
 

 

Государственный Русский музей 

На правах рукописи 

 

 

Западалова Полина Вадимовна 

 

 

 

 

Иконография древнерусских царских врат XVI–XVII веков. 

Происхождение. Типология. Символика 

 

Специальность: 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство и архитектура 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат искусствоведения, доцент 

В. А. Булкин  

 

 

Санкт-Петербург 

2015 



2 

  

Содержание 

Т. I 

Введение……………………………………………………………………..3                                                                                                                                                                                                                  

Глава 1. Историографический очерк…………………………………..13                                                                                                                               

1. Архитектурная основа царских дверей. Символика и история…...13                           

2. Символика двери в христианской культуре………………………..15                                                          

3. Терминология………………………………………………………...18                                                                                                         

4. Царские врата и богослужение………………………………………20                              

5. Иконография царских врат…………………………………………..22                           

Глава 2. Эволюция иконографии древнерусских царских дверей....34                       

               1. Эволюция иконографии царских дверей до XVI века…………...34                   

              2. Расцвет иконографии древнерусских царских дверей в XVI–XVII 

веках…………………………………………………………………………….. 54 

Глава 3. Богослужение и развитие иконостаса как факторы 

формирования иконографии царских дверей………………………………70                                                     

              1. Царские врата в богослужении XVI–XVII столетий……………...70              

     2. Царские врата в идейно-художественном замысле иконостаса XVI–

XVII веков ………………………………………………………………….79                                                                                                                                                           

Глава 4. Иконографический состав изображений на алтарных 

дверях XVI–XVII столетий. Происхождение. Типология. Символика….96                                                            

               1. Створы……………………………………………………………...101                                                                                                            

               2. Столбцы…………………………………………………………….152                                                                        

               3. Сень и коруна………………………………………………………177                            

Заключение……………………………………………………………….231                                                                                 

Список источников ……………………………………………………..237                                                                                                                                                                                              

Список использованной литературы…………………………………238                                                                                                

Принятые сокращения…………….……………………………………273                                                                                              

Т. II. 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

Введение 

От эпохи русского средневековья не сохранилось ни одних царских 

дверей без лицевых изображений. Очевидно, что их “архитектурная основа” 

в средневековом сознании была неотделима от расположенных на ней 

образов, в то время как наличие декоративных элементов было для нее 

необязательным.
1
 Таким образом, царские двери представляли собой икону 

наравне с прочими иконами алтарной преграды, и в то же время икону, 

непохожую на все остальные.  

Рассматривать царские двери как единую икону, а не просто как 

совокупность нескольких изображений нам позволяет, в первую очередь, 

наличие подразумеваемого прообраза.
2
 Уже сами по себе врата иконостаса, 

вне зависимости от изображений на них, являли собой образ, служащий 

отражением нескольких прообразов: врат Небесного Иерусалима, 

Богородицы — Двери Небесной, Христа — Двери Cпасения. Метафоры, 

связанные с восприятием идеи двери в христианском сознании, во многом 

предопределили содержание изобразительной программы царских дверей.  

Подходу к ним как к иконе не противоречит и многосоставность их 

изобразительной структуры. Царские двери могут быть восприняты как один 

из видов многочастной иконы, которую мы знаем по таким памятникам, как 

Четырехчастная икона 1547 года из Благовещенского собора Московского 

Кремля (ММК)
3
, новгородская Четырехчастная икона первой половины XV 

века (ГРМ)
4
 и другим примерам.

5
 Более того, царские двери необходимо 

                                                 
1
 Этот признак царских врат подмечали уже первые их исследователи: «В архитектурном и художественном 

отношении царские врата бывают двух родов: простые дощатые и резные. Священные изображения 

составляют необходимую принадлежность (курсив мой — П. З.) обоих типов царских дверей». См.: 

Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы // Высокий русский иконостас. М. : Патриаршие пруды, 

2004. С. 43.  
2
 Об этом условии: Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. СПб. : Азбука-классика, 2001. 

С. 35–36. «…изображение есть подобие с отличительными свойствами первообраза, вместе с тем имеющее и 

некоторое в отношении к нему различие».  
3
 Псковская икона XIII–XVI веков / Сост. И. С. Родникова. Л. : Аврора, 1990. Ил. 119; Царский храм. 

Святыни Благовещенского собора в Московском Кремле / Под ред. Ю. Н. Звездиной, И. А. Стерлиговой, 

Л. А. Щенниковой. М., 2003. Ил. на с. 46.  
4
 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV век. М. : Наука, 1982. 

Кат. 11. 
5
 См., например, псковскую икону из коллекции Воробьевых (Москва) «Сошествие во ад. Троица. 

Избранные святые» XVI века. Там же. Ил. на с. 215. И. А. Шалина датирует памятник последней третью XV 
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признать единственной в своем роде многочастной иконой, имевшей 

необыкновенно долгую иконографическую эволюцию.  

Многочастность, безусловно, значительно осложняет изучение царских 

врат. Возникают характерные для исследования многочастной иконы 

трудности прочтения составных элементов в единой системе и поиска 

причин их объединения.
6
 Как уже отмечалось, ни один из видов 

многочастной иконы не был известен в таком количестве «списков». Таким 

образом, в случае с царскими дверьми открывается перспектива наблюдения 

над эволюцией системы. Кроме того, каждая из композиций алтарных дверей 

имеет свою иконографическую историю, свою самоценную символику. 

Изучение царских врат как многочастной иконы ставит нас перед целым 

комплексом исследовательских возможностей. 

Число этих возможностей возрастает, когда мы задумываемся о 

факторах, являвшихся движущей силой развития изобразительной 

программы этой сложной иконы и каждой из ее частей. На данную 

изобразительную программу накладывали свой отпечаток и особенности 

литургического благочестия, и предпочтения в устройстве алтарной 

преграды, и художественный вкус времени, а порою и требования заказчика. 

Разобраться в иконографической структуре каждого из памятников можно 

лишь посредством анализа, учитывающего все эти факторы.  

XVI–XVII века — самый яркий период развития иконографии 

древнерусских царских дверей. Именно от этого времени уцелело 

наибольшее количество царских врат, сохранились наиболее интересные, 

насыщенные по изобразительной программе памятники. Можно утверждать, 

что в иконографии царских дверей XVI–XVII столетий максимально полно 

                                                                                                                                                             
века: Шалина И. А. Четырехчастная икона: Сошествие во ад; Троица Ветхозаветная; Избранные святые: 

Варвара, Николай Чудотворец и Ульяна; Рождество Христово // Шедевры русской иконописи XIV–XVI 

веков из частных собраний. Каталог. М. : Благотворительный фонд «Частный музей Русской иконы», 2009. 

Кат. 24. С. 154–157.  
6
 Наиболее наглядно данная проблематика раскрыта исследователями на материале «Четырехчастной» из 

Благовещенского собора Московского Кремля. Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване 

IV. М. : Наука, 1972. С. 46; Маркина Н. А. «Четырехчастная» икона в контексте богослужебного чина // 

Восточнохристианской храм. Литургия и искусство. СПб. : Дмитрий Буланин, 1994. С. 270–292. 



5 

  

отразилось исключительно важное значение царских дверей в богослужебной 

драме. 

Каковы были составляющие этого расцвета? В XVI–XVII веках 

окончательно закрепилась и получила широкое распространение развитая 

иконографическая программа святых дверей. В ней нижнюю часть створ 

занимали образы святых евангелистов Иоанна, Матфея, Луки и Марка, 

иногда в сопровождении крылатых существ — их символов, реже — фигуры 

святых отцов Иоанна Златоуста и Василия Великого. В навершии створ 

изображалось «Благовещение Пресвятой Богородице». Образы святых 

диаконов, святых отцов, серафима и херувима, Христа и Пречистой 

Богоматери, порою также преподобных размещались на столбцах, а на сени 

располагались композиции «Причащение Телом Господним и Кровию 

Господней» и в центре — образ «Святая Троицы» под видом трех ангелов, 

или изображение Христа-Младенца на дискосе, или же другие композиции, 

символизирующие Евхаристические Дары. Памятники, в которых описанная 

схема была воплощена полностью, сохранились лишь от XVI и XVII 

столетий, но отдельно взятые ее элементы существовали и ранее.  

XVI–XVII века — период появления новых решений изобразительной 

программы древнерусских царских дверей и новых иконографических 

элементов. Среди неизвестных до этой эпохи композиций перечислим лишь 

некоторые. К ним относятся изображения символов евангелистов на створах, 

сцены «Тайная вечеря» и «Се Агнец» на сени, деисус и «Страсти Христовы» 

на коруне. Что же касается новых иконографических программ, назовем 

здесь в качестве примера тип царских дверей, существовавший во второй 

половине XVII — начале XVIII столетия, с поясными изображениями святых 

евангелистов на створах, без каких бы то ни было образов на столбцах и с 

единственной иконой на сени — «Тайная вечеря» или «Воскресение».  

Актуальность исследования. Предмет и объект исследования. 

Настоящая работа посвящена иконографии древнерусских царских дверей 

XVI–XVII веков. В отечественном искусствознании существует традиция 
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изучения данной темы, однако, в большинстве случаев исследования 

ограничиваются анализом частных проблем иконографии и символики 

царских врат, или представляют собой публикацию отдельных памятников. 

Так, например, Т. Д. Сизоненко удалось убедительно доказать факт 

воплощения в декоративном убранстве, самой форме и в иконографии 

византийских и древнерусских царских врат ветхозаветных 

прообразовательных мотивов.
7
 Т. В. Левиной был проделан огромный труд 

по изучению резьбы царских врат XVI–XVII веков с позиций формального 

стилистического анализа.
8
 Среди работ об отдельных музейных экспонатах 

— царских дверях и их фрагментах — назовем статьи М. А. Реформатской, 

Э. К. Гусевой, В. Г. Пуцко, Т. В. Толстой, Н. В. Пивоваровой и 

Е. В. Гладышевой.
9
  

В то же время самостоятельного исследования заслуживает феномен 

иконичности царских врат, подразумевающий необходимость рассматривать 

их в качестве целостного художественного образа. Сложная и вариативная 

структура образного прочтения царских врат подразумевает поочередное 

знакомство с иконографическими сюжетами и темами, его формирующими. 

В этой связи объектами диссертационного исследования станут все 

существующие иконографические варианты этих сюжетов и, как следствие, 

                                                 
7
 Сизоненко Т. Д. О ветхозаветной символике царских врат древнерусского иконостаса // Иконостас. 

Происхождение – развитие – символика. / Ред.-сост А. М. Лидов. М. : Прогресс-Традиция, 2000. С. 502–517. 
8
 Левина Т. В. Резные царские врата русских иконостасов XVI–XVII вв. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения. М., 1992. Отметим и новейшее исследование о резьбе алтарных 

дверей: Трифонова А. Н. Деревянная пластика Великого Новгорода XIV–XVII веков. М. : Северный 

паломник, 2012.  
9
 Реформатская М. А. Надвратная сень из села Благовещенье // ДРИ. Художественная культура Москвы и 

прилежащих к ней княжеств XIV–XVI вв. М. : Наука, 1970. С. 478–487; Гусева Э. К. Царские врата круга 

Андрея Рублева // ДРИ: Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб. : 

Дмитрий Буланин, 1998. С. 295–311; Пуцко В. Г. Рельефы христологического цикла царских врат церкви 

Вознесения в Ростове Великом // История и культура Ростовской земли. 2002. Ростов, 2003. С. 232–243; 

Пуцко В. Г. Царские врата из с. Красного: элитарный образец в русской провинциальной иконописи на 

рубеже XVI–XVII вв. // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. Материалы 

XI Всероссийской научной конференции 5–7 апреля 2005. Калуга, 2005. С. 204–208; Толстая Т. В. «Царские 

врата» из соборов Московского Кремля в собрании Государственного Русского музея // Древнерусское и 

поствизантийское искусство. Вторая половина XV — начало XVI века. К 500-летию росписи собора 

Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. М. : Северный паломник, 2005. С. 379–386; 

Пивоварова Н. В. Царские врата из посада Уна. К уточнению вопроса о времени и месте создания памятника 

// Вестник СПбГУ. Сер. 15. Искусствоведение. СПб. : Издательский дом СПбГУ, 2012. С. 108–117; 

Гладышева Е. В. Царские врата из собрания И. С. Остроухова. К проблеме атрибуции // Третьяковские 

чтения. 2010–2011. Материалы отчетных научных конференций (ГТГ). М., 2012. С. 364–375. 
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принципы их сочетания на царских вратах, тогда как его предметом — сам 

феномен сложения единого художественного образа царских дверей, на 

материале XVI–XVII веков.  

Две существующие на данный момент обобщающие работы, в которых 

объектом изучения служат все или, по крайней мере, основные 

иконографические формы древнерусских царских врат, — это статьи 

«Старинные русские иконостасы» Н. А. Сперовского
10

 и «”Двери Райские” 

древнерусского иконостаса» Т. Н. Кудрявцевой.
11

 Работа, проделанная этими 

авторами, нуждается в продолжении в рамках более обширного 

исследования. С момента выхода в свет работы Н. А. Сперовского наука о 

древнерусском искусстве выработала новые методы исследования, были 

отреставрированы и введены в научный оборот сотни памятников. 

Т. Н. Кудрявцева не ставила перед собой задачу использовать для анализа 

феномена древнерусских царских врат материал, предоставляемый 

современным искусствознанием, и в своей статье касалась в большей степени 

богословской, а не искусствоведческой проблематики.  

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется 

необходимостью дать целостное представление о царских вратах 

древнерусского иконостаса на материале XVI–XVII веков с позиций 

современной науки. 

Хронологические рамки исследования. В искусствознании 

существуют примеры специального изучения развития царских врат в XVI–

XVII веках, к которым, в частности, принадлежит диссертация Т. В. Левиной, 

посвященная истории декоративного оформления царских дверей XVI–XVII 

столетий. При обзоре историографии вопроса о царских вратах нетрудно 

заметить, что в сравнении c памятниками этих двух веков более ранние 

древнерусские царские врата изучены подробнее. Выделение XVI–XVII 

                                                 
10

 Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы. Царские двери, сень и столбцы // ХЧ. 1892 (март - 

апрель). СПб. : Печатня С. П. Яковлева, С. 162–176. 
11

 Кудрявцева Т. Н. «Двери Райские» древнерусского иконостаса // Светильник. Религиозное искусство в 

прошлом и настоящем. М. : Издательский совет РПЦ, 2003. № 2–3. С. 2–22. 



8 

  

столетий в качестве своеобразного этапа эволюции иконографии святых 

дверей оправдывается также тем, что именно на это время пришелся расцвет 

иконографической программы царских дверей, в эту эпоху был раскрыт весь 

их иконографический потенциал. От последних двух столетий русского 

средневековья уцелело наибольшее количество царских врат и их 

фрагментов, и только от XVI–XVII веков до нас дошли многочастные 

царские двери полной комплектации (См. Приложение).  

Мы отдаем себе отчет в том, что форма царских врат и их 

иконографическая система на протяжении XVI и XVII веков не оставались 

неизменными, но претерпевали значительную эволюцию, обусловленную 

изменениями в богослужении, идейной жизни, стиле, наконец, 

переосмыслением структуры иконостаса. В настоящей работе будет учтено 

воздействие этих факторов на царские врата как многочастную икону.  

Методика и источники изучения. В научной литературе XIX — начала 

XX века исследование иконографии царских врат обычно сводилось к 

описанию богословского смысла сюжетов; констатировалась связь этих 

сюжетов с литургической символикой.
12

 Между тем, влияние богословских 

идей не может дать исчерпывающее объяснение причин выбора для 

оформления царских дверей тех или иных сюжетов и образов.   

Для исследования иконографии царских врат XVI–XVII веков нами был 

избран метод интерпретационной иконографии, а также сравнительный 

иконографический метод. Широко применяемый в отечественном 

искусствознании (здесь следует указать исследования Л. И. Лифшица, 

Н. В. Пивоваровой, В. Д. Сарабьянова, Т. Ю. Царевской, И. А. Шалиной), 

метод интерпретационной иконографии не прилагался к изобразительной 

программе царских врат XVI–XVII веков как к своеобразному феномену. 

Полуторавековое исследование иконографии царских врат шло по пути не 

                                                 
12

 Например: «Все священные изображения, составляющие необходимую принадлежность царских дверей, 

сени и столбцов, подчинены одной общей идее: все они имеют отношение к Бескровной Жертве, которая 

совершается во святом алтаре»: Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы… С. 55.  
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столько комплексного осмысления явления, сколько количественного 

увеличения узко специальных исследований.  

В работе над темой нами было использовано диссертационное 

исследование Г. Келлариса, основанное на материале патмосских царских 

врат XV–XVII веков.
13

 Иконографический метод Г. Келлариса демонстрирует 

несколько упрощенное представление об иконографии царских дверей. Для 

ее понимания требуется не только анализ богословского содержания тех или 

иных сюжетов
14

, но также знание реалий богослужения того времени, к 

которому относятся памятники, более активное привлечение смежного 

иконографического материала (иконы, монументальная живопись, 

миниатюры и так далее). 

Сравнительный иконографический метод привлекается нами для 

систематизации материала. Сопоставление одних и тех же композиций на 

разных царских вратах позволяет проследить, как изменялась иконография 

на протяжении времени, сформировать иконографические группы. В ходе 

сравнения композиций на царских вратах с иконографией соответствующих 

сюжетов и образов в монументальной живописи, на миниатюрах лицевых 

рукописей, в памятниках прикладного искусства можно определить 

иконографические источники изображений на царских вратах, понять их 

своеобразие.  

