду ха изо б ра зит бо га на скри жа лях серд ца,  и
он,  ког да снят бу дет по кров бук вы,  от кро вен ным ли цем бу дет взи рать
на сла ву бо жию»39. 

«пло тя ные скри жа ли серд ца» со сня тым по кры ва лом — это об раз
но во го за ве та и но во го че ло ве ка — хри с ти а ни на,  у ко то ро го но вое,
от кры тое серд це,  где дух бо жий на чер тал за по ве ди гос под ни. ис пол -
не ние их от кры ва ет че ло ве ку путь к пре об ра же нию,  обо же нию,  к стя -
жа нию «вен ца прав ды»,  «вен ца жиз ни»,  «вен ца сла вы». вме с те с тем
это и об раз церк ви хри с то вой,  о чем сви де тель ст ву ет вен ча ю щая
«скри жа ли серд ца» ми т ра-ко ро на с кре с том.

ми т ра (греч. — по яс,  шарф,  ко то рым об вя зы ва ют го ло ву; шап -
ка) — «по доб ное вен цу го ло вное ук ра ше ние,  ко то рое во вре мя свя -
щен но слу же ния на де ва ет ар хи ерей»40. по пред по ло же нию си ме о на
со лун ско го,  ми т ра в хри с ти ан ской церк ви яв ля ет ся под ра жа ни ем ки -
да ру — го ло вно му убо ру вет хо за вет ных пер во свя щен ни ков. вме с те с
тем,  ми т ра мо жет сим во ли зи ро вать тер но вый ве нец спа си те ля и свя -
щен ный су дарь — ту по вяз ку,  ко то рой бы ла об ви та гла ва хри с та во
вре мя по ло же ния его во гроб. кро ме то го,  ми т ра ино гда оз на ча ет
еван ге лие,  о чем си ме он со лун ский го во рит сле ду ю щее: «ког да мы
при ня ли хи ро то нию и бла го дать ду ха,  ко то рая ни зо ш ла и на апо с то -
лов,  тог да,  как бы ки дар,  нам да но но сить на гла ве свя щен ное еван ге -
лие,  и по то му мы… во вре мя хи ро то ни са ния не ми т ру при ни ма ем на
гла ву,  но сло во бо жие… на гла ве хи ро то ни су е мо го от вер за ет ся еван -
ге лие,  ко то рое оз на ча ет хри с та и им ос но ван ную цер ковь»41.  

сле до ва тель но,  ми т ра над «скри жа ля ми серд ца» мо жет сим во ли -
зи ро вать гла ву церк ви,  ца ря ца рей и ве ли ко го ар хи ерея по чи ну
мел хи се де ко ву — гос по да ии су са хри с та в сла ве сво ей. Этот об раз
ши ро ко из ве с тен в пра во слав ной ико но гра фии. его сим во ли че с кое

«об ра ща ют ся к гос по ду» — то есть ста но вят ся ве ру ю щи ми во хри -
с та. апо с тол име ет в ви ду рас сказ кни ги ис ход о том,  что ког да мо и -
сей яв лял ся пред бо гом,  то сни мал с ли ца сво е го по кры ва ло (исх. 34:
34). так же сни мет ся по кры ва ло с сер дец тех людей,  ко то рые об ра тят -
ся,  при дут ко хри с ту38. ибо «гос подь есть дух; а где дух гос по день,
там сво бо да. мы же все от кры тым ли цем,  как в зер ка ле,  взи рая на сла -
ву гос под ню,  пре об ра жа ем ся в тот же об раз от сла вы в сла ву»
(2 кор. 3: 17–18).

Эта те ма на шла от ра же ние в тво ре ни ях от цов церк ви. так,  пре по -
доб ный мак сим ис по вед ник пи сал: «кто хо чет,  что бы жизнь и по ня -
тия его бы ли бла го че с ти вы и бо го угод ны,  тот пусть,  ос та вив бук ву,
му д рым уп раж не ни ем в свя щен ном пи са нии,  му д ро воз но сит ся к свя -
то му ду ху,  в ко то ром пре бы ва ет пол но та благ и все со кро ви ща пре му -
д ро с ти и ве де ния (кол. 2:3). кто ока жет ся до стой ным их (этих со кро -

на левой полосе  —
фрагмент изразца

с изображением сердца 
со снятым покрывалом

(после реставрации)

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

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
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изо б ра же ние в ви де ко ро ны-ми т ры,  вен ча ю щей серд це со сня тым по -
кры ва лом,  вос при ни ма ет ся и как но во за вет ное во пло ще ние вет хо за -
вет но го про ро че ст ва: «гос подь са ва оф бу дет ве ли ко леп ным вен цом и
слав ною ди а де мою для ос тат ка на ро да сво е го» (ис. 28:5).

смыс ло вую связь ми т ры-ко ро ны с хри с том спа си те лем под тверж -
да ет изо б ра же ние цвет ка на тон ком стеб ле,  от хо дя щем от ми т ры на
бо ко вую часть фо на. Это свя зы ва ет дан ный рап порт с цве точ ным мо ти -
вом на верх нем из раз це пер вой ко лон ки. 

осо бый ин те рес пред став ля ет ико но гра фия ми т ры-ко ро ны. ее изо -
б ра же ние на из раз цах ти по ло ги че с ки со от вет ст ву ет па т ри ар шим ми т -
рам се ре ди ны XVII ве ка. из ве ст но,  что 15 ав гу с та 1652 го да,  вско ре
после ин тро ни за ции па т ри ар ха ни ко на,  царь алек сей ми хай ло вич
под нес ему «зо ло тую ми т ру-ко ро ну вме с то обыч ной до то го вре ме ни
па т ри ар шей шап ки,  опу шен ной гор но ста ем»42. по доб ные ми т ры свя -
тей ше го ни ко на,  хранившиеся в оружейной палате московского
кремля,  из ве ст ны по ри сун кам художника ф.г. солн це ва43. 

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
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ми т ра-ко ро на изо б ра же на на гер бе свя тей ше го ни ко на и на пар -
су не на ча ла 1660-х го дов «па т ри арх ни кон с бра ти ей вос кре сен ско го
мо на с ты ря» из му зея «но вый ие ру са лим»44.

од на ко у ис то ри че с кой ми т ры шап ка ок руг лая,  с при плюс ну тым
вер хом. на из раз цах же доль ча тая шап ка ми т ры вы тя ну та по вер ти ка -
ли и дей ст ви тель но на по ми на ет ки дар,  ка ким он пред став лен,  на при -
мер,  в биб лей ских гра вю рах бе ло рус ско го пер во пе чат ни ка фран ци с ка
ско ри ны (лист 526 кни ги «ис ход» и лист 16 кни ги «ле вит» с изо б ра -
же ни ем аа ро на)45.

митра-корона
первосвятителя никона. 

фрагмент парсуны
«патриарх никон с братией
воскресенского монастыря»

Холст,  масло.
Начало 1660-х годов

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
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семантикой композиции. очертания венца с завесой повторены в рисун-
ке митры-короны центрального изразца полуколонки.    

об раз пло ти спа си те ля как ис ткан ной во чре ве бо го ро ди цы «ум -
ной ба г ря ни цы» не от де лим от те мы бла го ве ще ния. сим во ли че с ки это
вы ра же но в ико но гра фи че с ком из во де иконы «бла го ве ще ние ус тюж -
ское» 30–40-х годов XII века из георгиевского собора юрьева мона-
стыря в новгороде,  где в ло не пре свя той де вы,  дер жа щей в ру ках
пур пур ную нить,  изо б ра жен во пло тив ший ся бо го мла де нец46. «яко от
об ра ще ния черв ле ни цы,  пре чи с тая,  ум ная ба г ря ни ца ем ма ну и ле ва,
внутрь во чре ве тво ем плоть ис тка ся: тем же бо го ро ди цу во ис ти ну тя
по чи та ем»,  — по ет ся в ве ликом по ка ян ном ка но не пре по доб но го ан -
д рея крит ско го (песнь 8)47. 

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 

об ра тим ся те перь к верх не му из раз цу по лу круг лой ко лон ки с изо б -
ра же ни ем рас кры той за ве сы и ви но град ной гроз ди. на ство ле пер вой
по лу ко лон ки,  ква д рат ной в пла не,  ме с то по ло же нию это го рап пор та со -
от вет ст ву ет изо б ра же ние ко ло са и ви но град ной гроз ди — сим вол пло -
ти и кро ви хри с та спа си те ля. к этой же те ме об ра ща ет наш мыс лен ный
взор и мо тив верх не го из раз ца вто рой по лу ко лон ки,  где плоть хри с то -
ву сим во ли зи ру ет рас кры тая за ве са. зна ме на тель но,  что над нею изо б -
ра жен жел тый обо док с на прав лен ны ми вниз трех ле пе ст ко вы ми зуб ца -
ми. Это мо тив вен ца,  короны,  смыс ло вые эле мен ты ко то ро го ис поль зо -
ва ны как ор на мен таль ные де та ли. по доб ный при ем ха рак те рен для из -
раз цов но во го ие ру са ли ма,  однако следует отметить,  что завеса исхо-
дит из короны. оба изображения связаны не только логикой,  но и
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со глас но пре да нию,  пре чи с тая де ва во вре мя яв ле ния ей с бла гой
ве с тью ар хан ге ла га в ри и ла пря ла за ве су для хра ма. Это бы ла та за ве -
са «из яхон то вой,  пур пу ро вой и ба г ря ной тка ни и из вис со на» с изо -
б ра же ни ем хе ру ви мов (2 пар. 3:14),  ко то рая от де ля ла вход в свя тое
свя тых и за которую мог вхо дить толь ко пер во свя щен ник один день
в го ду. Это был ве ли кий день очи ще ния от гре ха и не чи с то ты пред бо -
гом са мо го пер во свя щен ни ка и все го на ро да из ра иль ско го пу тем со -
вер ше ния об ря дов жерт во при но ше ния и кроп ле ния ски нии кро вью за -
клан ных жи вот ных — тель ца и коз ла (лев. 16:2–34). 

во вре мя же кре ст ной смер ти спа си те ля «за ве са в хра ме раз дра лась на -
двое,  свер ху до ни зу; и зем ля по тряс лась; и кам ни рас се лись,  и гро бы от верз -
лись; и мно гие те ла усоп ших свя тых вос крес ли» (мф. 27: 51–52). те ма ра зо -
дран ной за ве сы в свя зи с Рас пя ти ем хри с то вым и вос кре се ни ем мерт -

вых зву чит в пес но пе ни ях стра ст ной сед ми цы. «днесь цер ков ная за ве -
са на об ли че ние без за кон ных раз ди ра ет ся»; «цер ков ная за ве са раз -
дра ся на двое,  и мерт вии от гро бов вос кре со ша» (по сле до ва ние ут ре -
ни ве ли кой пят ни цы)48; «Раз ди ра ет ся цер ков ная за ве са тво им рас пя -
ти ем» (по сле до ва ние ут ре ни ве ли кой суб бо ты)49. 

мо тив рас кры той на двое за ве сы ча с то встре ча ет ся в ис кус ст ве
XVI–XVII ве ков,  особенно в книжной графике. аналог,  очень близкий
по рисунку изразцовой композиции,  видим в рамке,  обрамляющей
образ святителя иоанна златоуста из литургиона издания киево-
печерской лавры 1629 года. завеса представлена здесь наряду с други-
ми христологическими символами: крестом и васильком.   

благовещение 
пресвятой богородицы.
навершие царских врат 

иконостаса. 
конец XVI века.

историко-архитектурный
и художественный 

музей «новый иерусалим»

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 

Лазарь (Баранович),  архиеп. 
меч духовный. 

киев,  1666. л. 63 об.
гравированная концовка 
с изображением завесы.
Мастер Илия. 1644 год
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ин те рес но срав нить мотив зввесы в за пад но-ев ро пей ской и ук ра ин -
ской гра вю ре. в кни ге па д ре бер нар ди но ами ко «Piante immagini de
Sacri Edifizi di Terra Santa…» («трак тат о пла нах свя щен ных зда ний
свя той зем ли…») по ме ще на кон цов ка со слож ной ком по зи ци ей. в ее
цен т ре — два пут ти,  ко то рые,  опи ра ясь но гой на го ло ву ма с ка ро на,
под дер жи ва ют вер вие,  сви са ю щее вниз. меж ду кон ца ми вер вия — две
про ви са ю щие за ве сы с фе с тон ча тым кра ем и кистями по сторонам. 

кни га бер нар ди но ами ко из да ва лась в Ри ме (1609) и фло рен ции
(1620). ве ро ят но,  од но из этих из да ний на хо ди лось в биб ли о те ке вос -
кре сен ско го мо на с ты ря,  где зна чи лось по опи си 1679 го да как «кни га
стран ник ла тин ская пе чать,  в чет верть»50. гра вю ры с ви да ми и пла на ми
хра ма гро ба гос под ня,  опуб ли ко ван ные в обоих из да ни ях,  бы ли,  как
го во ри лось ра нее,  од ним из ос нов ных изо б ра зи тель ных ис точ ни ков при
стро и тель ст ве хра ма вос кре се ния хри с то ва в но вом ие ру са ли ме.

ита ль ян ская гра вю ра с ма с ка ро ном по слу жи ла об раз цом для кон -
цов ки на л. 16об. в кни ге проповедей ар хи епи с ко па чер ни гов ско го и се-
верского ла за ря (ба ра но ви ча) «меч ду хов ный»,  вышедшей в ки е ве в
1666 году.  кон цов ки в этом из да нии вы пол нен ы в бо лее ран нее вре мя: од на
из них да ти ру ет ся 1641 го дом. в ком по зи ции,  ана ло гич ной за пад ноев ро -
пей ско му об раз цу,  ма с ка рон заменен ли ком спа си те ля в тер но вом вен -
це,  который поддерживают два ангела. за ве са в данном контексте при -
об ре та ет сим во ли че с кое зна че ние,  напоминая о завесе скинии,  раздрав-
шейся надвое в момент крестной смерти спасителя. 

Раз драв ша я ся ветхозаветная завеса оз на ча ет,  что на стал ко нец
древ ней ски нии и всем от крыл ся путь в свя тое свя тых. «итак,  бра -
тия, — пи шет свя той апо с тол па вел,  — имея дерз но ве ние вхо дить во
свя ти ли ще по сред ст вом кро ви ии су са хри с та,  пу тем но вым и жи вым,
ко то рый он вновь от крыл нам че рез за ве су,  то есть плоть свою,  и имея
ве ли ко го свя щен ни ка над до мом бо жи им,  да при сту па ем с ис крен ним
серд цем,  с пол ною ве рою,  кроп ле ни ем очи с тив серд ца от по роч ной со -
ве с ти,  и омыв те ло во дою чи с тою,  бу дем дер жать ся ис по ве да ния упо -
ва ния не у клон но,  ибо ве рен обе щав ший» (евр. 10:19–23). Эти сло ва из
по сла ния апо с то ла пав ла к ев ре ям чи та ют ся во вре мя бо го слу же ния
ве ли кой пят ни цы на 9-м ча се (за ча ло 324). в них плоть хри с та,  при -
нес ше го се бя в Жерт ву на кре с те,  упо доб ля ет ся за ве се,  от крыв шей

Бер нар ди но Ами к,  падре.
трак тат о пла нах

свя щен ных зда ний 
свя той зем ли.

флоренция, 1620. л. 53.
концовка с изображением 

маскарона и завесы

нам вход в ски нию бо га с че ло ве ка ми — в цар ст во не бес ное. са мо упо -
доб ле ние воз во дит наш мыс лен ный взор к вос кре се нию хри с то ву,  о
чем по дроб но го во рит пре по доб ный ио анн да ма с кин: «ибо,  ког да
при шло со вер шен ное,  тог да то,  что от ча с ти (1 кор. 13:19),  уп ра зд -
ни лось,  и ког да по кры ва ло за ко на или за ве са бы ла ра зо дра на чрез рас -
пя тие спа си те ля,  и ког да дух воз си ял ог нен ны ми язы ка ми,  то бук ва
бы ла от верг ну та,  те ле сное пре кра ти лось,  и за кон раб ст ва окон чил ся,
и за кон сво бо ды нам да ро ван. и мы пра зд ну ем   со вер шен ное ус по ко е ние
че ло ве че с ко го ес те ст ва; го во рю же я о дне вос кре се ния,  в ко то рый гос -
подь ии сус,  ви нов ник жиз ни и спа си тель,  ввел нас в об ла да ние уде -
лом,  обе щан ное тем,  ко то рые слу жат бо гу ду хов но,  ку да сам во шел
на шим пред те чею,  по сле то го как вос крес из мерт вых,  и по сле то го как
бы ли от кры ты ему не бес ные вра та,  он сел те ле сным об ра зом одес ную
От ца,  ку да вой дут и те,  ко то рые со блю да ют ду хов ный за кон»51. 

в киевской гравюре данная тема отражена не только в орнаменталь-
но-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 по-
тир. на форте книги «мессия духовный» 1669 года христос представ-
лен между двумя частями завесы,  на фоне которой — апостолы андрей
и петр и надпись: «завеса церковная раздрася надвое» (мф. 27:51). 

Лазарь (Баранович),  архиеп.
меч духовный. 

киев,  1666. л. 16 об.
концовка с изображением 
христа в терновом венце

и раздравшейся надвое завесы

мессия правдивый.
киев,  1669 

Титульный лист.
общий вид и фрагмент форты

с изображением христа
и раздравшейся надвое завесы

служебник (литургион). 
киев,  1629.

Титульный лист.
общий вид и фрагмент

с изображением престола
на фоне раздвоенной завесы
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нет со мне ния в том,  что изо б ра же ние за ве сы и ви но град ной гроз -
ди на верх нем из раз це по лу круг лой ко лон ки сим во ли зи ру ет плоть и
кровь спа си те ля,  со от вет ст вуя изо б ра же нию пше нич но го ко ло са и
ви но град ной гроз ди на ко лон ке пер во го ти па. 

что ка са ет ся изо б ра же ния пя ти ви но град ных ки с тей,  расходящих-
ся в разные стороны на ни жнем из раз це полукруглой ко лон ки,  то это,
не со мнен но,  об раз ви но град ни ка хри с то ва — но во за вет ной церк ви и,
вме с те с тем,  па с халь ный об раз «но во го ви но гра да» — при шед ших к
си о ну «от за па да,  и се ве ра,  и мо ря,  и вос то ка» чад бо жи их,  сла вя щих
вос крес ше го хри с та: «при иди те,  но ва го ви но гра да рож де ния (то есть
гроз ди,  пло ды. — Г.З.),  бо же ст вен на го ве се лия,  в на ро чи том дни вос -
кре се ния,  цар ст вия хри с то ва при об щим ся,  по юще его яко бо га во ве -
ки» (па с халь ный ка нон свя то го ио ан на да ма с ки на,  песнь 8)52. 

пять виноградных гроздьев — это также образ вселенского
православия,  который во времена святейшего никона олицетворяли
пять патриархов: константинопольский,  александрийский,  анти-
охийский,  иерусалимский и московский53.

слева —
центральный проем 

первого яруса 
иконостаса церкви

архистратига михаила 

справа —
фрагмент ствола круглой

в плане полуколонки
с изображением

ви но град ных ки с тей
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в за клю че ние при ве дем еще две ци та ты из по сла ния свя то го апо с -
то ла пав ла к ев ре ям,  ко то рые,  на наш взгляд,  со от вет ст ву ют глу бин -
но му смыс лу сим во ли че с ко го «тек с та» на по лу круг лой ко лон ке. 

Этот зри тель ный «текст»,  как и текст сло вес ный,  чи та е мый в хра -
ме,  об ра щен ко всем,  кто мо лит вен но пред сто ит цер ков но му ал та рю —
об ра зу цар ст ва не бес но го,  ико не гор не го ие ру са ли ма: «вы при сту пи -
ли к го ре си о ну и ко гра ду бо га жи ва го,  к не бес но му ие ру са ли му и
тьмам ан ге лов,  к тор же ст ву ю ще му со бо ру и церк ви пер вен цев,  на пи -
сан ных на не бе сах,  и к су дии всех бо гу,  и к ду хам пра вед ни ков,  до -
стиг ших со вер шен ст ва,  и к хо да таю но во го за ве та ии су су,  и к кро ви
кроп ле ния,  го во ря щей луч ше,  не же ли аве ле ва» (евр. 12:22–24).
«мы име ем та ко го пер во свя щен ни ка,  ко то рый вос сел одес ную пре -
сто ла ве ли чия на не бе сах и есть свя щен но дей ст во ва тель свя ти ли ща и
ски нии ис тин ной,  ко то рую воз двиг гос подь,  а не че ло век» (евр. 8:1–2).

обоб щая зна че ние изо б ра зи тель ных мо ти вов на ко лон ке вто ро го
ти па,  под черк нем,  что их сим во ли ка близ ка зна че нию изо б ра же ния на
пер вой ко лон ке. од на ко вы ра же на она по-ино му,  но вы ми для пра во -
слав но го ис кус ст ва ху до же ст вен ны ми об ра за ми,  и кон цен т ри ру ет
вни ма ние на те ме спа си тель ной Жерт вы рас пя то го на кре с те сы на бо -
жия и но во за вет но го,  ис куп лен но го че ло ве че ст ва,  ко то ро му вос кре -
се ние хри с то во от кры ло путь в цар ст во не бес ное.

смыс ло вое со дер жа ние изо б ра же ний на ство лах ко ло нок до пол ня -
ет ся и рас ши ря ет ся изо б ра же ни я ми на ка пи те лях,  по ста мен тах и ар -
хи воль тах ар ка ды ку вук лии гро ба гос под ня. 

н а ка пи те лях из раз цо вых ко ло нок че ре ду ют ся изо б ра же ния хе ру -
ви мов и льви ных лиц. со по с тав ле ние или со еди не ние хе ру ви мов и

львов ха рак тер но для ико но гра фии из раз цов но во го ие ру са ли ма,  по -
это му по про бу ем рас смо т реть изо б ра же ния на ка пи те лях в кон тек с те
дру гих ком по зи ций,  близ ких по сим во ли че с ко му зна че нию. 

прежде всего,  отметим,  что хе ру ви мы — один из са мых рас про ст -
ра нен ных мо ти вов из раз цо во го уб ран ст ва вос кре сен ско го со бо ра. их
изо б ра же ния,  от но ся щи е ся к пер во му стро и тель но му пе ри о ду,  на счи -
ты ва ют бо лее де ся ти ико но гра фи че с ких из во дов. 

в биб лей ских тек с тах хе ру ви мы опи са ны как са мые близ кие к бо гу
не бес ные си лы,  ок ру жа ю щие пре стол все дер жи те ля и агнца,  на ко -
то рых как бы по чи ва ет бог. в не бес ной ие рар хии свя то го ди о ни сия
аре о па ги та хе ру ви мы за ни ма ют вто рое (по сле се ра фи мов) ме с то в ря -
ду де вя ти ан гель ских чи нов. в свя щен ном пи са нии хе ру ви мы яв ля ют -
ся стра жа ми рая (быт. 3:24) и но си те ля ми бо га в от кро ве ни ях и бо го яв -
ле ни ях (пс. 17:11; 2 цар. 22:11),  осо бен но в ви де ни ях про ро ка ие зе ки -
и ля и в от кро ве нии свя то го ио ан на бо го сло ва. 

в ви де нии про ро ка ие зе ки и ля,  от но ся щем ся,  как уже го во ри лось,
к до му бо жию «бу ду ще го ве ка»,  хе ру ви мы име ли два ли ца: че ло ве че с -
кое и льви ное. 

капитель
полуколонки наличника
алтарного окна церкви 

успения прсвятой
богородицы

с изображением личины льва

капитель полуколонки 
иконостаса церкви 
успения прсвятой

богородицы
с изображением херувима

ка пи те ли. 
символика

львов

КАПИТЕЛИ: СИМВОЛИКА ЛЬВОВ
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«от вер ха две рей как вну т ри хра ма,  так и сна ру жи,  и по всей сте не
кру гом,  вну т ри и сна ру жи,  бы ли рез ные изо б ра же ния,  сде ла ны бы ли
хе ру ви мы и паль мы: паль ма меж ду дву мя хе ру ви ма ми,  и у каж до го хе -
ру ви ма два ли ца. с од ной сто ро ны к паль ме об ра ще но ли цо че ло ве че с -
кое,  а с дру гой сто ро ны к паль ме — ли цо льви ное» (иез. 41:17–19). 

Эта осо бен ность ико но гра фии на шла от ра же ние в из раз цах но во -
го ие ру са ли ма. име ют ся в ви ду те слу чаи,  ког да изо б ра же ние хе ру ви -
ма с ли ком че ло ве че с ким че ре ду ет ся с ли чи ной льва в ана ло гич ных ар -
хи тек тур ных де та лях,  — преимущественно на капителях.

изображения херувимов с ликом львиным в интерьере воскресен-
ского собора встречаются,  как правило, в композициях последней
четверти XVII века: 

— на капителях ар ка ды ку вук лии гро ба гос под ня;
— в ико но стасе церкви собора архистратига михаила;
— в портале голгофского придела.

капитель полуколонки
ико но стаса придела

архистратига михаила.
изображение

херувима
с ликом львиным

капитель полуколонки
портала голгофской церкви.

изображение херувима 
с ликом львиным. 

подлинник XVII века
(вверху)

и реставрационная долепка
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кроме того,  есть композиции, где хе ру ви м с ликом львиным со сед -
ст ву ет с головкой ангела. Это фрон то ны на лич ни ков ал тар ных окон
ус пен ско го при де ла и церк ви всех свя тых под ко ло коль ней. 

семантика херувимов в разных композициях имеет разные смысло-
вые оттенки. в наличниках окон они связаны со значением солнечного
света,  который через окна проникает в храм и символизирует невеще-
ственный свет благодати божией. 

со глас но уче нию свя тых от цов,  именно силы ангельские
сообщают людям свет бо же ст вен ных оза ре ний. «выс ший чин умов не -
бес ных по спра вед ли во с ти все ми про чи ми су ще ст ва ми ан гель ски ми
по чи та ет ся,  по сле бо га,  на ча лом вся ко го свя щен но го бо го по зна ния и
бо го под ра жа ния,  так как чрез них всем су ще ст вам и нам со об ща ет ся
бо же ст вен ное оза ре ние»,  — пи шет ди о ни сий аре о па гит54. 

слева —
наличник алтарного окна 

успенской церкви 

справа —
фронтон алтарного окна

успенской церкви
с изображением

головки ангела и херувима 
с ликом львиным (вверху)



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 ордер-
ных 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 карту-
шем помещена личина льва,  в открытой пасти которого — над пись,
которую можно прочесть как «на божественней стражи богоглаголи-
вы...». 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 глаго-
люща: днесь спасение миру,  яко воскрес христос,  яко всесилен»55. 

надпись делает понятным смысловое содержание изразцовой ком-
позиции. изображен ангел,  возвестивший о христовом воскресении
(мф. 28:5–6; мк. 16:5–6; лк. 24:4–8),  и херувим с ликом львиным,  сла-
вящий воскресшего господа пасхальным песнопением.  
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фрагменты изразцовой
композиции во фрон то не

ал тар ного окна церквм
всех святых

под колокольней.

вверху —
изображение ангела
в круглом картуше.

справа —
херувим с ликом львиным.

в устах надпись:
«на божественней стражи 

богоглаголиве...»



ЦЕНИННЫЙ ОРДЕР: КАПИТЕЛИ. СИМВОЛИКА ЛЬВОВСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА 113112

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 наполнит-
ся познанием славы господа,  как воды наполняют море» (авв. 2:14).   

к ветхозаветному пророчеству восходит и тре тий вид из раз цо в ой
ком по зи ции,  где со еди не но изо б ра же ние хе ру ви мов с ли ком че ло -
веческим и льви ным. Это из раз цы слож но го про фи ля,  на верх ней ли -
це вой пла с ти не ко то рых — хе ру вим с го ри зон таль но рас про с тер ты ми
кры ль я ми и от ро че с ким ли ком,  об рам лен ным ка ш та но вы ми ло ко на ми.
на ни жней пла с ти не того же изразца — херувим в ви де ли чи ны льва с
открытой пастью и кры ль я ми-за вит ка ми,  украшенными перлами. 

Эти из раз цы ис поль зо ва ны в ико но ста се церк ви всех свя тых под
ко ло коль ней,  где из них со став лен це лый фриз,  а так же в ико но ста се
церк ви усек но ве ния гла вы илан на пред те чи и в на лич ни ках сдво ен ных
окон на фа са дах кре с то вой ча с ти вос кре сен ско го со бо ра. 

са мая органичная из пе ре чис лен ных ком по зи ций — ико но стас
всех свят ской церк ви,  и ха рак тер но,  что в дан ном слу чае кры лья верх -
не го и ни жне го хе ру ви ма вы пол не ны в од ной свет ло-би рю зо вой гам ме.
ли чи на льва не вы де ле на цве том,  она,  при безусловной определен-
ности и узнаваемости форм,  сохраняет ту меру условности,  которая

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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позволяет относить изображение к силам небесным и осмыслять его
значение как при сут ст вие сла вы бо жи ей. данная изразцовая компо-
зиция вы зы вает в па мя ти ви де ние про ро ка ие зе ки и ля и «воз но сит ум»
к жиз ни «бу ду ще го ве ка». 

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 мона-
стыре 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.. 

31

2
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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основное значение изображений на этих колоколах — присутствие
сил небесных. оба типа херувимов не имеют нимбов,  что косвенно
указывает на их смысловое тождество. орнаментика данных «кимва-
лов» является программной; надпись на каждом говорит о том,  что
патриарх никон слил его «себе в память».

еще од на грань сим во ли ки львов от ра же на,  на наш взгляд,  в том
ти пе из раз цо вых изо б ра же ний,  ко то рый ис поль зо ван в ке ра ми че с ких
наличниках алтарных око н успенского и всехсвятского приделов,  а
также в на лич ни ках сдво ен ных окон на фа са дах кре с то вой ча с ти вос -
кре сен ско го со бо ра. Это от дель ные льви ные го ло вы,  ис пол нен ные
в вы со ком ре ль е фе,  с от кры той,  как бы ры ча щей па с тью.

данный иконографический извод можно со от нести с тем зна че ни -
ем льва,  ко то рое свя за но с ко ле ном иу ди ным и вос хо дит к кни ге бы -
тия: «мо ло дой лев иу да,  с до бы чи,  сын мой,  под ни ма ет ся. пре кло -
нил ся он,  лег,  как лев и как льви ца: кто под ни мет его? не отой дет ски -
петр от иу ды и за ко но да тель от чресл его,  до ко ле не при идет при ми -
ри тель,  и ему по кор ность на ро дов» (быт. 49:9–10). Эти сло ва па т ри ар -
ха иа ко ва ис то ри че с ки от но сят ся к его сы ну иу де,  а про мыс ли тель но
— к мес сии,  гос по ду на ше му ии су су хри с ту. свя ти тель ио анн зла то -
уст пи шет,  что «бла го сло ве ние,  дан ное иу де,  та ин ст вен но: оно пред -
зна ме но ва ло все то,  что от но сит ся ко хри с ту»56.

стар шие сы ны иа ко ва бы ли за свои пре гре ше ния ли ше ны пер во -
род ст ва и са мо сто я тель но с ти. то и дру гое по лу чил его чет вер тый сын
иу да. по сло вам бла жен но го фе о до ри та,  ко ле но иу ди но бы ло «цар -
ст вен ное и из всех про чих ко лен са мое мо гу ще ст вен ное». сло во иу да в
пе ре во де с ев рей ско го оз на ча ет «вос хва лен ный». Это му слав но му име -

ни со от вет ст ву ют до блесть,  му же ст во,  мо гу ще ст во иу ды,  си ла в
борь бе с вра га ми и по бе да над ни ми,  вла ды че ст во над все ми ко ле на ми
из ра и ле вы ми. 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 стра-
шен, — 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 вос-
кресенского 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. 

изразец
с изображением 

личины льва
во фризе наличника

алтарного окна 
успенского придела

изразец
с изображением 

личины льва.
историко-архитектурный
и художественный музей

«новый иерусалим»
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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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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 владимиро-
суздальской 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.

изображение личины льва
в основании каменного 

портала каплицы 
трех святителей 

во львове. 
1578 –1592 годы

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



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



ЦЕНИННЫЙ ОРДЕР: КАПИТЕЛИ. СИМВОЛИКА ЛЬВОВ 123

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»

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 кар-
тушах. композиция образует ковровый узор,  благодаря чему хорошо
видно,  что керамика носит сборный характер.  

два вида стенных изразцов произвольно перемежаются друг с дру-
гом 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 чет-
вертого. все это говорит о том,  что облицовка печи относится к концу
XVII века,  когда архитектурные изразцы,  созданные ранее или по ста-
рым формам,  использовались без учета их первоначального назначе-
ния и часто — без осмысления символики изобразительных мотивов. 
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между тем,  существует изображение воскресшего христа в виде
льва. Это гравюра из «столпа цнот»,  изданного типографией киево-
печерской 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 под-
держивает 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.