Широко используемый в отношении памятников средневековой 

монументальной живописи
15

, метод интерпретационной иконографии 

хорошо согласуется с избранной нами темой, поскольку царские двери 

являются малой архитектурной формой. Как и храмовая архитектура, они 

организовывают богослужебное пространство. В соответствии с этим 

                                                 
13

 Kellaris G. The Iconography of Sanctuary Doors from Patmos and its Place in the Iconographic Program of the 

Byzantine Iconostasis. Montréal, 1991. 
14

 Именно на такой подход делает упор Г. Келларис: «This theme has been traditionally featured on the bema-

doors since the Middle Byzantine period (…). The Annuciation consists one of most fundamental doctrines of 

Christianity, the Incarnation of the Word. The dogmatic importance of this episode is reflected in a very prolific 

patristic literature». Ibid. P. 29, 33. 
15

 Примеры: Царевская Т. Ю. Фрески церкви Благовещения на Мячине («в Аркажах»). СПб. : Дмитрий 

Буланин, 1999; Пивоварова Н. В. Фрески церкви спаса на Нередице в Новгороде: Иконографическая 

программа росписи. СПб. : Дмитрий Буланин, 2002.  
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методом для интерпретации изображений на царских вратах XVI–XVII веков 

в работе привлекаются средневековые тексты: литургические толкования, 

богослужебные книги, богословские сочинения.  

В ходе работы над диссертационным исследованием было осмотрено 

около двухсот царских врат и их фрагментов XVI–XVII веков из 

отечественных и зарубежных музейных собраний: Архангельского музея 

изобразительных искусств, Вологодского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника, Государственной 

Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, 

Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль», 

Государственного Русского музея, Музея изобразительных искусств 

Республики Карелия, Ярославского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника, Государственного 

историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», Кирилло-

Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника, Музея русской иконы в Москве, Новгородского 

государственного объединенного музея-заповедника, Национальной галереи 

в Стокгольме, Тотемского краеведческого музея, Центрального музея 

древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея 

«Кижи». Из них к анализу привлечено около тридцати многочастных 

ансамблей царских дверей и около восьмидесяти произведений, являющихся 

фрагментами царских врат.  

Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования — 

создать целостную картину развития иконографии царских врат в XVI–XVII 

веках. Мы стремились охарактеризовать ее особенности в данный период, 

обосновать тезис о том, что это время — эпоха наивысшего расцвета 

иконографии древнерусских святых дверей. Имея перед собой эту цель, 

необходимо было решить следующие задачи: попытаться понять, какой 

символикой наделялись центральные двери иконостаса в древнерусской 
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культуре XVI–XVII веков; какую роль они имели в богослужении данной 

эпохи; осмыслить специфику их «идеальной» иконографической программы, 

сложившейся в XV веке и достигшей расцвета в двух последующих 

столетиях; наконец, фокусно рассмотреть основные иконографические 

формы в их символическом и историческом аспектах. 

Диссертация состоит из четырех глав и имеет следующее содержание. 

В первой главе — «Историографический очерк» — представлен очерк 

изучения алтарных дверей в отечественном и зарубежном искусствознании. 

Вторая глава — «Эволюция иконографии древнерусских царских дверей» — 

посвящена этапам формирования иконографической структуры царских врат, 

с акцентом на процессах, происходивших в XVI–XVII веках. Она включает 

два раздела: «Эволюция иконографии царских дверей до XVI века» и 

«Расцвет иконографии древнерусских царских дверей в XVII–XVII веках». 

Третья глава «Богослужение и развитие иконостаса как факторы 

формирования иконографии царских дверей» посвящена рассмотрению 

духовных и материальных факторов, которые оказывали воздействие на 

иконографию царских дверей в XVI–XVII веках. Она также состоит их двух 

частей: «Царские врата в богослужении XVI–XVII столетий» и «Царские 

врата в идейно-художественном замысле иконостаса XVI–XVII веков». В 

четвертой главе «Иконографический состав изображений на алтарных дверях 

дверей XVI–XVII столетий. Происхождение. Типология. Символика» 

последовательно рассматриваются все известные варианты изображений на 

царских вратах XVI–XVII столетий. Систематизация и анализ материала 

проводятся по разделам: «Створы», «Столбцы», «Сень и коруна». Внутри 

разделов выделены подразделы, в которых сюжеты и образы группируются 

по иконографическому принципу. В Заключении излагаются результаты 

исследования. Работа содержит Приложение, представляющее собой каталог 

многочастных алтарных врат. 

Свою признательность хотелось бы выразить исследователям 

древнерусского искусства и сотрудникам музеев, помогавшим мне советами 
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и делившимся своими наблюдениями, а также хранителям, предоставившим 

возможность осмотреть алтарные двери из коллекций многих отечественных 

собраний: моему научному руководителю В. А. Булкину (СПбГУ), 

Е. А. Анкудиновой (ЯМЗ), Ж. А. Белик (МиАР), В. И. Вахриной (ГМЗРК), 

М. А. Венщикову (СПбГУ), О. Н. Вешняковой (АМИИ), Е. А. Виноградовой 

(ВГМЗ), И. А. Журавлевой (ММК), Н. В. Зараменской (ГТГ), А. В. Зубатенко 

(ЯМЗ), И. Я. Качаловой (ММК), О. В. Клюкановой (ГРМ), Т. М. Кольцовой 

(АМИИ), Н. И. Кореневой (ТКМ), Н. В. Петровой (КБМЗ), 

Н. В. Пивоваровой (ГРМ), В. Г. Платонову (КМИИ), Ю. В. Петровой (ГИИ), 

В. А. Притчиной (ТКМ), Т. Е. Самойловой (ММК), Е. С. Семеновой (ГИИ), 

Г. В. Сидоренко (ГТГ), И. А. Слуцкой (СПбГУ), И. Д. Соловьевой (ГРМ), 

И. В. Сосновцевой (ГРМ), Л. П. Тарасенко (ГИМ), В. М. Уткиной (ГМЗРК), 

М. В. Федосеевой (ГРМ), Т. Ю. Царевской (ГИИ) и И. А. Шалиной (ГРМ).  
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Глава 1. Историографический очерк 

Иконография царских врат XVI–XVII веков еще не была темой 

специального исследования, тем не менее, на настоящее время существует 

значительное число работ, которые могут способствовать раскрытию этой 

темы. В представленном ниже историографическом очерке будет 

охарактеризована эволюция знаний об изучаемом предмете. Следует 

обратить внимание на то, что обширная историография, посвященная 

проблематике декоративного оформления царских врат, остается за 

пределами данного очерка
16

, поскольку тематика нашего исследования 

касается главным образом врат живописных.  

1. Архитектурная основа царских дверей. Символика и история 

Иконография царских дверей тесно связана с их архитектурной формой. 

При появлении новых частей конструкции царских врат богаче становилась 

их изобразительная программа. Как это было показано исследователями 

Т. Д. Сизоненко и Т. Н. Кудрявцевой, на иконографию воздействовала 

символика «архитектурной основы» царских дверей. Учитывая эти факторы 

при изучении икон на царских вратах, нам было важно ознакомиться с 

работами XIX–XXI веков, содержащими описание и анализ развития формы 

царских дверей и рассуждения о ее символическом значении.  

Существует историографическая традиция, в которой «архитектурная 

основа» царских врат исследуется отдельно от их иконографии.
17

 

Исследователи конца XIX — начала XХ века проявляли большой интерес к 

                                                 
16

 Детальное изучение проблематики декоративного оформления царских врат было произведено 

Т. В. Левиной. Левина Т. В. Резные царские врата русских иконостасов XVI–XVII вв.. Диссертация…; Она 

же. Царские врата из погоста Чекуево, что на реке Онеге // Резные иконостасы и деревянная скульптура 

Русского Севера. Материалы конференции 13–17 июня 1995 г. Архангельск : Издательско-полиграфической 

предприятие «Правда Севера», 1995. С. 178–187; Она же. Царские врата Саввинского монастыря в Москве и 

ярославские резчики ХVII в. (К вопросу о преемственности традиций) // ПКНО. М. : Наука, 2003. С. 459–473 

и др. Рассмотрению отдельных памятников посвящены статьи: Плешанова И. И. Два памятника 

древнерусской резьбы по дереву в собрании Русского музея // Сообщения Государственного Русского 

Музея. М., 1974. С. 107–114; Бочаров Г. Н. Два памятника прикладного искусства из Кирилло-Белозерского 

монастыря // ДРИ: Художественные памятники русского Севера. М. : Наука, 1989. С. 243–249 и т. д. Обзор 

резных врат из собрания НГОМЗ представлен в издании: Трифонова А. Н. Деревянная пластика... С. 98–151.  
17

 Впрочем, отдельные, пусть и небольшие по объему замечания об эволюции «архитектуры» царских 

дверей, содержат многие исследования, в частности: Голубинский Е. Е. История русской церкви. І. Период 

первый, киевский или домонгольский. Вторая половина тома. М. : Типография Императорской Академии 

Наук, 1904. С. 197. 
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конструкции царских врат XVI–XVII столетий. Историк архитектуры 

М. В. Красовский в «Курсе истории русской архитектуры» подробно 

рассмотрел структуру створ, столбцов, сеней и корун царских дверей этого 

времени.
18

 Внимание архитектора А. М. Павлинова привлекли царские двери 

второй половины XVII века из храмов Ярославля: из церкви Варвары 

Великомученицы, из придела Гурия и Варсонофия церкви Иоанна Предтечи 

в Толчкове.
19

 В качестве их прототипа А. М. Павлинов указал порталы 

Благовещенского собора Московского Кремля. Исследователь выделил 

следующие вехи эволюции древнерусских царских дверей. Первоначально 

двери «не имели над собой ни тела, ни короны», позже появилась 

конструкция, известная на примере врат церкви Иоанна Богослова на Ишне, а 

после «прихода к нам итальянцев в ХVI–ХVII веках» врата портального типа. 

Новейшее исследование, в котором характеризуется развитие формы 

царских врат, — статья Т. В. Левиной «Эволюция формы царских врат и 

порталов в древнерусских иконостасах».
20

 Эта статья — самый 

содержательный текст по данной теме. На основе анализа более чем ста 

царских врат XIII — середины XVII века автор очертила историю 

возникновения элементов царских дверей. Отличием исследования 

Т. В. Левиной от работ А. М. Павлинова и М. В. Красовского является 

большой охват материала и более подробное рассмотрение причин появления 

новых частей царских дверей. 

Своеобразный подход к изучению формы царских врат был использован 

Т. Д. Сизоненко в статье «О ветхозаветной символике царских врат 

древнерусского иконостаса».
21

 С точки зрения исследователя в форме 

двухстворчатых врат с четырьмя филенками и фигурным навершием сокрыта 

аллюзия на ковчег завета. О нем, а также об оформлении скинии, по мнению 

                                                 
18

 Красовский М. В. Курс истории русской архитектуры. Часть I. Деревянное зодчество. Пг. : Товарищество 

Р. Голике и А. Вильборг, 1916. С. 330–340. 
19

 Павлинов А. М. Древности ярославские и ростовские. М. : Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1892. 

С. 16–18. 
20

 Левина Т. В. Эволюция формы царских врат и порталов в древнерусских иконостасах // Памятники 

русской архитектуры и монументального искусства XIII–XIX вв. М. : Наука, 2000. С. 96–120. 
21

 Сизоненко Т. Д. О ветхозаветной символике… С. 501–524. 
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Т. Д. Сизоненко, напоминала и нередко использовавшаяся для завершения 

царских дверей форма раковины.  

С мнением Т. Д. Сизоненко о наделении формы древнерусских царских 

врат особой символикой совпали выводы Т. Н. Кудрявцевой.
22

 Ей 

принадлежит мысль о возможности сравнения нащельника царских врат 

(планки, закрывающей отверстие между створами) с Древом жизни. Значение 

«Святых райских древ» имеет, согласно концепции исследователя, сень над 

створами царских врат, а волютообразные завитки на створах служат 

напоминанием об апокалипсическом видении — сворачиваемом как свиток 

небе.  

Опираясь на эти работы, нам предстоит проследить, как 

эволюционировала форма царских дверей в XVI–XVII столетиях. Однако, в 

отличие от исследований М. В. Красовского, А. М. Павлинова и 

Т. В. Левиной, для нас построение этой эволюции — не самоцель, а фон для 

рассуждений о развитии иконографии. Перечисленные выше исследования 

помогут нам в процессе изучения иконографического канона царских врат, в 

анализе причин выбора для каждого элемента царских дверей тех или иных 

сюжетов и образов. Нам видится также возможность углубить наши знания о 

связи иконографии царских дверей с их формой. Обращает на себя внимание, 

например, что в исследовательской литературе не изучался фактор 

воздействия «формата» клейм царских дверей на иконографию. Между тем, 

данное направление видится весьма перспективным. 

2. Символика двери в христианской культуре 

В русском средневековье входы: в город, в нартекс, а затем в наос храма, 

наконец, в недоступный большинству алтарь церкви, — нередко, а в 

некоторых случаях обязательно, украшались священными образами, которые 

могли рассказать об особом переживании пространства, свойственном 

древнерусской культуре. Историография, посвященная живописному 

убранству и символике входных пространств в искусстве Древней Руси и в 

                                                 
22

 Кудрявцева Т. Н. «Двери Райские»… С. 8. 
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целом в восточнохристианском средневековье, обширна. Этих тем касались 

исследователи декора храмовых врат
23

, монументальной живописи
24

 и 

иконостаса.
25

 Нет необходимости приводить описания иконографического 

своеобразия изображений на каждой из перечисленных выше границ; 

отметим лишь, что образы на крепостной стене несли в себе 

апотропеическую символику, изображения перед входом в храм зачастую 

имели содержанием тему покаяния и воздаяния за грехи. И совсем иначе, без 

морализаторства, возвышеннее, словно эхом из горнего мира, звучала 

иконографическая партитура царских дверей иконостаса.  

При исследовании царских дверей необходимо определить, какими 

именно образами, связанными с переживанием пересечения границы двух 

неравнозначных, иерархически сопоставленных пространств, навеяны 

сюжеты для ее иконографии. Для этого требуется обратиться к литературе, 

посвященной символике врат в христианском искусстве. Жанровый диапазон 

историографии на эту тему простирается от статей в энциклопедиях до 

специальных исследований.  

В статье «Врата-двери» из «Энциклопедии христианской иконографии» 

Х. Кунст указывает на то, что в средневековом богословии было принято 

уподоблять Христа Небесной Двери, а Богородицу — Райским Вратам.
26

 К 

сожалению, примеры иконографии врат ограничиваются лишь 

произведениями западноевропейского искусства. Упомянутые 

исследователем произведения, среди которых «Обручение Марии» 

(Флемальский мастер, Прадо), «Страшный Суд» Стефана Лохнера (Музей 

Вальраф-Рихарц, Кёльн), Алтарь Иоанна Крестителя Рогира ван дер Вейдена 
                                                 
23

 Некоторые примеры: Аделунг Ф. Корсунские врата, находящиеся в Новгородском Софийском соборе. М. : 

А. Озерской, 1834; Лазарев В. Н. Васильевские врата 1336 года // Лазарев В. Н. Русская средневековая 

живопись. Статьи и исследования. М. : Наука, 1970. С. 179–215. 
24

 Радойчич С. Н. Изображение отрока при церковном входе в сербской живописи начала XV века // 

Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Искусство и культура. М. : Наука, 1973. С. 324–332; 

Лифшиц Л. И. Тема «Вход в дом Премудрости» в росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря 

// ГИКМЗ «Московский Кремль». Материалы и исследования: Русская художественная культура XV–XVII 

веков. Вып. XI. М., 1998. С. 174–195 и др.  
25

 Шалина И. А. Боковые врата иконостаса: символический замысел и иконография // Иконостас... С. 559–

598; Шалина И. А. Врата с «притчами» как символический вход в Дом Премудрости // ДРИ. Русское 

искусство позднего средневековья: ХVІ век. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. С. 269–293 и др. 
26

 Kunst H. J. Tor–Tür // LChI. Bd. 4.Rom - Freiburg - Basel – Wien : Herder, 1972. P. 339–340. 
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(Берлин-Далем, Картинная галерея), односторонне характеризуют 

«семантический потенциал» символа. Во всех этих памятниках врата, 

трактованные в виде готического портала, имеют значение границы земного 

и небесного миров.  

Предыстория христианского символа двери как границы земного и 

небесного подробно изучена в фундаментальном труде Б. Хаарлова 

«Приоткрытая дверь. Символический мотив в римской погребальной 

скульптуре»
27

, посвящённом изображениям дверей на позднеантичных и 

раннехристианских саркофагах. Большую ценность для понимания 

специфики восприятия мотива врат в христианской культуре имеет 

тщательная работа автора с источниками, сопоставление античных, 

древнееврейских и христианских текстов о дверях в потусторонний мир. 

Этот же аспект символики врат занимал Г. С. Тсуйи в статье 

«Разрушение врата Ада и открытие врата Рая (к вопросу об иллюстрациях к 

Псалму 23, 7–10 и к Псалму 117, 19–20)».
28

 Предметом исследования автора 

является иконография Сошествия Христа во ад на миниатюрах лицевых 

Евангелий и Псалтирей. В отличие от Б. Хаарлова, для Г. С. Тсуйи 

позднеантичные реминисценции мотива врат важны лишь как основа для 

формирования христианской иконографии небесных врат. 

В исследованиях Г. Бабич «Символическое изображение “Двери 

затворенной” в церкви святого Климента в Охриде»
29

 и Э. Н. Добрыниной 

«“Врата заключенные” в иконографии миниатюр Московского Акафиста 

Богоматери»
30

 специально рассматривается богородичная символика мотива 

двери в восточнохристианском искусстве. Большая заслуга Г. Бабич состоит 

в том, что ею собраны воедино многочисленные примеры из 

                                                 
27

 Haarlov B. The half-open Door. A common symbolic Motif within roman sepulchral Sculpture. Odense : Oslo 

University Press, 1977. 
28

 Tsuji G. S. Destruction des portes de l’Enfer et ouverture des portes du Paradis (à propos des illustrations du 

Psaume 23, 7–10 et du Psaume 117, 19–20) // CahA. Vol. 31. Paris : Picard, 1983. P. 5–33. 
29

 Babić G. L’image symbolique de la “Porte fermée” à Saint Clement d’Ohrid // Synthronon: Art et archéologie de 

la fin de l’Antiquité et du Moyen-Age. P. : Librairie C. Klincksieck, 1968. P. 145–151. 
30

 Добрынина Э. Н. “Врата заключенные” в иконографии миниатюр Московского Акафиста Богоматери // 

Восточнохристианский храм... С. 188–196. 
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восточнохристианской гимнографии и богословия, в которых Богоматерь 

именуется Дверью Света, Дверью Божией, Умной Дверью, Дверью 

Затворенной и т. д. Э. Н. Добрынина приводит некоторые примеры 

воплощения этой идеи в памятниках искусства: фрески XIV века в Кахрие 

Джами и Фетие Джами с изображением Богородицы на фоне затворенных 

врат. В то же время исследователь стремится обратить наше внимание на те 

иконографические формы, в которых мотив затворенной двери «мог быть в 

равной мере обращен и к Богородице, и ко Христу».
31

 

Опираясь на эти исследования, мы попытаемся показать, как 

христианская символика двери отразилась на иконографии царских врат 

XVI–XVII веков. В то же время перед нами стоит задача исследовать сами 

царские врата в качестве символа.
32

 Его значение можно выявить, анализируя 

изображения царских дверей на иконах и фресках, а также тексты 

толкований на Литургию, в которых содержится интерпретация символики 

царских врат. 

3. Терминология 

В существующей историографии о царских вратах проблематика их 

именования, включающая вопросы его эволюции и значения, затрагивалась 

лишь вскользь.
33

 Между тем, мы не вправе игнорировать символику имени в 

средневековой культуре, в то же время знание терминологии необходимо для 

реконструкции истории формы царских дверей. В настоящем 

диссертационном исследовании будет предпринята попытка восполнить 

некоторые лакуны в изучении данной проблематики с помощью привлечения 

большего круга анализируемых источников: церковных и монастырских 

описей, богослужебных книг, литургических толкований, святоотеческих 

сочинений.  

                                                 
31

 Там же. С. 189. 
32

 Об этом: Гордиенко Э. А. «Покров» в новгородском изобразительном искусстве (Источники образования 

типа) // Древний Новгород. История. Археология. Искусство. М. : Изобразительное искусство, 1983. С. 326. 
33

 Например: Стерлигова И. А. Драгоценное убранство алтарей древнерусских храмов ХІ–XІІІ веков (по 

данным письменных источников) // Иконостас... С. 370; Walter Chr. The Byzantine Sanctuary — a Word List // 

Литургия, архитектура и искусство византийского мира. Византинороссика. Т. 1, СПб., 1995. С. 98–99. 
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Наиболее изученный аспект темы — вопрос о времени и причине 

возникновения в древнерусской традиции термина «царские двери». Впервые 

он был поднят в труде «История русской церкви» Е. Е. Голубинского.
34

 По 

мнению исследователя, русский обычай именовать врата иконостаса 

«царскими» возник не позднее времени митрополита Киприана, тогда как в 

греческих источниках термин «святые двери» относился к вратам алтарным, 

а термин «царские врата» — к дверям церкви. 

Б. А. Успенский посвятил названию «царские двери» специальное 

исследование — экскурс «“Царские двери”: значение и история названия» в 

книге «Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее 

русское переосмысление)».
35

 Ученый во многом пересмотрел позицию 

Е. Е. Голубинского и доказал, что «не русские, а греки переосмыслили 

выражение “царские двери” (…), начав употреблять его для обозначения 

алтарных дверей».
36

 Ценными представляются выводы Б. А. Успенского о 

происхождении термина. По мнению исследователя, он возник в XIV веке 

вследствие распространения устава Филофея Коккина, в котором в 

чинопоследование Великого входа были включены слова: «Возьмите врата 

князи ваша и внидет царь славы». В отношении же эпитета «царские» в 

словосочетании «царские двери» Б. А. Успенский придерживается 

традиционного мнения о его принадлежности ко Второму Лицу Троицы. 

Ни Е. Е. Голубинский, ни Б. А. Успенский не ставили перед собой цели 

связать выражение «царские двери» с иконографией царских врат, в то время 

как поиск воплощения идеи царственности в изобразительной программе 

царских дверей представляется нам интересной исследовательской задачей. 

Резюмируя данные этого историографического очерка, отметим также, что не 

только соотношение терминов «святые двери» и «царские двери», но и весь 

                                                 
34

 Голубинский Е. Е. История русской церкви. І. Период первый... С. 197–199.  
35

 Успенский Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское 

переосмысление). М. : Яз. рус. культуры А. Кошелев, 1998. С. 144–150; Успенский Б. А. Русская духовность 

и иконопочитание // Святая Русь. Альманах. Вып. 302. СПб. : Palace Editions, 2011. С. 36–38. 
36

 Успенский Б. А. Царь и патриарх… С. 148. 
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комплекс терминологии, использовавшейся в отношении царских дверей, 

заслуживает внимательного изучения. 

4. Царские врата и богослужение 

 Понимание роли царских врат в богослужении чрезвычайно важно для 

интерпретации их изобразительной программы. На данный момент не 

существует обобщающей работы на эту тему. Существует немалое число 

исследований по литургике, которые могут помочь охарактеризовать место 

царских дверей в богослужении XVI–XVII веков и определить степень его 

влияния на иконографию царских врат данного периода. Поскольку 

чинопоследование Литургии на протяжении многих эпох имело устойчивую 

форму, многие из рассуждений, касающихся места царских дверей в 

богослужении до XV века, взаимоотношения иконографии царских врат XII–

XV столетий и богослужебных действий, могут быть распространены и на 

царские двери XVI–XVII веков.  

Прежде всего, выделим работы, в которых определяется место царских 

врат в богослужении. Среди них исследование К. Т. Никольского «Пособие к 

изучению Устава Богослужения Православной Церкви». Оно содержит 

наиболее полную обобщающую характеристику роли святых дверей в 

православном богослужении.
37

 Отдельные сведения об использовании 

царских врат в средневековом богослужении содержатся в исследованиях 

Н. Ф. Одинцова
38

, А. А. Дмитриевского
39

, А. З. Неселовского
40

 и 

Д. Ф. Беляева.
41

 

К сожалению, данные литургики не привлекались широко для анализа 

иконографии царских дверей. На наш взгляд, опираясь на традицию изучения 

                                                 
37

 Никольский К. Т. Пособие к изучению Устава Богослужения Православной Церкви. Издание шестое. 

СПб. : Государственная Типография, 1900. С. 77–80, 21–22.  
38

 Одинцов Н. Ф. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI века: 

Церковно-историческое исследование. СПб. : И. Л. Тузов, 1881. 
39

 Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Ч. 1. Службы круга седмичного и 

годичного и чинопоследования таинств: историко-археологическое исследование. Казань : Типография 

императорского университета, 1884. 
40

 Неселовский А. З. Чины хиротесий и хиротоний. Каменец-Подольск : Типография С. П. Киржацкого, 1906. 
41

 Беляев Д. Ф. Byzantina: Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. Кн. 1–3. СПб. : 

Типография Императорской Академии Наук, 1891–1906. 
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воздействия богослужебных действий на изобразительную программу 

входных пространств, можно восполнить этот пробел в исследовании 

изображений на царских вратах. Эта традиция представлена значительным 

числом работ. 

Среди них — книга В. Феличетти-Либенфельса «История византийской 

живописи».
42

 В главе «Темплон (Иконостас). Возникновение и 

изобразительная программа» исследователь указал на связь образов Христа и 

Богоматери по сторонам от святых дверей с обращенными к этим иконам 

молитвами иерея и диакона. Кратко об этой связи пишет в своей статье 

«Чудотворные иконы в храмовой декорации. О символической программе 

императорских врат Софии Константинопольской»
43

 А. М. Лидов: «Тема 

покаяния как пути к спасению (…) незримо присутствует и в парных 

изображениях Христа и Богоматери. Она недвусмысленно звучит в 

православном богослужении, когда перед входом в алтарь 

священнослужитель, “исполненный покаяния”, целует расположенные около 

царских врат иконы Христа и Богоматери — литургический обряд, 

отмеченный византийскими чинопоследованиями не позднее XII века».
44

 

В контексте рассматриваемой проблематики нельзя обойти вниманием 

статью И. А. Шалиной «Врата с “притчами” как символический вход в дом 

Премудрости».
45

 Хотя в работе автор напрямую не касается иконографии 

царских дверей, в ней предпринята попытка изучения изобразительной 

программы других алтарных врат — северных, символику которых в полной 

мере можно постичь лишь сквозь призму богослужебного чинопоследования: 

источник сюжетов врат жертвенника И. А. Шалина усматривает в чтении 

часов, обусловившем изображение на них притч и назидательных рассказов о 

монашеской жизни. 

                                                 
42

 Felicetti-Liebenfels W. Das Templon (Ikonostasis). Entstehung und Bilderprogramm // Felicetti-Liebenfels W. 

Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei. Basel  : URS-Graf-Verlag Olten & Lausanne, 1956. S. 75. 
43

 Лидов А. М. Чудотворные иконы в храмовой декорации. О символической программе императорских врат 

Софии Константинопольской // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М. : Мартис, 1996. С. 44–75. 
44

 Там же. С. 58. 
45

 Шалина И. А. Врата с «притчами»... С. 269–293. 
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5. Иконография царских врат 

 Хотя заявленная тема диссертационного исследования «Иконография 

древнерусских царских врат XVI–XVII веков» не была предметом 

специального изучения, на настоящий момент существует богатый фонд 

знаний по теме. В данном очерке будут охарактеризованы существующие 

работы об изобразительной программе царских дверей. В них, очень 

разнящихся по содержанию, как правило, иконография царских дверей 

затрагивается попутно, чаще всего — в рамках комплексного анализа 

художественных особенностей того или иного памятника. Без этих работ, 

содержащих точные наблюдения над иконографией отдельных произведений 

или их групп, а также проливающих свет на процессы генезиса иконографии 

центральных дверей алтарной преграды в целом, нельзя составить 

представление ни о смысловой наполненности иконографических схем, 

использовавшихся мастерами  царских дверей в XVI–XVII столетиях, ни об 

иконографическом своеобразии единичных памятников — царских дверей и 

их фрагментов, относящихся к данному времени.  

Проблемы сложения иконографической структуры врат и её 

источники  

Исследование иконографии древнерусских царских врат было начато в 

XIX веке. Некоторые проблемы ее изучения затронуты Н. В. Покровским в 

его фундаментальном труде «Евангелие в памятниках иконографии».
46

 

Рассуждая о развитии иконографии Благовещения и Евхаристии, автор 

приводит примеры их изображения на царских дверях. При сравнении 

древнерусских алтарных врат с поствизантийскими, ученый пришел к выводу 

о том, что «на русских вратах Благовещение изображалось без пророчеств».
47

 

Ученому, очевидно, не были известны царские врата 1562 года из 

Богоявленского собора Авраамиева монастыря (ГМЗРК) с образами пророков 

у основания коруны, и иные древнерусские царские двери с их 

                                                 
46

 Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. СПб. : 

Типография Департамента Уделов, 1892. С. 18–19. 
47

 Там же. С. 18.  
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изображениями. Эта неточность не умаляет значения книги. 

Н. В. Покровский одним из первых задумался о происхождении сюжетов 

царских врат «Благовещение» и «Евхаристия» и высказал суждение об их 

«переносе» из монументальной живописи: «С появлением в восточных 

храмах высоких иконостасов Благовещение Пресвятой Богородицы 

перенесено было с алтарных столпов на царские врата, причем удержалось 

прежнее разделение композиций на две части»
48

, — и далее: «Изображение 

Евхаристии из алтаря перешло в иконостас (…). Мало-помалу оно срослось с 

царскими вратами как их нераздельная часть».
49

 Ученый не остановился 

подробно на процессе этого «перемещения», но он определил направление 

мысли для многих исследователей, которые впоследствии занимались 

вопросами генезиса иконографии святых дверей. 

Так, например, мнения о «перемещении» композиции «Благовещение» 

из стенописи на царские врата придерживается М. Хадзидакис.
50

 В статье 

В. Г. Пуцко «Царские врата из Кривецкого погоста. К истории алтарной 

преграды на Руси»
51

 в данном контексте рассмотрен сюжет царских дверей 

«Служба Святых Отец». С точки зрения исследователя иконография 

святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого на створах царских врат 

сложилась под влиянием святительского чина во фресках центральной 

апсиды восточнохристианского храма.
52

 На царских дверях, как и в 

стенописях, святители первоначально изображались фронтально. По мнению 

В. Г. Пуцко, традиция их ракурсного изображения на царских вратах 

возникла под воздействием распространения в монументальной живописи 

                                                 
48

 Там же. С. 18.  
49

 Там же. С. 283. 
50

 Chatzidakis M. L’evolution de l’icone aux 11e–13e siècles et la transformation du templon // XVe Congrès 

international d’études byzantines. Athènes, 1976. Т. 3.P. 180–182. 
51

 Пуцко В. Г. Царские врата из Кривецкого погоста. К истории алтарной преграды на Руси // ЗЛУ. Kњ. 11. 

Нови Сад : Матица Српска, 1975. С. 53–78.  
52

 См., например, рассуждения В. Г. Пуцко о древнейших изображениях святителей на древнерусских 

царских вратах: «Поскольку фигура св. Василия Великого на вратах из Кривецкого погоста в 

композиционном отношении буквально повторяет его изображения в алтарной апсиде (Атени, Киевская 

София, Спас-Нередица), есть все основания полагать, что именно оттуда святительские изображения 

перешли на створы царских врат». Там же. С. 55. 
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композиции «Поклонение Жертве», где отцы церкви также запечатлевались в 

трехчетвертных разворотах.
53

 

Постепенно представление об истоках иконографии святых дверей 

расширялось, и уже В. Н. Лазарев в работе «Васильевские врата 1336 года» 

указывал в качестве «прообраза» изображений евангелистов на них 

миниатюры лицевых Евангелий.
54

 Исследуя созданные по заказу 

архиепископа Василия в новгородской мастерской дубовые врата, 

украшенные медными пластинами с лицевыми образами, В. Н. Лазарев 

приходит к выводу о том, что наиболее ранними алтарными дверями с 

образами евангелистов на створах являются вышедшие из той же мастерской 

царские врата из бывшей коллекции Н. П. Лихачева первой половины XIV 

века (ГРМ).
55

 Принципиальное значение для исследования иконографии 

царских врат в целом имеет следующая мысль В. Н. Лазарева: «мастера 

Лихачевских врат могли иметь перед глазами лицевые изображения того 

самого Евангелия, которое ныне хранится в Государственном Историческом 

музее».
56

 В этой фразе обозначена важность изучения миниатюр лицевых 

Евангелий для понимания происхождения композиций с образами 

евангелистов на царских дверях. В. Н. Лазарев подмечает и «весьма 

индивидуальные» позы евангелистов Лихачевских врат
57

, не углубляясь 

далее, но все же призывая задуматься о причинах множественности 

вариантов их изображения на древнерусских вратах алтарной преграды 

разного времени, об образности каждого их них. 

Сравнение иконографии евангелистов на царских дверях и в лицевых 

рукописях содержит также статья Т. В. Толстой «“Царские врата” из соборов 

Московского Кремля в собрании Государственного Русского музея».
58

 

Анализируя изображения евангелистов на фрагментах царских врат, которые 
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 Там же. С. 63. 
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 Первая публикация этой статьи относится к 1953 году.  
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 Лазарев В. Н. Васильевские врата... С. 179–215. 
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 Там же. С. 210. Имеется в виду Евангелие ГИМ. Хлуд. 30 с миниатюрами середины XIV века.  
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 Там же. С. 210. 
58

 Толстая Т. В. «Царские врата»... С. 379–386. 
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исследователь отнесла к последней четверти XV века, Т. В. Толстая пришла к 

выводу о возможности использования для их создания сразу двух 

иконографических источников: царских врат Троицкого собора Троице-

Сергиевой Лавры 1425–1427 годов и миниатюр лицевых Евангелий второй 

половины XV столетия, таких как Четвероевангелие из Кирилло-

Белозерского монастыря (РНБ. Кир.-Бел. 44 / 49) 1470-х–1480-х годов и 

другие.
59

 

Третьим источником, оказавшим влияние на изобразительную 

программу царских врат, исследователи считают праздничный чин 

иконостаса. По мнению В. Г. Пуцко, высказанному в статье «Рельефы 

христологического цикла царских врат церкви Вознесения в Ростове 

Великом», именно иконы праздничного чина могли повлиять на композиции 

рельефов царских врат из церкви святого Исидора 1572 года (?) в Ростове 

Великом.
60

 В работе «Надвратная сень из села Благовещенье» 

М. А. Реформатская убедительно доказала, что при создании композиции 

Евхаристии, украшающей наиболее раннюю сохранившуюся древнерусскую 

сень царских врат (вторая четверть XV века), мастер ориентировался на 

композиции икон «Преподаяние хлеба» и «Преподаяние вина» 1425–1427 

годов из праздничного чина иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева 

монастыря.
61

 Следует отметить, что значение статьи М. А. Реформатской для 

исследования иконографии царских дверей шире, поскольку автор 

останавливается «на вопросе об обстоятельствах возникновения сени», 

связывая его с процессом формирования высокого иконостаса на Руси.
62

    

Таким образом, учеными были выделены три основных 

иконографических источника изобразительной программы царских врат: 

роспись восточнохристианского храма, миниатюры лицевых Евангелий и 

праздничный чин иконостаса.  
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 Там же. С. 380–381. 
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 Пуцко В. Г. Рельефы христологического цикла... С. 232–243. 
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 Реформатская М. А. Надвратная сень... С. 478–487. Особ. 484.  
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Как видим, источники изображений на царских вратах определены 

далеко не для всех существующих вариантов их убранства, необычайно 

разнообразных именно в XVI–XVII веках. Исследователям еще предстоит 

ответить на вопрос об источниках появления таких изобразительных формул 

на царских дверях данного периода, как символы евангелистов на створах, 

парные образы Христа и Богородицы на столбцах, «Богоматерь 

Воплощение», «Христос-Агнец» и многих других. Остается загадкой и 

принцип заимствования сюжетов, причина обращения мастеров при 

составлении изобразительной программы врат к совершенно разным 

иконографическим образцам.  

Отчасти этот вопрос был освящен в нескольких исследованиях, 

затрагивающих важную для нас проблематику. Очевидно, в русском 

средневековье существовало некое идеальное представление о царских 

вратах, определявшее выбор сюжетов. 