«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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дроб ность ри сун ка пред по ла га ет рас по ло же ние дан ных из раз цов
на срав ни тель но не боль шой вы со те. в ар ка де ку вук лии гро ба гос под -
ня они бы ли впол не до ступ ны для вос при я тия. од на ко ана ло гич ные из -
раз цы в ар хи воль тах над грушевидны ми ко лон ка ми пор та лов ус пен -
ско го,  пред те чен ско го и ар хан гель ско го при де лов в де та лях не про -
сма т ри ва ют ся,  и это лиш ний раз сви де тель ст ву ет о том,  что по ме ще ны
они сю да в бо лее по зд нее вре мя.

интересно,  что в ар хи воль те пор та ла при де лов под святой гол-
гофой ис поль зо ван дру гой ико но гра фи че с кий ва ри ант дан но го мо ти -
ва,  который мы рассмотрим позже. 

ду ма ет ся,  в ком по зи ции от ра же на,  преж де все го,  те ма воз не се -
ния гос под ня,  на по ми ная о хри с те,  воз нес шем ся со сла вой «на ра мех
хе ру вим ских» и «спо са див шем нас одес ную от ца» (ка нон воз не се нию
гос под ню,  песнь 1)65. Это зна че ние пра во мер но и вви ду упо доб ле ния в
свя щен ном пи са нии гос по да ии су са хри с та ви но град ной ло зе.
«я есмь ис тин ная ви но град ная ло за,  а отец мой — ви но гра дарь»,  —
ска зал о се бе спа си тель апо с то лам (ин. 15:1). «ви но град ная ло за есть
сам гос подь; плод лоз ный суть тай ны и ве де ние со кро вен ное,  ко то рое
рож да ет он,  ког да учит че ло ве ка ве де нию»,  — пи шет бла жен ный фе -
о фи лакт бол гар ский в тол ко ва нии на еван ге лие от мар ка (14:25)66.

те ма воз не се ния гос под ня в се ман ти ке из раз цо вой ком по зи ции ар -
хи вольт ар ка ды ку вук лии ло ги че с ки за вер ша ет те му ев ха ри с тии в изо -
б ра же ни ях на ство лах ко ло нок,  со от вет ст вуя мо лит ве,  чи та е мой свя -
щен ни ком по окон ча нии бо же ст вен ной ли тур гии пе ред пе ре не се ни ем
свя то го по ти ра с пре сто ла на жерт вен ник: «воз не си ся на не бе са,  бо -
же,  и по всей зем ли сла ва твоя»67.

ар хи воль ты ордерной ар ка ды ку вук лии гро ба гос под ня со сто ят из
из раз цов,  где по вто ря ют ся два мо ти ва,  об ра зу ю щих еди ную ком по зи -
цию. пер вый изо б ра жа ет хе ру ви ма,  ле тя ще го на об ла ке (или не су ще -
го об ла ко),  из ко то ро го ис хо дят лу чи све та. 

все эле мен ты мо ти ва тра ди ци он ны для цер ков но го ис кус ст ва,  их
сим во ли че с кое зна че ние не вы зы ва ет со мне ний. Это об раз пре сто ла
бо жия. в тек с тах свя щен но го пи са ния гос подь вос се да ет на хе ру ви -
мах (пс. 17:11),  «об ла ка — за ве са его»,  он «по ве ле ва ет све ту бли с тать
из об ла ка сво е го» (иов. 22:14; 37:15). 

но во за вет ные об ра зы пе ре кли ка ют ся с вет хо за вет ны ми. «се,  гря -
дет с об ла ка ми,  и уз рит его вся кое око»,  — го во рит ся о вто ром при -
ше ст вии хри с та в от кро ве нии свя то го ио ан на бо го сло ва (откр. 1:7).
свя ти тель ан д рей ке са рий ский по яс ня ет,  что «за клан ный,  как аг -
нец,  он при идет во сла ве от чей,  как су дия,  на об ла ках,  или на без -
плот ных ум ных си лах»64. 

в ши ро ком смыс ле дан ный мо тив мож но на звать об ра зом ми ра гор -
не го,  и в связи с этим можно ин тер пре ти ро вать вто рой мо тив ар хи -
воль та. 

кон цы об ла ка,  не со мо го хе ру ви мом,  и лу чи све та из не го за хо дят
с обе их сто рон на со сед ние из раз цы,  где изо б ра же на ком по зи ция,
цен т раль ная часть ко то рой со сто ит из трех ви но град ных лоз на вы со -
ких стеб лях. цен т раль ная ло за в ви де ли с та об рам ле на вен цом с кре с -
том ввер ху. у ос но ва ния стеб лей и на фо не гро з дь ев рас про с тер ты бе -
лые,  слов но го лу би ные,  кры ла,  ко то рые мож но трак то вать и как сти -
ли зо ван ные паль мо вые вет ви. ком по зи цию до пол ня ют две ви но град -
ные ки с ти,  рас по ло жен ные го ри зон таль но под ни жни ми «кры ль я ми». 

фрагменты ар хи воль та
изразцового портала
успенского придела.

такие же изразцы 
с изображением хе ру ви ма,  

ле тя ще го на об ла ке,  
и окрыленного венца  

использованы в архивольтах
ордерной ар ка ды 

ку вук лии гро ба гос под ня

ар хи воль ты 
и по ста мен ты
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на пом ним,  что па с халь ный об раз «но во го ви но гра да» во пло ща ют
гро з дья в ни жней ча с ти по лу круг лой ко лон ки. в ар хи воль тах мы ви дим
их па ря щи ми в лу чах сла вы у пре сто ла бо жия. 

ду хов ное вос па ре ние воз мож но для каж до го христианина и на
земле,  о чем писал преподобный макарий великий: «христос заклан,
и кровь его окропившая нас,  соделала окрыленными,  потому что дала

изо б ра же ние ок ры лен но го и увен чан но го вен цом ви но гра да (или
со еди не ния ви но гра да с паль мо вы ми вет вя ми) мо жет сим во ли зи ро вать
по бе див ших смерть пра вед ни ков в цар ст ве не бес ном. «на саж де ни в
до му гос под ни,  во дво рех бо га на ше го про цве тут»,  — по ет свя тая
цер ковь в суб бо ту сы ро пу ст ную,  ког да со вер ша ет ся па мять всех пре -
по доб ных от цев,  в по дви ге про си яв ших68. 

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»

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»
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вы ше было отмечено,  что в ар хи воль тах пор та лов пред те чен ско го
и архангельского приделов при де ла ис поль зо ван дру гой ико но гра фи -
че с кий ва ри ант дан но го мо ти ва,  без хе ру ви мов. пред став ле на «ок ры -
лен ная ко ро на» или,  ско рее,  ко ро на на фо не ку с та с пе ри сты ми вет вя -
ми. в верх них уг лах этих из раз цов — сег мен ты «не ба» в ви де бе лой
дуги стилизованных облаков с ис хо дя щи ми из нее жел ты ми лу ча ми. 

к со жа ле нию,  не из ве ст но,  где на хо ди лась пер во на чаль но эта ком -
по зи ция,  ана ло гич ная той,  ко то рая со став ля ет часть ке ра ми че с ко го
уб ран ст ва глав ной свя ты ни но во го ие ру са ли ма. 

нам крыла святаго духа,  невозбранно воспарять в воздухе
божества»69. 

ки е во-пе чер ский па те рик на зы ва ет кры ль я ми пре по доб ных ан то -
ния и фе о до сия,  и этот об раз мож но от не с ти ко всем пра вед ни кам
церк ви хри с то вой: «сия ес та две кры ле го лу би не чи с то тою и не зло би -
ем по сре б ре не,  иже мно гих воз не со с та та мо,  иде же по чи ва ет дух свя -
тый,  яв ля е мый в ви де нии го лу би не. сия ес та па ки и две кры ле ор ли,
дан ныя не ве с те хри с то вой церк ви,  ими же мно зи к зре нию солн ца
прав ды воз ле те ша»70.

архивольт
изразцового портала

придела
архистратига михаила
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в це лом же изо б ра зи тель ные мо ти вы на из раз цах ар хи вольт ку -
вук лии гро ба гос под ня со зда ют об раз ду хов но го не ба,  цар ст ва не -
бес но го,  где пра вед ни ки пре бы ва ют веч но и «гос подь бог ос ве ща ет
их» (от. 22:5). 

те ма жиз ни веч ной — глав ная те ма гро ба гос под ня,  что от ра же но
в мно го чис лен ных бого слу жеб ных тек с тах. «гроб твой жизнь мне
хри с те ис то чи,  со дер жай бо жизнь»,  — по ет ся в тро па ре ка но на свя -
то му кре с ту,  чи та е мо го в тре тье вос кре се нье ве ли ко го по ста71. в бо го -
слу же нии это го дня со еди ня ют ся пра зд но ва ния вос кре се ния хри с то ва
и по кло не ния че ст но му и Жи во тво ря ще му кре с ту гос под ню.

в верх ней ча с ти ар ка ды ку вук лии по ме ще ны из раз цы с изо б ра же -
ни ем еще двух ти пов хе ру ви мов (кро ме «об лач но го»). в цен т ре каж до -
го ар хи воль та на ме с те зам ко во го кам ня рас по ло жен ква д рат ный из ра -
зец,  на ко то ром ви дим хе ру ви ма со сло жен ны ми кры ль я ми,  а меж ду
ар хи воль та ми ар ка ды в сте не ку вук лии,  — хе ру ви ма тре ть е го ти па,  со
сло жен ны ми верх ни ми и ни жни ми кры ль я ми и рас про с тер ты ми сред -
ни ми. Эта на се лен ность верх ней ча с ти ар ка ды си ла ми не бес ны ми не
ос тав ля ет со мне ния в сим во ли че с ком зна че нии изображений на
фасадах часовни как об ра за рая,  путь в ко то рый от кры ла че ло ве че ст -
ву кре ст ная Жерт ва спа си те ля.

слева—
кувуклия 

гроба господня.
изразцовое убранство 

южного и северного
фасадов

справа  —
1. изразец

с изображением херувима
со сло жен ны ми 

верх ни ми и ни жни ми кры ль я ми 
и рас про с тер ты ми средними

2. фрагмент верхней части
изразцового убранства

западного фасада 
кувкулии гроба господня

1

2
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в за клю че ние рас смо т рим изо б ра же ния на вну т рен ней ча с ти ар хи -
вольт и на по ста мен тах полуко ло нок. 

по ста мент полуко лон ки квадратной в плане со сто ит из вы со ко го
из раз ца,  на пе ред ней ли це вой пла с ти не ко то ро го изо б ра же на на фо не
раз но вы сот ных кар ту шей мно го ле пе ст ко вая ро зет ка,  об рам ля ю щая
вы пук лую «за по ну» (жел то го или си не го цве та) с круп ной бе лой «жем -
чу жи ной» в цен т ре. тер ми ны юве лир но го ис кус ст ва здесь впол не уме -
ст ны,  по сколь ку сход ст во это го ор на мен таль но го мо ти ва с юве лир ным
из де ли ем оче вид но. 

изразец постамента
полуколонки,  

квадратной в плане.
общий вид и фрагмент 

с изображением
жемчужины
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на по ста мен те по лу ко лон ки вто ро го ти па цен т раль ное изо б ра же -
ние пред став ля ет со бой пря мо уголь ный тем но-си ний «ка мень» в вы со -
ком «ка с те». и,  на ко нец,  на вну т рен ней ча с ти ар хи вольт по ме ще ны
оваль ные жел тые «кам ни» в фи гур ном об рам ле нии. 

та ким об ра зом,  в ар ка де ку вук лии во пло ще на те ма дра го цен ных
кам ней,  при чем ис поль зу ет ся она в тех ча с тях ор де ра,  ко то рые слу -
жат ос но ва ни ем и для ко ло нок,  и для ар хи вольт. Эти изо б ра зи тель ные
мо ти вы вос хо дят,  в пер вую оче редь,  к от кро ве нию свя то го апостола
ио ан на бо го сло ва,  со глас но ко то ро му «ос но ва ния сте ны го ро да» ие -
ру са ли ма,  нис хо дя ще го с не ба,  «ук ра ше ны вся ки ми дра го цен ны ми

кам ня ми» (откр. 21:19).  по сле пе ре чис ле ния этих кам ней апо с тол до -
бав ля ет: «а две над цать во рот — две над цать жем чу жин: каж дые во ро -
та бы ли из од ной жем чу жи ны» (откр. 21:21). 

мо ти вы дра го цен ных кам ней в ке ра ми че с ком де ко ре ку вук лии
гро ба гос под ня по ли се ман тич ны,  как и все смыс ло вые изо б ра же ния
из раз цо во го уб ран ст ва вос кре сен ско го со бо ра. 

Жем чу жи ны в пер вую оче редь со от но сят ся с об ра зом цар ст ва не -
бес но го еван гель ской прит чи,  где оно упо доб ля ет ся «куп цу,  ищу ще му
хо ро ших жем чу жин,  ко то рый,  най дя од ну дра го цен ную жем чу жи ну,
по шел и про дал все,  что имел,  и ку пил ее» (мф. 13:45–46). 

изразец постамента
круглой в плане полуколонки
с изобразительным мотивом 

драгоценного камня

изразец постамента
квадратной в планеполуко-
лонки с изобразительным

мотивом драгоценного камня
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фрагмент изразца 
с изобразительным мотивом 

драгоценного камня 
из археологических

раскопок на территории
воскресенского монастыря

Лазарь (Баранович),
архиепископ. 

меч духовный. киев,  1666.
фрагмент гравюры на титуль-

ном листе  с изображением
святого апостола павла 

на постаменте 
с драгоценным камнем 
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бла жен ный фе о фи лакт бол гар ский,  срав ни вая жизнь с мо рем,  а
куп цов — со стран ни ка ми,  ищу щи ми зна ний,  за ме ча ет: «мне ния мно -
гих му д ре цов пред став ля ют в се бе мно гие жем чу жи ны; но есть и од на
дра го цен ная жем чу жи на,  ибо од на ис ти на,  ко то рая есть хри с тос»72.

те ма упо доб ле ния хри с та жем чу жи не раз ви ва ет ся в тол ко ва нии
бла жен но го фе о фи лак та рас ска зом о про ис хож де нии жем чу га: «…есть
в мо ре не ко то рые осо бен ные ра ко ви ны,  ко то рые обык но вен но бы ва ют
креп ко за мк ну ты. но ког да они рас кры ва ют ся,  и ког да упа дет на них
мол ния,  опять за тво ря ют ся. от пав шей мол нии и от со шед шей ро сы за -
чи на ет ся в них жем чуг,  ко то рый по то му и бы ва ет чрез вы чай но бел. так
и хри с тос за чал ся в де ве от не бес ной мол нии — свя то го ду ха»73.

по пут но за ме тим,  что во фри зе на вос точ ном фа са де церк ви всех
свя тых под ко ло коль ней и в основании барабанов глав заалтарных
приделов есть из раз цы с несомненно символическим изо б ра же ни ем
трех мор ских ра ко вин74.

бла жен ный 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.
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мотив драгоценного камня,  который находится и в основании
дома божия,  и во главе его,  тоже возводит ум ко христу. 

та ким об ра зом,  изо б ра зи тель ные мо ти вы из раз цо вой ар ка ды свя -
той ку вук лии сим во ли зи ру ют цер ковь зем ную и не бес ную,  до мо ст ро -
и тель ст во бо же ст вен но го спа се ния и та ин ст во ев ха ри с тии. Это от ра -
жа ет зна че ние пе ще ры гро ба гос под ня как ал та ря и по гре баль но го ло -
жа спа си те ля как жерт вен ни ка и пре сто ла,  на ко то ром мо жет со вер -
шать ся бо же ст вен ная ли тур гия.

как упоминалось ранее,  из раз цо вая ар ка да ку вук лии гро ба гос -
под ня об рам ля ла изо б ра же ния пре свя той бо го ро ди цы и свя тых апо с -
то лов76,  что сбли жа ло ее с ико но ста сом. 

на руж но е оформ ле ние но во-ие ру са лим ской ку вук лии XVII ве ка
сходно с се ре б ря ны ми ли тур ги че с ки ми со су да ми древ ней Ру си,  име -
ну е мы ми «ие ру са ли ма ми» или «си о на ми»,  осо бен но — с боль шим
«ие ру са ли мом» XII ве ка из нов го род ско го со фий ско го со бо ра и
боль шим «ие ру са ли мом» 1486 го да из ус пен ско го со бо ра мос ков ско -
го крем ля77. все это объ яс ня ет за ко но мер ность ис поль зо ва ния ор дер -
ной ко лон ки ар ка ды ку вук лии как мо ду ля во всех из раз цо вых ико но -
ста сах вос кре сен ско го со бо ра.

фрагмент ар хи воль ты
изразцового портала
успенского придела.

такие же изразцы 
с изображением

драгоценных камней  
использованы в архивольтах

ордерной ар ка ды 
ку вук лии гро ба гос под ня
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боль шой «ие ру са ли м»
из со фий ско го со бо ра 

в новгороде.
Серебро,  золочение,  
чеканка,  гравировка. 

XII ве к 

кувуклия гроба господня
в новом иерусалиме.

Западный фасад
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В «ве ли кой церк ви» Но во го Ие ру са ли ма сохранились че ты ре трехъ -
я рус ных из раз цо вых ико но ста са,  ус т ро ен ных са мим Па т ри ар хом

Ни ко ном в пер вой по ло ви не 1660-х го дов. Один из них,  в Ус пен ском
при де ле,  со сто ит из пя ти про ле тов,  ико но ста сы за ал тар ных при де лов
На пи са ния тит ла,  Раз де ле ния риз и По ру га ния Гос под ня — из трех
про ле тов. Ква д рат ная в пла не полуко лон ка вез де по ме ще на в пер вом,
а  круг лая — во вто ром и тре ть ем яру сах. 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,  увенчан-
ное херувимами. Та ким об ра зом,  ко лон ки ар ка ды Ку вук лии Гро ба
Гос под ня оп ре де ли ли сим во ли ку,  про пор ции и,  в ко неч ном итоге,
фор му ико но ста сов. 

Зна чи тель ная вы со та Ус пен ской церк ви и за ал тар ных при де лов
поз во ля ла ус т ро ить здесь обыч ные че ты рех- или пя ти ярус ные ико но -
ста сы,  в том чис ле и ке ра ми че с кие,  но Па т ри арх Ни кон пред по чел
дру гое ре ше ние,  объ е ди нив шее на руж ное уб ран ст во Свя той Ку вук лии
и при дель ны е изразцовые ико но ста сы Вос кре сен ско го со бо ра в еди -
ный смыс ло вой,  ико но гра фи че с кий и сим во ли че с кий комплекс. Это
поз во ли ло на гляд но вы ра зить не толь ко зна че ние Гро ба Гос под ня как
ал та ря,  но и ал та ря как Гро ба Гос под ня,  что со от вет ст ву ет свя то оте -
че с ким тол ко ва ни ям. 

По сло вам Си ме о на Со лун ско го,  «свя щен ная тра пе за есть пре стол
Бо жий,  ме с то вос кре се ния Хри с то ва и че ст ный гроб… а ол тарь —
гроб ни ца во круг гро ба»78.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ

Третий ярус 
иконостаса 

церкви Успения
Пресвятой Богородицы

КЕРАМИЧЕСКИЕ

ИКОНОСТАСЫ
СТРУКТУРА

И ПРОПОРцИИ

Иконостас церкви 
Успения

Пресвятой Богородицы.
Общий вид
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би рю зо вую по ли ву на ши ро ких пе ред них пла с ти нах и ко баль то вую —
на уз ких бо ко вых. Ис поль зо ва ние для «те ла» ико но ста са из раз цов
с по ли вою «под мра мор» со зда ет впе чат ле ние сте ны из до ро го го кам -
ня,  проре зан ной оконными и дверными проемами,  в глубине которых
чувственный взор созерцает иконописные изображения Спасителя,
Пресвятой Богородицы и святых,  незримо присутствующих в
алтаре — Небесном хра ме.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ

Трехъ я рус ные ке ра ми че с кие ико но ста сы с чрез вы чай но вы со ки ми
(свы ше двух ме т ров) про ле та ми вто ро го и,  ча с тич но,  тре ть е го (цен т -
раль ный про лет) яру сов сви де тель ст ву ют о «пре об ра же нии» структу-
ры тра ди ци он но го вы со ко го рус ско го ико но ста са в свя зи с ис поль зо -
ва ни ем полуко лон ки Ку вук лии Гро ба Гос под ня в ка че ст ве мо ду ля.

Сим во ли че с кое со дер жа ние из раз цо вых ико но ста сов Вос кре сен -
ско го со бо ра по срав не нию с ар ка дой Ку вук лии не пре тер пе ло зна чи -
тель ных из ме не ний,  хо тя ар хи воль ты с изо б ра же ни ем об лач ных хе ру -
ви мов и ок ры лен но го ви но гра да с венцом здесь от сут ст ву ют. 

По лу ко лон ки слу жат опо рой для кар ни зов и фри зов,  раз де ля ю щих
яру са. На фри зах пер во го яру са по ме ще ны из раз цо вые над пи си о
церк вах-пер во об ра зах в Иерусалиме. 

По лу цир куль ные про емы для икон и врат об рам ле ны по фор ме
рама ми,  изо б ра зи тель ные мо ти вы ко то рых — сти ли зо ван ные ли с тья
с пер ла ми и цве ты — по вто ре ны в на лич ни ках не ко то рых окон хра ма.
В цен т раль ных про емах ико но ста са на ме с те зам ко во го кам ня по ме щен
ква д рат ный из ра зец с изо б ра же ни ем хе ру ви ма.

Пло с ко сти над бо ко вы ми про ема ми ико но ста сов об ли цо ва ны из -
раз ца ми,  ко то рые вос про из во дят фак ту ру би рю зо во го,  с си ни ми про -
жил ка ми кам ня. Эта цветовая гамма свзана с фоновыми пло с ко стями
для ко ло нок,  об ра зу ющими сво е го ро да пи ля с т ры. Они име ют ров ную

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

центральный проем 
иконостаса 

Успенской церкви. 
Из ра зец 

с изо б ра же ни ем хе ру ви ма
на ме с те зам ко во го кам ня

Иконостас 
Успенской церкви. 

Изразец с изображением
херувима (вверху)

Фон с поливою 
«под мрамор»
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Трехъ я рус ное чле не ние ико но ста са име ет сим во ли че с кое зна че ние,
как и трехъ я рус ная ком по зи ция Вос кре сен ско го со бо ра,  вы яв лен ная на
фа са дах из раз цо вы ми по яса ми. Вспом ним,  что храм Гор не го Ие ру са -
ли ма,  опи сан ный в ви де нии про ро ка Ие зе ки и ля,  име ет три эта жа: «из
ни жне го эта жа вос хо ди ли в верх ний че рез сред ний» (Иез. 41:7). 

Святилище ок ру жено бо ко вы ми ком на та ми,  «ком на та под ле ком -
на ты; они вда ют ся в сте ну,  ко то рая у хра ма для ком нат кру гом,  так
что они и в свя зи с нею,  но са мо го хра ма не ка са ют ся» (Иез. 41:6). 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Чи тая про ро ка,  не воль но ви дишь заалтарные церкви Вос кре сен -
ско го со бо ра,  которые тоже «вда ют ся в сте ну»,  со от вет ст вуя своим
местоположением и про ро че с ко му ви де нию,  и про то ти пам в хра ме
Гро ба Гос под ня. 

Од на ко в Но вом Ие ру са ли ме восточные при де лы ар хи тек тур но
пре об ра же ны из ка пелл,  обыч ных для ро ман ских со бо ров,  в ал тар ную
часть пра во слав ных церк вей. Они увен ча ны ку по ла ми на све то вых
вось ми гран ных ба ра ба нах и пер во на чаль но бы ли от де ле ны от га ле реи

В глубине —
изразцовый портал у входа 

в подземную церковь 
свв. Константина и Елены,  

далее — иконостас
церкви Разделения риз

Заалтарная галерея 
крестовой части 

Воскресенского собора.
На первом плане —
иконостас церкви 

Поругания Господня
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не толь ко трехъ я рус ны ми ико но ста са ми с со ле ей,  но и стен ка ми кли -
ро сов,  до сти гав ши ми вы со ты 150–175 см79. Та ким об ра зом,  не о быч ные
для пра во слав ной цер ков ной ар хи тек ту ры за ал тар ные ка пел лы хра ма
Гро ба Гос под ня по лу чи ли в Но вом Ие ру са ли ме впол не тра ди ци он ный
об лик. При этом про сле жи ва ет ся прин цип ху до же ст вен но го мы ш ле -
ния,  близ кий ико но пис но му: в при дель ных церк вах как бы «сре за на»
за пад ная сте на80.

Ар хи тек тур ное оформ ле ние за ал тар ных при де лов Вос кре сен ско го
со бо ра име ет под черк ну то сим во ли че с кий,  «фа сад ный» ха рак тер,
глав ным вы ра зи те лем ко то ро го яв ля ют ся ико но ста сы. Ал та ри этих
трех церк вей очень тес ные,  но в каж дом есть вос точ ное ок но и гла ва на
вы со ком ба ра ба не с ок на ми на се ми гра нях из вось ми81.

Ухо дя щее вверх про ст ран ст во ал та ря по доб но стол пу све та. Это
впе чат ле ние уси ли ва ет обо рот ная сто ро на ико но ста са,  пред став ля ю -
щая со бой кир пич ную от шту ка ту рен ную сте ну. К со жа ле нию,  не из ве -
ст но,  как она бы ла оформ ле на из ну т ри в XVII ве ке. С внеш ней же сто -
ро ны ке ра ми че с кие ико но ста сы по доб ны уз ким вы со ким фа са дам пре -
крас ных зда ний82,  вдоль ко то рых хо ди ли,  слов но по ули це го ро да,  бо -
го моль цы и па лом ни ки,  а в пра зд нич ные дни тор же ст вен но ше ст во вал
кре ст ный 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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Во прос о пер во на чаль ном со ста ве икон в ико но ста сах за ал тар ных
церк вей ос та ет ся от кры тым. Па т ри арх Ни кон не ус пел осу ще ст вить
свои за мыс лы до кон ца,  и восточные при де лы бы ли ос вя ще ны толь ко
в XVIII веке. Тог да же для них на пи са ли но вые ико ны,  бо го слов скую
про грам му ко то рых раз ра бо тал,  ве ро ят но,  на сто я тель Вос кре сен ско -
го мо на с ты ря в 1648–1765 го дах ар хи ман д рит (с 1753 го да — епи с коп,
с 1761 — ар хи епи с коп) Ам вро сий (Зер тис-Ка мен ский)83.

Су дить 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 Апо с то -
лов Хри с ту в тем ни це,  что сви де тель ст ву ет о по ме ще нии ико ны хра мо -
во го пра зд ни ка в цен т ре вто ро го яру са ико но ста са. Эта тен ден ция мог -
ла по лу чить раз ви тие в за ал тар ных ико но ста сах,  где все три про ема
пер во го яру са яв ля ют ся вра та ми. Кро ме то го,  в изо б ра же нии Бо го ро -
ди цы,  апо с то ла Пе т ра и бра ть ев Зе ве де е вых яв ст вен но зву чит и те ма
Геф си ма нии,  и те ма сто я ния Бо жи ей Ма те ри «при Стра с ти Гос под -
ни»,  в па мять че го в се вер ной сте не Ус пен ско го при де ла бы ла ус т ро е -
на часовня — осо бое помещение,  именуемое в описях «па лат кой»85.

Сле ду ет от ме тить,  что Па т ри арх Ни кон ча с то ис поль зо вал для ус -
т ро е ния раз лич ных «па ла ток» тол щу стен хра ма,  чем зна чи тель но рас -
ши ря лось са к раль ное про ст ран ст во вос про из во ди мо го пер во об ра за
без на ру ше ния его ис то ри че с кой то по гра фии.

К со жа ле нию,  нет источников XVII ве ка для даль ней ших рас суж де -
ний на эту те му,  и мы ог ра ни чим ся за ме ча ни ем о том,  что ис поль зо ва -
ние ор дер ной полуко лон ки как мо ду ля для «те ла» ико но ста са вы хо дит
за рам ки изу че ния из раз цо во го уб ран ст ва Вос кре сен ско го со бо ра,  пе -
ре рас тая в про бле му ико но гра фии чинов. Осо бен но с ти про пор ций и
струк ту ры при дель ных ке ра ми че с ких ико но ста сов пред по ла га ли,  по-
ви ди мо му,  и осо бый со став 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 на сто я щее вре мя для ико но ста са Ус пен ской церк ви на пи са ны но -
вые ико ны. Из них толь ко тре тий,  про ро че с кий ряд пол но стью со от -
вет ст ву ет пер во на чаль но й ико но гра фии. 

Иконостас церкви Успения 
Пресвятой Богородицы.

центральный проем 
второго яруса с иконой
Господа Вседержителя. 

Иконописец
иеродиакон Серафим

(Шемятовский)
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П я ти про лет ный ке ра ми че с кий ико но стас Ус пен ско го при де ла име -
ет не ко то рые осо бен но с ти ме ст но го ря да. Два про ле та,  пред наз -

на чен ные для се вер ных и юж ных врат,  об рам ле ны пор та ла ми вы со той
око ло 200 см,  над ко то ры ми на фо не «мра мор ных» стен «па рят» из -
раз цо вые хе ру ви мы осо бо го из во да — без ним ба,  с пло с ки ми рас про с -
тер ты ми кры ль я ми,  об рам ля ю щи ми го ло вку по лу кру гом по бо кам и
сни зу. Два про ле та по сто ро нам цар ских врат име ют по лу цир куль ные,
с из раз цо вы ми ра ма ми,  про емы для икон вы со той око ло 120 см. Над
ни ми по ме ще ны на «мра мор ном» фо не изо б ра же ния хе ру ви мов,  от не -
сен ных на ми при опи са нии Ку вук лии к тре ть е му ти пу — со сло жен ны -
ми верх ни ми и ни жни ми кры ль я ми и рас про с тер ты ми сред ни ми. 

Ос но ва ние про емов рав но по вы со те по ста мен ту по лу ко ло нок. Оно
за пол не но из раз ца ми,  рап порт ко то рых со сто ит из круп но го ше с ти ле -

пе ст ко во го цвет ка,  по сто ро нам ко то ро го ввер ху и вни зу — по два бо -
лее мел ких ва силь ка. Жел то-бе ло-зе ле ные изо б ра же ния,  об ра зу ю щие
на ко рич не вом фо не ко в ро вую ком по зи цию,  сим во ли зи ру ют вер то -
град в окрестностях Гол го фы. 

Из раз цо вая над пись на фри зе Ус пен ско го ико но ста са так по яс ня ет
зна че ние пер во об ра за это го при де ла в хра ме Гро ба Гос под ня: «цер ков
Тем ни ца,  в ней же удер жанъ бысть Гос подь нашь Ии сусъ Хри с тос от
Пи ла та,  дон де же при го тов ле ны быст ве щи о Рас пя тии. Преж де вер теп
был стра жои вер то гра ду». Та ким об ра зом,  то по гра фия Тем нич ной
церк ви со от но сит ся с се вер ным скло ном Гол го фы,  где во вре ме на зем -
ной жиз ни Спа си те ля на хо ди лись са ды. 

Это ис то ри че с кое об сто я тель ст во,  ос мыс лен ное сим во ли че с ки,  на -
шло от ра же ние в ико но гра фии Рас пя тия Хри с то ва. 

МОТИВЫ

ВЕР ТО ГРА ДА.
СИМВОлИКА

ВАСИльКА

Иконостас
церкви Успения

Пресвятой Богородицы.
Первый ярус
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В Па ле с ти не пуч ки ва силь ков ис поль зу ют ся как кро пи ло,  а кро пи -
ло по-цер ков но сла вян ски име ну ет ся «ва си лок»88.

Изразцовый набор с цветочной композицией в ос но ва нии Ус пен -
ско го ико но ста са повторен на том же месте в иконостасе церкви Всех
Святых. Он был использовался также на фасадах колокольни и в ин те -
рь е ре ро тон ды Жи во нос но го Гро ба Гос под ня,  где в первый строитель-
ный период доминировал великолепный ценинный фриз со святоотече-
ской надписью «От да дим Об ра зу по об раз ное…». 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 убран-
ства ротонды с темой Воскресения Христова и жизни вечной89.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: МОТИВЫ ВЕРТОГРАДА

Изо б ра же ние по рос ше го цве та ми Гол гоф ско го хол ма свя за но как с
ис то ри че с ки ми ре а ли я ми,  так и с об ра зом рая,  рас кры вая изо б ра зи -
тель ны ми сред ст ва ми зна че ние над пи си «М.л.Р.Б.» («Ме с то лоб ное
рай бысть»),  по ме ща е мой обыч но у под но жия Кре с та Гос под ня. И,  ко -
неч но,  не слу чай но ис поль зо ва ны в ор на мен ти ке из раз цов ва силь ки —
из люб лен ные цве ты хри с ти ан ско го Вос то ка,  име ю щие в ис кус ст ве,
как и в при ро де,  раз ную ок ра с ку: бе лую,  жел тую,  ро зо вую,  го лу бую. 