Идейные основы  

Исследователей уже в XIX веке занимал вопрос о прочтении 

изобразительной программы древнерусских царских врат как некоего 

смыслового единства. В статье «Старинные русские иконостасы» ученик 

Н. В. Покровского Н. А. Сперовский впервые обратил внимание на 

необыкновенное многообразие сюжетов поздних древнерусских царских 

дверей.
63

 Стремясь систематизировать богатый материал, он составил их 

наиболее раннюю классификацию, подразделив композиции на устойчивые 

(«Троица», Спаситель, «Тайная Вечеря», шестокрылы) и случайные (святые 

на створах; деисус, «София Премудрость Божия» на подзорах). По мнению 

Н. А. Сперовского, все эти сюжеты объединяла главенствующая в 

иконографии царских дверей тема Бескровной Жертвы.
64

 

Со времени Н. А. Сперовского и Н. В. Покровского, придерживавшихся 

точки зрения о происхождении некоторых иконографических форм царских 
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дверей из монументальной живописи, в науке несколько раз 

предпринимались попытки определить главную тему или несколько ведущих 

тем их изобразительной программы. Т. Н. Кудрявцева подразделила сюжеты 

царских врат на три смысловые группы: 1. Первое пришествие Господа 

Иисуса Христа; 2. Спасенное, обоженное человечество; 3. Второе 

Пришествие Господа Иисуса Христа и кончина мира. Автор заострил 

внимание на том, что «эти смысловые группы не разделены жесткими 

границами»: вне фокуса исследования данной работы осталось определение 

идейной специфики каждой части иконографико-архитектурной структуры 

врат.
65

 Т. Д. Сизоненко полагала, что сквозной темой, объединяющей декор и 

элементы живописного оформления царских дверей, являлась связь 

ветхозаветных прообразов с их осуществлением в Евангелии, а «царские 

врата символически осмыслялись как образ врат, ведущих в Святая Святых 

Скинии».
66

  

В связи с изучением иконографической программы царских дверей 

нельзя обойти стороной упомянутую выше работу Г. Келлариса. Отдельная 

глава его книги «Иконография алтарных дверей Патмоса и ее место в 

иконографической программе византийского иконостаса» посвящена 

значению (the meaning) алтарных дверей в символической структуре 

темплона
67

 и представляет собой наиболее полный анализ догматического 

содержания их иконографии. По верному наблюдению исследователя, ее 

ведущей темой является тема Воплощения Христа, отраженная в 

изображениях Благовещения и четырех евангелистов. Г. Келларис, 

основываясь на интерпретации Литургии Николая Кавасилы, настаивает на 

том, что евангельские композиции алтарных дверей имеют литургический 

характер.
68

 Отметим также, что Г. Келларис допускает сопоставление 
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иконографической программы иконостаса и храмовой декорации.
69

 К 

сожалению, исследователь не развил далее это сопоставление.  

Используя методы, примененные в упомянутых выше исследованиях: 

систематизация сюжетов царских дверей по темам, выявление идейной 

основы иконографии, — мы попытаемся в дальнейшем детально изучить 

древнерусские царские двери XVI–XVII столетий. 

Вопросы эволюции  

Как и архитектурная основа царских дверей, их иконографическая схема 

не была неизменной. Вехи ее развития отражены в работах отечественных и 

зарубежных исследователей, в которых анализируются вопросы о времени 

появления разных сюжетов на царских дверях.  

Первым в ряду исследователей следует назвать А. Грабара, 

рассмотревшего наиболее устойчивые сюжеты в иконографии царских врат 

— изображения Благовещения и евангелистов. По мнению французского 

ученого, время появления композиции Благовещения на них следует 

возводить к XII столетию, а, возможно, и к более ранней эпохе. Именно этим 

веком датируются миниатюры Омилий Иакова Коккиновафского 

(Vat. gr. 1162), где на л. 90 представлены двери темплона с фигурами 

архангела Гавриила и Богородицы.
70

 В этой же статье А. Грабар высказал 

предположение о вероятности существования уже в IX веке традиции 

расположения на створах царских дверей образов евангелистов: их 

изображения он усмотрел в четырех безымянных фигурах на царских вратах, 

представленных на миниатюре сборника проповедей святителя Григория 

Назианзина около 880 года. (Par. gr. 510).
71

 

В статье М. Хатзидакиса «Эволюция иконы в XI–XII столетиях и 

трансформация темплона»
72

 несколько страниц уделено истории алтарных 
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дверей.
73

 В центре внимания исследователя — художественное своеобразие 

царских дверей ХІІ века с пророками Аароном и Моисеем из Синайского 

собрания. Однако ученый попутно рассматривает и вопрос о появлении в 

убранстве врат композиции «Благовещение» и евангелистов, ссылаясь в 

своих заключениях на выводы А. Грабара.  

Наряду с изображениями Благовещения и евангелистов специально 

анализировался вопрос о сюжете «Тайная вечеря», получившем широкое 

распространение в убранстве врат XVII века. В исследовании М. А. Бобрик 

«Икона Тайной вечери над царскими вратами. К истории ранних слоев 

семантики»
74

 исследуются истоки традиции украшать ею алтарные двери. 

М. А.  Бобрик указывает на существование такой практики уже в XI веке, 

ссылаясь на декорацию северных дверей алтаря коптской церкви святых 

Сергия и Вакха.
75

 В своей статье автор подчеркивает, что христианская 

традиция изображать Тайную вечерю рядом с входным пространством имеет 

глубокие корни в иконографии Древней Греции и Египта. При этом 

М. А. Бобрик подчеркивает особенную смысловую наполненность иконы 

«Тайная вечеря» над царскими дверьми иконостаса, которая «несет в себе как 

существенные смыслы иконостаса в целом (pars pro toto), так и актуальное 

для данной традиции понимание Евхаристии».
76

 

Монографические исследования памятников 

При построении истории развития иконографических форм царских 

дверей XVI–XVII веков мы не раз будем обращаться к работам, касающимся 

отдельных памятников. К ним относятся и многочисленные статьи в 

каталогах музейных собраний
77

, и зарубежные издания, содержащие 

                                                 
73

 Ibid. P. 180–182. 
74
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описания византийских, поствизантийских и южнославянских алтарных 

дверей.
78

 Для решения вопросов развития иконографии алтарных дверей 

большое значение имеют научные статьи монографического характера, 

рассматривающие отдельные царские двери или региональные группы 

царских врат. К таковым могут быть отнесены следующие работы: «Об 

одной группе провинциальных царских врат» В. К. Лауриной
79

, «Царские 

врата круга Андрея Рублева» Э. К. Гусевой
80

, «Царские врата из с. Красного: 

элитарный образец в русской провинциальной иконописи на рубеже XVI–

XVII вв.» В. Г. Пуцко
81

, «Царские врата из посада Уна. К уточнению вопроса 

о времени и месте создания памятника» Н. В. Пивоваровой
82

, «Об одной 

критской двери вимы XV века из Музея икон Реклингхаузен» E. Хауштайн-

Барч
83

, «Псковские царские врата середины — второй половины XVI века» 

И. А. Шалиной.
84

 Большая часть перечисленных статей не является 

иконографическими штудиями, но содержат некоторые наблюдения по 

изобразительной программе алтарных дверей, которые учтены и отчасти 

развиты нами в диссертационном исследовании. Лишь диалектически 

совмещая наблюдения над иконографией конкретных произведений с 

теорией, куда входят систематизация, обобщение материала, его анализ, 

можно продвинуться в постижении процессов развития иконографии 

древнерусских царских врат.   

В работе В. К. Лауриной рассматривается вопрос о региональной 

типологии царских дверей. Исследователем была выделена группа из шести 

царских врат, происходящих, по ее мнению, из одной мастерской с 
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территории Заволочья, но создававшихся разными иконописцами.
85

 Хотя 

свою аргументацию автор строит на стилистическом анализе, В. К. Лаурина 

пишет о том, что обратиться к теме её побудила их иконографическая 

близость.
86

 В. К. Лаурина обращает наше внимание на важную проблему, 

заставляет задуматься о том, что в каждом регионе могла использоваться 

своя неповторимая иконография святых дверей, подобно тому, как в разных 

городах и землях различались, иконографические изводы Сретения, 

Введения во храм и прочих сюжетов.  

Эта идея развита в исследовании И. А. Шалиной
87

, посвященном, 

однако, не стилистике, но описанию и детальному истолкованию 

иконографических особенностей псковских царских дверей. Эта работа 

подтверждает мысль В. К. Лауриной о возможности выделить группы (в 

случае рассуждения об иконографии — изводы) царских дверей согласно 

региональному принципу. В ней впервые широко анализируются связи 

иконографии царских врат, происходящих из одного художественного 

центра, с характерными для него иконографическими предпочтениями в 

искусстве оформления лицевых Евангелий и в иконописи. Например, 

исследователем продемонстрирована органичность в контексте псковской 

культуры изображения высокой изогнутой спинки трона, сидящей на 

котором показана Богородица в сценах Благовещения в навершиях псковских 

царских дверей.
88

 

Следует назвать и монографическое исследование Э. К. Гусевой
89

 о 

ключевом памятнике для изучения истории древнерусских царских дверей — 

вратах эпохи Андрея Рублева, происходящих из иконостаса Троицкого 

собора Троице-Сергиевой Лавры. В тонких наблюдениях о стиле 

произведения затрагиваются и вопросы его иконографии. Так подробно 
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описывается сцена Благовещения в навершии, приводятся иконографические 

параллели.
90

 Существенно, на наш взгляд, и наблюдение о воспроизведении 

особенностей иконографии алтарных дверей Троицкого собора мастерами 

эпохи Ивана Грозного при создании царских дверей приделов 

Благовещенского собора Московского Кремля 1560-х годов
91

, которое 

свидетельствует об устойчивости однажды выработанных для оформления 

святых дверей композиций. В более поздней работе Э. К. Гусевой было 

убедительно даказано, что створы врат 1425–1427 годов из Сергиево-

Посадского музея составляют единый ансамбль с сенью, хранящейся в 

Третьяковской галерее.
92

 Таким образом, этот памятник является 

древнейшими сохранившимися живописным многочастными царскими 

вратами. 

Статья Н. В. Пивоваровой — уникальный пример монографического 

комплексного исследования алтарных врат XVII века. В ней 

рассматриваются вопросы датировки и места изготовления памятника. 

Несмотря на то, что врата были найдены в подцерковье Климентовской 

церкви посада Уна, они не находят аналогий среди врат с территории 

Архангельского Севера.
93

 Н. В. Пивоварова полагает, что врата могли быть 

созданы в Москве для одного из храмов Спасо-Прилуцкого монастыря. 

Показательно, что аргументация основана, в том числе, на анализе 

иконографии произведения.   

В 2014 году была опубликована статья Х. В. Шумиловой, в которой 

рассматриваются древнерусские царские врата, связанные с культурой 

Великого Новгорода.
94

 В этой работе автор впервые собрал воедино сведения 

обо всех известных на настоящий момент святых дверях новгородского 
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происхождения. Среди них Х. В. Шумилова выделяет царские врата конца 

XV — начала XVI века из Никольской церкви села Гостинополье (ГРМ), 

последней четверти XV столетия из собрания И. С. Остроухова (ГТГ) и 

первой половины — середины XVI века из Кирилловского уезда (НГОМЗ), 

отмечая высокий уровень исполнения их живописи. Автора статьи занимают 

различные проблемы художественной формы. В частности, Х. В. Шумилова 

отмечает, что бÒльшая часть рассмотренных ею врат имеет шестилопастную 

форму с зубцами, особенно любимую в Новгороде и новгородских землях. В 

статье затрагиваются и вопросы иконографии: излагается история 

изображения святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого на святых 

дверях, выделяются основные признаки «новгородской» иконографии 

Благовещения царских врат. 

 

Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что в ходе изучения 

царских врат в отечественной и зарубежной науке был накоплен богатый 

фонд знаний, без которого немыслимо дальнейшее исследование 

древнерусских царских врат XVI–XVII веков. Были установлены основные 

принципы и этапы формирования изобразительной структуры алтарных 

дверей, выделены некоторые региональные группы, высказаны наблюдения о 

программных основах иконографии царских дверей. В настоящей работе мы 

сосредоточим внимание на произведениях XVI–XVII веков. Знание об 

иконографии царских врат этого времени мы предполагаем углубить за счет 

более широкого охвата памятников, обобщения наблюдений над их 

иконографией, а также за счет их систематизации и исследования 

малоизученных сюжетов иконографии царских дверей, возникших или 

особенно распространенных в XVI–XVII столетиях.  
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Глава 2. Эволюция иконографии древнерусских царских дверей 

Цель данной главы — определить своеобразие иконографии 

древнерусских алтарных дверей XVI–XVII веков. Для этого необходимо 

установить особенности иконографии древнерусских алтарных дверей XIII–

XV столетий, наметить вехи становления и развития изобразительной 

программы царских врат на протяжении русского средневековья. Широкие 

хронологические рамки главы обусловлены тем, что для нас в данном случае 

важны не конкретные произведения, их индивидуальные иконографические 

черты, а общие тенденции эволюции иконографии. В этом очерке мы не 

будем останавливаться подробно на анализе движущих факторов её развития, 

равно как и на описании особенностей иконографии составляющих частей 

царских дверей, поскольку эта проблематика будет рассмотрена в 

следующих главах работы.  

1. Эволюция иконографии царских дверей до XVI века 

Сложение иконографической программы створ древнерусских 

царских дверей 

Хотя история древнерусских святых дверей
95

 прослеживается с 

домонгольского времени, письменные источники и материалы 

археологических находок, относящиеся к алтарным вратам этой эпохи, а 

также их изображения на домонгольских фресках не позволяют 

реконструировать их иконографию, они характеризуют лишь технику их 

исполнения и форму. По мнению И. А. Стерлиговой, с алтарными дверьми 

следует отождествлять описанные в Ипатьевской летописи украшенные 
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 Широко распространенной частью алтарной преграды святые двери стали лишь в средневизантийский 

период. По мнению И. И. Горностаева, ранние алтарные преграды (IV и V века), представлявшие собою П-

образную выступающую в центр храма конструкцию, состоящую из низких плит, соединенных столбиками, 

обходились без створок в своей центральной части. Этот же исследователь осмотрел устройство алтарных 

преград церкви святого Никодима в Афинах, в соборе Хиландарского монастыря и на основании небольшой 

высоты притолок алтарных врат сделал ввод о малых размерах святых дверей средневизантийской эпохи: 

Горностаев И. И. Византийские царские двери с Афона // Известия Императорского археологического 

общества. СПб. : Типография Императорской Академии Наук, 1861. Т. 3. С. 208. Другие материалы по 

истории византийских алтарных врат этого периода: Okunev N. Ikonostase du XІІe siècle à Nérèz // SK. ІІІ. 

Prague, 1929. P. 5–21; Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М. : Прогресс-

Традиция, 2002. Ил. 146, 147 на с. 276; Лифшиц Л. И., Сарабьянов В. Д., Царевская Т. Ю. Монументальная 

живопись Великого Новгорода. Конец ХІ – первая четверть XІІ века. СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. Ил. на 

с. 373. 



35 

  

кованым золотом двери и ободверье Рождественской церкви Андрея 

Боголюбского.
96

 Металлическими пластинами могли быть облицованы и 

несохранившиеся алтарные врата других домонгольских храмов, по крайней 

мере, такие пластины использовались при оформлении алтарных преград 

Десятинной церкви и Софийского собора в Киеве. Наподобие современных 

им византийских, домонгольские алтарные двери могли украшаться эмалями 

или костяными накладками.
97

 По форме домонгольские святые дверцы, судя 

по материалам изобразительных источников, представляли собой пару 

прямоугольных створ с двумя или четырьмя филенками; иногда их основа 

дополнялась навершием полуциркульной или стрельчатой формы, на одну из 

створ крепился нащельник с шаром наверху, а для соединения створ с 

алтарной преградой использовались низкие столбики.
98

 «Ободверье» или 

«надверье» святых дверей, известное в Византии как «ὑπέρθυρον»
99

, 

упоминающееся в домонгольских источниках, следует рассматривать как 

прообраз сени царских дверей в той ее форме, что встречается с XV века.  

Наиболее ранние сохранившиеся древнерусские алтарные двери 

происходят с Северной Двины и датированы второй половиной XIII века 

(Ил. 1).
100

 Они украшены изображениями сцены «Благовещение» в навершии 

и образами двух фронтально развернутых святителей в нижней части. Если 

подобные им по форме алтарные двери (небольшие по высоте, с 

полуциркульным или подковообразным навершием, плечиками и 
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Пуцко В. Г. Царские врата… С. 53–78.  
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нащельником-полувалом) можно увидеть изображенными на современных 

памятнику иконах
101

, то их иконография на фоне других святых дверей XIII–

XIV столетий уникальна.  

Так на святых дверцах XIII века из монастыря святой Екатерины на 

Синае показаны лишь пророки Моисей и Аарон, образы которых, по мнению 

Т. Д. Сизоненко, раскрывают идею скинии, заложенную в изобразительной 

программе врат.
102

 В это же время создавались святые двери, всю высоту 

створ которых занимала композиция Благовещения, примером чему служит 

правая створа исполненных около 1200 года святых дверей из Ватопедского 

монастыря.
103

 Иконография алтарных врат с «Благовещением» была известна 

уже в XII столетии, а возможно, и ранее
104

, как о том позволяют судить 

некоторые письменные источники (описание святых дверей в составленном 

около 1118 года Уставе константинопольского монастыря Богоматери 

Кехаритомени)
105

 и изображение врат на миниатюре второй четверти XII века 

рукописи Омилий Иакова Коккиновафского (Vat. Gr. 1162. Fol. 90).
106

 

Византийские алтарные врата XII века иногда украшались парными образами 

Христа и Богородицы.
107

 На происходящей из Янины створе святых дверей 

ХIV века (?)
108

 изображены пророк в медальоне, а также архангел Гавриил и 

апостол Петр в рост, вписанные в резные арки-кивории. На алтарных вратах 

из Хиландара ХІІІ — первой половины ХІV века
109

, от которых сохранились 

обе створки, представлены пророки Давид и Соломон, сцена Благовещения и 

апостолы Петр и Павел.
110
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Таким образом, ни по описаниям, ни по сохранившимся произведениям 

нам не известно более ранних, чем кривецкие, или современных им святых 

дверей, на которых были бы изображены два святителя в нижней части створ 

и Благовещение в навершии. Это не означает, что таковых не создавалось. По 

крайней мере, уже до XIII века и «Благовещение», и образы святителей, хоть 

и в разных памятниках, встречались на византийских алтарных дверях. 

Рельеф с изображением Иоанна Златоуста присутствует на алтарных вратах 

из монастыря Протатон на Афоне, по-разному датируемых в 

исследовательской литературе: X–XI веками
111

 или второй половиной XII 

столетия.
112

 О возможности существования иных примеров святых дверей X–

XIII веков с образами святых отцов, и даже творцов литургии, говорит 

традиция изображения Василия Великого и Иоанна Златоуста на алтарных 

преградах этого времени.
113

 Косвенным доказательством того, что 

Благовещение могло изображаться на ранних древнерусских святых дверях, 

может служить включение данного образа в иконографическую программу 

западных храмовых врат третьей четверти — середины XIII века собора 

Рождества Богородицы в Суздале.
114

  

Остается вопросом, отчего иконография святых дверей, представленная 

кривецкими вратами, получила такое развитие на Руси. По мнению 

В. Г. Пуцко, распространение композиции «Служба святых отец», в качестве 

краткой редакции которой можно рассматривать образы Василия Великого и 

Иоанна Златоуста на святых дверях, отвечало желанию иметь в каждой 

церкви, даже не украшенной фресками, изображение Небесной Литургии.
115

 

Кроме того, их образы отражали роль алтарных врат в богослужении и в 

устройстве иконостаса: они указывали на алтарь как на сакральное 
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пространство, куда вход доступен лишь священнослужителям, напоминали о 

главном назначении храма — быть местом совершения Евхаристии.  

В рассматриваемой изобразительной программе древнерусских святых 

дверей над образами святых отцов размещалась композиция 

«Благовещение». Фигурное навершие створ, в котором она располагалась, 

придавало ей особенное звучание, напоминая о метафорах Богоматери: 

Раковине, принесшей Божественный Жемчуг, Богоустроенном Чертоге, 

Золотом Кивоте, Храме, вмещающем Бога, Богоукрашенной Скинии и 

Одушевленном Святилище.
116

 Находящаяся наверху, эта сцена доминировала 

в изобразительной программе алтарных дверей. В ней была заложена идея 

преодоления границы, отвечающая форме врат. В «Толковании на Евангелие 

от Иоанна» Григорий Богослов писал, что уподобление Спасителя двери 

возможно благодаря Воплощению, в котором Господь пересек порог между 

Богом и человеком.
117

 Такая богословская интерпретация события 

предопределила размещение композиции «Благовещение» в системе 

живописного убранства восточнохристианского храма на границе алтаря и 

наоса.
118

  

Однажды найденная, рассматриваемая изобразительная программа 

приобретала в каждых святых дверях индивидуальную интерпретацию. Так 

иконография Благовещения на алтарных вратах из села Кривое находит 

аналоги в византийском искусстве XI–XII веков. Как на мозаике 

«Благовещение» собора монастыря Ватопед
119

, Богоматерь представлена 

стоящей фронтально перед высоким престолом с красной подушкой, слегка 

повернув голову к архангелу.
120

 Находят параллели и детали: спиральный 
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орнамент на престоле можно увидеть в сценах Благовещения на фреске 

церкви Панагии Мавриотиссы в Кастории
121

, на мозаике палатинской 

капеллы в Палермо
122

; трактовку архитектуры с кирпичной кладкой и 

крошечными люкарнами — на миниатюре Омилий Иакова Коккиновафского 

второй четверти XII столетия.
123

 Образ Василия Великого на кривецких 

вратах также отвечает иконографическим предпочтениям времени. Близкие 

иконографические черты обнаруживают некоторые фигуры святых отцов в 

святительском чине церкви Спаса на Нередице: помимо фронтальности к ним 

следует отнести и особую форму крестов на омофоре — со скругленными 

концами.
124

 

Иначе решена иконография святых отцов на следующих по времени 

сохранившихся алтарных вратах со святителями, датируемых концом XIV — 

началом XV века и происходящих из Покровского Нектарьева монастыря 

(ГТГ) (Ил. 2)
125

, где они представлены развернутыми в три четверти, со 

свитками в руках. Благодаря новым иконографическим чертам в 

изобразительной программе святых дверей усилилась тема божественной 

службы. Между образами обращенных друг к другу Василия Великого и 

Иоанна Златоуста очевидно подразумевался храмовый престол, который 

становился видимым между ними, когда створы раскрывались. В. Г. Пуцко 

справедливо отметил, что тексты, помещенные на развернутых хартиях 

творцов Литургии, обычно сопровождают изображение Евхаристии.
126

 

Г. В. Попов, в свою очередь, указал на ближайшие иконографические 

аналогии данному произведению, среди которых — фигуры святителей 

первого слоя алтарной росписи церкви Успения на Волотовом поле.
127

 На 
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рассматриваемых святых дверях одежды святителей показаны одинаковыми, 

они изображены в подрясниках и фелонях, как в современных памятнику 

святительских чинах апсид
128

, в то время как позднее в иконографии царских 

врат сложится обычай дифференцировать одеяния Иоанна Златоуста и 

Василия Великого. Нововведения, зафиксированные в изображениях на 

алтарных дверях из Нектарьева монастыря, говорят о том, что их создатели 

придавали большое значение евхаристической символике в изобразительной 

программе царских врат. Тенденция к обогащению иконографии святых 

дверей образами, связанными с Таинством Таинств, впоследствии еще более 

усилится, как это можно будет проследить на примерах древнерусских 

царских врат XV века.  

Уже в первой половине XIV века в древнерусском искусстве становится 

известным еще один иконографический тип святых дверей: алтарные врата с 

«Благовещением» и четырьмя евангелистами. Хотя древнейшим памятником 

такого типа принято считать лихачевские врата 1330-х–1350-х годов (ГРМ) 

(Ил. 3),
129

 очевидно, что он сложился раньше, и, возможно, был известен в 

Византии.
130

 Это косвенно подтверждает присутствие изображений 

евангелистов на византийских храмовых дверях, например, на созданных 

около 1080 года в Константинополе бронзовых вратах южного портала 

собора Сан Марко в Венеции.
131

 В пользу вероятности сложения 

рассматриваемого иконографического типа в Византии или на Балканах 

говорит атрибуция сравнительно ранних алтарных дверей с евангелистами из 

коллекции Третьяковской галереи.
132

 Во всяком случае, в XIV веке он уже 
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был достаточно распространен на Руси, о чем свидетельствуют три 

сохранившиеся пластины с изображениями евангелистов, по всей видимости, 

некогда украшавшие алтарные двери наподобие лихачевских.
133

 

Сочетание в одной изобразительной программе композиции 

«Благовещение» с образами творцов Литургии не выглядит столь органично, 

как ее совмещение с фигурами четырех евангелистов. Иконографический 

аккорд, данный в изобразительной программе лихачевских врат, имеет 

глубокое символическое значение, которое могут выразить слова архангела 

Гавриила в одном из сочинений святого Андрея Критского: «Ты воистину 

благословенна, яже аки рай имаши внутрь Тебе сад Едемский Христа, Иже 

неизреченным всемогуществом, от утробы Твоея аки река воды живы 

произшедши, четырьмя Евангельскими струями лице всея земли напоит»
134

, 

— в которых событие Благовещения сопоставлено с идеей проповеди 

четырех Евангелий. Эта изобразительная программа, посвященная теме 

Пришествия Мессии, была выработана специально для оформления алтарных 

дверей. Она уникальна, но имеет некоторые аналогии, например, в 

иконографическом решении парусов крестово-купольного храма, где рядом с 

изображениями четырех евангелистов могли размещаться другие образы, 

также удостоверяющие воплощение Спасителя: Христос-Эммануил и 

нерукотворные иконы Христа — Мандилион и Керамион. Изображения 

четырех евангелистов отвечали соединительной роли царских дверей.
135

 Как 
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New Haven, London, 2004. Cat. 124. P. 205–206 (автор аннотации Э. К. Гусева). В последних публикациях 

исследователями была обоснована точка зрения о создании врат на Руси, а именно в Новгороде, балканским 

или византийским иконописцем. Преображенский А. С. Чеканный орнаментальный декор новгородских 

икон XV века // Путем орнамента. Исследования по искусству византийского мира. Сборник статей (Труды 

Центрального музея древнерусской культуры и искусства. Т. VII) / Ред.-сост. А. Л. Саминский. М. : Макс 

Пресс, 2013. С. 119–120; Гладышева Е. В. Царские врата из собрания И. С. Остроухова... С. 367–372 (с 

подробной библиографией о памятнике).  
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Богородицы и приснодевы Марии, с приложением минейных сказаний, избранных статей, объяснительных 

примечаний и нотных песнопений. М. : Издательство московской синодальной типографии, 1902. С. 18. 
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 В значении «соединительных» образов их изображения выступали также в системе росписи 
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“земля” или “земная церковь”». Михельсон Т. Н. Три композиции на тему «Собор трех святителей» в 
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на окладах Евангелий и на парусах восточнохристианского храма, на царских 

дверях они символизировали полноту божественного Откровения.
136

 

Особенность рассматриваемой изобразительной программы царских 

дверей, присутствующая уже на лихачевских вратах, — заглавное положение 

клейма с Иоанном Богословом. Очевидно, эта традиция не опиралась на 

расположение текстов в современных богослужебных Евангелиях. С XIV 

века во время богослужения на Руси повсеместно использовалось Евангелие-

тетр
137

, вначале которого находилось Евангелие от Матфея. Заглавное же 

положение образа святого Иоанна Богослова в иконографии святых дверей 

созвучно принципу распределения евангельских чтений синаксарной части 

Лекционариев: зачало Евангелия от Иоанна «В начале было Слово» в 

пасхальную ночь на Литургии открывает Евангельские чтения подвижного 

богослужебного года.
138

 

Как и в случае с кривецкими вратами, иконография лихачевских врат 

интерпретирована в соответствии с художественными предпочтениями 

эпохи. Так, образы евангелистов находят прямые аналоги в искусстве 

миниатюры.
139

 Необычная деталь иконографии Благовещения лихаческих 

врат — ниша-раковина за спиною Богородицы — также имеет параллели в 

современном им искусстве: на миниатюре 1360-х годов «Богоматерь с 

младенцем Христом на престоле» Акафиста Пресвятой Богородице (ГИМ. 

Греч. 429. Л. 20 об.).
140

 

Таким образом, в XIII–XIV веках на Руси утвердились две 

иконографические схемы створ царских врат, которые просуществуют до 

                                                                                                                                                             
росписи Ферапонтова монастыря. Истоки иконографии // ДРИ. Монументальная живопись XI–XVII вв. М. : 

Наука, 1980. С. 330. 
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139
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большая литература: Лазарев В. Н. Васильевские врата... С. 210; Декоративно-прикладное искусство 

Великого Новгорода…С. 324; Попова О. С. Новгородские миниатюры второй четверти XIV в. // 

Попова О. С. Византийские и древнерусские миниатюры. М. : Индрик, 2003. С. 221. 
140

 Добрынина Э. Н. «Врата заключенные»… Ил. 3 на с. 196.  
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конца средневековья. Они находят аналогии в росписях 

восточнохристианского храма и в оформлении лицевых Евангелий, но, в то 

же время, являются глубоко оригинальными, отвечающими специфическим 

назначению и форме святых дверей. Корни иконографии обоих типов 

царских врат обнаруживаются в искусстве предшествующего времени, и 

можно утверждать, что кривецкие и лихачевские врата не были их 

первоисточниками. Эти иконографические схемы имеют разную идейную 

наполненность: иконография алтарных врат с «Благовещением» и творцами 

Литургии посвящена Боговоплощению и Божественной службе, а святых 

дверей с «Благовещением» и четырьмя евангелистами — событию первого 

Пришествия в мир Спасителя. Мастера разных эпох наполняли эти схемы 

особенным содержанием, обуславливаемым развитием стиля. К сожалению, 

нам не известно, украшались ли лицевыми изображениями иные части 

древнерусских святых дверей XIII–XIV веков (например, столбики). Что же 

касается иконографии створ, ее устойчивость на протяжении русского 

средневековья говорит о том, что две иконографические схемы, известные с 

XIII–XIV столетий, в полной мере отвечали потребностям литургического 

обихода. История иконографии створ царских врат XV–XVII веков является 

историей этих двух иконографических схем.  

Развитие иконографической программы створ царских врат в XV 

веке 

На настоящий момент насчитывается около десятка памятников XV 

века, связанных с разными художественными центрами и 

предстательствующих за эволюцию живописного убранства створ царских 

дверей, среди которых две створы из собрания Г. и Т. Татинцян (США)
141

, 

две створы из Никольской церкви Гостинопольского монастыря (ГРМ)
142

, 

шесть спилков створ царских врат круга Дионисия (ГРМ)
143

, пять клейм 

святых дверей из Рождественского собора Ферапонтова монастыря 
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(КБМЗ)
144

, фрагменты навершия святых дверей из бывшего собрания 

Н. П. Лихачева (ГРМ)
145

, два спилка створ из коллекции Музея истории 

религии.
146

 Если основываться на анализе иконографии створ царских врат 

XV столетия и их фрагментов можно прийти к выводу, что ее развитие в XV 

веке шло по пути выработки новых иконографических изводов двух 

сложившихся ранее изобразительных программ. В эту эпоху появилась 

только одна новая иконографическая схема створ, на которых помимо 

Благовещения и четырех евангелистов изображалась Евхаристия.
147

 Ее 

возникновение отвечает общей тенденции эволюции иконографии 

древнерусских царских дверей по пути усиления темы божественной 

службы.  

Очевидно, что иконография древнерусских святых дверей развивалась 

по пути, отличному от того, что можно наблюдать в иконографии греческих 

царских врат XV века. Среди последних была распространена 

изобразительная программа, в которой в навершии находилась сцена 

Благовещения, а в нижней части створ — фигуры двух святых, как правило, 

апостолов. К такому типу врат относятся алтарные патмосские врата из 

церкви святого Георгия с образами апостолов Петра и Иоанна Богослова
148

 и 

кипрские святые двери с фигурами апостолов Петра и Павла.
149

 Необычно на 

фоне древнерусских памятников выглядят святые двери с Патмоса, от 

которых сохранилась одна створа с фигурой Богородицы в навершии и 
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СПб., 2003. С. 20–21. 
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фронтальными фигурами Николы Чудотворца и Василия Великого
150

, а также  

святые двери, хранящиеся в Византийском музее, где в нижней части створ 

представлено Благовещение, а выше — пророки Исайя и Давид, апостол 

Андрей и святой Никола.
151

  

В сравнении с греческими алтарными вратами, иконография 

древнерусских царских дверей XV века отличается бÒльшим единообразием. 

Судя по сохранившимся памятникам, в это время почти безраздельно 

доминировал тип святых дверей с «Благовещением» в навершии и 

евангелистами в нижней части створ, не известный в византийском искусстве 

XV века. К данному типу относятся наиболее ранние древнерусские святые 

двери этого столетия. 

Решение изобразительной программы наиболее ранних древнерусских 

святых дверей XV века — двух созданных около 1425 года створ царских 

врат из Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры (Ил. 4)
152

 — во многом 

отличается от первых святых дверей с изображениями Благовещения и 

евангелистов. Эти царские врата значительно выше лихачевских врат и 

алтарных дверей первой четверти XV века из бывшего собрания 

И. С. Остроухова (ГТГ) (Ил. 5).
153

 Здесь иначе распределены фигуры 

евангелистов. На лихачевских вратах и на царских дверях из коллекции 

И. С. Остроухова они размещаются в следующем порядке: Иоанн, Матфей, 

Марк, Лука (по часовой стрелке, начиная с левого верхнего изображения), — 

на царских дверях Троицкого собора: Иоанн, Марк, Матфей, Лука. При 

анализе художественного строя царских врат из Троицкого собора бросается 

в глаза несогласованность масштаба композиции «Благовещение» в 

навершии и сцен с четырьмя евангелистами. Но, пожалуй, эти отличия не 

являются самыми важными: на наш взгляд, гораздо существеннее 
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проявившееся в художественном строе произведения «иконное» понимание 

образов евангелистов. Мастер троицких врат отказался от присутствующего 

на святых дверях из собраний Н. П. Лихачева и И. С. Остроухова 

орнаментального обрамления филенок, а также от малого масштаба фигур 

евангелистов, напоминающего о композициях лицевых Евангелий. В 

сравнении с фигурами евангелистов остроуховских и лихачевских врат, их 

фигуры на царских дверях из Троицкого собора выглядят огромными, их 

отличает тщательно исполненное личное письмо. Такой подход к 

иконографии авторов Евангелий, впервые встречающийся в этом 

произведении, будет использоваться мастерами святых дверей XVI–XVII 

веков.  

Не менее интересна с точки зрения развития изобразительной 

программы царских дверей композиция «Благовещение» на вратах из 

Троицкого собора. При ее сравнении с иконами Благовещения конца XIV — 

начала XV века
154

 становится ясно, какие образцы имел перед собой мастер 

врат. Вывод о том, что композиция была заимствована из современной 

иконописи, позволяет сделать сходство трактовки архитектурного фона, где 

использованы одни и те же мотивы, характерные для иконописания 

позднепалеологовского времени: палата с цилиндрическим сводом, 

опирающимся на две колонки и стену; палата со сводом, напоминающим по 

форме чашу, на тонких колонках; наконец, отдельно стоящая невысокая 

колонка. Можно даже проследить, каким образом изограф приспособил 

иконографическую схему, предназначенную для иконы, к горизонтальному 

фигурному формату навершия алтарных дверей.
155

 Пять вертикальных 

доминант он разместил по дуге, благодаря чему композиция приобрела 

пирамидальную структуру, соответствующую очертанию верха царских врат. 
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Мастер «перенес» колонну из центра (на иконах Благовещения она указывала 

на глубину пространства) к краю, очертив границу композиции. 

Горизонтальная ориентированность формата позволила изографу обогатить 

фон архитектурными деталями.  