Ва си лек уже по са мо му на зва нию — цар ский цве ток. Древ ние гре -
че с кие си нак са ри по ве ст ву ют о ва силь ках,  по крыв ших го ру Гол го фу
по сле рас пя тия Хри с то ва в знак то го,  что Рас пя тый был царь Не бес -
ный. Близ кое по ти пу изразцовому орнаменту изо б ра же ние по кры той
цве та ми Гол го фы вы ши то на пе ле не 1525 года «Яв ле ние Пре свя той Бо -
го ро ди цы пре по доб но му Сер гию. Из бран ные свя тые и пра зд ни ки» из
Троице-Сергиева мо на с тыря86. По рос ший ва силь ка ми по зем по сто ро -
нам Рас пя тия Гос под ня вы шит и на по кров це XVII ве ка из Вал дай ско го
Ивер ско го мо на с ты ря87.

Ва си лек — это также сим вол ду ши пра вед ни ка,  ко то рая бла го уха ет
тем силь нее,  чем боль ше увя да ет его те ло,  по доб но па ле с тин ско му ва -
силь ку,  ис то ча ю ще му по ме ре вы сы ха ния все бо лее ощутимый аромат. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Изразцовое панно
в основании иконостаса

церкви Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Общий вид и фрагменты

с изображением
василька

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
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цве точ ный ор на мент с ва силь ка ми ча с то об рам ля ет ком по зи ции
Страстей Господних и Вос кре се ния Хри с то ва в ки ев ской книж ной гра -
фи ке XVII ве ка. Так,  на гра вю ре из Треб ни ка (Киев,  1646) в цен т ре
ком по зи ции по ме ще но изо б ра же ние Жи во тво ря ще го Кре с та Гос по дня
с рас пя тым Спа си те лем. 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 сто ро нам кре ст но го дре ва —
шесть кар ту шей в ви де цве тов,  рас ту щих из Кре с та. В них впи са ны кру -
ги с изо б ра же ни ем остальных цер ков ных Та инств. 

Из Кре с та про из ра с та ют ви но град ные гро з дья и ва силь ки — сим во -
лы ца ря ца рей Хри с та,  ска зав ше го о Се бе: «Я есмь ис тин ная ви но град -
ная ло за,  а Отец мой — ви но гра дарь» (Ин. 15:1). 

Пред став ля ют ин те рес для на шей те мы и за став ки из кни ги ие ро мо -
на ха Ио ан ни кия (Га ля тов ско го) «Ключ ра зу ме ния» (Киев,  1659). Мы
еще не раз бу дем об ра щать ся к это му и дру гим тру дам из ве ст но го ук -
ра ин ско го про по вед ни ка 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 ви но град ные гро з дья и,  на -
ря ду с дру ги ми цве та ми,  — ва силь ки. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: МОТИВЫ ВЕРТОГРАДАСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Требник.
Киев,  1646.

Гравюра с изображением
церковных Таинств.

В ни жних уг лах гра вю ры — 
да та: «АХМД» (1644) 

и под пись автора,  
из ве ст но го ки ев ско го 

изо гра фа: «Илия» 

Ио ан ни кий (Га ля тов ский),  
ие ро мо на х. 

Ключ ра зу ме ния.
Киев,  1659. л. 68,  83.

Заставки с изображением
Положения во гроб

и Воскресения Христова

Трубы на дни нарочитыя
праздников. 

Киев,  1674. л. 332об. 
Фрагмент заставки 

с изображением васильков
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Это един ст вен ный слу чай ис поль зо ва ния в ор на мен таль ном по ясе
толь ко ва силь ков. Из раз цы ар хи воль та — слож но го про фи ля,  со сто я -
щие из двух ли це вых пла с тин. На ни жнем рап пор те изо б ра жен один
цве ток в цен т ре и две по ло вин ки — по сто ро нам. 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 уб ран ст ве Вос кре се нского собора со хра нил ся еще один
ва ри ант ва силь ков в виде целого цветка. Он представлен в облицовке
постаментов грушевидных колонок в пор та лах южных приделов —

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: МОТИВЫ ВЕРТОГРАДА

В из раз цах Но во го Ие ру са ли ма ва си лек встре ча ет ся и в ви де це ло -
го цвет ка,  и в ви де его ве е ро об раз ной по ло ви ны. 

Красив и не о бы чен по трак тов ке фор мы ше с ти ле пе ст ко вый ва си ле к
во фри зе на вну т рен ней сто ро не архивольта,  вен ча ю щего южный пер -
спек тив ный пор тал Гол гоф ской церк ви. 

Круп ные жел то-бе лые цве ты с зубчатым краем,  рас пла с тан ные на
ко рич не вом фо не,  об ра зу ют ор на мент поч ти ге о ме т ри че с кий. Бу ду чи
пло с ким и мо но хром ным,  он удач но от те ня ет сво ей од но об раз ной
стро го с тью слож ный раз но вы сот ный пя ти цвет ный ре ль еф рас по ло -
жен но го ни же ус ту па с изо б ра же ни ем ро га изо би лия. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Архивольт 
изразцового портала
Голгофской церкви

с изображением васильков



161160 КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: МОТИВЫ ВЕРТОГРАДАСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Архангельском и Пред те чен ском,  а так же в трех ряд ном по ясе,  рас-
положенном в ос но ва нии ба ра ба на под зем ной церк ви свя тых рав но -
апо с толь ных Кон стан ти на и Еле ны. 

В том и другом случае василек изображен в ви де трех впи сан ных
друг в дру га цвет ков с вось мью ле пе ст ка ми,  ко то рые мо гут сим во ли зи -
ро вать веч ное цар ст во Пре свя той Тро и цы. 

Изразцовое панно 
постамента колонки 

портала церкви 
Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. 

Общий вид и фрагмент
с изображением василька
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Под зем ная церк овь,  рас по ло жен ная к вос то ку от кафоликона,  со -
ору же на в первой по ло ви не 1680-х го дов. Она уг луб лен а в зем лю,  по -
доб но сво е му пер во об ра зу,  на 6 м. Это свя за но с об ре те ни ем на данном
ме с те в Ие ру са ли ме Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня.

В XVII ве ке вы со кий све то вой ба ра бан гла вы имел внутри хоры и
дверной проем,  через который можно было выйти на пло с кую кров лю
церкви,  ог раж ден ную па ра пе том и служившую гульбищем. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

В XVIII сто ле тии пло с кие кров ли за ме ни ли на скат ные и над ст ро и -
ли ба ра бан гла вы. В его ни жней ча с ти,  до ступ ной ныне для ос мо т ра
толь ко с чер да ка,  со хра нил ся трех ряд ный ке ра ми че с кий по яс,  со став -
лен ный из тех же из раз цов,  что и по ста мен ты ко ло нок в пор та лах
Пред те чен ской и Ар хан гель ской церк вей. Сре ди крупных раз но об раз -
ных цве тов,  воплощающих тему вертограда Горнего,  вы де ля ет ся изы -
с кан но с тью ри сун ка вось ми ле пе ст ко вый многоцветный ва си лек. 

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 

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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К е ра ми че с кие ико но ста сы Вос кре сен ско го со бо ра пер во го стро и -
тель но го пе ри о да,  в том чис ле — ико но стас церк ви Всех Свя тых

под ко ло коль ней,  име ют сту пен ча тое за вер ше ние,  увен чан ное изо б ра -
же ни я ми хе ру ви мов. Два хе ру ви ма над цен т раль ным про ле том опи ра -
ют ся на два боль ших (41х41 см) из раз ца с очень слож ной,  раз но вы сот -
ной пя ти цвет ной ком по зи ци ей. Та кие же из раз цы ис поль зо ва ны:

— в ос но ва нии ароч ных про емов для икон по сто ро нам цар ских
врат ико но ста са в при де ле Усек но ве ния гла вы Ио ан на Пред те чи;

— на ба ра ба нах гла в-при де лов над юж ной и се вер ной га ле ре ями
Вос кре сен ско го со бо ра. 

Изо б ра же ние в верх ней ча с ти ли це вой пла с ти ны дан но го из раз ца
вос про из во дит бе лый ка мень,  «вы те сан ный» в ви де ши ро ко го го ри -
зон таль но го по лу ва ли ка с уз кой пря мо уголь ной по лоч кой над ним.
Вы со та ре ль е фа «кам ня» — от 3, 8 до 6, 5 см. 

В цен т ре по лу ва ли ка изо б ра жен фи гур ный ко баль то вый «каст».
Его оваль ный сред ник об рам ля ет часть бе ло го кам ня,  по кры то го
в дан ном ме с те жел той по ли вой. Мо тив бе ло го «стро и тель но го» кам ня
со еди нен та ким об ра зом с мо ти вом кам ня дра го цен но го. Вме с те с тем,
ко баль то вое изо б ра же ние пе ре хо дит на ни жнюю часть по лу ва ли ка и
в це лом име ет фор му ча ши. 

Вдоль торцов полувалика спускаются концы «вервия» с белыми
кистями на концах. От ме тим,  что «вер вие» с ки с тя ми оз на ча ет свя зы -
ва ние,  сим во ли че с кое со еди не ние. В та ком зна че нии этот мо тив ис -
поль зо ван,  на при мер,  в гра вю ре с изо б ра же ни ем гер ба Па т ри ар ха Ни -
ко на и его образца — герба Киевского митрополита Петра Могилы,
где «вер вие» со еди ня ет ат ри бу ты архиерейской вла с ти. 

Ни жняя часть бе ло го «кам ня» под дер жи ва ет ся та ким же по цве ту и
«фак ту ре» объ ем ным по лу круг лым «крон штей ном»,  пло с кая ли це вая
часть ко то ро го име ет вид ши ро кой по ло сы,  по кры той свет ло-ко рич не -
вой по ли вой. На этом фо не изо б ра жен в не вы со ком ре ль е фе жел тый
кар туш с си ней оваль ной се ре ди ной. 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 по лу ва ли ка спу с ка ют ся по сто ро нам «крон штей на» две ши ро -
кие бе лые по ло сы,  со еди нен ные вни зу столь же ши ро кой пе ре мыч кой.
Очер та ния этой фи гу ры по доб ны бук ве «А». Две свет ло-ко рич не вые
по ло сы,  вы хо дя щие из ва ли ка с обе их сто рон,  со еди ня ют ся по верх пе -
ре кла ди ны «А» в по лу круг с ки ле вид ным за ос т ре ни ем вни зу,  ку да
«вли ва ет ся» из крон штей на та кая же по цве ту вер ти каль ная по ло са.
Очер та ния ко рич не вой фи гу ры на по ми на ют бук ву «�». Ком по зи ци он но
обе бук вы со еди не ны в еди ное це лое. Сред няя по ло са «�» про де та в
тре у голь ный про ем «А» и вы хо дит вни зу под ее по пе реч ной пе ре кла -
ди ной. Сим во лизм в этом изо б ра же нии ор га нич но со че тает ся с де ко ра -
тив но с тью. Три эле мен та «Оме ги» об ра зу ют вни зу круп ный три ли ст -
ник,  рас по ло жен ный меж ду ши ро ки ми кон ца ми «Аль фы»,  ко то рые
за ги ба ют ся квер ху на по до бие двух свит ков.

Ком по зи ция об рам ле на би рю зо во-зе ле ным кар ту шем в фор ме во -
лют,  за вит ков и ли с ть ев; фон ко баль то вый,  тем но-си ний.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

«КАМЕНь

КРАЕУГОльНЫй,
ДРАГОцЕННЫй…»

Изразец
с изображением камня

в основании иконостаса
церкви Усекновения

главы Иоанна Предтечи
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сто ять веч но» (Дан. 2:44). На этом Кам не все хри с ти а не долж ны со зи -
дать ся в ду хов ный дом или храм,  об ра зуя «цар ст вен ное свя щен ст во,
на род свя той» (1 Пет. 2:9). 

Бла жен ный Фе о фи лакт пи шет,  что «Хри с тос на зван кра е уголь ным
кам нем по то му,  что Он обе сте ны,  со став ля ю щие дом ду хов ный,  то
есть языч ни ков и иу де ев,  со еди ня ет Сво и ми объ я ти я ми и свя зы ва ет в
од но со гла сие,  унич то жая бес по лез ные жерт вы од них и пре ме няя
вбла го че с тие бе сов ское су е ве рие дру гих»90.

На гляд ность и стро гая вну т рен няя ло ги ка верх не го изо б ра же ния в
дан ном из раз це поз во ля ют свя зы вать его сим во ли ку с об ра зом кам ня,
опи сан но го в Свя щен ном Пи са нии и оз на ча ю ще го Хри с та Спа си те ля:
«ка мень ис пы тан ный,  кра е уголь ный,  дра го цен ный,  креп ко ут верж -
ден ный: ве ру ю щий в не го не по сты дит ся» (Ис. 28:16); «ка мень,  ко то -
рый от вер г ли стро и те ли,  со де лал ся гла вою уг ла» (Пс. 117:22). 

Этот Ка мень по став лен Бо гом на Свя том Си о не в ос но ва ние но во го
хри с ти ан ско го цар ст ва,  «ко то рое во ве ки не раз ру шит ся» и «бу дет

Изразец 
с изображением камня
из иконостаса церкви 

Усекновения главы 
Иоанна Предтечи.

Вид слева

Изразец 
с изображением камня
из иконостаса церкви 

Усекновения главы 
Иоанна Предтечи.

Вид справа

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: «КАМЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ.
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Хри с тос,  вос крес нув из мерт вых,  «по ло жен во гла ву уг ла,  то есть
стал гла вой церк ви,  свя зуя иу де ев и языч ни ков од ной ве рой»91.

В но во за вет ную сим во ли ку во шли и вет хо за вет ные об ра зы кам ня,
ис тол ко ван ные как про об ра зы Хри с та-Спа си те ля. Так,  во вре мя дви -
же ния из ра иль тян по пу с ты не не бы ло во ды,  и на род роп тал на Мо и -
сея. Тог да Мо и сей по ве ле нию Гос по да уда рил сво им жез лом в ска лу,
из нее по тек ла во да,  и на род пил ее (Исх. 17:5–6). Апо с тол Па вел,  ос -
мыс ляя дан ное со бы тие ду хов но,  го во рит,  что ка мень,  из ко то ро го
по тек ла во да,  «был Хри с тос» (1 Кор. 10:4). 

В цер ков ных пес но пе ни ях этот ка мень упо доб ля ет ся прон зен ным
ре б рам рас пя то го Спа си те ля,  из ко то рых «ис тек ла кровь и во да»
(Ин. 19:34). Кро вью Хри с та ве ру ю щие очи ща ют ся от на след ст вен но го
гре ха,  во да в дан ном слу чае яв ля ет ся сим во лом бла го да ти Свя то го Ду -
ха. Эти «су гу бые то ки» для хри с ти ан — «пи тие жиз ни»,  об раз Ев ха ри -
с тии,  Вет хо го и Но во го За ве тов:

«Яко уда ри Мо и сей раб Твой жез лом ка мень,  об раз но жи во тво ри -
вая ре б ра Твоя про об ра зо ва ше,  из них же вси пи тие жиз ни,  Спа се,  по -
чер па ем»; «Ча шу цер ковь стя жа,  ре б ра Твоя жи во нос ная,  из них же
су гу быя нам ис то чи то ки,  ос тав ле ния и ра зу ма,  во об раз древ ня го и
но ва го,  дво их вку пе За ве тов,  Спа се наш» (Ве ли кий ка нон свя ти те ля
Ан д рея Крит ско го)92.

На из раз це свет ло-ко рич не вые по ло сы,  об ра зу ю щие оме гу,  мо гут
сим во ли зи ро вать и по ток во ды,  из ли ва ю щий из кам ня,  и два по то ка,
сли ва ю щи е ся в один,  при чем на гляд но изо б ра же но смыс ло вое един ст -
во трех по то ков. 

В све те цер ков ных пес но пе ний ста но вят ся по нят ны ми и ко баль то вое
изо б ра же ние ча ши на ни жней ча с ти кам ня,  и пря мо уголь ная фор ма его
верх ней ча с ти,  ко то рая име ет вид пли ты и слу жит на по ми на ни ем о по -
гре бе нии Спа си те ля: «Ка мень уг лаж ден ный кра е уголь ный по кры ва ет

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

ка мень,  че ло век же смерт ный,  яко смерт на,  Бо га по кры ва ет ныне во
гробе: ужаснися,  земле» (Последование утрени Великой Субботы)93.

Вклю че ние в ком по зи цию из раз ца с изо б ра же ни ем на те му «кра е -
уголь но го кам ня» сти ли зо ван ных букв Аль фа и Оме га пред став ля ет ся
за ко но мер ным и в смыс ло вом,  и в ху до же ст вен ном от но ше нии. «Ка -
мень»,  та ким об ра зом,  по лу чил имя,  со от вет ст ву ю щее его зна че нию и
пре пят ст ву ю щее про из воль ным тол ко ва ни ям не о быч ной ком по зи ции.
Вме с те с тем,  дан ные бук вы вклю ча ют в сфе ру пись мен ных ис точ ни ков
изо б ра же ния текст От кро ве ния свя то го апо с то ла Ио ан на Бо го сло ва,
где ими на зы ва ет Се бя Сам Гос подь: «Я есмь Аль фа и Оме га,  на ча ло и
ко нец; жаж ду ще му дам да ром от ис точ ни ка во ды жи вой» (Откр. 21:6).
В со от вет ст вии с этим тек с том в изо б ра же нии Оме ги ком по зи ци он но
от ра же на,  как бы ло ска за но ра нее,  те ма «жи вой во ды». 

Не ме нее важ ной для сим во ли ки из раз цов пред став ля ет ся и связь в
Апо ка лип си се это го име ни Бо жия с те мой Гра да Гор не го,  но во го Ие -
ру са ли ма: «Я есмь Аль фа и Оме га,  на ча ло и ко нец,  Пер вый и По след -
ний. Бла жен ны те,  ко то рые со блю да ют за по ве ди Его,  что бы иметь им
пра во на дре во жиз ни и вой ти в го род во ро та ми» (Откр. 22:13–14).

Сле ду ет от ме тить глу бо кое бо го слов ское ос мыс ле ние этой из раз -
цо вой ком по зи ции,  в ко то рой обе бук вы ор га нич но со еди не ны,  пе ре -
пле те ны друг с дру гом,  сим во ли зи руя бо же ст вен ную и че ло ве че с кую
при ро ду Хри с та. 

«Ал фа и Оме га по ка зы ва ют,  что как по на ча лу нет ни че го ста рей -
ше го,  так не бу дет и кон ца Его Бо же ст вен ной вла с ти и цар ст ву... — пи -
шет свя той Ан д рей Ке са рий ский. — Хри с тос есть Ал фа или пер вый по
Бо же ст ву и Оме га или по след ний по че ло ве че ст ву»94.

Мно го знач ность ком по зи ции поз во ля ет ис поль зо вать из ра зцы с
изо б ра же ни ем кра е уголь но го кам ня и в ни жней,  и в верх ней ча с ти
ико но ста са,  где они увенчаны хе ру ви мами. 

Изразец 
с изображением камня

в завершении
иконостаса 

Успенской церкви

Изразцы 
с изображением камня

в завершении иконостаса 
заалтарной церкви

Разделения риз

Прим.:
«Камень углажденный» — 

отесанный
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Подобно ар хи воль там ар ка ды Ку вук лии,  эти композиции символи-
зируют цар ст во Не бес ное,  Но вый Си он и Гор ний Ие ру са лим. 

«Си о ну Ты ка мень воз ло жил ся еси,  не по ко ри вым пре ты ка ние и со -
блаз на ка мень: не ру ши мое вер ных спа се ние»,  — по ет ся в ка но не Сре -
те нию Гос под ню (Песнь 6)95.

Свя тые от цы под чер ки ва ют зна че ние «кра е уголь но го кам ня» в ка -
че ст ве и ос но ва ния ми ро зда ния,  и его не су щей ча с ти,  и гла вы. 

«Все дер жит на се бе Хри с тос,  — пи шет бла жен ный Фе офи лакт в
тол ко ва нии на по сла ние свя то го апо с то ла Пав ла к ефе ся нам. — Ибо
кра е уголь ный ка мень под дер жи ва ет и сте ны,  и ос но ва ния. И за меть:
ино гда он (апо с тол Па вел. — Г.З.) на зы ва ет Его свы ше со дер жа щим
все,  в ка ко вом слу чае на ри ца ет Его гла вой,  ино гда же сни зу но ся щим
на Се бе все зда ние,  по доб но кра е уголь но му кам ню; а ино гда на зы ва ет
и са мим ос но ва ни ем»96. 

Глава-придел
на кровле южной галереи
Воскресенского собора.

Вид с запада.
Под фризом на гранях 
барабана — изразцы 

с изображением камня

Глава-придел
на кровле южной галереи
Воскресенского собора.

Вид с востока.
Над алтарным окошком—
изразец с изображением 

камня
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Х ри с то ло ги че с кие мо ти вы в из раз цах Но во го Ие ру са ли ма со сед ст -
ву ют с мо ти ва ми Бо го ро дич ны ми,  во пло щен ны ми в сим во ли че с -

ких изо б ра же ни ях. Рас смо т рим их на при ме ре ке ра ми ки ико но ста са
при дель ной церк ви Усек но ве ния гла вы Ио ан на Пред те чи,  со бран но го
из раз но род ных из раз цов XVII ве ка. 

Пи ля с т ры вто ро го яру са со став ле ны здесь из двух объ ем ных,  пря -
мо уголь ных в пла не из раз цов,  верх ний из ко то рых пе ре вер нут и об ра -
зу ет вме с те с ни жним сим ме т рич ную ком по зи цию,  две ча с ти ко то рой
зер каль но от ра жа ют друг дру га. На пе ред ней ли це вой пла с ти не этих
из раз цов изо б ра жен со суд,  сто я щий на вы со ком фи гур ном по ста мен -
те. Со суд име ет ци лин д ри че с кий сто ян с круг лым про фи ли ро ван ным
ос но ва ни ем,  яй це вид ное ту ло во и не вы со кую,  рас ши ря ю щу ю ся квер -
ху гор ло ви ну. В цен т раль ной часть ту ло ва — раз дво ен ная дра пи ров ка
с фе с тон ча тым ни жним кра ем,  кон цы ко то рой нис па да ют по сто ро нам
со су да. Очер та ния этой тка ни близ ки изо б ра же нию за ве сы на круглой
в плане по луко лон ке иконостасов первого строительного периода. 

«СОСУД

ДЕВСТВА»

Изразцовый иконостас 
церкви Усекновения главы 

Иоанна Предтечи. 
Общий вид (слева)

и фрагмент 
с изображением сосуда

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: «СОСУД ДЕВСТВА»
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Со суд вос про из во дит из де лие,  вы то чен ное из бе ло го кам ня с тем но-
си ни ми вкрап ле ни я ми в ви де то чек и раз во дов. Ткань би рю зо во го цве та.
Об щий фон из раз ца — ко баль то вый. В цен т ре по ста мен та на бе лом фо -
не — про дол го ва тый вы пук лый жел тый «ка мень»,  об рам лен ный жел -
тым кар ту шем с бирюзовыми волютами вни зу. Из раз цы с та ким же изо -
б ра же ни ем,  но в дру гой цве то вой гам ме,  с жел тым со су дом,  находят-
ся в ке ра ми че с ком пор та ле ба ра ба на гла вы под зем ной церк ви свя тых
рав но апо с толь ных Кон стан ти на и Еле ны. Этот пор тал,  по доб но ико но -
ста су Пред те чен ско го при де ла,  со бран из раз но род ных из раз цов,
пред наз на чав ших ся пер во на чаль но для дру гих ком по зи ций. По сколь ку
нам не из ве ст на си с те ма уб ран ст ва,  ча с тью ко то рой был (или дол жен
был быть) дан ный из ра зец,  по про бу ем оп ре де лить сим во ли ку изо б ра -

же ния,  ис хо дя толь ко из не го са мо го. Для пра во слав ной тра ди ции мо -
тив со су да не раз рыв но свя зан с об ра зом Пре свя той Бо го ро ди цы. «Ра -
дуй ся Пре чи с тая,  Со су де,  Бо же ст вен ный би сер про из вед шая»,  «Ра -
дуй ся Со су де,  ми ро не ис то щи мое на Тя из ли ян ное при ем ший»,  — по -
ет ся в ка но не По хва ле Пре свя той Бо го ро ди цы (пес ни 5,  9)97. 

Со суд сим во ли зи ру ет дев ст во Ма те ри Бо жи ей: «Взя ша ся две ри не -
бес ныя,  и Ан ге ли вос пе ша,  и при ят Хри с тос дев ст ва Сво ея Ма те ри со -
суд; Хе ру ви ми подъ я ша Тя с ве се ли ем,  Се ра фи ми же сла вят,  ра ду ю -
ще ся»,  — чи та ем в ка но не Ус пе нию Пре свя той Бо го ро ди це (песнь 4)98.

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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В хри с ти ан ском ис кус ст ве зо ло тая стам на,  представляющая собой
кув шин или ур ну,  встре ча ет ся в изо б ра же ни ях Свя тая Свя тых ветхо-
заветной ски нии и в не ко то рых ико но гра фи че с ких из во дах Ус пе ния
Пре свя той Бо го ро ди цы,  где со суд сто ит пе ред ло жем,  на ко то ром по -
ко ит ся Пре чи с тое те ло Ма те ри Бо жи ей102. 

За ве са на фо не со су да в изразцовом убранстве Воскресенского
собора — об раз по кро ва. Это еще од но упо доб ле ние Бо го ро ди цы,  ча -
с то упо треб ля е мое в цер ков ных пес но пе ни ях: «Ра дуй ся,  Все бла го сло -
вен ная,  По кро ве и Дер жа во,  Сте но и Ут верж де ние…» (ка нон По хва ле
Пре свя той Бо го ро ди цы,  песнь 8)103; «Бо го ро ди це При сно де во,  че ло ве -
ков по кро ве…» (тро парь По ло же нию че ст но го по яса Пре свя той Бо го -
ро ди цы,  глас 8)104. В Ака фи с те Пре свя той Бо го ро ди це те мы по кро ва и
стам ны с ман ной со еди не ны в ико се 6: «Ра дуй ся,  по кро ве ми ру,  шир -
ший об ла ка. Ра дуй ся,  пи ще,  ман ны при ем ни це»105. 

В ряде ком по зи ций Ака фи с та Ма терь Бо жия изо б ра жа ет ся с по -
кро вом в ру ках. Этот извод использован и на гравюре титульного листа
киевского «Полуустава» 1643 года. Орнамент по сторонам круга,  куда
вписана полуфигура Пресвятой Богородицы, увенчан двумя округлы-
ми сосудами с ложчатой крышкой,  в которых можно видеть образ
стамны. Среди аналогов назовем гравюру из книги «Акафисты» киев-
ского 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. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: «СОСУД ДЕВСТВА»

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 разуме-
ния»,  изданной в типографии Киево-Печерской лавры в 1659 году. Сосуд
помещен в раскрытый цветок,  вырастающий из круга,  который обрам-
ляет оплечное изображение Пре свя той Бо го ро ди цы с Богомладенцем
Христом. Диагональные полоски,  украшающие сосуд,  напоминают изде-
лие из венецианского стекла,  что обусловлено,  вероятно,  желанием гра-
вера выделить предмет из растительного орнамента,  сделать его легко
узнаваемым. Оба изображения,  венчающие заставку,  символизируют
приснодевство Матери Божий. церковные песнопения прославляют ца-
рицу 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 Пречис-
той Девы вписано в сердцевину многолепесткового цветка. 

Упо доб ле ние Пре свя той Бо го ро ди цы со су ду свя за но и с об ра зом
стам ны,  в ко то рой хра ни лась ман на,  нис пос лан ная Бо гом из ра иль тя -
нам во вре мя 40-лет не го стран ст вия по пу с ты не. Со глас но пра во слав но -
му ве ро уче нию,  «стам на та ин ст вен но про об ра зо ва ла Пре свя тую Бо го -
ро ди цу,  но сив шую во чре ве Сы на Бо жия,  Ко то рый Сам на зы вал Се бя
хле бом,  сшед шим с не бес и да ю щим тем,  кто ест от се го хле ба,  жи вот
веч ный,  бес смер тие»99. Эту те му раз ви ва ют мно гие бо го слу жеб ные тек -
с ты. «Радуйся,  Свещниче,  и Стамно манну носящая»,  — поет Святая
церковь (канон Покрову Пресвятой Бо го ро ди це,  песнь 4; канон
Похвале Пресвятой Богородицы,  песнь 4)100; «Ра дуй ся,  Стам но,  из Не -
яже ман на да де ся всем че ло ве ком пре не бес ная» (ка нон Пре по доб ным,
в по дви ге про си яв шим,  песнь 4)101. 

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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Ио ан ни кий (Га ля тов ский),  
ие ро мо на х 

Ключ ра зу ме ния.
Киев,  1659. л. 1.

Фрагмент заставки
с изображением

Пресвятой Богородицы,  
цветком и сосудом

Ио ан н Дамаскин,  преп. 
Каноны 

Пресвятей Богородици... 
Киев,  1697. л. 195 

второго счета.
Концовка с изображеним

Пречистой Девы,
вписанным в цветок



181180 КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: «ДРЕВО ЖИЗНИ»

О собое место в Бого ро дич ной те ме занимает ком по зи ция в ви де со -
су да с цве та ми,  изо б ра жен ная на двух из раз цах в ико но ста се

при де ла Усек но ве ния гла вы Ио ан на Пред те чи. Из раз цы слу жат по ста -
мен том для второго типа круг лых в пла не по лу ко ло нок,  флан ки ру ю -
щих про ем цар ских врат. Они смон ти ро ва ны так,  что вид ны все го две
ли це вые пла с ти ны: пе ред няя (41х24 см) и пра вая бо ко вая (41х14 см). 

По доб ные по лу ко лон ки,  ук ра шен ные кар ту ша ми с рас ти тель ным
ор на мен том и пер ла ми,  ис поль зо ва ны и в на лич ни ке ок на на кре с то вой
ча с ти Вос кре сен ско го со бо ра. К со жа ле нию,  ли це вые пла с ти ны по ста -
мен тов здесь ут ра че ны,  и для иден ти фи ка ции их с по ста мен та ми ко ло -
нок из ико но ста са Пред те чен ско го при де лы нуж ны до пол ни тель ные
исследования. Отметим,  тем не менее, что размеры второго типа круг-
лых в плане полуколонок со от вет ст ву ют раз ме рам ко ло нок Ку вук лии,
а их ор на мен т близ ок де ко ру гру ше вид ных ко ло нок на мо на с тыр ском
Трех свят ском ко ло ко ле,  вы ли том в 1666 го ду. «Рез ные хи т ро с ти» для
ко ло ко ла де лал мо нах Па и сий,  ко то рый,  возможно,  был на сель ни ком
Ивер ско го мо на с ты ря на Вал дае,  из ве ст ным как гра вер. Ве ро ят но,  он
же ре зал фор мы для из раз цов по лу ко ло нок в ико но ста се Пред те чен -
ско го при де ла. ложчатый со суд с цве та ми в ор на мен ти ке Трех свят ско -
го ко ло ко ла ана ло ги чен изо б ра же нию на из раз цах. 

Мо тив со су да с по бе га ми,  цве та ми,  пло да ми (ино гда — и с про -
цвет шим кре с том) вос хо дит к изо б ра же нию «Дре ва жиз ни»,  встре ча -
ю ще му ся в ви зан тий ском ис кус ст ве с древ ней ших вре мен. Дос та точ но
вспомнить изо б ра же ния на ор на мен ти ро ван ном пи ло не из церк ви По -
ли евк та (Са ра ха не) 520-х го дов107 и на брон зо вых вра тах VII ве ка из эк -
зо нар тек са Со фии Кон стан ти но поль ской108. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

«ДРЕВО ЖИЗНИ»

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



185184

Трехсвятский колокол.
Резчик — монах Паисий,
литейщик — иеромонах 

Сергий (Турчанинов).
Воскресенский монастырь,

1666 год.
Общий вид и фрамгент

с изображением
ложчатого сосуда

с цветами

КЕРАМИЧЕСКИЕ ИКОНОСТАСЫ: «ДРЕВО ЖИЗНИ»СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
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Во вто рой по ло ви не XVII ве ка со суд с бу ке том цве тов ста но вит ся
од ним из на и бо лее рас про ст ра нен ных изо б ра зи тель ных мо ти вов в
книж ной гра фике. В ка че ст ве при ме ров,  близ ких по вре ме ни пер во му
пе ри о ду стро и тель ст ва Вос кре сен ско го со бо ра,  на зо вем гра вю ру
с изо б ра же ни ем свя то го апо с то ла Ио ан на Бо го сло ва в Еван ге лии мос -
ков ской пе ча ти 1657 го да,  где со суд с цве та ми по ме щен в уг лах ор на -
мен таль ной рам ки. 

На ти туль ном ли с те кни ги «Браш но ду хов ное»,  из дан ной ти по гра -
фи ей Ивер ско го мо на с ты ря на Валдае в 1661 го ду,  тот же мо тив,  но с
дру гим ти пом со су да и не с цве та ми,  а с длин ны ми пе ри сты ми вет вя ми,
изо б ра жен над ка пи те ля ми ко ло нок,  по сто ро нам осеняюще го арку

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

хе ру ви ма. Нужно сказать,  что верхняя часть этой форты повторяет
гравюру титульного листа Псалтири издания Киево-Печерской лавры
1624 года.

Чрез вы чай но ин те рес но изо б ра же ние со су да с «Дре вом жиз ни» на
створ ках де ре вян ных рез ных вра т 1656 го да из Ус пен ско го со бо ра Вал -
дай ско го Ивер ско го мо на с ты ря,  вы пол нен ных бе ло рус ски ми ма с те ра -
ми. Ос но ва ние со су да по ме ще но в центр ком по зи ции,  со сто я щей из
двух сим ме т рич ных ок руг лых глад ких стеб лей,  пе ре хо дя щих на под -
ня тых кон цах в сти ли зо ван ное ту ло ви ще и го ло ву грифо на. Симво-
личны произрастания сосуда: центральный цветок на прямом высоком
стебле перевит ветвями с гроздьями и плодами граната.

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
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Сим во ли ка ком по зи ции на вра тах Ус пен ско го со бо ра близ ка цер -
ков ным пес но пе ни ям,  где Пре свя тая Бо го ро ди ца упо доб ля ет ся Еде -
му,  а Гос подь наш Ии сус Хри с тос на зы ва ет ся «Дре вом жиз ни»,  про -
цвет шем от Де вы,  Чье чре во — рай мы слен ный. 

Мо тив со су да с цве та ми часто встре ча ет ся в ико нах,  сю жет ко то -
рых свя зан с Ма те рью Бо жи ей. 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. 

Резные врата
Успенского собора

Иверского монастыря
на Валдае.

Белорусские мастера.
Середина XVII века
Общий вид (слева)

и фрагмент 
с изображением
сосуда с цветами 
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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: «Гото-
вися,  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. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Пи ло н из церк ви 
По ли евк та (Са ра ха не)

в Константинополе.
520-е го ды.

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 Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы на цар ских вра -
тах из Бол га рии (Со фия,  На ци о наль ная ху до же ст вен ная га ле рея,
XVII век) за по душ кой се да ли ща Пре чи с той Де вы сто ит кув шин с
бе лы ми ли ли я ми — ме та фо ри че с кий «со суд дев ст ва»,  сим во ли зи -
ру ю щий чи с то ту и це ло му д рие Все не по роч ной От ро ко ви цы111. 

В том же значении сосуд с цветами изображается на столе в компо-
зицих Благовещения на гравированных заставках в киевских изданиях
XVII века. 

Вполне закономерно,  что именно сосуд с цветущими ветвями стал
ат ри бу том ал ле го ри че с ко го образа чи с то ты души,  из ве ст ого по ду хов -
ным ли ст кам,  вы пу с кав шим ся ти по гра фи ей Ки е во-Пе чер ской ла в ры
для раз да чи и про да жи бо го моль цам. 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 кото-
рого изливались слезы,  и вервие,  чей конец обвивался вокруг шеи
кротко лежащего льва. Надпись поясняла: «Чистота аки девица укра-
шена,  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 безмол-
вием 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 Живо-
начальной 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,

Пентикостарион 
(Триодь цветная).
Киев,  1631. л. 214.

Заставка с изображением
«Древа жизни» 

Изразцовая композиция
с изображением «Древа

жизни» 
из церкви Живоначальной 

Троицы в Зубове 
на Пречистенке в Москве

Симеон Полоцкий,  иеромонах
Стихотворная Псалтирь.

М.: Типография Верхняя,
1680.

л. 1 второй пагинации.
Заставка с изображением

«Древа жизни» 

Иоанн Дамаскин,  преп.
Каноны Пресвятей

Богородици...
Киев,  1697. л. 109об. 

2-го счета.
Гравюра с изображенирем
Благовещения Пресвятой

Богородицы 
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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. 

Од на ко се ман ти ка ком по зи ции мно го слож нее,  и вы ра же на она в
ри сун ке и цве те с той на гляд но с тью,  ко то рая свой ст вен на сим во ли ке
из раз цов Но во го Ие ру са ли ма в це лом. Изо б ра же ны,  не со мнен но,  ку -
с ты,  цве ты и вет ви. Осо бен ность «мно го слой но го» ре ль е фа,  двой ное
об рам ле ние цен т раль но го цвет ка,  че ре до ва ние зе ле ных ли с ть ев с жел -
ты ми и бе лы ми про све та ми поз во ля ет свя зать рап порт с об ра зом Не о -
па ли мой ку пи ны — го ря ще го и не сго ра ю ще го тер но во го ку с та,  из ко -
то ро го Бог го во рил с Мо и се ем: 

«Од наж ды про вел он (Мо и сей. — Г. З.) ста до да ле ко в пу с ты ню и
при шел к го ре Бо жи ей,  Хо ри ву. И явил ся ему Ан гел Гос по день в пла -
ме ни ог ня из сре ды тер но во го ку с та. И уви дел он,  что тер но вый куст
го рит ог нем,  но куст не сго ра ет. Мо и сей ска зал: пой ду и по смо т рю на
сие ве ли кое яв ле ние,  от че го куст не сго ра ет. Гос подь уви дел,  что он
идет смо т реть,  и воз звал к не му из сре ды ку с та…» (Исх. 3:1–4)116. 

Ин те рес но со по с та вить изо б ра же ние на из раз цах с опи са ни ем двух
ви дов ку пи ны — рас те ния на Си най ской го ре — в «Хо же ни ях» рус ских
па лом ни ков. «Ку пи на же есть тра ва кринь сел ный,  нис ко рас тет,  —
от ме чал ие ро мо нах Вар со но фий,  по се тив ший Си най в XV ве ке. —
И дру гое есть рас ту ще аки пру тие тол сто и вы со ко»117. 

В изразцовой композиции представлено сочетание низкого и
высокого растения,  однако в «прутьях» можно видеть и стилизо-
ванные пальмовые ветви. 

ФРИЗ «КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ»

В ос кре сен ский со бор на уров не вто ро го и тре ть е го яру сов ук ра шал
слож ный и,  по жа луй,  са мый кра си вый фриз,  по лу чив ший в совет-

ское время на зва ние «пав ли нье око». Ны не часть его со хра ни лась толь -
ко на ап си де сна ру жи и вну т ри хра ма. 

По яс ши ри ной в пол то ра ме т ра со сто ит из рап пор та,  об ра зо ван но -
го во сем над ца тью из раз ца ми. цен т раль ный мо тив рап пор та — ча шеч -
ка бе ло го цвет ка с се мью ос т ро ко неч ны ми ле пе ст ка ми,  об рам лен ная
фи гур ной кай мой,  на по ми на ю щей по аб ри су гла зок на опе ре нии пав -
ли на. На ко рич не вом фо не кай мы — две изо гну тые по ее фор ме вет ви с
жел ты ми и бе лы ми от ро ст ка ми,  по хо жи ми на языч ки ог ня. Этот сред -
ник ок ру жен про рез ны ми трех цвет ны ми ле пе ст ка ми,  ко то рые,  тре -
пет но из ги ба ясь,  про све чи вая,  и слов но вы ры ва ясь друг из-за дру га,
со зда ют ощу ще ние жел то-бе ло го пла ме ни,  ох ва тив ше го боль шой зе -
ле ный куст. В верх ней ча с ти из ку с та от хо дят,  сим ме т рич но скло ня -
ясь,  две вет ви. Их длин ные уз кие верх ние ли с тья сли ва ют ся,  нис па -
дая,  с ма лым зе ле ным ку с том,  в про ре зях ко то ро го го рит жел тый
«огонь»,  а из про све та меж ду вет вей раз ле та ют ся кап ле вид ные бе лые
языч ки «пла ме ни» с че ты рех ле пе ст ко вы ми цве точ ка ми над ни ми. Вся
эта слож ная,  раз но вы сот ная,  мно го цвет ная,  тон чай ше го ре ль е фа
ком по зи ция по ме ще на на тем но-си нем ко баль то вом фо не. 

Уже из опи са ния мож но сде лать вы вод об ус лов но с ти на зва ния
«пав ли нье око» по от но ше нию к фри зу,  в ор на мен те ко то ро го пре об -
ла да ют рас ти тель ные мо ти вы. Из да ли,  дей ст ви тель но,  вос при ни ма ют -
ся пре иму ще ст вен но очер та ния пав ли нь е го «глазка»,  хорошо
знакомые по узорам восточных тканей и других изделий. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

ФРИЗ
«КУПИНА 

НЕОПАлИМАЯ» 

Фрагмент фриза
«Неопалимая купина» 

на апсиде храма 
Воскресения Христова 
в Новом Иерусалиме

Завершение храма 
Воскресения Христова. 

Фрагмент фриза
«Неопалимая купина» 

на апсиде 
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Ес ли из раз цо вый рап порт фри за на Вос кре сен ском со бо ре изо б ра -
жа ет Не о па ли мую ку пи ну,  то бе лый цве ток в цен т ре ком по зи ции сим -
во ли зи ру ет Вла ды чи цу на шу Бо го ро ди цу,  Ко то рая в цер ков ных пес но -
пе ни ях име ну ет ся «цве том не увя да е мым» и «слад ко ухан ным кри ном»
(ка нон По хва ле Пре свя той Бо го ро ди цы,  песнь 1)122. 

Зна чи мо и чис ло ле пе ст ков бе ло го кри на. Ма терь Бо жия сим во ли -
зи ру ет зем ную цер ковь,  и семь ле пе ст ков цвет ка мо гут ука зы вать на
семь цер ков ных Та инств,  семь Да ров Свя то го Ду ха и семь Все лен ских
Со бо ров. Ха рак тер но,  что срав не ние церк ви с кри ном сре ди тер ния
встре ча ет ся в из да ни ях Ки е во-Пе чер ской ла в ры XVII ве ка. «цер ковь
Хри с то ва аки Крин по сре де тер ния та ко по сре де бед и скор бей в ми ре
сем е по ло же на»,  — чи та ем в пре дис ло вии к Апо с то лу 1695 го да123. 

В древ не рус ском ис кус ст ве Не о па ли мая ку пи на часто изо б ра жа лась
в ви де го ря ще го ку с та с об ра зом Божией Матери «Зна ме ние» в цен т ре.

ФРИЗ «КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ»СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

В пра во слав ном ис кус ст ве Не о па ли мая ку пи на зна ме ну ет не по роч -
ное за ча тие и при сно дев ст во Бо го ро ди цы,  Ко то рая,  бу ду чи Ма те рью,
ос та лась Де вой: «...прежде рождества Дева,  и в рождестве Дева,  и по
рождестве паки пребываеши Дева»118. 

В цер ков ных пес но пе ни ях Бо го ро ди це постоянно ус во я ет ся об раз
Не о па ли мой ку пи ны: 

«Яко же бо ку пи на не сга ра ше опа ля е ма,  та ко Де ва ро ди ла еси,  и
Дева пребыла еси»;

«Тя величаем,  Богородице,  вопиюще: Ты еси Купина,  в нейже
неопально Моисей виде,  яко пламень,  огнь Божества»119; 

«Яви ла есть Ку пи на,  не о паль на пре быв ши,  при ем ши пла мень,  Об -
ра до ван ная Все пе тая,  на Те бе та ин ст ва пре слав ное: по рож де ст ве бо
пре бу де ши Чи с тая При сно де ва»120; 

«Ра дуй ся,  Ку пи но не о па ли мая» 121. 

Вверху —
завершение церкви
церкви свя ти те ля 

Гри го рия Не о ке са рий ско го 
на Боль шой По лян ке 
в Москве (1668–1675)

На развороте —
фрагмент фриза

«Неопалимая купина» 
под кокошниками
церкви свя ти те ля 

Гри го рия Не о ке са рий ско го

Справа —
гравюра «Гора Синай»

с изображением
Неопалимой купины

из книги «Акафисты».
Киев,  1654. л. 152 об.
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круг,  об рам лен ный из ги ба ю щи ми ся три ли ст ни ка ми,  на по ми на ю щи ми
языч ки ог ня. Ввер ху круг пе ре хо дит в цве ток,  вен ча ю щий пря мо -
уголь ную рам ку за став ки. В цен т ре цвет ка изо б ра жен со суд,  о кото-
ром подробно говорилось ранее. Как ви дим,  в ком по зи цию за став ки
вклю че ны,  на ря ду с ико ной,  три об ра за,  ко то рым упо доб ля ет ся Пре -
чи с тая Де ва: Не о па ли мая ку пи на,  цве ток и со суд.

Столь же показательна за став ка к «Сказанию» об Успенской церкви
из Печерского Патерика 1661 года с изо б ра же ни я ми пре по доб ных Фе о -
до сия и Ан то ния Пе чер ских,  молитвенно об ра щен ных к об ра зу Бо жи ей
Ма те ри «Зна ме ние». Свя тые окайм ле ны вет вя ми,  изо гну ты ми в фор ме
бу то на. Так же об рам лен и об раз Пре свя той Бо го ро ди цы,  но ли с тья вет -
вей,  осо бен но вну т рен ние,  сти ли зо ва ны в ви де языч ков ог ня. 

В хри с ти ан ском со зна нии об раз Ку пи ны не раз рыв но свя зан не
толь ко с об ра зом Пре свя той Бо го ро ди цы,  но и со сло ва ми Спа си те ля
о вос кре се нии из мерт вых: «А о мерт вых,  что они вос крес нут,  раз ве не
чи та ли вы в кни ге Мо и сея,  как Бог при ку пи не ска зал ему: Я Бог Ав ра -
а ма,  и Бог Иса а ка,  и Бог Иа ко ва? Бог не есть Бог мерт вых,  но Бог жи -
вых» (Мк. 12:26–27). 

В свя зи с этим пред став ля ет ся зна ме на тель ным тот факт,  что в пер -
вом ико но ста се Гол гоф ской церк ви Воз дви же ния Кре с та Гос под ня в
Но вом Ие ру са ли ме по ле вую сто ро ну от цар ских врат на хо ди лась ико -
на Бо жи ей Ма те ри «Не о па ли мая ку пи на»129. В ней,  как и в по ме щав -
шей ся спра ва от цар ских врат ико не Гос по да Все дер жи те ля с при па да -
ю щи ми свя ти те лем Фи лип пом и Па т ри ар хом Ни ко ном,  яв ст вен но зву -
ча ла те ма Вос кре се ния,  жиз ни веч ной. 

Та ким об ра зом,  смыс ло вое зна че ние ке ра ми че с ко го фри за
«Купина неопалимая» рас кры ва ет и раз ви ва ет глав ную те му ар хи тек -
ту ры и уб ран ст ва Вос кре сен ско го со бо ра. 

ФРИЗ «КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ»

Ино гда вет ви ку с та ок ру жа ют об раз по лу кру гом,  как на пе ле не
«Бо го ма терь Не о па ли мая ку пи на со свя ты ми» вто рой по ло ви ны XV ве -
ка из Ки рил ло-Бе ло зер ско го мо на с ты ря124. Ино гда куст име ет за ос т -
рен ный верх,  — на при мер,  в изо б ра же нии на пе ле не 1593 го да
«Пресвя тая Тро и ца с бы ти ем» из Ко ст ром ско го Ипа ть ев ско го мо на с -
ты ря125, ,  в клей ме «Ви де ние Мо и се ем ку пи ны ог нен ной» на за пад ной
две ри с «зо ло той на вод кой» се ре ди ны XVI ве ка из Бла го ве щен ско го
со бо ра Мос ков ско го Крем ля126 и на гравюре «Гора Синай» из книги
«Акафист» издания Киево-Печерской лавры 1654 года.

Изо б ра же ние Не о па ли мой ку пи ны встречает ся на ико нах Бо жи ей
Ма те ри «Го ра не ру ко сеч ная»,  где оваль ная фор ма го ря ще го ку с та ча -
с то су жа ет ся и за ос т ря ет ся квер ху по доб но очер та ни ям «пла ме ни» на
це нин ной ком по зи ции. Осо бен но бли зок рап порт из раз цов изо б ра же -
нию Ку пи ны на ико не дан но го из во да XVI ве ка из со бра ния Пе ре -
славль-За лес ско го ис то ри ко-ху до же ст вен но го му зея-за по вед ни ка127.

В ис кус ст ве XVII сто ле тия огонь в ви де по лу кру га с языч ка ми пла -
ме ни по сто ро нам изо б ра жа ет ся и в ком по зи ци ях Страш но го су да.
Имен но так вы гля дит огонь,  от да ю щий мерт ве цов,  в клей ме «Страш -
ный суд» («И па ки гря ду ща го со сла вою су ди ти жи вым и мерт вым,  Его
же цар ст вию не бу дет кон ца») на ико не «От че наш» 1668 го да из церк -
ви святителя Гри го рия Не о ке са рий ско го в Моск ве128. 

Все эти осо бен но с ти со еди ня ют ся в ки ев ской гра вю ре XVII ве ка,
где в изо б ра же нии Пре свя той Бо го ро ди цы с Пред веч ным Мла ден цем
ча с то при сут ст ву ет мо тив Не о па ли мой ку пи ны. Ин те рес ным ана ло гом
для сим во ли че с ких из раз цо вых ком по зи ций яв ля ет ся за став ка из кни -
ги ие ро мо на ха Ио а ни кия (Га ля тов ско го) «Ключ Ра зу ме ния». На ли с -
те,  где на чинается «Ка за не на Рож де ст во Хри с то во»,  изо б ра же на оп -
леч но Ма терь Бо жия с Бо го мла ден цем Хри с том. Об раз по ме щен в

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Ио ан ни кий (Га ля тов ский),  
ие ро мо на х 

Ключ ра зу ме ния.
Киев,  1659. л. 1.

Патерик,  
или Отечник,  Печерский.

Киев,  1661. л. 104.
«Сказание о святой...
церкви Печерской...»

Заставка работы мастера
Илии
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Из раз цо вый фриз,  опо я сы ва ю щий Вос кре сен ский со бор сна ру жи
на уров не вто ро го и тре ть е го яру сов,  по ме щен и в верх ней ча с ти ап си -
ды глав но го ал та ря вну т ри хра ма. Ин тер пре та ция изо б ра зи тель ных
мо ти вов фри за как об ра за Не о па ли мой ку пи ны уг луб ля ет ся и обо га -
ща ет ся в дан ном слу чае те мой Ев ха ри с тии. 

Го то вясь к при ня тию Свя тых Хри с то вых Та ин,  каж дый пра во слав -
ный хри с ти а нин чи та ет по сле до ва ние ко Свя то му при ча ще нию и про -
из но сит сле ду ю щие сло ва мо лит вы свя то го Си ме о на Но во го Бо го сло -
ва: «И дер зая Тво им бо га тым к нам бла го де я ни ем,  ра ду я ся вку пе и тре -
пе ща,  ог не ви при ча ща ю ся тра ва сый,  и стран но чудо,  оро ша ем не о -
паль но,  яко же убо ку пи на древ ле не о паль не го ря щи»130. 

Свя тое при ча с тие по па ля ет гре хи ка ю ще го ся че ло ве ка и со еди ня ет
его со Хри с том,  спо доб ляя жиз ни веч ной. Об раз Не о па ли мой ку пи ны
в мо лит ве свя то го Си ме о на Но во го Бо го сло ва не раз рыв но свя зан с об -
ра зом вос кре се ния из мерт вых.

ФРИЗ «КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ»

Главный алтарь
Восресенского собора.

Общий вид на апсиду (слева)
и фрагмент 

изразцового фриза
«Неопалимая Купина»
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Это решение имеет близкий по времени аналог в церкви По кро ва
Пре свя той Бо го ро ди цы в Из май ло ве (1671–1679),  где композиция
«Неопалимая купина» размещена на барабанах глав и в центральной
закомаре. 

ФРИЗ «КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ»

Композиция с изо б ра же ни ем Не о па ли мой ку пи ны в ап си де Вос кре -
сен ско го со бо ра от ли чает ся от фри за на восточном фасаде храма. Рап -
порт рас по ло жен здесь в два ря да в шах мат ном по ряд ке,  об ра зуя ко в -
ро вый узор, и завершается одним рядом подзора.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Фрагмент изразцового фриза 
«Неопалимая купина» 

в апсиде 
Воскресенского собора

Пробные расчистки 
от записей XVIII века.

2010 год
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Отличительная особенность изразцового фриза в Покровском собо-
ре Измайлово — цветовая гамма,  где горящий терновый куст и пальмо-
вые ветви изображены белыми,  а крин в центре раппорта — голубым.
Это упрощает живописный язык композиции,  делает его более декора-
тивным,  но не искажает смысл. Голубой цвет,  как говорилось ранее,
связан с образом Богородицы,  а белый — с образом огня.

Возвращаясь к символике мотива,  заметим,  что паль мо вые вет ви,
вы ра с та ю щие из тер нов ни ка,  озна чают по бе ду над смер тью. По доб -
ные смыс ло вые сбли же ния встре ча ют ся в древ не рус ском ис кус ст ве. 

Собор Покрова 
Пресвятой Богородицы 

в Измайлово.
На апсиде и главах

храма — фриз 
«Неопалимая купина»

1674–1675 годы
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На зна ме ни той нов го род ской ико не вто рой по ло ви ны XII ве ка
«Про слав ле ние Кре с та» (обо рот ико ны «Спас Не ру ко твор ный») на пе -
ре кре с тье Гол гоф ско го Кре с та вме с то тра ди ци он но го тер но во го вен ка
изо б ра жен ве нок,  спле тен ный из паль мо вых вет вей131. 

И еще од на те ма чи та ет ся в ком по зи ции «Не о па ли мая ку пи на»: Со -
ше ст вие Свя то го Ду ха на апо с то лов. От ма ло го ку с та сим ме т рич но
«раз ле та ют ся» в сто ро ны две над цать бе лых «языч ков»,  но в са мой
ком по зи ции их боль ше. Они вме с те с бе лы ми кре с то вид ны ми цве точ -
ками и паль мо вы ми вет вя ми за пол ня ют ее фон,  вы зы вая в па мя ти не
толь ко ис то ри че с кое со бы тие в день Пя ти де сят ни цы,  но и свя зан ный с

ним обы чай при но сить в храм на пра зд ник Свя той Тро и цы раз лич ные
про из ра с та ния. «цве ты,  ко то рые мы дер жим в ру ках при бо го слу же -
нии в день Пя ти де сят ни цы,  так же как и зе ле ные вет ви,  на по ми на ют
нам нис пос лан ную свы ше бла го дать,  ука зуя сво им раз но об ра зи ем на
мно го раз лич ность да ров Свя та го Ду ха»132. 

В древ них цер ков ных пес но пе ни ях встре ча ет ся срав не ние ог нен ных
язы ков,  в ви де ко то рых Дух Свя той со шел на апо с то лов,  с ле пе ст ка ми
цве тов. Свя той Ро ман Слад ко пе вец в своем кон да ке на Пя ти де сятни цу
вла га ет в ус та апо с то ла Пе т ра сле ду ю щие сло ва,  об ра щен ные им к
дру гим апо с то лам по со ше ст вии Свя та го Ду ха: 

Фриз 
«Неопалимая купина»

на апсиде и главах
на центральной

апсиде храма
Покрова Пресвятой

Богородицы
в Измайлово
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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-ви ди мо му,  не слу чай но кре с то вид ные цве ты на фо не из раз цо -
вой ком по зи ции име ют трех ло па ст ное за вер ше ние и со сед ст ву ют с
языч ка ми ог ня. Для сим во ли че с ко го мы ш ле ния это го до ста точ но для
«воз ве де ния ума» к Три свет ло му Су ще ст ву Пре свя той Тро и цы. 

Итак,  изо б ра зи тель ный мо тив Не о па ли мой ку пи ны в из раз цо вом
уб ран ст ве Вос кре сен ско го со бо ра мож но трак то вать как мно го знач -
ный об раз,  со звуч ный во всех сво их смыс ло вых ас пек тах сим во ли ке
Но во го Ие ру са ли ма и лю бо го хри с ти ан ско го хра ма. Впол не за ко но -
мер но ши ро кое рас про ст ра не ние это й за ме ча тель но й композиции в
мос ков ском из раз цо вом ис кус ст ве по след ней тре ти XVII ве ка. 

Кроме Покровского собора в Измайлове и храма свя ти те ля Гри го -
рия Не о ке са рий ско го на Боль шой По лян ке (1668–1675),  фриз
«Неопалимая купина» опо я сы ва ет сна ру жи над врат ную цер ковь му че -
ни ка Ан д рея Стра ти ла та в Ан д ре ев ском мо на с ты ре (1675) и Ус пен ский
со бо р Ио си фо-Во ло  цко го мо на с ты ря (1688–1692)134.

ФРИЗ «КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ»

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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Изразец с изображением 
рога изобилия из убранства

Воскресенского собора Ново-
Иерусалимского монастыря.
1-я половина 1660-х годов.
Историко-архитектурный
и художественный музей

«Новый Иерусалим»

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

РОГ 
ИЗОБИЛИЯ 

М ногие изо б ра зи тель ные мо ти вы из раз цов Но во го Ие ру са ли ма яв -
ля ют ся но вы ми и не о быч ны ми для рус ско го ис кус ст ва. Для ха рак -

те ри с ти ки од них сто ит за да ча оп ре де ле ния изо б ра жен но го пред ме та и
его сим во ли ки,  для дру гих — за да ча ос мыс ле ния мо ти ва в кон тек с те
хра мо во го уб ран ст ва в це лом. К чис лу вто рых от но сит ся про стой,  но
чрез вы чай но ин те рес ный мо тив ро га изо би лия с пло да ми и ли с ть я ми.

Рап порт 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 со зда -
вал ся как часть фри зо вой ком по зи ции,  где па ра ро гов об ра ще на вер -
ши на ми друг к дру гу,  а кай ма со став ля ет об щую ра му. Меж ду кон ца -
ми ро гов об рам ле ние об ра зу ет круп ные кар ту ши,  ко то рые че ре ду ют ся
с ос нов ным изо б ра же ни ем на про тя же нии всей ком по зи ции.

Изо б ра зи тель ная уни вер саль ность рап пор та поз во ли ла ис поль зо -
вать его в раз ных ви дах. Во-пер вых,  он составляет фри з над пер вым
яру сом ико но ста са церк ви Всех Свя тых под ко ло коль ней,  которую
Патриарх Никон ус пел по ст ро ить поч ти пол но стью,  вклю чая два яру -
са зво на с на бо ром из пят над ца ти ко ло ко лов. 

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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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 



Из рап пор та с изо б ра же ни ем ро га изо би лия со став лен так же цен т -
раль ный ус туп пер спек тив но го по лу цир куль но го пор та ла,  на хо дя ще -
го ся ны не у юж но го вхо да в Гол гоф скую цер ковь. 

Если верно наше пред по ло же ние о первоначальном местонахожде-
нии этого пор тала в дверном проеме ка мен ной пре гра ды между кафо-
ликоном и ротондой,  то не исключено его предназначение быть вели-
колепным визуальным керамическим киотом для Кувуклии Гро ба Гос -
под ня. В любом случае важно,  что в набор портала включены изразцы
с символическими изображениями рога изобилия,  васильков,  компо-
зиций на квадратной в плане полуколонке.

В первый строительный период «ве ли кой церк ви» Но во го Ие ру са -
ли ма еди нич ные изразцы с изображением рога изобилия были исполь-
зованы в третьем ярусе иконостаса церкви Успения Пресвятой
Богородицы. Во вто рой пе ри од — во всех ор дер ных на лич ни ках на фа -
са дах хра ма,  не смо т ря на то,  что они но сят фраг мен тар ный ха рак тер
вви ду не за вер шен но с ти ри сун ка об рам ле ния.

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 ис поль зо -
ва ние в ико но ста сах,  пор та ле и на лич ни ках храма — боль шая сме -
лость. Для ее мо ти ва ции долж но быть ве со мое смыс ло вое ос но ва ние и
на ли чие пра во слав ной ху до же ст вен ной тра ди ции. По про бу ем вы явить
пер вое и про сле дить вто рое.

Как из ве ст но,  сим во ли ка ро га изо би лия свя за на с ан тич ным ми фом
о ним фе Амал фее,  вскор мив шей сво им мо ло ком мла ден ца Зев са. У ко -
зы Амал феи был вол шеб ный рог,  имев ший свой ст во про из во дить все,
что по же ла ет его об ла да тель. Со вре ме нем рог изо би лия стал ат ри бу -
том не толь ко Амал феи,  но и дру гих бо жеств — бо ги ни зем ли Геи,  бо -
ги ни сча с тья Фор ту ны,  бо га бо гат ст ва Плу то са,  бо га тор гов ли Гер ме -
са и дру гих. 

В рим ской ми фо ло гии рог изо би лия — сим вол пло до ро дия и про -
цве та ния. Он изо б ра жал ся боль шей ча с тью изо гну тым,  на пол нен ным
цве та ми,  пло да ми,  ли бо из вер га ю щим их и вся че с кие зем ные бла га.
Ис поль зо вал ся в ар хи тек тур ном де ко ре над сво да ми,  под ок на ми,  на
ка пи те лях и кар ни зах,  осо бен но ко ринф ско го ор де ра. По ме щал ся так -
же на мо не тах,  как знак бла го ден ст вия го су дар ст ва.

Мо тив ро га изо би лия встре ча ет ся и в сред не ве ко вом хри с ти ан ском
ис кус ст ве. Так,  в ис то рии Ии су са На ви на из ли це вой Ва ти кан ской ру -
ко пи си X ве ка изо б ра же ны оли це тво ре ния биб лей ских го ро дов в ви де
фи гур с раз лич ны ми ат ри бу та ми,  в чис ле ко то рых пред став лен и рог
изо би лия136.

Рас про ст ра не нию мо ти ва спо соб ст во ва ла смысловая уни вер саль -
ность его об ра за,  сим во ли зи ру ю ще го не ис чер па е мость да ров,  — пре -
иму ще ст вен но,  ма те ри аль ных,  — как бо же ст вен но го бла го де я ния.
Рас смо т рим в дан ном ас пек те из раз цо вый рог изо би лия в ря ду изо б ра -
же ний,  близ ких ему по вре ме ни и про ис хож де нию. 

Это,  в пер вую оче редь,  гра вю ры ки ев ских из да ний се ре ди ны —
вто рой по ло ви ны XVII ве ка. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
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Так,  на гер бе панов Бро зов ских из По лу ус та ва,  из дан но го Ки е во-
Пе чер ской ла в рой в 1643 го ду,  изо б ра же ны два пе ре пле тен ных кон ца -
ми ро га с гро з дь я ми ви но гра да и дру гим пло да ми. В дан ном кон тек с те
они оз на ча ют пло до ви тость и бла го ден ст вие ро да Бро зов ских.

На одной из за став ок в Приложении к кни ге ие ро мо на ха Ио а ни кия
(Га ля тов ско го) «Ключ ра зу ме ния» два сим ме т рич ных ро га изобилия
изо б ра же ны по сто ро нам сти ли зо ван но го со су да с цве та ми. Их изо -
гну тые кон цы трак ту ют ся как стеб ли,  со еди нен ные вью щи ми ся от ро -
ст ка ми с круп ным рас ти тель ным ор на мен том,  за пол ня ю щим по ле гра -
вю ры. В рас тру бах ро гов по ме ще ны ли с тья и ве точ ки с яго да ми.

На концовке из той же кни ги два рога изобилия,  со еди нен ных
кон ца ми,  ис поль зо ва ны в ка че ст ве ор на мен таль но го мо ти ва в со че та -
нии с цве та ми,  стеб ля ми и го ло вкой хе ру ви ма в цен т ре ком по зи ции.
Из рас тру бов ро гов вы хо дят ос т ро ко неч ные ли с тья,  по доб ные ли с ть -
ям ман д ра го ры,  ко то рые об ра зу ют ве е ро об раз ные кро ны-бу ке ты.
Мож но ска зать,  что в этих изо б ра же ни ях пре об ла да ет те ма кра со ты
Цар ст ва Не бес но го,  изо би лу ю ще го раз но об ра зи ем про из ра с та ний. 