Адаптированная к изобразительной программе царских врат 

иконография Благовещения в том виде, что представлена на алтарных дверях 

из Троицкого собора, была взята за основу композиционного решения данной 

сцены на многих царских вратах XVI столетия: например, на святых дверях 

из Воскресенской церкви села Маркова (МиАР)
156

 и алтарных дверях из села 

Федотьева Спасского уезда (РГОХМ) (Ил. 6).
157

  

Со второй половины XV века распространяется новый 

иконографический вариант царских врат с «Благовещением» и 

евангелистами. Он известен по двум памятникам, датированным этим 

временем и связанным исследователями с искусством Твери: левой створе 

алтарных дверей (МиАР)
158

 и фрагменту правой створы алтарных дверей из 

бывшей коллекции В. А. Прохорова (ГРМ) (Ил. 7).
159

 В их изобразительную 

программу введены фигуры божественной Премудрости: на клейме царских 

врат из собрания В. А. Прохорова она показана рядом со святым Матфеем, на 

створе из музея имени Андрея Рублева — в сцене с евангелистом Лукой. 

Композиции относятся к типу «активного собеседования», когда 

Премудрость изображается стоящей перед евангелистом, лицом к лицу. 

Такие изображения известны по фрескам «Евангелист Марк» и «Евангелист 

Матфей» в парусах церкви Успения на Волотовом поле.
160

 Включая в 

изобразительную программу алтарных дверей фигуру Премудрости, мастера 

лишь развивали уже заложенные в ней идеи божественного 
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 Иконы XIII–XVI веков в собрании музея имени Андрея Рублева. М. : Северный паломник, 2007. Кат. 91. 

С. 502–505.  
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 Любарский К. Н. Царские двери из церкви села Федотьева // Труды Рязанской ученой архивной 

комиссии. Вып. 2. Т. XXV. Рязань, 1913. С. 1–6. На рассмотрении черт сходства мы остановимся подробно 

при анализе иконографии Благовещения на царских вратах XVI–XVII веков. 
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 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство… С. 314–315; Sophia la Sapienza di Dio. 

Milano : Art Books Intl Ltd, 1999. Cat. 100. 
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 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство…Кат. 20; Sophia la Sapienza… Cat. 101. 
160

 Алпатов М. В. Фрески церкви Успения на Волотовом поле. М. : Искусство, 1977. Ил. 85, 86. 
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домостроительства (событие Благовещения) и божественного вдохновения (в 

иконографии святых дверей она особенно явственно была отражена в сцене 

написания святым Иоанном Богословом Евангелия, в которой изображался 

небесный сегмент как «источник» вдохновения). Рассматриваемые 

произведения представляют собой наиболее ранние примеры присутствия 

изображения Премудрости в иконографии алтарных дверей, в то время как 

данная тема уже давно была известна в монументальной живописи и в 

убранстве лицевых Евангелий.
161

 Изобразительная программа святых дверей 

с евангелистами и Премудростью получила распространение в 

древнерусском искусстве XVI–XVII веков, причем в нескольких изводах.
162

  

В связи с развитием иконографической программы святых дверей в XV 

веке нельзя обойти вниманием гостинопольские врата, которые 

представляют собой наиболее ранние царские двери, на которых Иоанн 

Златоуст изображен в саккосе, а Василий Великий — в фелони (Ил. 8). 

Дифференциация святительских одежд позволила придать каждому образу 

большую индивидуальность, и эта традиция прочно утвердится в 

иконографии царских дверей XVI–XVII веков. Она могла быть заимствована 

из современной монументальной живописи: на фресках второй половины XV 

— начала XVI века в святительском чине апсиды можно встретить оба типа 

облачения
163

, — или, что более вероятно, из иконографии деисусного чина 

иконостаса.
164

 

В настоящем очерке были прослежены изменения изобразительной 

программы створ царских дверей XV века, которые повлияют на 

иконографию алтарных врат XVI–XVII столетий. Эволюции иконографии 

сопутствовала эволюция их формы: в XV веке створы царских дверей стали 

                                                 
161

 Смирнова Э. С. Искусство книги в средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век. 

М. : Северный паломник, 2011. Кат. 16. Ил. на с. 291; Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное 

искусство… С. 314. 
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 Подробно на их анализе мы остановимся в третьей главе данного исследования, в очерке, посвященном 

теме Премудрости в изобразительной программе царских врат XVI–XVII веков.  
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 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. С. Живопись Великого Новгорода… Ил. на с. 337; 

Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI–XV вв. М. : Искусство, 1973. Ил. 452, 453. 
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 Щенникова Л. А. Иконы в Благовещенском соборе... Кат. 8, 9. 
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выше
165

, произошел отказ от полуциркульной формы навершия в пользу 

килевидного или многолопастного.
166

 Мастера XV века использовали обе 

изобразительные программы створ царских врат, сложившиеся в 

древнерусском искусстве в предшествующее время, а также обращались к 

новому варианту — с изображениями Благовещения, евангелистов и 

Евхаристии. Две изобразительные программы святых дверей, 

унаследованные искусством XV столетия от предшествующей эпохи, 

варьировались во множестве иконографических изводов, дополнялись 

новыми деталями. Новшества XV века получили развитие в иконографии 

царских врат XVI–XVII столетий. Так на многих святых дверях XVI–XVII 

веков можно встретить интерпретации иконографии сцены Благовещения 

царских дверей из Троицкого собора Троице-Сергиевого монастыря, 

являющейся адаптацией иконографического решения икон Благовещения 

позднепалеологовской эпохи к формату навершия святых дверей. Именно от 

XV века до нас дошли наиболее ранние царские двери с изображением 

фигуры Премудрости, а также с облаченными в разные святительские 

одежды Иоанном Златоустом и Василием Великим. И все же главное 

«событие» XV века в истории царских врат — возникновение многочастной 

конструкции святых дверей.  

Появление “высоких”
167

 многочастных царских дверей и их 

изобразительная программа 

От XV века не сохранилось ни одних царских врат, которые бы состояли 

из двух створ, двух столбцов и сени. Об их существовании говорят 

письменные источники, а именно, опись 1545 года Успенского собора 

Иосифо-Волоколамского монастыря, содержащая описание царских дверей, 
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 Створы царских врат 1425–1427 годов Троицкого собора Троице-Сергиевого монастыря имеют высоту 

173 см, «Гостинопольские» врата – 166, 5 см.  
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 Об изменениях конфигурации навершия створ царских врат в XV веке: Левина Т. В. Эволюция формы… 

С. 98–101.  
167

 Термин «высокие» в данном случае является существенным: он указывает на особую многочастную 

структуру царских дверей XV–XVII столетий.  
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созданных около 1485 года при участии Дионисия
168

: «Двери црскыя и 

столбци резаны. На дверехъ блгвещениe стыя бци и четыре еулисты. Писаны 

на гладком золоте писмо Дионисево. А на столбцех стая троца да пречистые 

бци въплощение. Да два херувима да шесть стлеи. Да шесть диаконовъ 

резаны на рыбем зубе. Да в кругъ техъ же двереи в каиме прорковъ. (…) Да 

над дверми над црскыми сень. Троицы стая. Обложена серебром и золочена. 

Писмо Дионисево».
169

 Кроме того, XV веком датируются наиболее ранние 

столбцы и сень царских дверей с лицевыми изображениями, дошедшие до 

нашего времени вне комплексов: сень второй четверти XV столетия из села 

Благовещение близ Загорска (ГТГ)
170

, столбцы второй половины XV века из 

бывшего собрания А. И. Анисимова (ГТГ)
171

 и столбик конца XV — начала 

XVI века из архангельского собрания.
172

 

Называя единственное изображение на сени царских дверей собора 

Иосифо-Волоколамского монастыря — «Святая Троица», составитель описи 

1545 года, скорее всего, имел в виду композицию «Гостеприимство 

Авраама». В этом емком образе раскрывается идейная сущность 

иконографии сени древнерусских царских врат, главной темой которой была 

Евхаристия. Именно Евхаристия представлена на самой ранней сени 

древнерусских царских дверей, происходящей из села Благовещенье и 
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 Об иконостасе Успенского собора: Меняйло В. А. Новые данные о творчестве Дионисия // ДРИ. 

Художественные памятники Русского Севера. М. : Наука, 1989. С. 58; Мельник А. Г. Основные типы русских 

высоких иконостасов XV — середины XVII века // Иконостас… С. 433–434; Попов Г. В. Дионисий. М. : Арт-

Родник, 2002. С. 6–7. 
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 Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб. : Комитет попечительства о русской 

иконописи, 1911. Приложение. С. 2. Необычность техники исполнения царских дверей, сочетающей 
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170

 Реформатская М. А. Надвратная сень… С. 478-487 (с библиографией). 
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 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода… Кат. 35. 
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издательство, 1967. С. 4, 5. Ил. 3; Вздорнов Г. И. О «северных письмах» // Советское искусствознание. 80 / 1. 

М. : Советский художник, 1981. С. 59; Николай Васильевич Перцев. Каталог реставрированных работ. СПб. 
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издательство, 1999. Кат. 2. С. 41; Иконы Русского Севера. Шедевры древнерусской живописи 
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Г. И. Вздорнов датирует произведение началом XVI века, В. П. Соломина концом XV — началом XVI века. 
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первоначально находившейся, по всей видимости, в Троицком соборе 

Троице-Сергиева монастыря (ГТГ) (Ил. 9).
173

 Ближайшая иконографическая 

аналогия произведению — иконы «Преподаяние Тела Господня» и 

«Преподаяние Крови Господней» из Троицкого собора Троице-Сергиева 

монастыря
174

, представляющие собой первый известный пример таких 

композиций в составе праздничного чина
175

, — говорит о связи 

возникновения сени алтарных дверей с развитием высокого иконостаса. 

Следует отметить, что в праздничном ряду иконостаса композиция 

Евхаристии не получила широкого распространения, в то время как для сени 

она стала канонической. Возможно, на это обстоятельство повлияла традиция 

причащения при отверстых царских дверях
176

: в то время как изображения на 

раскрытых створах исчезали из виду, перед глазами верующих оставался 

образ, находящийся на неподвижной части царских дверей и напоминавший 

о первом совершении таинства. Сень из села Благовещенье отражает 

начальный этап сложения иконографии «кивота» царских дверей. В ее 

изобразительной программе отсутствует центральное изображение, которое, 

как это можно увидеть на сенях алтарных врат XVI–XVII столетий, 

разделяло бы на две части композицию Евхаристии. Очевидно, в своем 

классическом виде иконография сени высоких царских врат сложится 

несколько позднее. А пока, в первой трети XV века, она еще живо 

напоминала иконографическое решение парных икон праздничного ряда и 
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 Реформатская М. А. Надвратная сень... С. 478–487; Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы 
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174
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сцены Евхаристии в живописном убранстве алтаря, где, как правило, 

изображения «Преподаяние Тела Господня» и «Преподаяние Крови 

Господней» не были отделены друг от друга, следовали одно за другим в 

соответствии с ходом евангельского рассказа. 

В древнерусском иконостасе XV–XVII веков в отличие от современных 

греческих и болгарских алтарных преград
177

 сень вплотную прилегала к 

створам.
178

 Эту традицию удачно характеризует термин «кивот»
179

, 

использовавшийся в XVI веке как синоним понятию «сень царских дверей». 

Форма сени — четырехугольная, с фигурным вырезом внизу — возможно, 

восходит к оформлению наместных икон. Во всяком случае, каменные 

кивоты икон юго-восточного столба церкви Митрополии в Мистре конца XIII 

— начала XIV века и северо-восточного столба церкви Перивлепты в Мистре 

второй половины XIV века
180

 близки ранним древнерусским резным сеням 

алтарных дверей формой и декоративными мотивами. Размещенные на них 

крупные круглые умбоны, полувал с орнаментом-плетенкой по нижнему 

краю можно увидеть, например, на сени царских врат из новгородского 

Софийского собора (ГРМ).
181

 Несмотря на эти аналогии, в конструкции 

древнерусских высоких царских врат сень имела особенные форму и 

иконографию и представляла собой феномен, не находящий полного 

соответствия в искусстве Балкан.  
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датировкой 1438 годом под вопросом. 
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Наиболее ранние сохранившиеся столбики алтарных дверей с лицевыми 

изображениями
182

 происходят из Новгородских земель: это столбики из 

бывшего собрания А. И. Анисимова второй половины XV века (ГТГ) (Ил. 10) 

и столбик конца XV — начала XVI века из архангельского собрания (Ил. 11). 

Как и в случае с благовещенской сенью, в их иконографии мы имеем дело с 

разработанной системой живописного убранства, которая ляжет в основу 

иконографии данной части царских дверей в последующие столетия.  

На столбиках из коллекции А. И. Анисимова в навершиях помещены 

образы Христа, Богородицы, ниже — святых Григория Богослова, Николы 

Мирликийского, Стефана и Филиппа. На столбике архангельского собрания 

изображены Христос в навершии, ниже — святые Иоанн Златоуст и Филипп. 

Памятники принадлежат одной типологической группе, близки 

иконографией и формой: это плоские столбцы с квадратными навершиями, 

соединенными с основой граненой шеей, стесанные углы наверший образуют 

в на лицевых гранях наверший ромбовидные клейма. В этих произведениях 

заложена основа иконографической схемы столбиков алтарных дверей XVI–

XVII веков, в которой объединялись образы Спасителя, Богоматери и 

служителей Церкви. В ней число святителей уравновешивалось числом 

диаконов, в результате чего появлялась оригинальная композиция 

«Святительский и диаконский чин», которая вместе с образами Христа и 

Богородицы в навершиях столбцов воплощала идею Божественной службы, 

молитвенного предстояния Христу. Как и на створах, в иконографии 

столбиков использовались элементы изобразительных программ 

пограничных пространств — парные образы Пантократора и Богородицы, 

нередко фланкировавшие в системе росписи восточнохристианского храма 

вход в алтарь или храм.
183

 

                                                 
182

 Насколько нам известно, византийских столбцов святых дверей с лицевыми изображениями не 

сохранилось, однако, уцелели столбцы, украшенные орнаментом, например, из собора монастыря 

святого Мелетия близ Мегары, в храме Протатон на Афоне. Grabar A. Sculptures byzantines… Vol. II. 

Pl. LXXIV; Treasures of Mount Athos… Cat. 6. 1. 
183

 Смирнова Э. С. Иконы XI в. из Софийского собора в Новгороде и проблема алтарной преграды // 

Иконостас… С. 293; Казакевич Т. Е. Иконографическая программа Толчковской паперти и русский театр 
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Таким образом, на Руси в XV веке высокие царские двери приобрели 

иконографию и форму, которые не будут претерпевать значительных 

изменений до середины XVII столетия. Их изобразительная программа была 

глубоко продуманной: каждой части их конструкции был усвоен 

собственный образ, имевший определенное место в общем замысле. 

Памятники этого времени уже позволяют оценивать иконографию 

древнерусских царских врат как феномен, сопоставимый по характеру 

сочетания в ней общего и частного, по глубине заложенных в ней идей, по 

свойствам ее связи с архитектурной основой с системой живописного 

убранства восточнохристианского храма.  

2. Расцвет иконографии древнерусских царских дверей в XVI–XVII 

веках 

На XVI–XVII века приходится расцвет изобразительной программы 

царских дверей.
184

 Все те идеи, что в предшествующее время лишь искали в 

ней воплощение, теперь обрели совершенную иконографическую оболочку в 

образах высоких многосоставных алтарных врат. В своем завершенном виде 

их иконография — плоть от плоти культуры русского позднего 

средневековья: она известна по многим сохранившимся памятникам, самые 

ранние из которых относятся к началу XVI века. В них иконографические 

формы, распространенные в XIII–XV столетиях, нередко дополнялись 

популярными в искусстве позднего средневековья изображениями со 

сложной символикой, например, образами символов четырех евангелистов 

или же фигурой Младенца-Христа во чреве Богоматери в сцене 

«Благовещение» и другими.
185

 Как и раньше, в XVI–XVII веках эволюция 

                                                                                                                                                             
XVII — начала XVIII в. // ТОДРЛ. Т. 54. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. С. 661. Подробнее особенности 

иконографической программы столбиков алтарных дверей будут освещены на материале XVI–XVII веков. 
184

 Одновременно необычайное развитие получило и декоративное оформление царских дверей. По мнению 

Т. В. Левиной, до нашего времени не сохранилось резных царских дверей ранее начала XVI века, этим 

временем исследовательница предложила датировать самые архаичные их них (царские врата из 

Снетогорского монастыря (ГИМ), церкви Николы на Рождественском кладбище в Новгороде (НГОМЗ), 

Софийского собора (ГРМ)). Левина Т. В. Резные царские врата… С. 51 и далее. 
185

 В качестве образца усложненного иконографического решения створ царских врат укажем створы из 

собрания Сольвычегодского музея, имеющие широкую датировку XVII веком, на которых рядом с 

евангелистами помимо их символов представлены дополнительные фигуры, в том числе апостол Петр, 
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иконографии алтарных дверей поддерживалась развитием их формы, которое 

было настолько интенсивным, что в одно и то же время на территории Руси 

для разных храмов создавались царские врата четырех и более 

конструктивных типов. Сосуществование большего, чем прежде, числа 

конструктивных типов алтарных дверей также следует отнести к 

характерным признакам этого периода развития древнерусских царских врат. 

Иконография царских врат первой половины XVI столетия  

В ходе предварительного обзора царских дверей и их фрагментов, 

датируемых исследователями первой половиной XVI века, может создаться 

впечатление, что мастера этого времени безоговорочно следовали 

сложившимся в предшествующую эпоху иконографическим решениям, лишь 

передавая их стилистическим языком, принятым в соответствующем 

регионе. Действительно, в иконографии створ алтарных дверей первой 

половины XVI столетия нельзя встретить новых форм. Число датированных 

этим периодом створ и фрагментов живописного оформления створ царских 

врат превышает число сохранившихся алтарных дверей XIII–XV столетий, и 

все они принадлежат к одному из трех уже известных типов иконографии. 

Сюда относятся несколько створ и их фрагментов с «Благовещением» и 

святителями: из церкви Иоанна Златоуста в селе Саунино
186

, из церкви 

Великомученика Георгия на реке Свиди
187

, из церкви Воскресения села 

Воскресенское
188

, из церкви Андреевского погоста деревни Новосёлково
189

, 

из Кирилловского уезда Новгородской губернии
190

, из Никольской церкви 

села Маркова
191

 и другие
192

; — створы и фрагменты створ с 

                                                                                                                                                             
беседующий с евангелистом Марком. Искусство строгановских мастеров. Реставрация. Исследования. 

Проблемы. Каталог выставки. М. : Советский художник, 1991. Кат. 43. С. 83.  
186

 Иконы Вологды... Кат. 52. С. 348–349 (аннотация Е. М. Саенковой). 
187

 Там же. Кат. 54. С. 352 (аннотация Е. М. Саенковой). 
188

 Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. М. : Северный паломник, 2003. Кат. 52. 
189

 VI выставка произведений изобразительного искусства, реставрированных Государственной центральной 

художественной научно-реставрационной мастерской им. академика И. Э. Грабаря. Каталог. М. : Советский 

художник, 1969. С. 84. 
190

 Иконы Великого Новгорода... Кат. 93 (аннотация В. Д. Сарабьянова). 
191

 Иконы XIII–XVI веков... Кат. 55. С. 330–333 (аннотация Н. Н. Чугреевой). 
192

 Косцова А. С. Древнерусская живопись в собрании Эрмитажа. Иконопись, книжная миниатюра и 

орнаментика XIII — начало XVII века. СПб. : Искусство, 1992. Кат. 44. Ил. 44; Шедевры русской 

иконописи... Кат. 92. С. 414–415; Антонова В. И., Мнева Н. Е. Государственная Третьяковская галерея: 
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«Благовещением» и евангелистами: из стокгольмского собрания
193

, из села 

Борисовское Владимирской области
194

, из часовни деревни Поникарово
195

, из 

Музея истории религии
196

, из собрания М. Е. Елизаветина
197

; — и, наконец, 

створы с «Благовещением», евангелистами и «Евхаристией»: из бывшей 

усадьбы Кострицы Боровичского района Новгородской области
198

, из 

бывшего собрания Н. П. Лихачева
199

 и другие.
200

  

Тем не менее, данная эпоха в истории иконографии царских дверей 

заслуживает пристального внимания, хотя бы ввиду того, что первой 

половиной XVI века датируются двое наиболее ранних высоких 

многосоставных царских дверей, донесших до нас свое живописное 

убранство почти в первоначальном виде: из церкви Воскрешения Лазаря 

Муромского монастыря (музей «Кижи») (Ил. 12) и церкви Архангела 

Гавриила Кирилло-Белозерского монастыря (КБМЗ), — от которых 

сохранились по две створы и два столбика. Изобразительные программы этих 

памятников ещё не были предметом исследования, в то время как они 

представляют большую значимость для реконструкции истории иконографии 

алтарных дверей.  

На створах царских врат из церкви Архангела Гавриила, относящихся ко 

времени около 1534 года
201

, изображены четыре евангелиста и Благовещение. 

Обращение к этим композициям традиционно для оформления алтарных 

                                                                                                                                                             
Каталог древнерусской живописи XI — начала XVIII века. Опыт историко-художественной классификации. 

Т. II. М. : Искусство, 1963. Кат. 413; Художественное наследие Дионисия... Кат. 85, 86; Возрожденные 

шедевры Русского Севера / Авт.-сост. А. А. Рыбаков. М. : Галарт, 1998. Кат. 37, 38. С. 32–33. 
193

 Abel A., Moore V. Icons. Stockholm : EBS, 2002. Cat. 52. 
194

 Zwischen Himmel und Erde. Moskauer Ikonen und Buchmalerei 14. bis 16. Jahrhundert. Ostfildern-Ruit : Hatje, 

1997. Kat. 11. 
195

 Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого... Кат. 28. 
196

 Russische Ikonen und Kultgerät aus Sankt-Petersburg. Köln, 1991. Kat. 15, 16 
197

 Шедевры русской иконописи... Кат. 61. С. 306–309. См. также другие памятники: Куликова О. В. Древние 

лики Русского Севера... Кат. 22; Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи… Т. II. 

Кат. 433. 
198

 Иконы XIII–XVI веков... Кат. 53 (аннотация Л. М. Евсеевой). 
199

 Из коллекций Н. П. Лихачева…Кат. 369.  
200

 Novgorod. Das goldene Zeitalter der Ikonen. Műnchen : Hirmer Verlag, 2005. Kat. 21.  
201

 Вторая жизнь. Каталог выставки к открытию после реставрации Трапезной палаты Кирилло-Белозерского 

монастыря / под ред. М. Н. Шаромазова. Кириллов, 2007. Кат. 4. С. 11–13. Живопись столбцов царских врат 

также говорит в пользу создания произведения в первой трети XVI века. Она выполнена мастером, 

знакомым с искусством круга Дионисия, о чем свидетельствуют мягкая моделировка формы, плавные 

тональные переходы в личном письме, удлиненность пропорций фигур.  
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дверей, в то время как в изобразительной программе столбцов этих царских 

врат мы впервые встречаем систему четырехъярусного размещения образов и 

их распределение на двух гранях, которое будет повторяться в более поздних 

памятниках. На столбцах (Ил. 13) представлены Богоматерь, Христос, два 

шестикрылых ангела, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, 

Григорий Богослов, Никола Чудотворец, Кирилл Александрийский (?) и 

шесть диаконов, из которых можно идентифицировать Филиппа. Показанные 

в три четверти, фигуры святых формируют сцену Божественной службы.  

Тема Божественной службы доминирует в иконографии царских дверей 

церкви Воскрешения Лазаря: святители изображены здесь на столбиках и  

створах. Представленные на них образы святых отцов Иоанна Златоуста и 

Василия Великого важны для исследования проблемы источников 

иконографии царских дверей. Иоанн Златоуст показан прижимающим 

обеими руками к груди Евангелие, он облачен в саккос, рукава которого 

оторочены широкими лентами, зеркально симметрично размещенными друг 

по отношению к другу. Василий Великий держит Евангелие левой рукой, 

покрытой фелонью, расправив ладонь правой руки в молитвенном жесте. По 

нашим наблюдениям, такая иконография восходит к иконам Иоанна 

Златоуста и Василия Великого ростовых деисусных чинов иконостасов XV–

XVI веков (Ил. 14–15).
202

 Наиболее ранний её пример содержит деисус 

Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
203

 На рассматриваемых 

вратах даже сохранена пространственная ориентация икон Троицкого собора: 

Василий Великий представлен слева, а Иоанн Златоуст — справа. 

Сени царских дверей из Муромского монастыря и из церкви Архангела 

Гавриила не сохранились, однако, фрагмент сени 1520-х–1530-х годов из 

коллекции В. Н. Набокова-Алексеева
204

 и сень 1540-х–1550-х годов из 

бывшего собрания Н. П. Лихачева (ГРМ) (Ил. 16)
205

 могут помочь составить 

                                                 
202

 Кочетков И. А. Русский полнофигурный деисусный чин // Иконостас... С. 453–454. 
203

 Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М. : Искусство, 1966. Ил. 169б., 176б. 
204

 Шедевры русской иконописи… Кат. 75. С. 354–357 (аннотация И. А. Шалиной). 
205

 Из коллекций академика Н. П. Лихачева... Кат. 373. Ил. на с. 164–165. Приводится с датировкой 

И. А. Шалиной.  
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представление об оформлении этой части царских дверей в первой половине 

XVI века. От сени из коллекции В. Н. Набокова-Алексеева сохранилась 

только композиция «Преподаяние вина», в то время как сень из собрания 

Н. П. Лихачева дошла до нас полностью. Для исследования изобразительной 

программы царских дверей последняя имеет большое значение: её 

иконография представляет тот тип изобразительной программы, который не 

был известен по памятникам XV века, но доминировал в XVI — середине 

XVII столетия. Для этого типа характерно разделение двух сцен Евхаристии 

центральным символическим изображением, а также размещение в нижних 

концах сени фигур ангельских сил. Дополнительные образы на сени (на 

лихачевской сени это «Этимасия» в середине и два поклоняющихся ангела в 

стихарях с рипидами), с одной стороны, усиливали тему Божественной 

службы, но также идеально вписывались в формат прямоугольной сени с 

дугообразным вырезом внизу.  

Изобразительные программы высоких многочастных живописных 

царских врат, представленные алтарными дверьми из церкви Архангела 

Гавриила Кирилло-Белозерского монастыря и из церкви Воскрешения 

Лазаря, получат развитие в последующих столетиях. Новые конструктивно-

иконографические формы сени и столбиков царских врат, известные по 

«кивоту» из бывшей коллекции Н. П. Лихачева и столбцам алтарных врат из 

церкви Архангела Гавриила, во второй половине XVI века закрепятся в 

качестве канонических вариантов. Ещё одним существенным новшеством 

данного этапа эволюции святых дверей стало введение в конструкцию 

некоторых из них корун
206

, не имевших вначале лицевых изображений, но 

предопределивших дальнейшее расширение иконографической программы 

царских врат.  

 

 

                                                 
206

 Левина Т. В. Эволюция формы… С. 106. 
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Расцвет иконографии царских врат в форме плоских порталов в 

середине — второй половине XVI века 

Особой вехой в истории иконографии древнерусских царских дверей 

является вторая половина XVI столетия. Именно от этой эпохи сохранилось 

подавляющее большинство высоких многочастных царских врат раннего 

типа, состоящих из размещенных в одной плоскости створ, столбиков и сени 

и удачно названных Т. В. Левиной термином «плоские порталы».
207

 Об 

изобразительной программе плоских порталов, преимущественно 

создававшихся во второй половине XVI века, позволяют судить десять 

полностью сохранившихся многочастных врат (Кат. 1–10, Ил. 17–23).  

В этих памятниках варьируется одна иконографическая схема, 

обладающая идейной целостностью при наделении иконографии каждой 

части конструкции царских врат собственным символическим звучанием. 

Иконография створ посвящена боговоплощению — на створах всех 

сохранившихся комплексов XVI столетия представлены четыре евангелиста 

и Благовещение. Во второй половине XVI века и позднее именно этот 

иконографический тип створ был предпочтительным для живописного 

оформления высоких многочастных царских дверей. Иконография столбцов 

посвящена Божественной службе, причем столбики всех комплексов имеют 

лицевые изображения на двух гранях, как правило, «распределенных» между 

святыми диаконами и святыми отцами. Ведущая тема иконографии сени — 

Евхаристия. В связи с рассматриваемыми памятниками (Кат. 1–10) следует 

отметить неизвестное прежде многообразие вариантов иконографического 

решения сеней алтарных дверей, где наряду с образами с евхаристическим 

смыслом, поддерживающими основную тему («Гостеприимство Авраама» 

(Кат. 7), Христос-Агнец (Кат. 5), Богоматерь Воплощение (Кат. 9)), могли 

изображаться, к примеру, местночтимые святые.  

Изображения на высоких многочастных царских дверях, как об этом 

позволяют судить сохранившиеся памятники второй половины XVI столетия, 
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объединялись не только в смысловую, но и в художественную целостность. 

Так, подчиняясь протяженному очертанию сени, в композициях Троицы 

ангелы нередко оказывались сидящими за непомерно длинным, изогнутым 

столом
208

; фигурное завершение створ предопределило использование в 

архитектурном фоне Благовещения ниспадающего ритма, достигаемого за 

счет разновеликости построек и плавных силуэтов велумов. Глубокой 

продуманностью отличается композиционное решение некоторых столбцов 

царских врат этого времени, в котором использованы преимущества 

вертикального формата и создается возможность восприятия размещенных 

на столбцах образов в программном и художественном единстве. Так, 

например, святые диаконы в нижнем регистре боковых граней столбцов 

царских врат Богоявленского собора Авраамиева монастыря (ГМЗРК) 

(Кат. 3) представлены с опущенными кадильницами, в среднем — с чуть 

приподнятыми, а мученики в третьем ряду демонстрируют кресты на уровне 

груди: таким образом, в изображениях трех регистров обнаруживается 

«кинематографический» принцип разложения движения. На столбцах 

царских врат конца XVI века из церкви Петра и Павла села Вирма (Ил. 24)
209

 

внизу показаны преподобные, выше — святители, на самом верху — святые 

диаконы. Чтобы избежать монотонности в рамках одного ряда, мастер 

показал в каждом ярусе движения святых отличающимися «на четверть 

позиции». Если митрополит Алексей держит Евангелие, наклоняя Его по 

диагонали, то Петр располагает книгу почти прямо. Правую руку каждый из 

архидиаконов сгибает в локте, однако рука Стефана поднимается, а Филиппа 

опущена. Руки преподобных одинаково подняты на уровень груди, на одном 

уровне расположены их десницы, однако, если святой Зосима чуть опускает 

руку с развернутым свитком, то святой Савватий чуть приподнимает её, 

сжимая свернутую хартию. Ощущение общего восходящего движения 

                                                 
208
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создаётся за счет цветовой композиции, построенной снизу вверх от темного 

к светлому.  

Вторую половину XVI века в истории иконографии высоких 

многочастных царских врат можно условно обозначить как «эпоха 

классики». В рамках закрепившейся изобразительной программы мастерам 

оставалось лишь решать задачи выразительности художественной формы, а 

также насыщать иконографию деталями, разъясняющими, а порою 

усложняющими её смысл. Среди новых образов изобразительной программы 

святых дверей, известных по памятникам второй половины XVI века, можно 

назвать изображения Христа-Агнца, символов евангелистов, Спаса 

Нерукотворного, русских митрополитов и преподобных. Развитие 

иконографии святых дверей было продолжено и за счёт распространения 

коруны — венчающего элемента их конструкции, иконография которого 

достигнет своего расцвета в первой половине — середине XVII столетия. 

Так, на сени царских врат 1562 года Богоявленского собора Авраамиева 

монастыря (Кат. 3, Ил. 19) в основании коруны находятся образы царей 

Давида и Соломона с царскими венцами на головах. В дальнейшем идея 

царственности будет предопределять иконографию данной части 

конструкции святых дверей. 

Помимо плоских порталов с хорошей сохранностью живописи 

серединой — второй половиной XVI века датируется множество их 

фрагментов, а также высокие многочастные царские двери неполной 

сохранности и двустворчатые врата, скорее всего, не имевшие первоначально 

ни столбцов, ни сени. Среди высоких живописных многочастных царских 

врат неполной сохранности назовем царские двери из церкви Рождества 

Богоматери деревни Луды (?) (АМИИ)
210

. Среди створ с «Благовещением» и 

евангелистами и их фрагментов — две створы из Вознесенской церкви села 

Марково (ЦМиАР)
211

, несколько парных створ неизвестного происхождения 

                                                 
210

 Иконы Русского Севера… Т. I. Кат. 59. 
211

 Иконы XIII–XVI веков… Кат. 91. 



62 

  

из Архангельского музея изобразительных искусств
212

, из Тарногского 

района Вологодской области (ВОКГ)
213

, из Спасо-Каменного монастыря 

(ВГМЗ)
214

; с «Благовещением» и святителями — две пары створ из 

Холмогорского уезда (АМИИ)
215

, створы из Успенской церкви села Варзуга 

(МиАР).
216

 От этой эпохи уцелели также одиночные сени и столбцы царских 

дверей, а также фрагменты их живописного убранства, например, 

живописная сень из Николо-Корельского монастыря (АМИИ)
217

 или 

фрагменты столбиков царских врат середины XVI века (ГРМ).
218

  

На основе этих памятников, а также живописи целиком сохранившихся 

плоских порталов второй половины XVI столетия можно составить 

представление об эволюции иконографии каждого элемента их конструкции. 

Наиболее ярким иконографическим нововведением этого времени было 

появление в изобразительной программе створ алтарных дверей символов 

четырех евангелистов. Прослеживаемое по многим памятникам
219

, оно 

окажет сильное влияние на иконографию царских врат в XVII столетии.  

Иконография царских дверей в первой половине — середине XVII 

века 

Для анализа развития иконографии царских врат в первой половине — 

середине XVII столетия наука располагает богатым материалом. Этим 

временем датируется ряд живописных створ и их спилков, относящихся как к 

типу с «Благовещением» и евангелистами, среди которых клеймо царских 

врат «Апостол Иоанн Богослов на острове Патмос, с символом евангелиста и 

фигурой Премудрости» (МиАР)
220

, две створы из Холмогор (АМИИ)
221

, 
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створы царских врат из села Пылёво (МиАР)
222

 и из церкви Усекновения 

главы Иоанна Предтечи в Ярославле (ЯМЗ)
223

, спилок царских врат с 

евангелистом Марком из этого же храма (ЯМЗ)
224

; так и к типу с 

«Благовещением» и святителями, например, две створы царских врат 

северного происхождения (ГЭ).
225

 

 В первой половине — середине XVII века продолжили свое 

существование сложившиеся в XV–XVI столетиях типы, возникли и новые 

варианты конструктивного и художественного решения алтарных дверей. 

Более того, можно утверждать, что никогда прежде их иконография и форма 

не были столь многообразными, как в это время. Ярко характеризует 

сложившуюся ситуацию сравнение нескольких созданных почти 

одновременно высоких многочастных царских врат: 1647 года из 

водлозерского Ильинского погоста (МИИРК) (Кат. 13, Ил. 25), 1645 года из 

Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (КБМЗ) (Кат. 12)
226

 и 

1650 года из церкви Ильи Пророка в Ярославле (ЯМЗ) (Кат. 14, Ил. 26).  

Царские врата Ильинского погоста с плоскими столбцами, 

украшенными образами Христа, Богородицы, двух святителей и двух 

архидиаконов, с невысокими створами, на которых представлены святые 

Василий Великий, Иоанн Златоуст и Благовещение, воспроизводят 

изобразительную программу, известную по алтарным дверям начала XVI 

века из Муромского монастыря. Изобразительная программа царских врат 

Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря в основных чертах 

решена в традициях второй половины XVI столетия: в ней сочетаются 

образы Благовещения и евангелистов в сопровождении символов на створах, 

шесть фигур святителей и шесть фигур диаконов на двух гранях столбиков, 

композиции Евхаристии и Ветхозаветной Троицы на сени. Однако они имеют 
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большую высоту, а также высокую коруну с лицевыми изображениями — 

признак конструкции и иконографии царских дверей XVII столетия. На 

коруне алтарных дверей Успенского собора изображены три сцены крестных 

страданий Спасителя. Наиболее ранний пример их расположения на коруне 

относится к 1620-м годам, он упомянут в описи Московского Успенского 

собора 1627 года.
227

 Иконографический и конструктивный тип алтарных 

дверей, представленный царскими вратами Успенского собора Кирилло-

Белозерского монастыря возник в Москве, а его распространение было 

связано с деятельностью мастеров Оружейной палаты Московского Кремля. 