В ки ев ских из да ни ях встре ча ет ся,  вме с те с тем,  и мо тив ро га
с пло да ми. Ин те рес но его ис поль зо ва ние в ге раль ди ке. 

Ио а ни кий (Га ля тов ский),
иеромонах. 

Казаня приданыи до книги 
Ключ разумения названои.

Киев 1660. Л. 1. (вверху)

Ключ разумения.
Киев,  1659. Л. 131 об.

Полуустав. Киев,  1643.
Оборот титульного листа. 
Гравюра с изображением
герба панов Бро зов ских.
Общий вид и фрагменты

обрамления щитка,  который 
поддерживают грифон и лев
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В ни жнем пра вом уг лу кар ты рас по ло же на экс пли ка ция в ви де таб -
ли цы из трех вер ти каль ных ко ло нок,  об рам лен ной ор на мен таль ной
рам кой. В ле вой ко лон ке — за гла вие,  рас по ло жен ное по го ри зон та ли:
«Зна ме ния да ров у свя тых,  ле жа щих в пе ще ре сей». В цен т раль ной ко -
лон ке по ме щен пе ре чень да ров,  в пра вой — со от вет ст ву ю щие зна ко -
вые или бук вен ные обо зна че ния. Пе ре чис ле ны: «Епи с коп. Еро с хи мо -
нах. Ди а кон. За твор ник. Во ин. Ко нар хистр. По ст ник. Чу до тво рец. Ста -
рец. Тру до лю би вый». 

Об рам ле ние экс пли ка ции со сто ит из пыш но го рас ти тель но го ор на -
мен та вни зу и двух сим ме т рич ных,  на пол нен ных пло да ми ро гов изо би -
лия по сто ро нам. Ввер ху таб ли цу осе ня ет хе ру вим. 

В дан ном кон тек с те рог сим во ли зи ру ет оби лие пло дов ду хов ных.
Древ ний изо б ра зи тель ный мо тив,  на пол ня ет ся,  та ким об ра зом,  но -
вым,  ду хов но-нрав ст вен ным со дер жа ни ем,  осо бен но на гляд ным в ок -
ру же нии со от вет ст ву ю щих над пи сей. Ду ма ет ся,  из раз цо вые ком по зи -
ции с ро гом изо би лия в уб ран ст ве Вос кре сен ско го со бо ра Но во го Ие -
ру са ли ма близ ки имен но это му смыс ло во му зна че нию. 

Ха рак тер ная транс фор ма ция про изо ш ла с фор мой ро га,  изо б ра -
жен но го на из раз це. Это не рог жи вот но го про ис хож де ния,  а сти ли зо -
ван ные ли с тья-за вит ки,  об ра зу ю щие фор му ро га. В его сред ней ча с ти
ли с тья раз дво е ны,  и в уг луб ле нии про све та вид не ет ся ос но ва ние круп -
но го вы тя ну то го пло да,  по хо же го на смок ву. Ввер ху ли с тья раз вер ну -
ты ве е ро об раз но,  и на их фо не по ме ще ны бо лее мел кие пло ды. Все эти
де та ли сви де тель ст ву ют о том,  что про из ве де ние мо на с тыр ских ма с те -
ров да ле ко уш ло от сво е го ан тич но го про об ра за. 

Подобные переосмысления мотива встречаются и в украинской
гравюре. Например,  в концовке из Литургиона 1629 года форма рога
образована листьями-лепестками,  раструб которых заполнен круп-
ным округлым плодом на фоне высокого трилистника. 

РОГ ИЗОБИЛИЯ

Дру гая ин тер пре та ция мо ти ва при су ща изо б ра же нию на гра ви ро -
ван ной кар те пе щер пре по доб но го Фе о до сия из Киево-Пе чер ско го Па -
те ри ка,  изданного в 1661 го ду.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Фрагмент карты пе щер 
пре п. Фе о до сия. 

Рамка экспликации 
с изображением херувима

и орнамента с мотивом
рога изобилия 

Патерик Киево-Печерский. 
Киев,  1661. Л. 41об.–42.

Кар та пе щер пре п. Фе о до сия 

Служебник (Литургион).
Киев,  1629. Л. 103 2-й книги.
Концовка с изображением 

венца и херувимов 
в обрамлении 

растительного орнамента 
с мотивом рога изобилия
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Мотивы рога изобилия были известны в России не только из киев-
ских 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 — орна-
мент 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 выхо-
дят парные,  загнутые в разные стороны рога изобилия с округлыми
плодами и листьями. 

РОГ ИЗОБИЛИЯ

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

Библия. 
Ганновер,  1605.

Титульный лист. Общий вид
и гравюра с изображением

рога изобилия
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В из раз цо вых ком по зи ци ях Но во го Ие ру са ли ма,  как и на гра вю рах
ки ев ских из да ний,  рог изо би лия со че та ет ся с изо б ра же ни ем Сил Не -
бес ных и мно же ст вом рас ти тель ных мо ти вов,  что «воз во дит ум» к ми -
ру гор не му,  на се лен но му свя ты ми,  по лу чив ши ми от Бо га да ры «да ро -
ва ний мно гих». Те ма ду хов но го изо би лия свя за на в из раз цах Но во го
Ие ру са ли ма с те мой обиль но го пло до но ше ния пре об ра жен ной зем ли,
ког да,  по сло вам свя то го Ири нея Ли он ско го,  «бу дут цар ст во вать пра -
вед ные,  воз став из мерт вых,  ког да и тварь об нов лен ная и ос во бож ден -
ная бу дет пло до но сить мно же ст во вся че с кой пи щи от ро сы не бес ной и
ту ка зем на го»139.

Изо би лие Цар ст ва Не бес но го не раз рыв но свя за но в пра во слав ном
со зна нии с изо би ли ем Зем ли обе то ван ной,  из ве ст ной по биб лей ском
рас ска зе о му жах,  по слан ных Мо и се ем вы смо т реть зем лю Ха на ан -
скую. Они «сре за ли там ви но град ную гроздь с од ною ки с тью ягод,  и
по нес ли ее на ше с те двое; взя ли так же гра на то вых яб лок и смокв»
(Чис. 13:24). Вер нув шись че рез со рок дней,  му жи по ка за ли пло ды
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).

Со по с тав ле ние ис то ри че с кой Па ле с ти ны с Цар ст вом Не бес ным,
ос но ван ное на свя то оте че с ких тол ко ва ни ях,  от ра же но в гра вю ре на
ти туль ном ли с те кни ги Чер ни гов ско го ар хи епи с ко па Ла за ря (Ба ра но -
ви ча) «Тру бы сло вес про по вед ных»,  из дан ной в ти по гра фии Ки е во-
Пе чер ской ла в ры в 1674 го ду. Эта слож ная ком по зи ция со зда ет об раз
Церк ви Не бес ной. Программу гравюры на титульном листе («форте»)
составил сам архиепископ Лазарь,  который,  формулируя задание для
художника,  писал: «Хри с тос — кни га жи во та,  по сре ди не вдоль кни ги,
крест; кни гу дер жит пер во на чаль ни ца Пре свя тая Бо го ро ди ца Де ва; все
ан ге лы и свя тые,  на па мять ко то рых на хо дят ся про по ве ди; рас по ло -
жить их та ким об ра зом,  как тре бу ет жи во пис ное ис кус ст во... под кни -
гою пре по доб ных: Ан то ния и Фе о до сия,  как бы ко па ю щи ми пе ще ры...
Над пись: “в кни ге тво ей все на пи шут ся”... Бы ло бы весь ма кста ти,  ес ли
на ней (форте. — Г.З.) пред став лен бу дет круг го дич ных пра зд ни ков в
ли цах. Пре свя тая Де ва,  так как со бор Ея пра зд ну ет ся,  долж на быть в
вен чи ке: “чре во Твое,  яко стог пше ни цы”; у чре ва — пше ни ца; это
долж но оз на чать пло до ро дие го да... Пре свя тая Де ва оде я на солн цем,
это бу дет оз на чать теп ло ту ле та... Из об ла ков ру ка бла го слов ля ет ле то
и дер жит зер ка ло,  на ко то рое уда ря ет 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. 

Вви ду слож но с ти за да чи гра вер не сколь ко из ме нил со став изо б ра -
же ния. Ввер ху изо б ра же на Тро и ца Вет хо за вет ная и Пре свя тая Бо го -
ро ди ца на фо не Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня. По сто ро нам от
Пре чи с той Де вы,  на об ла ках,  — свя тые пра вед ные Ио а ким и Ан на. 

Справа —
Ла за рь (Ба ра но ви ч),

ар хи епи с ко п. 
Тру бы сло вес про по вед ных.

Ки е в,  1674. 
Титульный лист

Книга рекомая рай.
Венеция,  1641. Л. 187?

Концовка с изображением
рога изобилия с плодами
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цах и в ки ев ской гра вю ре. В обо их слу ча ях при сут ст ву ет прин цип бук -
ва лиз ма,  но на этом сход ст во за кан чи ва ет ся. За пад но рус ские гра ве ры
идут по пу ти ал ле го рий и оли це тво ре ний,  ча с то не по нят ных без со -
про во ди тель ных над пи сей и со еди ня ю щих в од ной ком по зи ции раз но -
род ные изо б ра же ния,  в то время как ма с те ра Но во го Ие ру са ли ма идут
по пу ти со зда ния ху до же ст вен ных фор мул,  бе зу преч ных в эс те ти че с -
ком от но ше нии,  ко то рые вос при ни ма ют ся на двух уров нях — ор на -
мен таль ном и зна ко вом. 

Изо б ра же ние ро га изо би лия не по лу чи ло ши ро ко го рас про ст ра не -
ния в рус ском це нин ном ис кус ст ве вто рой по ло ви ны XVII ве ка. Нам из -
ве с тен толь ко слу чай ис поль зо ва ния его в фа сад ном де ко ре церк ви
свя тых му че ни ков Ад ри а на и На та лии в Ме щан ской сло бо де Моск вы.
Этот храм,  со ору жен ный в 1686–1688 го дах,  был сне сен в 1637 го ду;
спа сен ные из раз цы хра нят ся в му зее «Ко ло мен ское»141. Ри су нок рап -
пор та по вто ря ет Но во-Ие ру са лим ский об ра зец и,  воз мож но,  мос ков -
ские из раз цы бы ли вы пол не ны по фор мам Вос кре сен ско го мо на с ты ря
или по их ко пи ям,  хо тя и от ли ча ют ся цве то вым ре ше ни ем в де та лях.

В це лом же рус ское изо б ра зи тель ное ис кус ст во,  в том чис ле и
книж ная гра вю ра,  раз ви ва лись в кон це XVII сто ле тия в на прав ле нии,
близ ком к ук ра ин скому. 

РОГ ИЗОБИЛИЯ

Бо го отец Ио а ким не сет на пле че шест,  к ко то ро му при вя за на ог -
ром ная ви но град ная гроздь. Ввер ху над пись из кни ги Чи сел: «И уре за -
ша от ту ду гроздь». В его пра вой ру ке — дра го цен ный со суд,  зна че ние
ко то ро го по яс ня ет ся текст: «Со суд че с те». Име ют ся в ви ду сло ва из
Вто ро го по сла ния свя то го апо с то ла Пав ла к Ти мо фею,  где го во рит ся
о со су дах в по чет ном и низ ком упо треб ле нии. Че ло век пра вед ный «бу -
дет со су дом в че с ти,  ос вя щен ным и бла го по треб ным Вла ды ке,  год ным
на вся кое до б рое де ло» (2 Тим. 2:20–21). 

Пра вед ная Ан на дер жит в пра вой ру ке на кло нен ный кув шин,  из ко -
то ро го из ли ва ют ся две ши ро кие струи. Ря дом лен та с над пи сью: «Из
нея же те чет мед и мле ко». В ле вой ру ке свя той Ан ны — ши ро кий со -
суд,  из ко то ро го под ни ма ет ся вы со кое пла мя. На лен те — сти хи из
псал ма 131: «Уго то вах све тил ник по ма зан но му Мо е му».

Не уг луб ля ясь в сим во ли ку дан ных изо б ра же ний,  от ме тим,  что
изо би лие Зем ли обе то ван ной ис тол ко ва но здесь в ду хов но-нрав ст вен -
ном смыс ле и оз на ча ет оби лие да ров и пло дов до б ро де те лей. Эта тра -
ди ция,  ха рак тер ная для за пад но рус ской го ми ле ти ки XVII ве ка,  ока за -
ла не со мнен ное вли я ние на ис кус ст во Но во го Ие ру са ли ма пе ри о да Па -
т ри ар ха Ни ко на. Од на ко не об хо ди мо от ме тить ко рен ное от ли чие в пе -
ре во дах вер баль ных тек с тов на язык ху до же ст вен ных об ра зов в из раз -

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Справа — 
Ла за рь (Ба ра но ви ч),

ар хи епи с ко п. 
Тру бы сло вес про по вед ных. 

Ки е в,  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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Ук ра ин ское же,  в свою оче редь,  опи ра лось на за пад но е в ро пей -
скую тра ди цию изо б ра жать идеи в ви де ус лов ных эм б лем,  ко то рые со -
про вож да лись сим во ла ми,  то есть тек с та ми,  вы ра жа ю щи ми идею сло -
ва ми,  но не опи сы ва ю щи ми са му эм б ле му. В Рос сию эта тра ди ция офи -
ци аль но при шла в ви де кни ги «Сим во лы и эм б ле ма ты»,  из дан ной по
за ка зу им пе ра то ра Пе т ра I в 1705 го ду в Ам стер да ме. Интересно,  что
на ос но ве изо б ра же ний из этой кни ги в се ле Воз не сен ском близ Но во-
Ие ру са лим ско го мо на с ты ря,  где жи ли в чис ле про чих ма с те ров и гон -
ча ры,  бы ла со зда на об шир ная се рия печ ных из раз цов с эм б ле ма та ми. 

Но еще в 1681 го ду в Верх ней,  то есть цар ской,  ти по гра фии в Моск -
ве бы ла из да на кни га ие ро мо на ха Си ме о на По лоц ко го «Жи тие и служ -
ба свя тым Вар ла а му и Ио а са фу».

На ти туль ном ли с те кни ги по ме ще на гра вю ра изо гра фа Си мо на
Уша ко ва «Мир и брань». Изо б ра же ны жен ская и муж ская фи гу ры,
оли це тво ря ю щие,  со от вет ст вен но,  мир и вой ну. В чис ле ат ри бу тов ми -
ра,  на ря ду с олив ко вой вет вью и ар фой,  — рог изо би лия с пло да ми и
цве та ми. Эти ал ле го ри че с кие изо б ра же ния на пря мую со от но сят ся с
эм б ле ма та ми. 

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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Пер вая по ло ви на 1680-х го дов — вре мя за вер ше ния стро и тель ст ва
Вос кре сен ско го со бо ра в Но вом Ие ру са ли ме,  ког да над кре с то вой ча -
с тью хра ма бы ла воз ве де на боль шая гла ва с круг лым ба ра ба ном,  ук ра -
шен ным из раз цо вым по ясом со сти хо твор ной над пи сью,  под зо ра ми
с изо б ра же ни ем хе ру ви мов и фи гур ны ми на лич ни ка ми окон. 

Для это го ке ра ми че с ко го уб ран ст ва из го тав ли ва лись но вые фор -
мы,  и чрез вы чай но ин те рес но,  что ри су нок изо б ра же ний пред став ля -
ет со бой сти ли за цию ке ра ми че с ко го уб ран ст ва пер во го стро и тель но го
пе ри о да. В ор на мен ти ке на лич ни ков по вто ре ны и хе ру ви мы,  и пе ри -
стые за вит ки с цве та ми и пер ла ми,  и об ра зо ван ный ли с ть я ми рог изо -
би лия с пло да ми.

Раз ру шен ная 10 де ка б ря 1941 го да гла ва собора воз ве де на в 1970-х
го дах. Про пор ции и мно гие де та ли ар хи тек тур но го объ е ма ис ка же ны,
вос ста нов лен текст изразцовой надписи не XVII,  а XIX век,  но ке ра ми -
ка на лич ни ков вос про из ве де на до воль но точ но. И на мо ти ве ро га изо -
би лия яс но вид но,  что,  в от ли чие от гра вю ры Си мо на Уша ко ва,  здесь
ис поль зо ван дру гой ху до же ст вен ный язык и дру гая си с те ма об ра зов,
близ кая не за пад но е в ро пей ско му,  а древ не рус ско му ис кус ст ву.

Ду ма ет ся,  что на ря ду с дру ги ми мо ти ва ми из раз цов Но во го Ие ру -
са ли ма рог изо би лия оз на ча ет да ры не бес ные,  бла го дать не из ре чен -
ной и пре изо биль ной кра со ты жиз ни «бу ду ще го ве ка».

Це нин ное уб ран ст во хра ма Вос кре се ния Хри с то ва со зда ет об раз
рая,  на саж ден но го Со зда те лем в Еде ме «ра ди бо гат ст ва бла го сти» и
Кре ст ной Жерт вой Спа си те ля вновь от кры то го ро ду че ло ве че с ко му.
Цар ст во Не бес ное на се ля ют пра вед ни ки — пло до нос ные ло зы ви но -
гра да Хри с то ва. И ос мыс лен ное со зер ца ние це нин но го узо ро чья воз -
но сит ду шу мо ля ще го ся в это «бо го здан ное се ле ние»,  где она,  как по -
ет Свя тая Цер ковь в не де лю Сы ро пу ст ную,  по лу чи ла по ве ле ние «на -
слаж да ти ся крас ных и слад ких,  и не ми мо те ку щих пло дов»142. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Большая глава
Воскресенского собора.

Верхняя часть 
изразцового наличника
с изображением Ангела
в картуше из завитков 

и перлов.
Реставрационная керамика

1970-х годов

Большая глава
Воскресенского собора.

Фрагмент
изразцового наличника

с изображением
рога изобилия.

Реставрационная керамика
1970-х годов
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Детали изразцовых фризов,  
карнизов и наличников окон

Воскресенского собора.
Ф. Ф. Рихтер.

«Памятники древнего 
русского зодчества». 

М.,  1850. �XXXIX

Фрагмент убранства
большой главы 

Воскресенского собора.
Современный вид
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Нач нем с цен т раль но го,  са мо го не о быч но го изо б ра же ния,  пред -
став ля ю ще го со бой ряд тре у голь ных зуб цов с пря мой чер той под ни ми.
Это,  как уже от ме че но,  гут ты — обя за тель ный эле мент до ри че с ко го
ор де ра. Шесть ма лень ких усе чен ных ко ну сов рас по ла га ют ся обыч но
ос т ри я ми вверх под каж дой по лоч кой триг ли фа. 

Триг лиф но-ме топ ные фри зы су ще ст ву ет и в ке ра ми че с ком уб ран -
ст ве Вос кре сен ско го со бо ра,  но от дель но от гут тов,  ко то рые ис поль -
зо ва ны во фри зе меж ду пер вым и вто рым яру са ми хра ма как са мо сто -
я тель ный эле мент,  пред став лен ный к то му же в пе ре вер ну том ви де,
ос т ри я ми вниз. Гут ты,  та ким об ра зом,  по ме ще ны в дру гой ху до же ст -
вен ный кон текст и ли ше ны сво е го ор дер но го кон ст рук тив но-сим во ли -
че с ко го зна че ния (в ан таб ле мен те до ри че с ко го ор де ра они,  пред по ло -
жи тель но,  вос про из во дят гвоз ди,  ко то ры ми в кон ст рук ци ях из де ре ва
кре пи лись рей ки и план ки). 

В из раз цо вом фри зе гут ты пред став ля ют со бой са мо до ста точ ный
изо б ра зи тель ный мо тив,  ко то рый мо жет быть ос мыс лен в иной зна ко -
вой си с те ме. Ана ло гом ком по зи ции из зуб чи ков в об ра зах Свя щен но го
Пи са ния яв ля ет ся текст про ро че ст ва Иса ий: «Я по мо гаю те бе,  го во рит
Гос подь и Ис ку пи тель твой,  Свя тый Из ра и лев. Вот,  Я сде лал те бя ос -
т рым мо ло ти лом,  но вым,  зуб ча тым; ты бу дешь мо ло тить и рас ти рать
го ры,  и хол мы сде ла ешь,  как мя ки ну» (Ис. 41:14–15). 

«Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ МОЛОТИЛОМ НОВЫМ,  ЗУБЧАТЫМ...»СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

О со бый ин те рес пред став ля ют изо б ра зи тель ные мо ти вы фри за,
опо я сы ва ю ще го Вос кре сен ский со бор на уров не вто ро го яру са.

Он объ е ди ня ет все ар хи тек тур ные объ е мы «ве ли кой церк ви»,  со ору -
жен ные при Па т ри ар хе Ни ко не: храм Вос кре се ния Хри с то ва,  ко ло -
коль ню и ро тон ду Жи во нос но го Гро ба Гос под ня. Фриз со сто ит (сни зу
вверх) из трех ря дов из раз цов. 

На ра пор те каж до го по яса (сни зу вверх) изо б ра же ны:
— хе ру вим с юно ше с ким ли ком и сло жен ны ми крест-на крест па ра -

ми верх них и ни жних кры ль ев. Сред ние кры лья го ри зон таль но рас про -
с тер ты; хе ру ви мы,  по ме щен ные ря дом,  ка са ют ся ими друг дру га; 

— тре у голь ные бе лые зуб чи ки на би рю зо вом фо не,  на прав лен ные
ос т ри ем вниз. В каж дом из раз це — шесть зуб цов. Под ни ми — пря мая
бе лая чер та. В ор дер ной си с те ме этот эле мент на зы ва ет ся гут ты,  или
кап ли;

«Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ
МОЛОТИЛОМ

НОВЫМ,  
ЗУБЧАТЫМ...»

Изразец 
с изображеннием гуттов

над первым ярусом церкви
Всех Святых 

под колокольней

— сти ли зо ван ный ор на мент (на ни жней ли це вой пла с ти не) и ряд
ви но град ных ли с ть ев (на верх ней). 

В от ли чие от рас смо т рен ных ра нее из раз цо вых рап пор тов,  «со чи -
няв ших ся» с уче том оп ре де лен ных вер баль ных тек с тов,  дан ный фриз
со сто ит из ча с тей,  каж дая из ко то рых мо жет су ще ст во вать от дель но
или вхо дить в иные ком по зи ции. По-ви ди мо му,  «чи тать» этот по яс
сле ду ет по го ри зон таль ным «стро кам»,  при вле кая сло вес ные об ра зы в
ка че ст ве смыс ло вых ас со ци а ций.

Воскресенский собор.
Северный фасад.

Фрагмент изразцового фриза
над первым ярусом храма
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Хе ру ви мы бы ли сде ла ны «ис кус ною ра бо тою» и на за ве се,  от де ляв -
шей в ски нии «свя ти ли ще от Свя та го-свя тых» (Исх. 26: 1–33,  36:8). 

Изо б ра же ния хе ру ви мов ук ра ша ли так же да вир — от де ле ние для
«Свя та го-свя тых» — в хра ме Со ло мо на. «Кры лья же хе ру ви мов бы ли
рас про с тер ты,  и ка са лось кры ло од но го од ной сте ны,  а кры ло дру го -
го хе ру ви ма ка са лось дру гой сте ны; дру гие же кры лья их сре ди хра ма
схо ди лись кры ло с кры лом» (3 Цар. 6:27). 

Хе ру ви мы 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 «ве-
ликой 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 Опи сь 1685 го да,  отмечая изразцовое убран-
ство Вос кре сен ско го со бо ра,  выделяет изо б ра же ния хе ру ви мов,  опоя-
сывающих 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 сви де тель ст ву ет о по ни ма нии со вре мен ни ка ми важ но с ти смыс -
ло во го зна че ния фри за,  чьи изо б ра зи тель ные мо ти вы воз вы ша ют наш
ум до умо зри тель но го со зер ца ния ми ра Гор не го и впол не со от вет ст ву ют
сло вам От кро ве ния свя то го апо с то ла Ио ан на Бо го сло ва о но вом Ие ру -
са ли ме: «И уви дел я но вое не бо и но вую зем лю,  ибо преж нее не бо и
преж няя зем ля ми но ва ли... И я,  Ио анн,  уви дел свя тый го род Ие ру са -
лим,  но вый,  схо дя щий от Бо га с не ба,  при го тов лен ный как не ве с та,  ук -
ра шен ная для му жа сво е го. И ус лы шал я гром кий го лос с не ба,  го во ря -
щий: се,  ски ния Бо га с че ло ве ка ми,  и Он бу дет оби тать с ни ми; они бу -
дут Его на ро дом,  и Сам Бог с ни ми бу дет Бо гом их» (Откр. 21:1–3). 

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

Согласно мнению Отцов Церкви,  в полной мере пророчество Исайи
относится к ду хов но му Из ра и лю и чу дес но му дей ст вию Еван гель ской
про по ве ди или Сло ва Бо жия. Бла жен ный Ие ро ним ис тол ко вы ва ет эти
сло ва сле ду ю щим об ра зом. «Я сде лаю те бя мо ло тиль нею но вою,  име -
ю щей ос т рия зуб ча тые» оз на ча ет то,  что «про по ведь еван гель ская со -
кру шит про тив ные си лы и ду хов ную ис пор чен ность,  вос ста ю щую на
ра зум Бо жий,  ка ко выя,  по раз ли чию пре воз но ше ния,  на зы ва ют ся го -
ра ми. И ког да они бу дут уне се ны и раз ве я ны ви х рем,  то бу дет ли ко -
вать и ра до вать ся Из ра иль о Гос по де Свя том Из ра и ле вым»143.

Ос мыс ле ние по яса с гут та ми как об ра за но во го Из ра и ля,  став ше го
«мо ло ти лом,  но вым,  зуб ча тым»,  срав няв шим Сло вом Бо жи им раз лич -
ные пре воз но ше ния до сим во ли че с ко го зна ка пря мой чер ты,  свя зы ва ет
с цен т раль ной ча с тью фри за его верх ний по яс,  со сто я щий из ря да ви но -
град ных ли с ть ев. Мо тив ви но гра да — это то же об раз ду хов но го Из ра и -
ля. «Ви но град ник Гос по да Са ва о фа есть дом Из ра и лев,  и му жи Иу ды —
лю би мое на саж де ние Его»,  — пи шет про рок Исайя (Ис. 5:7). «Из ра -
иль — вет ви с тый ви но град»,  — го во рит про рок Осия (Ос. 10:1). 

Ес ли в ком по зи ци ях ко ло нок ико но ста сов и Ку вук лии Свя то го Гро -
ба ви но град пред став лен в ви де гро з дь ев,  во пло щая свя зан ные глу бин -
ным смыс лом те мы Вос кре се ния и Воз не се ния Гос под ня,  Церк ви Хри -
с то вой,  Ев ха ри с тии и Цар ст ва Не бес но го,  то ви но град ный лист от ра -
жа ет еще один ас пект но во го Из ра и ля,  по эти че с ки сфор му ли ро ван -
ный в Прит чах Со ло мо на: «Пра вед ник,  как лист,  бу дет зе ле неть»
(Притч. 11:28). Пре крас ный в сво ем со вер шен ст ве лист,  не сви са ю щий
с ло зы,  а «сто я щий пря мо лич но» в ря ду мно же ст ва та ких же ли с ть ев
по все му пе ри ме т ру со бо ра,  сим во ли че с ки изо б ра жа ет сонм пра вед ни -
ков в Цар ст ве Бо жи ем,  со от вет ст вуя зна че нию Вос кре сен ско го со бо ра
как хра ма Всех Свя тых с чис лом пре сто лов,  рав ных чис лу дней в го ду. 

Но вый Из ра иль в дан ном кон тек с те — это Цер ковь не бес ная,  и по -
ко ит ся она на хе ру ви мах,  изо б ра же ния ко то рых вы зы ва ют в па мя ти
опи са ния вет хо за вет ной Ски нии и Свя тая Свя тых в хра ме Со ло мо на.
Гос подь по ве лел Мо и сею сде лать Ков чег за ве та из де ре ва,  а крыш ку —
из чи с то го зо ло та,  и на крыш ке сде лать из зо ло та двух хе ру ви мов че -
кан ной ра бо ты. «…И бу дут хе ру ви мы с рас про с тер ты ми вверх кры ль я -
ми,  по кры вая кры ль я ми сво и ми крыш ку... И по ло жи крыш ку на ков чег
свер ху,  в ков чег же по ло жи от кро ве ние,  ко то рое Я дам те бе; там Я бу -
ду от кры вать ся те бе и го во рить с то бою над крыш кою,  по сре ди двух
хе ру ви мов…» (Исх. 25:20–22). 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

На следующем развороте —
ротонда Гроба Господня

в Новом Иерусалиме.
Фрагмент изразцового фриза 

над первым ярусом

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

Вверху — фрагмент
изразцового фриза
над первым ярусом

Воскресенского собора.

На поле—
изразец с изображением

виноградного листа
без черенка
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ва ет про ро че с кий смысл древ ней Пес ни и ука зы ва ет ее ис пол не ние в Но -
вом За ве те,  объ яс ня ет ее ве ро учи тель ное и нрав ст вен ное зна че ние. Та -
ким об ра зом,  ир мос яв ля ет ся сво е го ро да свя зу ю щим зве ном меж ду
Вет хо- и Но во за вет ным бо го слу же ни ем; пред ва ряя тро па ри,  он свя зы -
ва ет во еди но древ нее сла во сло вие и хри с ти ан скую мо лит ву»147.

Пер вая Песнь ка но на ос но ва на на Пес ни,  вос пе той Мо и се ем и сы -
на ми Из ра и ле вы ми (Исх. 15:1–19) по сле пе ре хо да че рез Черм ное мо ре.
На пом ним,  что,  ког да сы ны Из ра и ле вы ухо ди ли из Егип та,  «по гна лись
за ни ми Егип тя не,  и все ко ни с ко лес ни ца ми фа ра о на,  и всад ни ки,  и все
вой ско его,  и на стиг ли их рас по ло жив ших ся у мо ря… Фа ра он при бли -
зил ся,  и сы ны Из ра и ле вы ог ля ну лись,  и вот,  Егип тя не идут за ни ми: и
весь ма ус т ра ши лись и во зо пи ли сы ны Из ра и ле вы ко Гос по ду… И ска зал
Гос подь Мо и сею… а ты под ни ми жезл твой и про ст ри ру ку твою на мо -
ре,  и раз де ли его,  и прой дут сы ны Из ра и ле вы сре ди мо ря по су ше…
И про стер Мо и сей ру ку свою на мо ре,  и гнал Гос подь мо ре силь ным
вос точ ным ве т ром всю ночь и сде лал мо ре су шею,  и рас сту пи лись во ды.
И по ш ли сы ны Из ра и ле вы сре ди мо ря по су ше: во ды же бы ли им сте ною
по пра вую и по ле вую сто ро ну. По гна лись Егип тя не,  и во шли за ни ми в
сре ди ну мо ря все ко ни фа ра о на,  ко лес ни цы и всад ни ки его… И ска зал
Гос подь Мо и сею: про ст ри ру ку твою на мо ре,  и да об ра тят ся во ды на
Егип тян,  на ко лес ни цы их и на всад ни ков их. 

«ВОЛНОЮ МОРСКОЮ…»

О сим во ли ке из раз цов с изо б ра же ни ем мор ских ра ко вин и жем чу -
жин мы го во ри ли в гла ве,  по свя щен ной ико но ста су Ус пен ской

церк ви. В ар хи воль те ке ра ми че с ко го пор та ла то го же при де ла по ме ще -
ны из раз цы,  ор на мент ко то рых пред став ля ет со бой сти ли зо ван ные
очер та ния пе ня щей ся мор ской вол ны. По доб ный мо тив,  че ре ду ю щий ся
с изо б ра же ни ем мор ских ра ко вин,  при сут ст ву ет и в из раз цах на лич ни -
ков ок он первого яруса Вос кре се нского собора и церкви Всех Святых.
В ке ра ми че с ких ико но ста сах пер вой по ло ви ны 1660-х го дов помещены
изразцы с изображением барочных раковин в картушах.  

«Мор ская те ма» в из раз цо вом уб ран ст ве храма Воскресения
Христова не слу чай на и мно го знач на. В Свя щен ном Пи са нии мо ре упо -
ми на ет ся как тво ре ние Бо жие: «Со здал Гос подь не бо и зем лю,  мо ре и
все,  что в них» (Исх. 20:11). «Мо ре стек лян ное,  по доб ное кри с тал лу»
про сти ра ет ся пе ред пре сто лом Гос по да Все дер жи те ля,  ок ру жен но го
Си ла ми Не бес ны ми (Откр. 4:6). В бо го слу же ни ях Вос точ ной Церк ви
Пер вая песнь пра зд нич ных ка но нов по свя ще на,  как пра ви ло,  те ме пе -
ре хо да сы нов Из ра иль ских че рез Черм ное мо ре. 

Ли те ра тур ную ос но ву каж до го ка но на со став ля ют Вет хо за вет ные
про ро че с кие пес ни. «Бли же все го со дер жа нию Биб лей ской Пес ни со от -
вет ст ву ет ир мос: он вклю ча ет не по сред ст вен но ци та ты из Вет хо за вет но -
го ис точ ни ка или же пе ре фра зи ру ет оный. В то же вре мя ир мос рас кры -

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

«ВОЛНОЮ
МОРСКОЮ…»

Изразцы
с изображением 

стилизованной волны 
и раковин 

из ар хи воль та
пор та ла

церкви Успения 
Пресвятой Богородицы
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«Яви ша ся ис точ ни цы без дны,  вла ги не при ча ст ны,  и от кры ша ся мо -
ря вол ну ю ща ся ос но ва ния бу рею: ма ни ем бо за пре тил еси ему,  из ряд -
ныя же лю ди спасл еси,  по ющия по бед ную песнь Те бе Гос по ди» (ка нон
Вхо ду Гос под ню в Ие ру са лим)150;

«Мо ре огу с тил еси,  по гру зи вый со ору жи ем гор да го фа ра о на,  и
лю ди спасл еси не мо крен но Гос по ди,  и ввел еси я в го ру свя ты ни,  во -
пи ю щия: по им Те бе Бо гу на ше му песнь по бед ную,  яко про сла ви ся»
(ка но ны Пре по ло ве нию Пя ти де сят ни цы и Все ми ло с ти во му Спа су)151;

«Спа си те лю Бо гу в мо ри лю ди не мо кры ми но га ми на ставль ше му,  и
фа ра о на со все во ин ст вом по топль ше му,  То му Еди но му по им: яко про -
сла ви ся» (ка нон Воз не се нию Гос под ню)152.

Пе ре ход 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

«ВОЛНОЮ МОРСКОЮ…»СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

И про стер Мо и сей ру ку свою на мо ре,  и к ут ру во да воз вра ти лась в
свое ме с то; а Егип тя не бе жа ли на вст ре чу [во де]. Так по то пил Гос подь
Егип тян сре ди мо ря… И уви де ли Из ра иль тя не ру ку ве ли кую,  ко то рую
явил Гос подь над Егип тя на ми,  и убо ял ся на род Гос по да и по ве рил
Гос по ду и Мо и сею,  ра бу Его. Тог да Мо и сей и сы ны Из ра и ле вы вос пе -
ли Гос по ду песнь…» (Исх. 14:9–10,  15–16,  21–23,  26–27,  31). 

Песнь из ра иль тян опи сы ва ет пе ре ход че рез Черм ное мо ре и про -
слав ля ет ве ли чие Твор ца. Этой же те ме по свя ще ны ир мо сы Пер вой
пес ни мно гих пра зд нич ных ка но нов:

«Гря ди те,  лю дие,  по им песнь Хри с ту Бо гу,  раз дель ше му мо ре и
на ставль ше му лю ди,  яже из ве де из ра бо ты еги пет ския,  яко про сла -
ви ся» (ка нон Об ре за нию Гос под ню)148;

«Яко по су ху,  пе ше ше ст во вав Из ра иль по без дне сто па ми,  го ни -
те ля фа ра о на ви дя по топ ля е ма,  Бо гу по бед ную песнь по им,  во пи я -
ше» (ка нон Про ис хож де нию Че ст ных древ Че ст на го и Жи во тво ря ща -
го Кре с та Гос под ня)149;

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

Израиль,  ныне же Христа роди безсеменно Дева. Море,  по прошест-
вии Израилеве,  пребысть непроходно: непорочная,  по рождестве Ем-
мануилеве,  пребысть нетленна»153. 

Бо же ст вен ная власть Гос по да над вол на ми Черм но го мо ря ду хов но
жи во пи су ет та ин ст во свя то го Кре ще ния,  о чем на по ми на ет од на из па -
ре мий,  чи та е мых в на ве че рие пра зд ни ка Святого Богоявления. 

Вет хо за вет ное со бы тие спа се ния в мо ре сы нов Из ра и ле вых и по ги -
бе ли егип тян име ет осо бый про об ра зо ва тель ный смысл и в бо го слу же -
ни ях Ве ли кой Суб бо ты,  ког да чи та ет ся ка нон «Вол ною мор скою»,  по -
лу чив ший свое на зва ние по на чаль ным сло ва ми ир мо са пер вой пес ни:
«Вол ной мор скою скрыв ша го древ ле го ни те ля му чи те ля,  под зем лею
скры ша спа сен ных де ти; но мы,  яко от ро ко ви цы,  Гос по де ви по им,
слав но бо про сла ви ся»154.

В ир мо се го во рит ся о том,  что по том ки спа сен ных ког да-то при пе -
ре хо де че рез Черм ное мо ре из ра иль тян скры ва ют под зем лей — по гре -
ба ют — То го,  Кто не ког да скрыл вол ною мор скою их му чи те ля — фа -
ра о на. Этот ка нон есть над гроб ная песнь Хри с ту Спа си те лю,  от верз -
ше му нам «вра та жиз ни» Сво им по гре бе ни ем.

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 воскресе-
ния 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

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 бара-
банов 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 распо-
ложенных по сторонам от нее,  — основанием к центру. 

Раковины обрамлены широкой бирюзовой каймой с крупными
круглыми и чуть сплюснутыми перлами по внутреннему и,  частич-
но, — по внешнему контуру. Композицию фланкируют завитки с пер-
лами в нижней части,  которые на стыке изразцов образуют картуш,
похожий на стилизованное изображение пенящейся морской волны.
Подобный рисунок мы видели на полуциркульном завершении израз-
цового наличника,  расположенного в первом ярусе на южном фасаде
Воскресенского собора. Характерно,  что такие же изразцы использо-
ваны 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 мос-
ковского происхождения. Идентичная керамика находилась во
фризе сандрика окон второго яруса церкви Воскресения Христова в
Охотном ряду — домового храма князя В.В. Голицына,  сооружен-
ного в 1686–1687 годах158. 

Пока нет ответа на вопрос: московские изразцы повторяют мона-
стырский 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 целокупно-
сти 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 живу-
щие в нем» (Пс. 134:6; 68:35).

Изразец
с изображением раковин
из фриза на восточном

фасаде церкви Всех Святых 
под колокольней

Воскресенского собора
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Из раз цы в уб ран ст ве «ве ли кой церк ви» яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча -
с тью об ще го за мыс ла,  и в них ши ро ко ис поль зо ва ны рас ти тель ные мо -
ти вы в ви де цве тов,  стеб лей,  сти ли зо ван ных ли с ть ев и дре вес ных
крон,  сим во ли зи ру ю щих на саж де ния Еде ма. 

Традиционные пред став ле ния о рае от ра жа ет гра вю ра из кни ги
«Рай мыс лен ный» с изо б ра же ни ем пра вед но го Иа ко ва Бо ро вич ско го в
мо ле нии Пре свя той Бо го ро ди це,  где чудотворец стоит среди цветущих
кущей и де ре вьев,  нижние ветви которых подобны огромным плодам. 

«РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ПЛОДЫ НЕТЛЕННЫЕ

Рай мысленный.
Типография

Иверского монастыря 
на Валдае,  1658.

гравюра с изображением
преподобного 

Иакова Боровичского

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

«РАЮ
ВСЕЧЕСТНЫЙ,
КРАСНЕЙШАЯ

ДОБРОТО…»
ПлОДЫ НЕТлЕННЫЕ

Т е ма Цар ст ва Не бес но го,  Ие ру са ли ма Гор не го,  рай ской оби те ли
пра вед ни ков — ос нов ная те ма всех цер ков ных со ору же ний Но во го

Ие ру са ли ма. Вос кре сен ский со бор был за ду ман Па т ри ар хом Ни ко ном
как ар хи тек тур ная ико на Всех Свя тых — храм,  в ко то ром пред по ла га -
лось ус т ро ить 365 при де лов,  от ра жа ю щих го до вой круг бо го слу же ния.
В со от вет ст вии с этим за мыс лом в Но вом Ие ру са ли ме бы ло со бра но
мно же ст во дра го цен ных хри с ти ан ских свя тынь и сот ни ча с тиц свя тых
мо щей угод ни ков Бо жи их,  по чи та е мых пра во слав ным ми ром15 . 
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Об ра зы Цар ст ва Не бес но го как веч но цве ту ще го са да по лу ча ют в
ис кус ст ве па т ри ар ших мо на с ты рей се ре ди ны XVII сто ле тия чрез вы чай -
но раз но об раз ные и ча с то но вые фор мы,  при зван ные воплотить «без -
мер ное бла жен ст во» Гор не го ми ра. Опи сан ное в Свя щен ном Пи са нии
и в свя то оте че с ких тво ре ни ях пре изо би лие Цар ст ва Не бес но го обус -
ло ви ло,  на наш взгляд,  од но из важ ней ших ка честв ико но гра фии из -
раз цов Но во го Ие ру са ли ма — из бы точ ность. Цер ков ное ис кус ст во
Рос сии не зна ет та кой ви до вой мно же ст вен но с ти изо б ра зи тель ных мо -
ти вов в од ном ме с те. На при мер,  изо б ра же ния хе ру ви мов с ли ком че ло -
ве че с ким на счи ты ва ют бо лее де ся ти из во дов,  хе ру ви мов с ли ком льви -
ным — пять,  ком по зи ции из пло дов — около двадцати. 

Изо б ра же ние пло дов в уб ран ст ве Вос кре сен ско го со бо ра за слу жи -
ва ет осо бо го вни ма ния. Из люб лен ный мо тив ре нес сан са и ран не го ба -
рок ко ис поль зу ет ся в из раз цах Но во го Ие ру са ли ма в тех же ико но гра -
фи че с ких схе мах,  что и в ис кус ст ве За пад ной Ев ро пы. Это,  преж де
все го,  — связ ки пло дов,  по ме щен ных или в цен т ре вол ни с то про ви са -
ю щих лент,  или на их пря мых кон цах. Пер вый ва ри ант ком по зи ции
пред став лен в ка пи те лях гру ше вид ных ко ло нок из пор та лов при дель -
ных церк вей Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы,  Усек но ве ния гла вы Ио -
ан на Пред те чи,  Собора Ар хи ст ра ти га Ми ха и ла,  свя ти те ля Ан д рея
Крит ско го и за пад но го вхо да в под зем ную цер ковь свя тых рав но апо с -
толь ных Кон стан ти на и Еле ны. Изо б ра же на бе лая,  ши ро кая,  с фе с -
тон ча тым ни жним кра ем лен та,  под ня тые кон цы ко то рой под вя за ны к
уз ким пря мым ко рич не вым лен там,  раз дво ен ным ввер ху в ви де бан та и
за вер шен ным вни зу круп ны ми жел ты ми ки с тя ми,  по хо жи ми на ко ло -
коль чи ки. В цен т раль ной ча с ти бе лой лен ты — яго ды,  пло ды и ли с тья
с ко рич не вой и би рю зо вой по ли вой на ко баль то вом фо не. 

Гру ше вид ная ко ло нка
из пор та ла церк ви Ус пе ния 

Пре свя той Бо го ро ди цы

Ка пи те ль
гру ше вид ной ко ло нки

из пор та ла церк ви Ус пе ния 
Пре свя той Бо го ро ди цы

с изображением
связки плодов в центре

вол ни с то про ви са ю щей ленты
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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.

«РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ПЛОДЫ НЕТЛЕННЫЕ

Бли жай ший ана лог дан ной ком по зи ции в ис кус ст ве Но во го Ие ру са ли ма —
резь ба Крас ных врат Вос кре сен ско го со бо ра. Это уни каль ное про из ве де ние
бы ло со зда но,  пред по ло жи тель но,  ма с те ра ми па т ри ар ших мо на с ты рей в кон -
це 1650-х — пер вой по ло ви не 1660-х го дов. Пер во на чаль ное ме с то на хож де ние
врат не из ве ст но. Воз мож но,  они бы ли из го тов ле ны для де ре вян ной церк ви
Вос кре се ния Хри с то ва,  ко то рая при Па т ри ар хе Ни ко не рас по ла га лась к за па -
ду от стро я ще го ся со бо ра. 

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
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Опись 1679 го да упо ми на ет в этом хра ме «две ри юж ные да се вер -
ные,  ре за ны по де ре ву,  зо ло че ны,  на них в ки о тах пи са ны Гос под ские
пра зд ни ки»160. Ес ли речь идет о со хра нив ших ся вра тах,  то мож но пред -
по ло жить,  что они пе ре не се ны в Вос кре сен ский со бор по сле то го,  как
в 1690-х го дах бы ла ра зо бра на в связи с постройкой каменных трапез-
ных палат де ре вян ная цер ковь Вос кре се ния Хри с то ва.

Свое имя,  по вто ря ю щее на зва ние са мо го кра си во го вхо да в вет хо -
за вет ный Ие ру са лим ский храм,  вра та по лу чи ли в XVIII ве ке. К это му
вре ме ни от но сят ся и по ме щен ные в их кар ту шах тек с ты и жи во пис ные
изо б ра же ния,  ны не поч ти пол но стью ут ра чен ные. 

По ком по зи ции Крас ные вра та близ ки Цар ским вра там ико но ста -
са,  но кон ст рук тив но они ре ше ны в со от вет ст вии со сво им функ ци о -
наль ным на зна че ни ем и со сто ят из двух ство рок,  верх няя и ни жняя ча -
с ти ко то рых от кры ва ют ся внутрь. В на вер шии бы ло изо б ра же но Бла -
го ве ще ние Пре свя той Бо го ро ди цы. Сце ны и над пи си на створ ках по -
свя ща лись со бы ти ям зем ной жиз ни Спа си те ля и апо с то лов,  свя зан ным
с вет хо за вет ным хра мом.

«РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ПЛОДЫ НЕТЛЕННЫЕ

Мо ти вы накладной,  вызолоченной по левкасу резьбы из дуба
близки ор на мен там из раз цов и вы ли тых в Вос кре сен ском мо на с ты ре
ко ло ко лов. Это от но сит ся,  в частности,  к цен т раль ной ча с ти ство рок
Крас ных врат,  где по сто ро нам оваль но го кар ту ша изо б ра же ны ши ро -
кие лен ты,  кон цы ко то рых,  про де тые в по лу круг лые пет ли,  нис па да -
ют сво бод ны ми склад ка ми. Из них на руж ные,  бо лее длин ные,  флан -
ки ру ют ком по зи цию в ви де рас ши ря ю щих ся кни зу дра пи ро вок. Вну т -
рен ние же ко рот кие кон цы ка са ют ся за вит ков с пер ла ми,  ок ру жа ю -
щих оваль ный кар туш. Связ ки пло дов в цен т ре лент со сто ят,  как и на
из раз цах,  из ли с ть ев,  круп ных пло дов и ягод. 

Осо бен ность ком по зи ции — в пре вра ще нии ни жних ли с ть ев в длин -
ные ос т ро ко неч ные за вит ки,  за пол ня ю щие фон по ди а го на ли. Со вер -
шен но оче вид но,  что у ценинного и рез но го по де ре ву изо б ра же ния
бы ли од ни зна мен щи ки,  хо ро шо знав шие об раз цы дан но го мо ти ва,
широко распространенные в украинской графике. 

В изразцах Нового Иерусалима есть еще один вариант изображе-
ния гирлянды из плодов и цветов в центре провисающих лент.

Трубы на дни 
нарочитыя праздников. 

Киев,  1674. л. 50.
Общий вид и заставка 

с мотивом плодов в центре 
провисающих лент

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 исполь-
зованы в завершении иконостасов заалтарных приделов Воскресен-
ского 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 рап-
порт 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 круп-
ные колокольчики. Композиция обрамлена снизу по диагонали двумя
дугообразными завитками с круглыми утолщениями на концах. 

Фрагмент изразцового фриза 
между вторым и третьим яру-
сами ротонды Гроба Господня
с надписью «Отдадим Образу 

пообразное…»
и пояса с изображением

плодов в центре провисающих
лент. 1665 год.

Съемка 2010 года

«РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ПЛОДЫ НЕТЛЕННЫЕ

Изразцовая надпись
«Отдадим 

Образу пообразное…»
в ротонде Гроба Господня

и фриз с изображением 
гирлянды 

из плодов и листьев. 
Общий вид и фрагмент

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
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Волюты на стыке двух изразцов сближаются вверху и внизу,  объ-
единяя раппорты и подчеркивая ритмичность повторяющейся компози-
ции. 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 дати-
ровка: 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 свято-
отеческие слова о том,  что время сотворения мира и время Пасхи —
«это есть первый цвет создания,  красота мира,  когда Сам Творец мыс-
ленно видел всю красивую картину… уже украшенную рождением пло-
дов,  быстрым ростом растений,  цветистыми побегами деревьев»161. 

В том же символическом значении данный пояс использован в церк-
ви 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 иконо-
стасов перекладывались в более позднее время.   

«РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ПЛОДЫ НЕТЛЕННЫЕ

На следующем развороте —
фрагмент пояса

с изображением гирлянды
из цветов,  плодов и листьев

в церкви Всех святых
под колокольней

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

Иоанн Златоуст,  свт.
Беседы на 14 Посланий

святого апостола Павла.
Киев,  1623.

Фрагмент форты
с изображением гирлянды
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Смысловая значимость и художественное совершенство керамиче-
ского пояса с гирляндами обусловили его повторение в первой полови-
не XVIII века на барабане главы подземной церкви святых равноапо-
стольных Константина и Елены,  который был надстроен в связи с
заменой плоской кровли на скатную. Как и другие стилизации израз-
цового убранства периода Патриарха Никона,  этот фриз более графи-
чен 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 изобрази-
тельные мотивы изразцов XVII века не выглядели архаичными даже
столетие спустя. Напротив,  они предвосхитили многие композиции,

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА «РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ПЛОДЫ НЕТЛЕННЫЕ

Внизу — фрагменты изразца
с изображением гирлянды 

из археологических раскопок
на территории 

Воскресенского монастыря.
Вторая половина XVII века

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 добав-
ляют к аналогичным типам композиций в «великой церкви» новые вари-
анты,  в том числе — гирлянду с изображением голубя. 

Интересно сравнить произведения монастырских мастеров с гравю-
рами 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

Фрагменты изразца
с изображением 

голубя и гирлянды
из археологических раскопок

на территории 
Воскресенского монастыря

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
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держат в пасти две змеи,  а плоды находятся в центре узких лент,  под-
вешенных 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 утвер-
ждать,  что знаменщики Нового Иерусалима не копировали образцы,  а
создавали на их основе новые,  вполне оригинальные изображения. 

В гравюре титульного листа книги Бернардино Амико присутству-
ет и мотив пышной,  горизонтально свисающей связки плодов на конце
прямой ленты,  завязанной вверху бантом. Он не имеет прямых соот-
ветствий 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. 

«РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ПЛОДЫ НЕТЛЕННЫЕ

Вернемся,  однако,  к мотиву пло дов на кон цах лент. Очень близко
из раз цо вым рап пор там изо б ра жен ие на гра ви ро ван ной кон цов ке из
кни ги ар хи епи с ко па ла за ря (Ба ра но ви ча) «Меч ду хов ный»,  из дан ной
ти по гра фи ей Ки е во-Пе чер ской ла в ры в 1666 го ду. Свисающие ленты
расположены здесь по диагонали,  заполняя пространство фона
в верхних углах композиции. Аналогичный мотив с таким же художе-
ственным решением представлен на баляснике в интерьере Воскресен-
ского собора.

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

Бернардино Амико,  падре.
Трактат о планах 

священных зданий... 
Флоренция,  1620. л. 3об.

Ла за рь (Ба ра но ви ч),  ар хи еп. 
Меч духовный. 

Ки е в,  1666. л. 34
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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 опи-
раются изразцы-подзоры. 

Раппорт подзора скомпонован на прямоугольном изразце с полу-
циркульной арочкой. Верхнюю часть лицевой пластины занимает
фигурная бирюзовая кайма,  сквозь прорези которой трижды продета
широкая светлая лента с волнистым нижним краем,  образующая на

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА «РАЮ ВСЕЧЕСТНЫЙ...»: ПЛОДЫ НЕТЛЕННЫЕ

кобальтовом фоне два симметричных фестона. Концы ленты завер-
шаются 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 дольча-
тый плод в окружении листьев и ягод. Композиция обрамлена карту-
шем в виде двух волют-завитков,  увенчанных вверху крупным бирюзо-
вым трилистником с перлами по центру.

Фрагмент ба ляс ни ка
Гол гоф ско го придела
с западной стороны.

Подзоры с изображением 
плодов на концах ленты

и столбики с композицией 
из плодов,  обрамленных

картушем
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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 испо-
льзовал 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 кровли-
гульбища над вторым и третьим ярусами Воскресенского собора162. Ве-
роятно,  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 кера-
мический 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 разо-
брали,  некоторые из них перенесли в другие места. Возможно,  именно
тогда стены Голгофского и Никольского приделов получили оформле-
ние,  дошедшее до наших дней. Кстати,  Опись 1685 года,  упомянув о
западной стене Голгофского придела,  замечает,  что «на ней же сдела-
но ныне у церкви той перила з деревяною решеткою»163. Следовательно,
балясник был установлен здесь позже. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

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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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)

Требник.
Киев,  1646. л. 49

Заставка с изображением
Таинства 

Святого Крещения
Общий вид и фрагменты

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 сторо-
нам 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 верти-
кальный 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 добродете-
ли 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 каж-
дому в его меру. 

Духовно-нравственный аспект мотива с плодами обусловил его раз-
нообразие и множество в керамическом убранстве Воскресенского
собора во все строительные периоды. Одна из лучших орнаментальных
композиций с изображением плодов — изразцовые картуши на пара-
пете хор во втором ярусе «великой церкви». 

Вопросы истории балясника предстоит уточнить,  а пока укажем на
популярность мотива плодов на концах прямых лент в книжной гра-
фике 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 кото-
рых завершается связкой крупных плодов и листьев. 



Интерьер крестовой части
Воскресенского собора

с изразцовыми картушами
на парапете хор
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Изразцовые картуши
на парапете

южной части хор 
Воскресенского собора. 

Общие вид парапета (слева),
картуш (справа) и фрагмент

картуша с изображением
груши (справа на поле)

В настоящее время картуши находятся под записью масляной кра-
ской и позолотой второй половины XVIII века,  поэтому трудно судить
о первоначальной цветовой гамме и датировке изразцов. Сейчас про-
сматривается,  преимущественно,  бирюзово-зеленая и белая полива.
Однако рисунок читается хорошо и поражает тонкостью графической
проработки,  изысканностью орнамента из перистых завитков и вирту-
озно вписанных в него изобразительных мотивов с фестончатыми лен-
тами 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-види-
мому,  композиция для Нового Иерусалима была создана знаменщи-
ком с учетом мотивов ранней монастырской керамики и резьбы по
дереву. В картушах повторяются гранат и виноградная гроздь,  а пери-

стые листья подобны завиткам в орнаменте Красных врат Воскресен-
ского собора. Привлекает внимание отдельно изображенная груша. Те
же мотивы использованы в резьбе Царских врат иконостаса надврат-
ной 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 гра-
нат,  относится к Христологическим символам. В средневековом хри-
стианском 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.

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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Надвратная церковь
Входа Господня в Иерусалим.

Середина 1690-х годов.
Вид с востока.

Почтовая открытка 
начала XX века

Надвратная церковь
Входа Господня в Иерусалим.

Вид с юго-запада.
Начало XXI века

На полосе —
проект иконостаса
надвратной церкви
Архитектор В.В.

Дмитриенко.
Центральные научно-

реставрационные проектные
мастерские,  2011 год.

Иконописец Л.Н. Шеховцова

Худ. Н.Н. Ягужинский.
Фрагмент рисунка

Царских врат иконостаса 
надвратной церкви

Входа Господня в Иерусалим. 
Бумага,  карандаш.1853 год

Фрагмент рабочего чертежа
Царских врат иконостаса 

надвратной церкви.
Архитектор В.В.

Дмитриенко.
Бумага,  карандаш. 2012 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
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Среди изразцов в керамическом убранстве Воскресенского собора
есть и такие,  которые представляют собой фрагмент еще одной гир-
лянды 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 изобра-
женных в изразцовом убранстве ягод и фруктов не кажется нам суще-
ственным,  поскольку степень условности здесь достаточно высока,
и важна не конкретность,  а образ повсюдности и преизбыточности. Но
из множественного разнообразия керамических плодов наиболее реа-
листичны 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 израз-
цами,  изображающими морские раковины и,  подобно им,  являются
здесь поздними вставками. 

В интерьере храма фрагменты пояса с гирляндой из плодов нахо-
дятся в основании барабанов заалтарных приделов,  в наружном
убранстве Кувуклии Гроба Господня и во фризе изразцовой облицов-
ки центрального столпа Голгофской церкви,  где они чередуются
с изображением херувимов в овальной рамке. 

По сторонам гирлянды просматриваются бирюзовые завитки с пер-
лами. На стыке изразцов они образуют картуши изящных очертаний. 

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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Отдельную группу составляют квадратные изразцы-розетки с
изображением круглого картуша,  окаймленного по внутреннему краю
перлами. В центре картуша — крупный стилизованный плод в окруже-
нии восьми более мелких равновеликих плодов. 

Керамические розетки используются,  преимущественно,  в три-
глифно-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 при-
твор 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. 

Духовно-нравственный аспект темы восходит к Евангельской прит-
че 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 сло-
вам святого Иринея лионского,  «будут царствовать праведные,  воз-
став из мертвых,  когда и тварь обновленная и освобожденная будет
плодоносить множество всяческой пищи от росы небесной и тука зем-
наго»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: при-
дут 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 про-
изводить в соответствии сему мере»169. 

Чрезвычайное иконографическое богатство изразцов Нового
Иерусалима воплощает эти представления с неистощимой художе-
ственной изобретательностью.

Изразцы-розетки
с изображением плодов 

из триглифно-метопного 
фриза.

Историко-архитектурный
и художественный

музей
«Новый Иерусалим»
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1 2 3 4

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  

2. Южный притвор
Голгофской церкви

Воскресенского собора.
Двухрядный 

триглифно-метопный фриз
между первым и 
вторым ярусом

3. Восточный фасад
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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растительные мотивы керамического убранства Воскресенского
собора присутствуют в композициях наличников,  порталов,  иконо-
стасов,  фризов. Они имеют,  несомненно,  и то символическое значе-
ние,  которое отражено в церковных песнопениях,  называющих сонм
святых «раем сладости» и сравнивающих преподобных с цветущими
древесными насаждениями,  приносящими угодные Богу плоды пра-
ведности. «Насаждени в дому Господни,  во дворех Бога нашего про-
цветут»,  — 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. 

Фрагмент наличника окна 
на первом ярусе
южного фасада

Воскресенского собора.
Данный набор изразцов

повторяется 
и в иконостасах храма 
Воскресения Христова

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

ЦВеТы

«ПрИсНОжИВОТНыя» В изразцовом убранстве Воскресенского собора преобладают расти-
тельные 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.  
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Фрагменты иконостаса
церкви Успения

Пресвятой Богородицы.
Изразцовые композиции
с изображением цветов
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«радуйся,  саде земли обетования; радуйся,  цвете Божественнаго
саждения. радуйся,  лозо добродетельная винограда Христова; радуй-
ся,  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. 

Пример тому — песнопения великой вечерни в воскресение сыро-
пустное,  когда святая Церковь воспоминает изгнание Адама из рая: 

«раю всечестный,  краснейшая доброто,  Богозданное селение,
веселие некончаемое и наслаждение,  славо праведных,  пророков кра-
сото,  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 собо-
ра  гармонично сочеталась с подобными мотивами в иных изображе-
ниях,  выполненных в металле,  резьбе по дереву,  стенописях.  

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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Южные врата
Голгофской церкви 

Воздвижения 
Креста Господня.

Середина XVII века.
Бронза,  литье.

Фрагмент
с изображением цветов

Из них сохранились лишь отдельные произведения или их фрагмен-
ты,  но даже эта малость позволяет представить великолепный «изоб-
разительный 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 побе-
гов с крупными цветами,   листьями,  завитками и перлами. К сожале-
нию,  происхождение врат неизвестно. согласно преданию,  они были
пожертвованы в монастырь царем Алексеем Михайловичем.
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Из предметов церковного обихода работы монастырских мастеров
сохранились только фрагменты. среди них — боковая створка стаси-
дии Патриарха Никона,  выполненная,  подобно Красным вратам
Воскресенского собора,  в трудоемкой технике резьбы по дубу. 

растительные мотивы,  покрывающие средник створки,  обрамлен-
ный широкой,  слегка выпуклой каймой,  традиционны для русского
искусства середины XVII века. Это вьющийся стебель с густыми сочны-
ми побегами и листьями,  заполняющими плоскость фона.  Первона-
чально резьба была раскрашена по левкасу,  что придавало  орнаменту
еще больше пластики и  выразительности.  

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

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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Чрезвычайную редкость для Воскресенского собора представляют
фрагменты фресковой живописи второй половины XVII века,  обнару-
женные в 1990-х годах в процессе реставрационных работ на штукатур-
ке нижней части стен церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи.

В XVIII столетии этот придел,  как и весь храм,  был оформлен бароч-
ной 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 доку-
ментальные свидетельства. Известно,  например,  что в 1665 году в при-
деле Ангела Кувуклии Гроба Господня уже находились росписи176,  а к
1685 году часовня была покрыта стенописями как внутри,  так и снару-
жи177. К сожалению,  от этих изображений ничего не осталось.

Уцелевшие стенописи в приделе Усекновения главы Иоанна
Предтечи являются,  вероятно,  фрагментами «полотенец» —  компо-
зиций 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,  свидетель-
ствуют 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. 

Фрагмент стенописи
в приделе 

Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. 
Часть «полотенца» 

с растительным 
орнаментом.

Вторая половина
XVII века

Фрагмент стенописи
в приделе 

Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. 

Деталь растительного 
орнамента 

с изображением цветов.
Вторая половина

XVII века
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В о второй строительный период в подземной церкви святых равноа-
постольных 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

«КРЕСТЕ ВСЕЧЕСТНЫЙ,  ДРЕВО БОГОБЛАЖЕННОЕ...»

В Воскресенском соборе тема рая воплощена,  благодаря изразцо-
вому 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 бара-
баны 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 рез-
ным изображением Распятия,  изготовленный по велению Патриарха
Никона в меру Креста Господня. 

«КРЕСТЕ 
ВСЕЧЕСТНЫЙ,
ДРЕВО 
БОГОБЛАЖЕННОЕ,
САДЕ НЕБЕСНЫЙ...»

Фрагменты
цветочного фриза

в нижней части 
барабана главы

подземной церкви
святых равноапостольных

Константина и Елены.
Первая половина

1680-х годов
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алтарной стене. Во-вторых,  он был изготовлен «в подобие» Голгоф-
ского 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 керами-
ческих 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 воспроизво-
дит 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,  лестви-
ца вниз… тамо обрела крест Христов и прочих два разбойничих благо-
честивая царица елена,  и то есть пещера из самородного камени изте-
сана,  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 израз-
цового 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 кла-
дезем,  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

«КРЕСТЕ ВСЕЧЕСТНЫЙ,  ДРЕВО БОГОБЛАЖЕННОЕ...»

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

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

Крест,  восстановленный
в 1980-х годах

в лантернине над кладезем,
символизирующим место

Обретения Креста Господня.
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главы подземной церкви. Первые известные нам сведения о нем
относятся к началу 1980-х годов,  когда при архитектурном иссле-
довании 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 изразца-
ми,  лицевая пластина которых выступала из плоскости кирпичной
кладки. К сожалению,  лицевые пластины всех изразцов почти пол-
ностью утрачены.

Крест имеет следующие размеры (обмеры по румпам): общая высо-
та без основания — 276 см; ширина центрального ствола без обрамле-
ния — 35 см,  с обрамлением — 50 см; длина центральной переклади-
ны — 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-рестав-
ратор Л.Э. Тепфер в своем проекте реконструкции восточного фасада
Воскресенского собора представил изразцы Креста в бирюзово-зеле-
ной поливе «под мрамор». 

Барабан подземной церкви был в конце XVII века украшен изразцо-
вой 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 пере-
несен из придела священномученика Кириака. Не известно,  одна-
ко,  когда это случилось,  не известно также время утраты Креста.
Вместе с тем,  не исключено,  что Крест на барабане главы суще-
ствовал одновременно с керамическим Крестом в приделе священ-
номученика Кириака. 

система керамического убранства подземной церкви была,  веро-
ятно,  плодом деятельности архимандрита Никанора — постриженика
Патриарха Никона,  управлявшего Воскресенским монастырем с
1686 по 1698 год. В процессе подготовки к освящению главного престо-
ла «земляной церкви»,  совершенному архимандритом Никанором в
1690 году,  был устроен центральный изразцовый иконостас и,  воз-
можно,  упоминаемый в описях первой половины XVIII века «гончар-
ный иконостас» в приделе священномученика Кириака183. 

Для строительной деятельности архимандрита Никанора — перво-
го историка и летописца Нового Иерусалима — характерно стремле-
ние следовать замыслам Патриарха Никона. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

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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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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В системе изразцового убранства подземной церкви прослеживает-
ся 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 храмо-
вым 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 про-
светили»184. Наряду с этим Крест на барабане главы храма знаменовал
Воскресение Христово и райское Древо жизни. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Изразцовые композиции на барабане главы подземной церкви раз-
вивали 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 животворя-
щего 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,  прозяб-
шее нам вечныя славы наслаждение…»; «Кресте всечестный,  Древо
Богоблаженное,  саде Небесный. егоже плода причастившеся,  нетле-
ние улучихом…» (из песнопений великой вечерни недели 3-й Великого
поста,  Крестопоклонной)185.

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» 
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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

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 В оскресенский монастырь во все периоды своей истории изобило-

вал надписями. Они находились на стенах храмов снаружи и внут-
ри,  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 разнооб-
разием техники и материала,  в которых они выполнены. 

Изразцовые,  высеченные на каменных плитах,  живописные (по
меди,  дереву,  штукатурке),  гравированные (по вызолоченному метал-
лу),  вылитые на колоколах,  на бронзовых или чугунных плитах,  над-
писи 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 бого-
служебное 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 небольши-
ми,  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 «летопи-
сью»,  представляла утраченная в XIX веке стихотворная изразцовая
надпись 1683 года на барабане большой главы Воскресенского собора.

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»

Справа —
второй ярус 

изразцового иконостаса 
заалтарного придела 
Поругания Господня 
с надписью на фризе:

«Церковь на месте 
идеже поругашася 

воини Христу 
и пакости деяху Ему» 

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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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,  дати-
рован 1666 годом187. Помещенное на нем «Сказание о церковных таин-
ствах» составлено на основе текста преподобного Григория Синаита188

и предназначается для чтения богомольцами. Надпись изъясняет сим-
волическое значение храма,  алтаря,  престола,  жертвенника,  анти-
минса,  просфоры,  звездицы,  евхаристических сосудов,  тканей и дру-
гих богослужебных предметов. 

Святоотеческое толкование раскрывает тайнозримый смысл про-
скомидии и литургии,  позволяя богомольцам понимать совершающее-
ся таинство. Это предполагает открытость алтаря и доступность про-
исходящего 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 достой-
ных назнаменует»). Ценинные надписи и композиции были первона-
чально главной составляющей духовно-просветительского замысла
Воскресенского собора.

Фрагмент 
изразцовой надписи

«Сказание о церковных 
таинствах»,  

расположенной по периметру 
крестовой части

Воскресенского собора.
1666 год
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Для «Сказания о церковных таинствах» особо важно расположе-
ние 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 разме-
щение текста как бы «выносит» священные вещи из алтаря в простран-
ство собора,  приобщая богомольцев к познанию таинств. 

«Сказание» по жанру — толковательная надпись,  но по мере свое-
го «разворачивания» в пространстве она приобретает и другой смы-
словой аспект. Так,  фраза «Трапеза же есть Иерусалим,  в нем же Гос-
подь воцарися и седе,  яко на престоле» находится в алтаре,  а ее про-
должение — «и заклан бысть нас ради» — помещается над Голгофской
церковью,  становясь топографическим указателем священного подо-
бия места Распятия Христова. 

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» 
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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 размеща-
ется 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 мона-
стырском 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 надпи-
сью,  «присутствие» литургических предметов (потира,  дискоса,
покровцов) в пространстве для молящихся,  сочеталось,  таким обра-
зом,  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

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»
1 3

2
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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 пер-
вой кафизмы. Читал Евангелие архимандрит,  настоятель обители189.

В своем главном богословско-полемическом труде — «Возраже-
ние,  или разорение» ответов Газского митрополита Паисия Лигарида
на вопросы боярина Симеона Стрешнева — Патриарх Никон приводит
обширные толкования символического значения архипастырского

жезла и предметов архиерейского богослужебного облачения: стиха-
ря,  епитрахили,  поручей,  саккоса,  омофора,  палицы190.

Особенно подробно,  прибегая к ссылкам на молитвы и другие
источники,  поясняет Первосвятитель семантику царского венца и дру-
гих 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.

Фрагмент 
изразцовой надписи

«Сказание о церковных 
таинствах»,

расположенной 
по периметру крестовой части 

Воскресенского собора.
1666 год
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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 милости-
вый и не гневливый,  яко лилия между цветы его есть. 

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 доб-
родетелство,  еже в смертном телеси показовати прочиих повинен; пока-
зует же и смерть,  ею же злых казнити по закону должен,  понеже жел-
тость,  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. 

Царь Алексей Михайлович.
Копия XIX века

с парсуны XVII века.
Историко-архитектурный

и художественный
музей «Новый Иерусалим»

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»
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Мы не случайно привели из «Возражения» цитату,  посвященную
символике царских атрибутов. Изображения царя Алексея Михай-
ловича 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 Вос-
кресенском колоколе,  вылитом в начале 1660-х годов. В этих парсу-
нах,  как и в канонической иконописи,  имела символическое значение
каждая деталь. 

Не менее важными были и надписи. Для нас особенно важен жан-
ровый диапазон тех текстов,  которые существовали в Воскресенском
соборе первого строительного периода,  органично сочетаясь с изоб-
ражениями,  выполненными в различном материале и в разной технике. 

Сугубый интерес представляют церковные песнопения,  поскольку,
во-первых,  мы соотносим с ними большинство изразцовых компози-
ций,  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 мно-
гие из этих текстов являются богослужебными. 

На хартиях в руках святых равноапостольных Константина и Еле-
ны,  царя Алексея Михайловича,  царицы Марии Ильиничны и Патри-
арха Никона,  которые были изображены на двух иконах,  установлен-
ных 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 учите-
лей Василия Великого,  Иоанна Златоуста и Григория Богослова чере-
дуются 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 монастыр-
ским 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 Хри-
стова,  на нем же подпись (выделено мной. — Г.З.),  тропарь: “Воскре-
сение Христово видевше,  поклонимся Святому Господу Иисусу,  еди-
ному 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 золо-
тым окладом Евангелия,  пожертвованного царем Алексеем Михайло-
вичем в 1649 году в Звенигородский Саввино-Сторожевский мона-
стырь193. Образцом для этого великолепного произведения церковного
искусства послужили два более ранних оклада. 

«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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Первый из них изготовлен в 1571 году для напрестольного Евангелия,
вложенного царем Иваном Грозным в храм Благовещения Пресвятой
Богородицы Московского Кремля194. Другой оклад,  повторяющий гроз-
ненский,  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 кото-
рых — полный текст тропаря «Воскресение Христово видевше…». 

Патриарх Никон,  неоднократно совершавший богослужения в Бла-
говещенском соборе Кремля,  в Троице-Сергиевом и Саввино-Сторо-
жевском монастырях,  знал,  конечно,  все три Евангелия.

Евангелие напрестольное.
Вклад царя Алексея 

Михайловича в Саввино-
Сторожевский 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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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 цер-
ковных песнопений,  несомненно,  учитывались при создании компози-
ций для изразцов и колоколов Нового Иерусалима.  

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

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»



327326 ИЗРАЗЦОВЫЕ НАДПИСИСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Необычная изразцовая надпись,  выполненная в первой половине
1680-х годов,  опоясывала барабан главы над крестовой частью
Воскресенского собора. По жанру она представляла собой стихотвор-
ную молитву к Пресвятой Троице,  искусно соединенную с историче-
ской «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 под-
няться на его плоские кровли-гульбища. С крестовой части храма
открывался вид на все концы Русской Палестины,  и надпись под купо-
лом «великой церкви» была словесным венцом подмосковной Святой
Земли. 

Надписи Воскресенского собора позволяют говорить о Новом
Иерусалиме как памятнике книжности,  где изображение и слово
дополняют и углубляют друг друга. Символ «мир есть книга»,  сфор-
мулированный иеромонахом Симеоном Полоцким в его «Вертограде
многоцветном»197,  можно отнести и к миру Нового Иерусалима,  соз-
датели 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. 

Панорама 
Воскресенского 

Ново-Иерусалимского
монастыря.
Вид сверху

Вид первоначальной главы
Воскресенского собора

со стихотворной
изразцовой надписью.

Фрагмент гравюры
начала XVIII века
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О 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 изобра-

жения и слова — одно», — писал преподобный Иоанн Дамаскин199.
По мнению Л.А. Успенского,  «единство литургических слова и об-

раза 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,  нераз-
рывно связанных с литургическим словом. Система этих образов близ-
ка концентрической структуре уподоблений,  восходящей к Священ-
ному Писанию и получившей развитие в церковных песнопениях. Для
примера достаточно вспомнить евангельские притчи,  где Царство
Небесное последовательно уподобляется человеку,  посеявшему доб-
рое семя на поле своем; зерну горчичному; закваске; сокровищу,  скры-
тому на поле; купцу,  ищущему хороших жемчужин; неводу,  закинуто-
му 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 про-
образуют 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 виноград-
ной грозди — это образы-уподобления,  относящиеся к Господу наше-
му Иисусу Христу. 

Изображения Неопалимой купины,  сосуда с пересекающим его
покровом или с растущим из него «Древом жизни» — это образы-упо-
добления,  относящиеся к Матери Божией. 

Ранее говорилось,  что в древнерусском искусстве различные упо-
добления изображались довольно часто,  особенно — в иконах Пре-
святой 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 собо-
ра Московского Кремля середины XVI века,  клейма которых выполне-
ны 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 неровны-
ми краями-уступами. На фоне горки изображена Пресвятая
Богородица,  на фоне камня — Христос-Эммануил,  под камнем — сок-
рушенное «златое тело»203.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
И СЛОВО

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 поблизо-
сти. 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 тра-
диционны 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 уподобле-
ний 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 кото-
рых — скиния,  храм,  лествица,  жезл Аарона и другие.

Псалтирь с  толкованием.
Киев,  1697. Л. 69об. 
(второй пагинации).

Гравюра «Радуйся,  Одре 
Царя великаго»
с изображением 

Пресвятой Богородицы.
Гравер Феодор, 1694 год

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
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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,  использо-
ванные в керамическом убранстве Воскресенского собора в качестве
иконографического образца. Один из них — аркада Кувуклии Гроба
Господня в Иерусалиме. Круглые в плане «столбики» первообраза вос-
произведены в Новом Иерусалиме в виде колонок двух типов — квад-
ратной и круглой,  о чем подробно говорилось ранее. Эта интерпрета-
ция имеет,  несомненно,  символическое значение. Квадрат,  или четы-
рехугольник,  «является символом земли,  человеческого мира. Число
углов — четыре — выражает пространственную полноту»205. Круг же —
символ вечности и духовного неба. Сочетание этих знаков всегда при-
сутствует в иконографических изводах «Спаса в силах».

Тот же принцип композиции,  соединяющий круг и четырехуголь-
ник,  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».   

Иоанникий (Галятовский),  
иеромонах. 
Небо новое. 

Львов: Типография
Михаила Слёзки,  1665.

Титульный лист.
Общий вид и гравюра 

с символическим 
изображением
духовного неба

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

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА
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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,  изображе-
на в виде колоса. На круглой же колонке Плоть Христова — это заве-
са,  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 «пло-
тяных скрижалях сердца»,  увенчанных митрой-короной.

Изобразительные мотивы изразцовых колонок выражают основ-
ные онтологические идеи высокого русского иконостаса и назидают
предстоящих в том,  что через причащение Святых Христовых Таин
человек «осуществляет свое восхождение… к единству Церкви… вклю-
чается 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 Евхари-
стии,  повторенные на трех гранях колонок,  и эсхатологические моти-
вы колоса,  готового к жатве,  обретают для него личный смысл. 

«Действительно,  реальность евхаристического Тела и Крови пред-
полагает 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 про-
граммы храма. 

У мастеров Нового Иерусалима существовала детально разработан-
ная ордерная система,  предназначавшаяся для оформления архитек-
турных сооружений или их частей. Об этом свидетельствует наличие не
только изразцовых ордерных колонок,  но также гуттов,  триглифно-
метопного 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 дру-
гими 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 ордер-
ная система осталась невостребованной. Вероятно,  символические
изображения на изразцах,  составлявших основные части ордера,  тре-
бовали иного контекста,  и создать его было важнее,  чем использовать
ордер как таковой. Судить об этом мы можем,  впрочем,  только в пре-
делах осуществленных замыслов Патриарха Никона.

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 иллюст-
рациями. Это скорее художественные формулы,  скомпонованные с
той же смысловой точностью и логикой,  с какой подобраны и скомпо-
нованы в духовных сочинениях Патриарха Никона цитаты из
Священного Писания и святоотеческих творений. Мотивы изразцово-
го убранства Воскресенского собора,  имея многочисленные аналоги и
соответствия,  слагаются в многозначный,  глубоко продуманный изоб-
разительный «текст»,  подобно тому,  как цитаты в духовных сочине-
ниях Патриарха Никона часто слагаются в текст авторский,  имеющий
самостоятельное богословское значение. 

Воскресенский собор Нового Иерусалима создавался как храм-
проповедь,  и его изразцовое убранство,  предназначенное для молит-
венного созерцания и богопознания,  имеет вероучительный и назида-
тельный характер. Мы не случайно привлекали для анализа изобрази-
тельных мотивов изразцов самые известные тексты,  постоянно звуча-
щие в храме во время богослужения. Думается,  что символика израз-
цовых изображений легко «читалась» всяким христианином,  даже
тем,  кто не умел читать. 

С другой стороны,  многие мотивы ценинного убранства Воскресен-
ского собора могли восприниматься как образы-напоминания,  вызы-
вающие в памяти определенные ассоциации и тексты. Для примера про-
цитируем «Слово на 23 октября о явлении честных и многоцелебных
мощей святого и праведного Иакова Боровицкого чудотворца»,  напеча-
танное 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 краеуголь-
ного 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 свято-
отеческом предании о неразрывном — как душа с телом — соединении
мира чувственного с миром мысленным. Созерцание духовного в мате-
риальном и выражение мысленного через чувственное — это,  кроме
прочего,  память о «высшем и таинственнейшем домостроительстве в
годину кончины мира»,  когда «мир,  подобно человеку,  умрет види-
мою 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.

Конха и своды алтарной части
Воскресенского собора
с изразцовым  фризом
«Неопалимая купина»
и надписью «Сказание

о церковных таинствах»
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И 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,  кото-
рая была хорошо известна Святейшему Никону,  совершившему недель-
ный «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 Юрьеве-
Польском211. Рельефные композиции на фасадах и в интерьерах домон-
гольских церквей оказали безусловное влияние на принципы убранства
храма Воскресения Христова в Новом Иерусалиме. 
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НОВОЕ 
И СТАРОЕ 

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 



339338

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 роспи-
сях изображены четыре евангелиста,  а также аллегорические и симво-
лические образы времен года и четырех добродетелей — целомудрия,
разума,  чистоты,  правды. На колоколе тоже были изображены четы-
ре евангелиста,  а в толковательной надписи пояснялось четверочаст-
ное 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 вопло-
щали «персоны» царской семьи и самого Патриарха Никона.

Вместе с тем,  центральным изображением колокола было Воскре-
сение 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 израз-
цовым надписям.

НОВОЕ И СТАРОЕ

В стремлении выразить традиционные богословско-догматические
понятия новыми изобразительными средствами Святейший Никон
опирался и на церковное искусство середины XVI столетия. Ему,  несо-
мненно,  были понятны и близки тенденции храмового зодчества,  ико-
нописи и стенописи грозненского времени,  связанные с деятельностью
Всероссийских митрополитов Макария и Филиппа,  преемником кото-
рых он себя сознавал. 

Святитель Филипп был для Патриарха Никона духовным образ-
цом — как храмоздатель,  устроитель монашеской жизни и страсто-
терпец,  мужественно противостоявший беззакониям царя. С митропо-
литом Макарием Святейшего Никона роднили близкие по направле-
нию труды на благо Православия212. В искусстве патриарших монасты-
рей середины XVII века прослеживается развитие основных для зодче-
ства и живописи середины XVI столетия тем,  идей и образов,  в том
числе,  — связанных с изображением Горнего Иерусалима. Архитек-
турные идеи храма-града,  воплощенные Патриархом Никоном в Вос-
кресенском соборе,  отражены и в храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы «на рву»,  и в Спасо-Преображенском соборе Соловецкого мона-
стыря213 и в образе Небесного Иерусалима на иконе «Благословенно
воинство Небесного Царя»214. 

Во всех видах церковного искусства Нового Иерусалима прослежи-
ваются две особенности: во-первых,  систематическое выражение
богословско-догматических и духовно-нравственных основ Право-
славия,  во-вторых,  понимание мироустройства как домостроитель-
ства Божественного спасения,  центральным событием которого
является Распятие и Воскресение Христово. В этом смысле характерна
связь иконографической программы Воскресенского колокола,  выли-
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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

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 сво-

дов. 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



341340

олицетворяло Богородицу,  а пронзенное семью стрелами,  — семь Ее
скорбей. Священное сердце Иисуса изображается пылающим,  увен-
чанным крестом и заключенным в терновый венец218.   

В украинской гравюре символика изображений сердца связана с
духовно-нравственными аспектами христианского благочестия и осно-
вана 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» — замеча-
тельный 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 цент-
ре нижней части титульного листа изображены три ступени с надпися-
ми: «Веры»,  «Надеи»,  «Любве». По краям ступеней сидят львы-стра-
жи. 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 непо-
движно. 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. 

НОВОЕ И СТАРОЕСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Соединенное с прошлым узами преемственности,  искусство
Нового Иерусалима,  в том числе — ценинное убранство Воскресен-
ского собора,  неразрывно связано с художественной культурой свое-
го 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 компози-
ции,  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 появле-
ние иконографии святого сердца Иисуса. На Западе сердце — атрибут
Бернардино Сиенского и Екатерины Сиенской (с изображенным на
нем крестом),  Антонина Падуанского и блаженного Августина (объя-
тое пламенем или пронзенное мечом),  эмблема иезуитов (с терновым
венцом). Сердце,  пронзенное мечом и обрамленное венком из роз,

«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
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невидимая сердца чловечаго,  на которой не пером,  але палцем Божи-
им 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 (Ба-
рановича) «Трубы на дни нарочитыя праздников» (Киев,  1674). Здесь
представлен великомученик Димитрий с сердцем в руках и святой епи-
скоп Лазарь,  изливающий пред Христом «сосуд сердца» в соответ-
ствии с надписью: «Излияте пред Ним сердца ваша» (Пс. 61:9).

Итак,  изразцовую композицию с изображением «плотяных скрижа-
лей 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),  цер-
ковного историка и духовного писателя,  который,  родившись в Прус-
сии в протестантской семье,  юношей принял православие,  окончил
Киево-Могилянский коллегиум,  затем учился за границей.

Интересно,  что в гравюре отражена тема верности митрополита
Сильвестра Православию. Двуглавый аспид в правой части форты,
нацеливший жало своих языков на посох архипастыря,  означает като-
личество 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 перспек-
тивном сокращении,  а по сторонам — слова из псалма: «Блажен муж,
ему же есть заступление его у Тебе; восхождения в сердце своем поло-
жи» (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 титуль-

ном листе развивалась тема «плотяных скрижалей сердца». В цент-
ральном клейме на верхнем поле представлен пророк Моисей,  прини-
мающий 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

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)

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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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 деятель-
ности 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 архимандри-
те 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 полу-
чил бесценный подарок — «мощи преподобных отец Печерских»224.

Патриарх Никон во многом следовал Киевскому митрополиту
Петру (Могиле),  который еще при жизни прославился «своими подви-
гами на пользу просвещения и Церкви»225.

Ориентация Святейшего Никона на традиции украинской право-
славной культуры наглядно видна при сопоставлении его герба с гер-
бами 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 церков-
наго 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 смат-
ряемъ,  / Велика Пастыря всем уподобляем». Другая перечисляет пред-
меты в щитке,  где представлены благословляющая десница,  Еванге-
лие,  светильник и ключ. Каждое из этих изображений символически
соотносится с образом Христа и апостолов. 

Предметы в верхней части герба составляют эмблематическую компози-
цию: от митры-короны спускается на цепочке панагия с изображением Спаса
на чрепии,  а по сторонам помещены крест и посох,  которые держат Ангелы. 

«Рай мысленный».
Типография 

Иверского монастыря 
на Валдае,  1658.
Герб Святейшего

Патриарха Никона.
Гравюра на титульном листе

Преподобного 
аввы Дорофея поучения 
душеполезна различна. 

Киев,  1628. 
Герб митрополита 
Петра (Могилы).

Гравюра на обороте
титульного листа

«Столп цнот знаменитых...»
Киев,  1658.

Герб митрополита 
Дионисия (Балабана). 
Гравюра на обороте

титульного листа

Требник.
Киев,  1646.

Герб митрополита 
Петра (Могилы).

Гравюра на обороте
титульного листа
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Все предметы как бы «связаны» переброшенным между ними вер-
вием 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 вос-
ходит 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-По-
дольского226. 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 озна-
чают следование архипастыря Христу и святым апостолам. 

Геральдика и украинская гравюра оказали безусловное влияние на
орнаментику изразцов Нового Иерусалима. Среди множества приме-
ров — обрамление раппорта с изображением «краеугольного камня»,
подобное обрамлению щитка на гербе епископа Арсения. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Главное,  однако,  в другом,  — в схожести процесса создания сим-
волических 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 иерар-
хи,  использовавшие тексты Священного Писания и церковных песно-
пений. Думается,  точно так же действовал и Патриарх Никон,  созда-
вая 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 уникаль-
ных «сложносочиненных» композициях «читается» канонический
текст,  послуживший вербальной основой для изображения. 

Знакомство Патриарха Никона с украинской культурой не огра-
ничивалось книгами. При нем в храмах Нового Иерусалима находи-
лись предметы церковного убранства,  изготовленные малороссийски-
ми мастерами,  в том числе — «два налоя резных киевских на вертлу-
гах» против клиросов Голгофского придела227. В домовой Трехсвятской
церкви Патриарха Никона был резной деревянный иконостас «киев-
ского дела»,  вызолоченный сусальным золотом и серебром,  и местами
выкрашенный «розными красками»228. В монастырской ризнице храни-
лись 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 (Каве-
лина) о том,  что трудник Петр Иванович Заборский (†1665),  «изряд-
ный ремесленный изыскатель»,  погребенный Патриархом Никоном
под лестницей на Святую Голгофу,  был выходцем из Литвы и руково-
дил работами по оформлению Воскресенского собора231,  пока не  опро-
вергнуто,  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,  искус-
ный ремесленник. Стилевое же разнообразие изразцов позволяет
говорить о нескольких знаменщиках,  которые разрабатывали смысло-
вые и орнаментальные композиции,  руководствуясь указаниями
Патриарха Никона. В монастыре трудилось в то время немало иконо-
писцев с учениками-подмастерьями. Вероятно,  они и занимались соз-
данием 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 раз-
нообразных,  в том числе — и новых прорисей,  включавших,  вероятно,
как варианты композиций,  так и указания на их цветовое решение.   

Пречистый акафист.
Уневский монастырь,  1660.
Гравюра с изображением

герба епископа 
Арсения (Желиборского)

На следующем развороте —
грушевидная колонка
изразцового портала 

церкви Успения 
Пресвятой Богородицы
Воскресенского собора

Нового Иерусалима. 
Общий вид и постамент 

с изображением 
маскарона

Фрагмент гравюры
с изображением герба 

епископа 
Арсения (Желиборского).

1660 год

Изразец с изображением 
«краеугольного камня»
из иконостаса церкви

Усекновения главы 
Иоанна Предтечи

в Воскресенском соборе
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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 челобит-
ную «о взятии из Воскресенского монастыря после их оставшихся сна-
стей и книг (книги? — Г.З.) мастерской,  по которой они делают»232.
Возможно,  имеется в виду рукописный сборник с прорисями — образ-
цами 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 новы-
ми,  характерными для западнорусского искусства,  был программным.
Все это позволяет утверждать,  что особенность и новизна изразцов
Нового Иерусалима не только в изобразительных мотивах и техноло-
гии,  но,  прежде всего,  — в их новом осмыслении и воплощении. 

Вполне традиционной для второй половине XVII века является мно-
жественность Сил Небесных в убранстве Воскресенского собора.
Именно в это время стенописи русских храмов изобилуют изображе-
ниями херувимов,  которые помещаются и на столпах,  знаменуя при-
сутствие Божие,  и над окнами — в охранительном значении. Вместе с
тем,  русские фрески не знают такого иконографического разнообра-
зия Сил Небесных. Это особенность украинского искусства,  в частно-
сти,  книжной гравюры и резьбы. 

К новым мотивам в архитектурной керамике относятся изображе-
ния 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 анало-
ги в древнерусском искусстве,  однако его воплощение в керамике
Нового Иерусалима является уникальным. 

«Плотяные скрижали» вводят в русское церковное искусство изоб-
ражение 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 моти-
вов с изображением львов и маскаронов в различных иконографиче-
ских изводах. 

Стилизованный гротеск,  почти неотличимый от орнамента,  угады-
вается в постаменте грушевидных колонок из порталов в Успенской
церкви и в заалтарной галерее Воскресенского собора. Завитки,  кру-
жочки и фигурные овалы низкорельефной композиции слагаются в
глаза,  брови,  рот и бородку антропоморфного маскарона.

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Грушевидная колонка
изразцового портала церкви

Успения Пресвятой
Богородицы  Воскресенского

собора
Нового Иерусалима.

Общий вид (слева) 
и постамент с изображением 

маскарона
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Такие же изразцовые грушевидные колонки с изображением на
постаментах маскаронов обрамляли арочный проем третьего яруса хор
со стороны ротонды Гроба Господня. Фрагмент этой изразцовой ком-
позиции 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. 

НОВОЕ И СТАРОЕСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

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»

Фрагмент постамента
грушевидной колонки

с изображением маскарона 
в интерьере ротонды 

Воскресенского собора



353352 НОВОЕ И СТАРОЕСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Элементы антропоморфного гротеска — неотъемлемая часть
искусства ренессанса и барокко. Они постоянно встречаются в книж-
ной гравюре XVI —XVII столетий,  трансформируясь в самые причуд-
ливые формы. Заставки и концовки в книге падре Бернардино Амико
«Трактат о планах священных зданий Святой Земли» изобилуют раз-
нообразными личинами в профиль и анфас. Даже ручки сосуда с цве-
тами и ветвями украшены изображением бородатых маскаронов. 

Профильные маскароны,  только более стилизованные,  с бородкой-
завитком,  включены в орнамент гравюры на титульном листе книги
А. Гваньини (Краков,  1578) и заставки из упоминавшегося ранее сочине-
ния 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.  

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

Иоанникий (Галятовский),  
иером. 

Небо новое.
Львов: Типография 

Михаила Слезки,  1665. 
Л. 2 об. – 3.

Общий вид разворота
и фрагменты заставки 

с изображением маскаронов

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 маскаро-
нов анфас. Иногда они соседствуют с изображением херувима,  как на
концовке,  выполненной мастером Илией в 1644 году и использовав-
шейся в разных изданиях лаврской типографии. 

Некоторые изображения не лишены забавных черт. Например,  на
концовке из книги иеромонаха Иоанникия (Галятовского) «Ключ разу-
мения» 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. 

НОВОЕ И СТАРОЕСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Справа — 
Патерик,  или Отечник

Печерский.Киев,  1661. Л. 223.
Общий вид и концовка

с изображением маскарона

Слева — 
Иоанникий (Галятовский),
иеромонах.Ключ разумения.

Киев,  1659. Л. 197об.
Общий вид и концовка

с изображением маскарона

Мастер Илия.
Гравированная концовка 

с изображением
херувима и маскарона.

Киев,  1644

Бернардино Амико,  падре.
Трактат о планах

священных зданий
Святой Земли.

Флоренция,  1620. Л. 3об.
Общий вид 

и фрагмент заставки 
с изображением маскарона

Книга,  рекомая рай.
Венеция,  1641. Л. 117.
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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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 

«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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Зодчий Петр Барбоне.
Дом Константина Корнякта.

Львов,  1580 год.
Фрагмент портала

с изображением личины льва   
и плодовых гирлянд.

Маскароны над капителями —
XVII век

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,  построен-
ного по проекту зодчего Петра Барбоне в 1580 году.  

Практически все изобразительные мотивы львовского ренессенс-
ного 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 мас-
каронов в виде объемных,  почти скульптурных мужских голов,  поме-
щенных над капителями колонн. Элементов гротеска в их лицах совсем
немного: концентрические морщины в центре лба,  завитки-волюты
волос,  закрытые глаза. В остальном это выразительные типологиче-
ские 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 стилизован-
ных личин анфас: одна с квадратным,  другая — с овальным раскрытым
ртом,  и,  что самое интересное и необычное,  — два мужских лица

«казацкого» типа. Оставаясь маскаронами,  составленными,  преиму-
щественно,  из завитков,  они,  благодаря гибкой пластике разновысот-
ной резьбы по виртуозному рисунку,  создают образы пожилых вель-
можных панов с толстыми свисающими усами и в пышном,  с плюма-
жем,  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 рас-
тительным 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 цер-
ковнаго 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).
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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

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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авторскими по замыслу и концепции. То же можно сказать об изразцах
«великой церкви» первого строительного периода. 

Архитектурные образы Нового Иерусалима часто сводятся к четы-
рем значениям: функциональному,  христологическому,  духовно-
назидательному 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 писа-
тели 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 при-
менимы многие характеристики вербальной проповеди с отзвуками
«риторической» традиции: множественность уподоблений,  метафо-
ричность,  полисемантика образов,  синонимичность (применительно к
изразцам — вариативность иконографии,  часто избыточная). 

Избыточность — один из главных принципов керамического убран-
ства Воскресенского собора,  где,  например,  в местном ряду иконо-
стаса Успенского придела находятся четыре вида херувимов. 

Избыточны и литературные произведения Патриарха Никона,  а
также его устные проповеди и поучения разных лет,  о которых сохра-
нились свидетельства современников. 

«УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ»

И зучение изразцового убранства Воскресенского собора неизбеж-
но 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,  про-
явившиеся во всей полноте в последней четверти XVII века235. 

Уже в гербе Святейшего Никона присутствуют черты,  характерные
для раннего барокко: многозначность уподоблений,  эмблематич-
ность,  наглядность,  соединение изображений и текстов. Все эти при-
знаки,  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 элемен-
ты 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

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

«УСТРОЕНИЕ
ПОЛНОТЫ»

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 про-
изнес напутственное слово «с примерами и изречениями,  взятыми из древ-
них: 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 ветхозавет-
ной 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 монасты-
ря Пресвятой Богородицы Иверской»,  описав содержание своей про-
поведи перед братией,  добавляет: «…и много говорил еще из Святых
Писаний,  то,  что подобает для иноков»240.

«Много и длинно» — это принцип избыточности и полноты,  под-
тверждение чему находим в «Возражении» Патриарха Никона.
Процитировав приведенное Паисием Лигаридом символическое значе-
ние 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 мне-
нию,  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 обуслов-
лен отношением к богословскому тексту или иной «святой вещи» как к моде-
ли мироздания,  в которой не может быть незаполненных пустот. В более
широком смысле этот принцип можно назвать стремлением к созданию пол-
ной картины мира,  что близко универсализму барокко242. Вместе с тем,  пол-
нота — 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

сооружался как топографическая копия и преображенное подобие
храма Гроба Господня в Иерусалиме,  но,  вместе с тем,  о чем неодно-
кратно 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.

Трехсвятский колокол
Нового Иерусалима.

1666 год 
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Ранее отмечалось,  что изобразительные мотивы изразцов отра-
жают представления о четырех стихиях: земле,  воде,  огне и воздухе.
Чередование в аркаде Кувуклии Гроба Господня и в керамических ико-
ностасах 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 дея-
тельность Патриарха Никона. 

Воспроизведение храма Гроба Господня поставило Первосвяти-
теля 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 право-
славных традицией оказалась и насущной,  и решаемой.  

Архитектурный облик Воскресенского собора,  иконографические
программы его иконостасов,  изразцового убранства,  колоколов,  дере-
вянной резьбы и других «святых вещей» самодостаточны и обладают
смысловой полнотой. Вместе же они слагаются в грандиозный изобра-
зительный текст,  подобный тексту литургическому. 

Символичность образов характерна для искусства Нового Иеруса-
лима во все строительные периоды,  что видно на примере такого архи-
тектурного мотива как балясник,  который при Патриархе Никоне

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

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 данно-
го мотива. Между тем,  балясник часто встречается в живописных компо-
зициях на евангельские сюжеты,  где он служит своего рода зодческим зна-
ком 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 простран-
ство 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 архитектур-
ные объемы,  изразцовые,  резные по дереву и другие композиции сим-
метричны и уравновешены,  а элементы орнамента — часто бароч-
ные — заполняют поверхность,  не разрушая ее. Это прослеживается,
в частности,  в иконостасе надвратной церкви Входа Господня в
Иерусалим. Примечательно,  что тенденции «умеренности»,  противо-
стоящие «крайностям» барокко классического типа,  присущи и рус-
ским силлабикам,  в творчестве которых не было места «мятежному и
драматически раздвоенному,  экзальтированному человеку европей-
ского барокко»249.

Икона 
«Вертоград заключенный».

Иконописец Никита
Павловец,  ок. 1670 г. 

«Трубы словес  
проповедных на нарочитыя

дни праздников». 
Киев,  1674. Л. 8об. 

Общий вид и заставка 
с изображением 

Небесного вертограда

3. Архитектор Л.Э. Тепфер.
Воскресенский собор в конце

XVII века. Реконструкция
с изображением балясника

на плоских кровлях
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Стефан (Яворский),  митр.
«Виноград Христов». 

Типография Киево-Печерской
лавры,  не ранее 1698 года. 

Гравюра на титульном листе

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 архитектур-
но-образное решение,  и в интерьере храма,  предполагающем паломническое
движение по святым местам. В отличие от храма Гроба Господня в

Иерусалиме,  где расчленение и оформление внутреннего пространства
обусловлено принадлежностью его той или иной конфессии,  «великая цер-
ковь» 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 невидан-
ная избыточность при безупречном чувстве меры. Все это свидетельствует
о том,  что барочные заимствования — как изобразительные,  так и лите-
ратурные,  — производились избирательно,  осмыслялись в духе право-
славной 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,  архи-
мандрит 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 созида-
нию»,  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 пра-
вославной основе греческих,  древнерусских,  западнорусских тради-
ций,  в широком использовании элементов стилей ренессанса и барок-
ко,  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).

Четвероевангелие 
Киев,  1697.

Гравюра с изображением
святого евангелиста Марка,

пишущего родословную
Христа. За его спиной —

арочный проем,  
огражденный сквозным

балясником  

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

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
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МАСТЕРА
И МАСТЕРСТВО И сследуя символику изразцов Нового Иерусалима,  невозможно

не упомянуть о мастерах,  создавших «дивное узорочье» собор-
ного 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,  церков-
ные врата,  формы для изразцов и колоколов. 

Святейший Никон любил и ценил своих мастеров,  заботился о воз-
растании 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 инозем-
цы,  всего 31 человек,  были после осуждения и ссылки Патриарха
Никона,  взяты в Оружейную палату. С этого времени центр изразцо-
вого производства переместился в столицу252. Мастера Нового
Иерусалима способствовали распространению в Московском крае тех-
нологии 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 заточе-
ния 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 обра-
тилась 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 ста-
рец 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 резчи-
ков,  создавших совершенный образ Спасителя,  нераздельно и несли-
янно сочетающего в Себе природу божественную и природу человече-
скую. Прекрасен и спокоен лик Христа,  Его Пречистое Тело,  пере-
данное анатомически правильно,  не искажено физическими страда-
ниями. Мастера показали не мучение и смерть,  а Богочеловека в славе
Его,  выразив тем самым истину Боговоплощения и Воскресения. 

Крест с Распятием 
на Святой Голгофе

в Новом Иерусалиме.
Мастера патриарших 

монастырей.
Кипарис,  резьба,  раскраска.

Первая половина
1660-х годов
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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 монастыр-
ской 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 — «рез-
ных 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 дли-
лось 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 руковод-
ством 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 настояще-
го мастера,  поскольку тоже был взят «во Дворец»264. 

МАСТЕРА И МАСТЕРСТВО

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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При Святейшем Патриархе Никоне в Новом Иерусалиме керами-
стами 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 другонадца-
тый год взял его из Вязьмы бывший Патриарх Никон,  и жил на Валдае
и в Воскресенском монастыре. 

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

Опись Воскресенского 
Ново-Иерусалимского 

монастыря
1685 г. Л. 227об. 

Общий вид (вверху) 
и фрагмент с текстом:

«Резных дел мастер 
Старец Иппалит»

На следующем развороте —
фрагменты изразцового 

убранства
Воскресенского собора
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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

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,  при-
шел к Москве,  тому ныне другонадцатый год,  и с Москвы сшел в
Воскресенский монастырь и жил 9 лет.

Петрушка Ларионов,  крестьянин вотчины Воскресенского мона-
стыря,  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 мона-
стыря 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.
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…Печного дела Самошка Григорьев,  делает печи и кладет в образ-
цах,  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 масте-
ров 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 окрестностя-
ми 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 бол-

шие с тремя затворы,  покрыты тесом,  а возле тех ворот два сушила
на анбарех,  покрыты тесом,  у сушила чулан,  а живут в нем образеш-
ники,  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 тер-
ритории обители был найден фрагмент керамической иконы. Происхож-
дение 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 фор-
мой (в том числе — рельефом разной высоты),  но и цветом. Это сближает
изразцы Нового Иерусалима с керамическими иконами. 

СИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

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
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Священного Писания и церковных песнопений обусловлена духовны-
ми особенностями личности Первосвятителя.

Патриарх Никон писал,  говорил,  а,  следовательно,  и мыслил Сло-
вом 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 сде-
лал 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 обра-
зом совмещает в себе множество черт,  присущих декору и храма Гроба
Господня в Иерусалиме,  и древнерусских церквей. Фактура и поли-
хромность архитектурных изразцов заменяет мрамор и разноцветный
полированный камень первообраза. 

Большинство символических композиций отличается центричностью
и симметрией построения. Они всегда обрамлены картушами,  завитка-
ми,  цветами,  перлами и другими декоративными элементами,  характер-
ными 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 православ-
ного церковного искусства,  обогатив ее высокохудожественными и
общедоступными образцами. Это предопределило последующее тира-
жирование отдельных изразцовых композиций,  однако ценинное про-
изводство Воскресенского монастыря,  как и другие виды искусства
Нового Иерусалима,  осталось явлением уникальным. 

При осмыслении керамики храма Воскресения Христова как симво-
лической системы неизбежно встает вопрос о ее создателе. Ответ оче-
виден: «великая церковь» Нового Иерусалима представляет собой
авторское и во всех своих аспектах программное творение Патриарха
Никона. Соотнесенность изразцового убранства храма с образами
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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 церк-
вей,  а,  с другой стороны,  следуют обычаю помещать тексты на тяблах
иконостасов. Так,  преподобный Елеазар Анзерский († 1656),  духов-
ный наставник будущего Патриарха Никона,  при создании иконоста-
са 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 мона-
стыре,  делал печное действо и ангела,  прислать к Москве»279.

Пещное действо,  известное на Руси с начала XVI века,  прообразова-
ло 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 отро-
ков,  отказавшихся поклониться золотому истукану,  воздвигнутому
Вавилонским царем Навуходоносором. В пещь сошел с небес Ангел
Господень,  и отроки,  воспевая Бога,  остались невредимыми среди пла-
мени (Дан. 3:1–98). В процессе действа обычно использовался деревян-
ный 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 поме-
щались «образщатые ж херувимы... а вкруг травы»283.

Водоем в виде источника,  текущего из камня,  создавал символиче-
ский 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-

щий Крест Господень,  который от камня — Христа источил христианам
воду радости,  источник жизни вечной284. Вместе с тем,  часовня с изобра-
жением 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 движе-
ния воды,  ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возму-
щал воду,  и кто первый входил в нее по возмущении воды,  тот выздорав-
ливал,  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 надкладез-
ной часовни с многозначным смыслом,  ценинным убранством и с при-
менением 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 свое-
му Творцу,  и его искусство превосходит искусство художника,  соз-
дающего 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 обра-
зовать удивительную и невообразимую красоту художественного про-
изведения; там и вещество несколько помогает художнику,  а здесь
проявляется чистое искусство»286.

Изразцовое убранство Воскресенского собора относится к чисто-
му,  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 посе-
янное в нем» (Ис. 61:11).

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

Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы 

в Братцеве,  в бывшем имении 
боярина Бориса Хитрово.

1672 год. 
Общий вид и фрагмент
керамического фриза

с изображением цветов
на четверике.
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Словарь�русских�иконописцев�XI–XVII веков�/
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отца� нашего�иоанна� Златоустого, � архиепис-
копа� Константинопольского, � избранные� тво-
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165 рГаДа.�Ф.�1183.�Оп.�1.�Д.�193.�Л.�5–7;
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нии� изображена, � например, � груша� в� руках
Пречистой� Девы� на� картине� а.� Дюрера
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ском, �новый�иерусалим�именуемом, �мона-
стыре…»�и�часто�принимаемыми�исследова-
телями�за�факты.�Патриарх�никон�не�имеет
отношения� к� составлению� текста� упомяну-
той�надписи, �которую�лишь�условно�можно
назвать� эпитафией, � о� чем� свидетельствует
то�обстоятельство, �что�на�месте�дня�кончи-
ны�П.и. Заборского�остался�пропуск.�Веро-
ятно, � автору� (возможно, � архимандриту
никанору)�выяснить�эту�дату�так�и�не�уда-
лось.�См.:�Зеленская Г.М. Святыни�нового
иерусалима.�С.�326.�из�документов�Тайного
приказа� известно, � что� у� П.и. Заборского
была�жена� «марья�Фомина� дочь», � вышед-
шая� вторично� замуж� за� сына� боярского
игнатия�реутова.�См.:�Вельтман Д.,  Проко-
пенко А. еврей-ские�мотивы�следственного
дела� патриарха� никона� //� Вестник� еврей-
ского�университета.��6�(24).�москва, �2003�—
иерусалим, �5762.�С.�349–366.

232 Леонид (Кавелин),  архим.историче-
ское� описание� ставропигиального� Воскре-
сенского, � новый� иерусалим� именуемого,
монастыря.�м., 1876.�С. 765–766.�В�Воскре-
сенском� монастыре� хранилось� и� большое
собрание� западноевропейских� гравюр� —
«двести� семдесять� листов�Фряжских».� Это
была� личная� собственность� Патриарха
никона, �отправленная�ему�вместе�с�другой
домовой� казной� по� указу� царя� алексея
михайловича� из�москвы� в�новый�иеруса-
лим� в� 1658� г.� См.:�Беляев И.Д.�Переписная
книга�домовой�казны�Патриарха�никона�//
чОиДр.�м., �1852.�Кн.�XV.�С.�114.�К сожале-
нию, �ни�о�составе�гравюра, �ни�об�их�даль-
нейшей�судьбе�ничего�не�известно.

233 новый�Завет�может�персонифициро-
вать�ангел�с�рипидой, �на�которой�изобра-
жен�Христос�Эммануил�(Призрен.�Богоро-
дица� Љевишка.� 1310–1313� гг.);� женская
полуфигура, � сопровождаемая� летящим
ангелом, �с�золотой�чашей�в�руках, �в�кото-
рую� стекает� Кровь� распятого� Спасителя
(Студеница.� Богородичина� црква.� 1208/9
гг.).� См.:� Војислав J. Буриh.� Византиjске
фреске�у�Jугославиjи.�Београд, �1975.�С.�130.
илл.� 45;� табл.� XVII;� полуфигура� юноши� в
сопровождении� ангела, � устремленная� к
Голгофскому�Кресту�с�изображением�рас-
пятия.�(мастерская�Дионисия.�икона�«рас-
пятие� Господне».� 1500� г.� ГТГ).�О персони-
фикации�Церкви�и�синагоги�см.:�Осташен-
ко Е.Я. Византийская�икона�«распятие»�из
Успенского�собора�московского�Кремля�//
русско-балканские� культурные� связи� в
эпоху� средневековья.� София, � 1982.
С. 324–325.�Характерно, �что�в�XVIII веке�на
северных�и�южных�вратах�придельных�ико-
ностасов� Воскресенского� собора� в� новом
иерусалиме� были� изображены� олицетво-
рения�Ветхого�и�нового�Завета.�К�сожале-
нию, �эти�врата�не�сохранились.

234 Опись�1685�г.�Л.�201–201об.
235 Барочные�тенденции�прослеживаются

в�прозе�и�поэзии�любимого�ученика�Патриар-
ха�никона� архимандрита� Германа� I, � вирту-

озного�мастера�акростиха.�В�библиотеке�Вос-
кресенского� монастыря� хранились� книги
крупнейших� писателей� украинского� и� рус-
ского� барокко:� «меч� духовный»� (1666),
«аполлон� христианский»� (1670)� и� «Лютня
аполло-нова»� (1671)� архиепископа� Лазаря
(Барановича);� «мессия� Правдивый»� (1669)
иеромонаха� иоанникия� (Галятовского), � а
также�«Жезл�правления»�(1666), �«Псалтирь
рифмованная»�(1680), �«Житие�и�служба�свя-
тым� Варлааму� и� иоасафу»� (1681), � «Вечеря
душевная»� (1683)� иеромонаха� Симеона
Полоцкого.�В�1692�г.�на�торжествах�освяще-
ния�храма�рождества�Христова�при�Трапез-
ных� палатах� звучали� вирши� иеромонаха
Кариона�(истомина).�многие�из�перечислен-
ных�изданий�поступили�в�монастырское�кни-
гохранилище� из� келейных� библиотек� после
кончины�их�владельцев.�См.:�Зеленская Г.М.
Личность� Патриарха� никона� и� раннее� рус-
ское�барокко //�человек�в�культуре�русского
барокко.� Сборник� по� материалам� междуна-
родной� конференции.� иФ ран.� москва.
историко-архитектурный�и�художественный
музей� «новый�иерусалим».� 28–30� сентября
2006�г.�м., 2007.�С.�274–284.

236 Елеонская А.С. работа� Симеона
Полоцкого� над� подготовкой� к� печати� книг
«Обед� душевный»� и� «Вечеря� душевная»� //
Симеон�Полоцкий�и�его�книгоиздательская
деятельность.�С.�154.

237 известие�о�рождении�и�воспитании�и
о�житии�Святейшего�никона...�С.�19.�

238 Путешествие�антиохийского�Патриар-
ха�макария� в� россию� в� половине� XVII века,
написанное�его�сыном, �архидиаконом�Павлом
алеппским /�Перевод�с�арабского�муркоса�Г.
м., �1898.�Вып.�3.�С.�145.

239 Там�же.�Вып.�4.�С.�96.
240 рай�мысленный.�С.�74.�
241 «Возражение».�С.�254.
242 Чижевский Д. К�проблемам�литерату-

ры�барокко�у�славян�//�человек�в�культуре
русского�барокко.�С.�570–572.

243 Бибиков М.В. Византийский� Эдем:
«время�в�пространстве»�//�иеротопия.�Соз-
дание�сакральных�пространств�в�Византии�и
Древней� руси� /� редактор-составитель
Лидов�а.м.�м., �2006.�С.�92.

244 Опись� 1679� г.� Л.� 65об.;� Опись� 1685� г.
Л. 220об.–221.

245 например, �росписи�Троицкого�собо-
ра�Данилова�монастыря�в�Переславле-Залес-
ском�(1662�г.�Гурий�никитин�с�товарищами),
церкви�Воскресения�Христова�в�ростовском
Кремле� (около� 1675� г.), � Троицкого� храма
ипатьевского�монастыря�в�Костроме�(1685�г.
Гурий� никитин� с� товарищами), � Преобра-
женского� собора� Спасо-евфимьева� мона-
стыря�в�Суздале� (1689�г.).�См.:�Брюсова В.Г.
Ук.�соч.�Табл.�44–50.

246 Св. Дионисий Ареопагит.� О� небесной
иерархии�//�Дионисий Ареопагит. Корпус�сочи-
нений.�С. 197.

247 В� качестве� примеров� можно� назвать
икону� «Троица� Ветхозаветная»� из� церкви

207 Успенский Л.А. Ук.�соч.�С.�226.
208 Там�же.�С.�230.
209 рай�мысленный.�С.�90.
210 Максим Исповедник, � преп.� Тайно-

водство�о�том, �что�символами�служат�дей-
ствия, � совершаемые� по� чину� Св.� Церкви� в
Божественном�собрании�(Литургии).�СПб.,
1899.�С.�304, �320–321.

211 Писарев Н. Домашний� быт� русских
патриархов.�(репринтное�издание).�м., �1991.
С.� 249;� Сева-стьянова С.К. материалы� к
«Летописи…»�С.�55.

212 Макарий (Веретенников),  архим. Свя-
тители� московские� макарий� и� Филипп //
никоновские� чтения.� 2005.� С.� 7–11;� Он же.
митрополит�макарий� и� Патриарх� никон� //
Там�же.�С.�12–16.

213 Шаров С.А. О� завершении� Спасо-
Преобра-женского� собора� Соловецкого
монастыря�//�ан.�м., �1986.��34.�С.�224–229.

214 икона� «Благословенно� воинство
небесного� Царя»� (1552–1553� гг.� ГТГ).� См.:
Подобедова О.И. московская� школа� живо-
писи� при�иване� IV.�м., 1972.� С. 22–39;�Кви-
лидзе Н.В. икона� «Благословенно� воинство
небесного�Царя»�и�ее�литературные�паралле-
ли� //�искусство�христианского�мира.�Сбор-
ник�статей.�Выпуск 2.�м.: издательство�Пра-
вославного� Свято-Тихоновского� Богослов-
ского�института, �1998.�С.�49–56.

215 Зеленская Г.М. Святыни�нового�иеру-
салима.�С.�80–83.

216 Описание�стенописей�Золотой�палаты
были� сделаны� «государевым� живописцем»
Симоном�Ушаковым.�См.:�Забелин И. Опись
стенописных� изображений� притчей� в� Золо-
той�палате�государева�дворца, �составленная
в�1676�г.�//�материалы�для�истории, �архео-
логии�и�статистики�г.�москвы.�ч.�1.�м., �1884.
С. 1238–1255;� Лопяло К.К. К� примерной
реконструкции� Золотой� палаты� и� ее� мону-
ментальной� живописи //� Подобедова О.И.
московская� школа� живописи…� С.� 193–198;
Майкл Флайер. К семиотическому� анализу
Золотой� палаты� московского� Кремля� //
Древнерусское�искусство:�русское�искусство
позднего�средневековья.�XVI�век.�СПб., �2003.
С. 178–187;�Даниэл Роуленд. Две�культуры�—
один�тронный�зал�//�Там�же.�С.�188–201.

217 Опись�1685�г.�Л.�221.�
218 Апостолос-Каппадона Диана. Сло-

варь�христианского�искусства.�С.�203.�В�рус-
ской� культуре� в� виде� сердца� оформлены
стихи� иеромонаха� Симеона� Полоцого� в
геральдической� поэме� «Орел� российский
(1667).� См.:� Орел� российский.� Тво-рение
Симеона�Полоцого�/�Сообщ.�а.н.�Смирнова.
—�ОЛДП.�СПб., �1915.�Т.�133;�Гребенюк П.В.
«рифмологион»� Симеона� Полоцого� (исто-
рия� создания, � структура, � идеи)� //� русская
старопечатная� литература.� XVI–XVIII� в.
Симеон�Полоцкий� и� его� книгоиздательская
деятельность.�м., �1982.�С.�290.

219 Звездина Ю.Н. Пространство�«Стол-
па»�на�смерть�Киевского�митрополита�Силь-
вестра�Косова //�иеротопия.�исследование

сакральных� пространств.� материалы� меж-
дународного�симпозиума /�редактор-соста-
витель�Лидов�а.м.�м., �2004.�С. 174–176.

220 Титов Ф.И.,  прот. Ук.�соч.�Т.�I.�При-
ложения.�С.�419�(второго�счета).

221 Леонид (Кавелин),  архим.�историче-
ский�очерк�иверской�Святоозерской�обите-
ли�в�ее�патриарщий�период�(с�1659�по�конец
1666� года)� //� акты� иверского� Святоозер-
ского�монастыря�(1582–1706).�риБ.�Т.V.�П.,
1878.�Стлб.� 51–59;�Об� украинских� книгах� в
библиотеке� Воскресенского� монастыря� см.
сноску�235.

222 Писарев Н. Ук.�соч.�Приложения.
С. 145–146.� Возможно, � речь� идет� о� Пре-
ображенской� церкви� в� монастырском� селе
никулине.�

223 В�1658�г.�наместник�Киево-Печерской
лавры�игумен�авксентий�Острицкий�и�Боль-
ничного� монастыря� игумен� Сильвестр� при-
езжали� в� москву� за� милостыней� для� своей
обители.� Кроме� того, � они� привезли� царю
алексею�михайловичу�челобитную�от�архи-
мандрита� иннокентия� Гизеля� с� просьбой
утвердить� за� Киевской� лаврой� все� ее� владе-
ния.� Государь� наделил� игуменов� деньгами,
книгами�и�церковной�утварью.�Царской�гра-
мотой�от�31�августа�1658�г.�за�Киево-Печер-
ской�лаврой�были�утверждены�все�ее�вотчи-
ны.� См.:�Макарий (Булгаков),  митр. исто-
рия� русской� Церкви.� Кн.� 7.� м., � 1996.
С. 271–272.�

224 В�1674�г.�мощи�Киево-Печерских�свя-
тых�были�увезены�из�Воскресенского�мона-
стыря�в�москву.�См.:�Опись�1679�г.�Л.�79–80.

225Макарий (Булгаков),  митр.Ук.�соч.�Кн.�6.
С. 571.митрополит�Петр�могила�ныне�канони-
зован.�

226 Книга�акафистов, � изданная�Уневским
монастырем, � находилась� в� библиотеке�ивер-
ского�монастыря�на�Валдае.�См.:�Леонид (Каве-
лин),  архим. исторический� очерк� иверской
Святоозерской� обители...� Стлб.� 57–58.� ныне
этот� экземпляр� хранится� в� новгородском
музее-заповеднике.�См.:�Яковле-ва Н.П.нико-
новский�музей�иверского�монастыря�//�нико-
новские�чтения.�2011.�С.�142, �144.

227�Опись�1679�г.�Л.�18об.�
228 Там�же.�Л.�20об.
229 Там�же.�Л.�35об.
230 известие�о�рождении�и�воспитании�и

о� житии� Святейшего� никона, � Патриарха
москов-ского� и� всея� россии, � написанное
клириком� его� иоанном� Шушериным.� м.,
1871.�С.�42.

231 К�сожалению, �нет�никаких�сведений
о� П.и. Заборском, � кроме� тех, � что� содер-
жатся� в� надписи� на� памятной� плите� конца
XVII�века, �сохранившейся�на�южном�фасаде
Воскресенского� собора.� Предположения� о
белорусском� происхождении� мастера� и� о
его� руководстве� созданием� изразцового
убранства�«великой�церкви»�нового�иеру-
сали-ма� остаются� гипотезами, � выдвинуты-
ми�архимандритом�Леонидом�(Кавелиным)�в
его� работе� «Ценин-ное� дело� в� Воскресен-

395394 ПРИМЕЧАНИЯСИМВОЛИКА ИЗРАЗЦОВ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА



279 Опись�1679�г.�Л.�76.
280 Трифон (Туркестанов),  митр. Пещное

действо�//�«Любовь�не�умирает...»:�из�духовного
наследия.�м.:�издательский�Совет�русской�Пра-
вославной�Церкви, �2007.�С.�498–513.

281 Вполне�возможно, �что�для�совершения
Пещного�действа�в�Воскресенском�монастыре
использовался�не�деревянный�резной�амвон, �а
особое�керамическое�сооружение, �символизи-
ровавшее�печь.

282 Опись�1679�г.�Л.�179.
283 Опись�1685�г.�Л.�225об.�
284�Великий�моисей�«честнаго�Креста�про-

знаменованием…�от�сухаго�камени�воду�пре-
славно� источи, � и� жаждущий� народ� напои� и
насыти…Той� святый� и� животворящий� Крест

воду�радости�источит�нам�от�камене, �Христа
истиннаго� Бога� нашего», —� писал�Патриарх
никон� в� Грамоте� о� Крестном� монастыре,
частично�повторяя�слова�«Поучения�в�неделю
третию�святаго�поста�на�поклонение�честнаго
и� животворящаго� Креста»� из� учительного
евангелия.� См.:Никон,  Патриарх Москов-
ский.� Грамота� о� Крестном� монастыре.
м., 1656.� С. 23, � 26;� евангелие� учительное.
м., 1653.�С.�59–60.�

285�Арсений (Суханов),  иером.�Проски-
нитарий.�С.�139–140.�

286�Олсуфьев Юрий, � граф. Заметка� о� цер-
ковном�пении�и�иконописи�как�видах�церков-
ного�искусства�в�связи�с�учением�Церкви�//«К
Свету».��17.�С. 18–19.

Живоначальной�Троицы�в�никитниках�(цар-
ские�мастера, �ок.�1659�г.);�икону�«Св.�иоанн
Предтеча�в�пустыне»�из�церкви�свв.�Козьмы�и
Дамиана� в� Кадашах� (Тихон� Филатьев, � 1689
г.);� стенописи� Троицкого� собора� Костром-
ского�ипатьевского�монастыря�(Гурий�ники-
тин� с� товарищами, � 1684� г.);� церкви�николы
мокрого� в� ярославле� (1672� г.);� церкви� Вос-
кресения� Христова� в� ростове� Великом� (ок.
1675� г.);� церкви�св.�иоанна�Предтечи�в�яро-
славле� (1694–1695 гг.)� и� другие� произведе-
ния, � где� изображен� сквозной� балясник,
ограждающий� кровли, � галереи, � переходы� и
лестницы� сооружений, � обозначающих� дво-
рец� ирода� Великого, � преторию� Понтия
Пилата�и�прочих�известных�по�Священному
Писанию�зданий�Святой�Земли.�иногда, �как
в�стенописях�церкви�пророка�Божия�илии�в
ярославле� (Гурий� никитин� с� товарищами,
1680–1681 гг.), � композиции� и� особенности
архитектурного� стаффажа� с� балясником
заимствовались� из� западноевропейских� гра-
вюр, �источником�которых�часто�была�Библия
Пискатора� (1650� г.).� См.:�Брюсова В.Г. рус-
ская� живопись� XVII века.� С. 50, � 100–101,
120, �129.�Табл.�19, �45.�

248 иконография� иконы� «Вертоград� зак-
люченный»�(никита�Павловец, �ок.�1670 г., �ГТГ)
восходит� к� западноевропейскому� образцу,
основанному�на�тексте�библейской�Песни�пес-
ней�(Песн.�4:12–15).�В�средневековых�изображе-
ниях, � известных� под� названием� «hortus� con-
clusus», �Пресвятая�Бого-родица�с�Богомладен-
цем�сидит�на� троне� (в�беседке)�или�на� траве� в
саду, �который�обнесен�стеной�или�изгородью.
Среди� примеров� —«мадонна� в� огражденном
саду»� мартина� Шонгауэра� (вторая� половина
XV в., � Франция, � музей� Кольмар).� См.:� http://
www.pravosla-vie.ru/jurnal/615.htm

В древнерусском искусстве� изгородь
райского� сада� изображается� чаще� всего� в
виде�балясника.�

249 Панченко А.М. Ук.�соч.�С.�199–200.
250 Григорий Богослов,  свт. избранные

слова.�м., �2002.�С.�425.�
251Довга Л.М. Трансформацiя�православної

антропології�у�трактаті�Iнокентія�Гізеля�«мир�з
Богом� чоловіку»� //� Людина� в� культурі� росій-
ського�бароко.�міжнародна�наукова�конферен-
ція.�москва, �28–30 вересня�2006�р.�Тези�допові-
дей.�Київ, �2006.�С.�45.�

архимандрит� иннокентий� (Гизель)
пользовался�уважением�и�доверием�Патри-
арха�никона.�В�1665�г., �когда�была�необхо-
димость�передать�грамоты�иерусалимскому
и� Константинопольскому� Патриархам,
Святейший�никон�просил�в�письме�к�архи-
мандриту�«порадеть, �поминая�нашю�преж-
нюю� любовь� и� милость� ко� святей� обители
вашей�Печерской�и�ко�всем�вам».�См.:�Гиб-
бенет Н. историческое� исследование� дела
Патриарха�никона.�СПб., �1884.�ч.�2.�С.�872.�

252 Баранова С.И. москва� изразцовая.
С. 72–73.

253 известие�о�рождении�и�воспитании�и
о�житии�Святейшего�никона...�С.�100–101.

254 Леонид (Кавелин),  архим.историче-
ское�описание…�С.�42.

255 Высоцкая Н.Ф. Белорусские�резчики�в
москве� во� второй� половине� XVII� века� //
Труды�Гим.�Выпуск� 99.�новодевичий�мона-
стырь� в� русской� культуре.� материалы
научной�конференции�1995�г.�м., �1998.�С.�241.

256 Соколова И.М. новый�иерусалим�в�Крем-
ле.�незавершенный�замысел�царя�Федора�алексе-
евича //� макарьевские� чтения.� Выпуск� VIII.
м.:, 2001.�С.505–506.�Она же. русская�деревянная
скульптура� XV–XVIII� веков.� Каталог.� м.:� Феде-
ральное�государственное�учреждение�«Государст-
венный� историко-культурный� музей-заповедник
“московский�Кремль”», �2003.����26, �27.�С.�153–162.�

257 Баранова С.И. москва� изразцовая.
С. 82–83, � 116–118, � 219, � С.� 374.� К� этому
кругу�памятников�относятся�и�резные�кар-
туши�хор�в�церкви�Воскресения�Словущего
Теремного�дворца�в�Кремле.�См.:�Паламар-
чук П.�Сорок�сороков.�Т.�I.�Кремль�и�мона-
стыри.�м., �1992.�С.�79.

258 Опись�1685�г.�Л.�226об.–227.
259 Там�же.�Л.�231.
260 Леонид (Кавелин),  архим.историче-

ское�описание…�С.�762.
261 Соколова И.М.� русская� деревянная

скульптура…���25.�С.�147–152.�
262 Леонид (Кавелин),  архим. историче-

ское�описание…�С.�763.
263 Там�же.�
264�Там�же.�
265 Там�же.
266 Абецедарский Л.С. Белорусы� в� москве

XVII�в.�минск, �1957.�С.�38.
267 Писарев Н.�Ук.�соч.�Приложения.�С.�79.
268 Леонид (Кавелин),  архим.историче-

ское�описание…�С.�393.�
269 Там�же.�С.�763–765.
270 рГаДа.� Ф.� 1209.� Оп.� 77.� Вотчинные

записки.���19192.�
271 Опись�1679�г.�Л.�191.
272 Опись�1685�г.�Л.�288.
273 Там�же.�Л.�193об.
274 Там�же.�Л.�231.
275 рай�мысленный.�С.�90.
276 Белоненко В. С. «рай�мысленный»�и

создание�иверского�Валдайского�монасты-
ря�//�рай�мысленный.�С.�7–20;�«Слово�бла-
гополезное� о� создании�монастыря�Пресвя-
той�Богородицы�иверской…�написано�сми-
ренным�Патриархом�никоном, �будучи�в�той
обители»�//�Там�же.�С.�62–81.

277 Никон,  Патриарх Московский.� Гра-
мота� об� основании� Крестного� Кийского
монастыря�на�Белом�море.�м., �1656;�Севасть-
янова С. К. Грамота� патриарха� никона� о
Крестном� монастыре� //� Ставрографический
сборник.� Кн.� III.� Крест� как� личная� святыня.
Сб.� статей.� /�Сост., � науч.�ред.�и� вступит.� ст.
Гнутовой�С.В.�м., �2005.�С.�336–403.

278Житие�и�чудеса�преподобного�отца�наше-
го�елеазара�чудотворца, �начальника�анзерскаго
скита�//�Севастьянова С. К. Преподобный�елеа-
зар, � основатель� Свято-Троицкого� анзерского
скита.�СПб., �2001.�С.�126.�
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ан� —�«архитектурное�наследство»
ВОДри� — «Вестник�Общества�древнерусского�искусства�при�московском�публичном�музее»
Гим� —�Государственный�исторический�музей�
ГТГ� —�Государственная�Третьяковская�галерея
иФ�ран� —�институт�философии�российской�академии�наук
ОиДр� —�Общество�истории�и�древностей�российских
ОЛДП� —�Общество�любителей�древней�письменности
мГУ� —�московский�Государственный�университет
ППС� —�«Православный�Палестинский�сборник»
рГаДа� —�российский�государственный�архив�древних�актов�
риБ� —�«русская историческая�библиотека»
чОиДр� —�«чтения�в�Обществе�истории�и�древностей�российских»
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