Помимо царских дверей из Успенского собора Московского Кремля к нему 

относятся царские врата середины XVII века из собора Рождества 

Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря
228

, 1645 года из церкви 

Преподобного Кирилла Кирилло-Белозерского монастыря
229

 и 1643 года из 

Троицкого собора Троице-Сергиевой обители (Кат. 11).  

Наконец, совсем необычными на фоне алтарных дверей XVI века 

выглядят царские врата из церкви Ильи Пророка в Ярославле (Кат. 14). Их 

конструктивный тип — перспективный портал — возник в начале XVII 

столетия
230

, однако некоторые характерные для него черты: сдвоенные 

столбцы, архивольт внизу сени, — имеются у царских врат из 

Благовещенского собора Сольвычегодска, созданных до 1579 года (Кат. 7).
231

 

Наибольшее распространение данный тип получил именно в первой 

половине столетия, как о том свидетельствуют сохранившиеся памятники: 

царские врата  1620-х-1630-х годов из села Логазовичи, происходящие из 
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Успенской церкви Псково-Печерского монастыря (НГОМЗ)
232

, из церкви 

Климента посада Уна (ГРМ) (Кат. 15, Ил. 27). Изменение конструкции 

алтарных дверей повлекло за собой изменение изобразительной программы. 

Поскольку место четырехгранных столбиков с навершиями заняли 

сдвоенные столбцы, соединяющиеся с сенью, возникла необходимость 

расширить число представленных на них святых. Так на столбцах алтарных 

дверей из церкви Ильи Пророка в Ярославле мы можем видеть восемнадцать 

участников небесной литургии. Изображения Спасителя и Богоматери, 

которые на вратах с четырехгранными столбцами находились в навершиях, 

переместились на «капители» многогранных столбцов. В изобразительной 

программе царских дверей из церкви Ильи Пророка изображения 

расположились и на архитраве — еще одной оригинальной части 

конструкции царских врат в форме перспективного портала, — для которого 

была разработана уникальная композиция из шестнадцати изображений в 

медальонах, из которых до нашего времени дошли образы Богоматери 

Воплощение и восьми святых отцов. 

Таким образом, в первой половине XVII столетия продолжили 

существование все варианты художественно-конструктивного решения 

царских врат, известные в XIII–XVI веках. Развитие их изобразительной 

программы в этот период шло за счет иконографии коруны царских врат, а 

также благодаря появлению новой конструктивной формы алтарных дверей 

— перспективного портала. 

Иконография царских врат во второй половине XVII — начале 

XVIII века 

Во второй половине XVII века описанные выше иконографические и 

конструктивные типы царских врат были дополнены еще несколькими 

вариантами, благодаря чему именно на вторую половину XVII — начало 
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XVIII столетия пришлось время сосуществования наибольшего числа 

различных изобразительных программ алтарных дверей. Не останавливаясь 

на памятниках с традиционной иконографией
233

, обратимся к рассмотрению 

новшеств, привнесенных в изобразительную программу царских врат в этот 

период. Самое яркое событие в истории святых дверей во второй половине 

XVII века — возникновение «флемских» царских врат. Как правило, они 

исследовались историками искусства с точки зрения конструкции и 

декоративного оформления.
234

 Среди флемских алтарных дверей можно 

назвать врата иконостаса церкви Воскресения Словущего Большого 

Кремлевского дворца
235

, Вознесенского собора Вознесенского монастыря в 

Кремле 1679 года
236

, церкви Покрова в Филях 1694 года (Ил. 28)
237

, церкви 

Богоявления в Ярославле конца XVII века
238

 и ряд других памятников.
239

 

Флемская резьба царских врат и связанное с нею особенное решение 

иконографии получили развитие и в XVIII столетии, о чем свидетельствуют 

создававшиеся в это время произведения данного типа, например, алтарные 

двери церкви Иоанна Златоуста в Коровниках 1730-х годов.
240

 

В противовес изощренной пышности резьбы флемских врат их 

иконография заметно упрощается: на створах вместо сложных сцен с 

евангелистами с пейзажным или архитектурным фоном и композиции 

Благовещения, разыгрывающейся в причудливом интерьере, теперь 

помещаются «портреты» святых Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Богоматери 
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 Иконы Русского Севера… Т. II. Кат. 131; Древнерусская живопись. Новые открытия (из частных 

собраний). Каталог выставки. М. : Советский художник, 1975. Кат. 68.  В это время продолжали создаваться 
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судить по царским вратам из Покровской церкви Кижского погоста начала XVIII столетия. 
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 Левина Т. В. Резные царские врата… С. 129; Бусева-Давыдова И. Л. Русский иконостас… С. 636–637; 

Звездина Ю. Н. Растительный декор поздних русских иконостасов. О западных источниках символики // 

Иконостас… С. 656. 
235

 Художественные памятники Московского Кремля / Авт.-сост. Д. С. Лихачев,  М. В. Алпатов, 

М. А. Ильин. М. : Искусство, 1956. Ил. 162, 166. 
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 Меняйло В. А. Иконы из Вознесенского монастыря Московского Кремля. Каталог. М. : Красная площадь, 

2005. Кат. 2, 3. С. 78–87.  
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 Комашко Н. И., Мерзлютина Н. А. Церковь Покрова в Филях. М. : Северный паломник, 2003. С. 7. 
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 Блажевская С. Е. Церковь Богоявления в Ярославле. М. : Северный паломник, 2002. С. 56–60.  
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 Например, царские врата церкви Воскресения в Кадашах. Алферова Г. В. Памятник русского зодчества в 

Кадашах. История его реставрации. М. : Просвещение, 1974. С. 65. 
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 Преображенский Г. Н. Монастыри и храмы города Ярославля, их святыни и древности. Ярославль : 

Типография губернского правления, 1902. С. 98.  
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и архангела Гавриила; столбики лишаются лицевых изображений; а на сени 

остается лишь одно, как правило, — «Тайная вечеря». В этих памятниках 

налицо новая иконографическая концепция, авторы которой сознательно 

отказались от сложности изобразительной программы плоских и 

перспективных порталов XV — середины XVII столетий. Особенного 

внимания заслуживает возникшая в середине XVII века иконография 

евангелистов на царских вратах. Помимо перечисленных произведений она 

известна по вратам церкви Чуда архистратига Михаила в Хонех 1672 года
241

, 

1680 года из собрания С. П. Рябушинского (ГТГ)
242

, Успенского собора 

Троице-Сергиевого монастыря 1684 года
243

, конца XVII века из Покровского 

Хотькова монастыря (ГТГ).
244

 В связи с её рассмотрением возникает вопрос 

об источниках изобразительного типа. Многие его признаки были известны в 

русском искусстве уже в конце XVI века, о чём свидетельствуют алтарные  

двери, происходящие из строгановских вотчин (ЦАК МДА).
245

 В то время как 

в сцене Благовещения на дальнем плане показаны палаты, евангелисты 

запечатлены портретно, вне какого бы то ни было архитектурного или 

пейзажного фона. Их крупные фигуры представлены по пояс, в три четверти 

на золотом фоне. Каждый из них держит обеими руками раскрытое  

Евангелие, демонстрируя Его зрителю. Ни один из евангелистов не 

изображен пишущим,  ни у одного из них нет писчих принадлежностей, ни 

один из них не вчитывается в необычно пространный для иконографии 

алтарных дверей текст в раскрытом кодексе. Благодаря этому в иконографии 

акцентируется идея молитвенной сосредоточенности «авторов» Священного 

Писания. Отметим, что перечисленные  иконографические черты царских 

дверей связывались исследователями с творчеством Симона Ушакова, 

который воплотил в ней «характерные признаки эпохи: интерес к личности 
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(…) и интерес к «изображенному слову»».
246

 Этот памятник конца XVI века, 

однако, показывает, что Симон Ушаков не являлся создателем 

рассматриваемой иконографии, а ориентировался на уже существовавшую 

традицию.  

Иконографическими аналогами изображений евангелистов на царских 

вратах рассматриваемой группы могут служить иконы евангелистов 

некоторых деисусных чинов. В отличие от Древней Руси, где изображения 

евангелистов в составе деисуса были скорее редкостью
247

, в Византии их 

иконы нередко можно было увидеть на алтарной преграде.
248

 Встречается в 

поствизантийском искусстве и образ евангелиста, представленного по пояс, с 

широко распахнутым кодексом.
249

 Кроме того, изображения евангелистов на 

нейтральном фоне, с Евангелиями или свитками в руках, поясные
250

 или 

полнофигурные
251

, содержат некоторые древнерусские рукописи. 

В рамках рассматриваемого типа изображения евангелистов царских 

врат существовали разные иконографические изводы. На царских вратах 

Успенского собора Троице-Сергиевого монастыря, Вознесенского собора 

кремлевского Вознесенского монастыря, церкви Чуда Архангела Михаила в 

иконографии нет и намека на идею рукотворного созидания евангельских 

текстов. На царских вратах из Покровского Хотькова монастыря и на 
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алтарных дверях 1680 года из коллекции С. П. Рябушинского запечатлены 

писчие принадлежности, а некоторые из евангелистов показаны пишущими.  

Краткий обзор изменений иконографии царских дверей во второй 

половине XVII века
252

 говорит о появлении в это время существенно новой 

концепции их изобразительной программы, происхождение которой 

представляет собой важную исследовательскую проблему.  

Резюмируя изложенную выше историю иконографии древнерусских 

царских врат, можно заключить, что наиболее насыщенным этапом её 

развития являются именно XVI–XVII века. В это время помимо упрощенных 

форм алтарных дверей были известны три основных варианта иконографии 

многочастных высоких царских врат, разработанные соответственно для 

плоских и перспективных порталов и для флемских врат. В эту эпоху в их 

изобразительной программе появились иконографические новшества: 

символы евангелистов, поясные образы евангелистов, Христос-Агнец в 

жертвенной чаше, Иоанн Богослов в собеседовании с Премудростью и 

другие. Огромный иконографический материал, который предоставляют 

исследователю царские двери XVI–XVII столетий и их фрагменты, требует 

первичной иконографической систематизации, включающей объединение 

памятников в иконографические группы и детальное изучение 

изобразительной программы каждой из частей многочастных высоких 

алтарных дверей. Каждая из иконографических форм требует, кроме того, 

пристального изучения на предмет её символического содержания и процесса 

её внедрения в иконографическую программу святых дверей. Однако перед 

тем, как перейти к исследованию этих проблем, необходимо рассмотреть 

факторы, которые влияли на развитие изобразительной программы царских 

дверей в XVI–XVII веках.  
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Глава 3. Богослужение и развитие иконостаса как факторы 

формирования иконографии царских дверей 

Идейное содержание и художественные особенности царских дверей 

XVI–XVII веков невозможно понять вне того контекста, в котором они 

находились. Поклонение иконам на алтарных вратах в ходе службы, 

раскрытие и закрытие створ врат, согласованные с определенными 

молитвами и песнопениями, влияли на их изобразительную программу. В то 

же время состав изображений и семантика каждого из представленных на 

царских дверях образов были тесно связаны с общим замыслом декорации 

алтарной преграды. В ней, в свою очередь, получали отражение и 

богословские споры, и реформы богослужения, а также художественные 

предпочтения эпохи. Цель данной главы — понять контекст, в котором 

возник феномен иконографии царских врат XVI–XVII веков.  

1. Царские врата в богослужении XVI–XVII столетий 

В храмовом интерьере царские двери располагаются на условной 

границе видимого и невидимого миров, которую символизирует алтарная 

преграда
253

, вблизи церковного Престола. Это обстоятельство позволило 

святому Симеону Солунскому (конец XIV — первая треть XV века) 

уподобить их завесе плоти Христовой, открывшей некогда человечеству 

вход во Святая Святых, в Царствие Небесное: «Врата притворяются, 

сообразно с словами: возьмите врата; и когда архиерей целует их (потому 

что Христос есть дверь горних овец и жизни), — отверзаются. Ибо Христос 

отверз нам вход во святая святых завесою плоти своея».
254

 Они, подобно 

Самому Христу, мыслились соединяющими земное с небесным, что нашло 
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отражение в древнерусских толкованиях на Литургию — в сочинении «О 

апостольстей и съборней святей Церкви» они сравниваются с «образом 

Спасовым».
255

 Подобное понимание царских дверей существовало на 

протяжении всего русского средневековья. Так в труде Феодосия 

Сафоновича «Выклад о церкви», имевшем хождение на Руси в конце XVII 

столетия, содержится идея о том, что створки царских врат означают 

разделение видимых вещей от невидимых.
256

  

Символическое значение, которое придавалось царским дверям, 

объясняет, почему проходить ими в алтарь уставными предписаниями 

запрещалось и запрещается всем, кроме иереев и диаконов «во всем сану».
257

 

В служебниках и типиконах имелись специальные ремарки относительно 

моментов открытия врат: «Ибо святыя двери никогдаже отверзаются, точию 

на вход, и исход, и на целования святаго Евангелия, и Святых Таин, и на да 

исполнятся уста наша»
258

, — или: «Ведомо буди, яко святыя двери 

никогдаже отверзаются, токмо вначале великия вечерни, егда кадит токмо 

священник, вовся входы, сиреч вечерней и литургий святаго Евангелия, 

такожде отверзаются и от приступите даже до исполнения божественныя 

литургии».
259

 Движения створ алтарных дверей, предстояние им 

священнослужителей с чтением определенных молитв, возжжением свечей 

перед ними отмечали кульминационные моменты церковных служб, будь то 

вечерня (особенно торжественно в Русской церкви в XVI–XVII веках 

отправлялся «вечерний вход», являвшийся особенностью великий 
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вечерни)
260

, утреня
261

, хиротония, хиротесия
262

, монашеский постриг
263

 и, 

наконец, Литургия.  

Полисемантичная метафора врат или двери занимает особенное место в 

Священном Писании, в святоотеческих сочинениях, в молитвах и церковной 

гимнографии. И всякий раз, когда этот образ упоминался в храме во время 

богослужения в одном из своих значений, он мог соотноситься его 

участниками с дверьми иконостаса. Их ассоциирование с Христом, 

присутствующее в указанных выше примерах, восходит к тексту Евангелия: 

«Аз есмь дверь, Мною аще кто внидет, спасется» (Ин. X: 9). В определенные 

моменты службы царские врата могли восприниматься и как символ 

Богоматери. Число текстов, объясняющих возможность такой 

интерпретации, огромно. Сюда относятся пророчество Иезекииля о «двери 

затворенной» (Иез. XLIV: 2), читавшееся как прообразующее Богородицу в 

начале служб богородичных праздников
264

, тексты богослужебных канонов. 

Среди последних назовем канон на Введение во храм Пресвятой 

Богородицы блаженного Георгия, митрополита Никомедийского, где 

содержатся следующие обращения к Богоматери: «Дверь преславная, 

недоступная разумению» (песнь 1, тропарь), «Дверь непроходимая» (песнь 

4, тропарь), «Завеса и Жезл, неразрушимый Храм и Дверь Божия» (песнь 9, 

тропарь).
265

 В определенные моменты службы царские двери 

символизировали двери Рая, затворенные для грешников, например, когда в 

церкви звучали слова Великого покаянного канона святого Андрея 

Критского: «Повержена мя, Спасе, пред враты Твоими, поне на старость не 

отрини мене во ад тща; но прежде конца, яко Человеколюбец, даждь ми 
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прегрешений оставление» (песнь 1 в среду первой седмицы Великого 

поста).
266

  

О богатстве христианской символики, связанной с идеей врат, 

позволяет судить текст «Слова в Великую субботу» Епифания Кипрского 

(IV век): «Како живот смерти вкуси, како в гроб невместимый вмещается…, 

како в врата вертепа входит, не отверзый врат небесных, но врата раю 

отверз, а врат девственных не отверз, но врата адова сокрушь, и двери при 

Фоме не отверз, но врата царствия человеком отверзе, и врата гробнаа и 

печати неврежены сохраняя…».
267

 Это богатство смыслов предопределило 

многообразие композиций, которые могли включаться в убранство царских 

дверей. Однако, наиболее существенное воздействие на иконографию 

алтарных дверей оказало чинопоследование главной церковной службы — 

Литургии.  

Согласно предписаниям Стоглавого собора в XVI веке на Литургии 

царские двери впервые открывались после проскомидии «по отпусте 

часовнем».
268

 Эта традиция, зафиксированная в византийских рукописях
269

, 

имеет древние корни.
270

 Тогда «при чтении молитвы “Боже наш, иже 

небесный хлеб”, священник благословлял рукою Святые Дары, затем диакон 

брал из его рук кадило, отворял царские двери и с чтением тропаря “Во 

гробе плотски” и 50 псалма кадил алтарь и храм. Священник же, став в 

царских дверях, совершал отпуст».
271

 Обычай отворять алтарные двери 

после проскомидии в Русской церкви сохранялся до середины XVII века
272

, 
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когда он был запрещен на церковном соборе с указанием первый раз на 

Литургии открывать их на Малом входе.
273

  

В контексте богослужения царские двери оказывались уже в самом 

начале службы, до облачения священнослужителей. Во время чина 

входного, относимого С. Д. Муретовым к проскомидии
274

, перед ними 

читались молитвы, число которых было особенно велико в некоторых 

Служебниках XVI–XVII веков.
275

 В расширенных редакциях чин делился 

надвое и совершался перед входными вратами церкви и перед святыми 

дверьми. Применительно к XV веку входные молитвы у царских дверей 

описывает А. А. Дмитриевский: «(По одному из списков) став перед 

царскими дверями и возложив на себя епитрахиль, священник читает: 

“Радуйся двере Божия”, “Под твою милость”, “Господи отыми от мене 

беззакония моя”, “Непроходимая двере” — и кланяется перед царскими 

дверями, так и к сторонам правой и левой. При поклоне к правой стороне 

читает: слава — “Входяй в дом Твой” и ныне “Бога из Тебя 

воплощьшагося”; при поклоне к левой стороне: “Господи, устне мои отверзи 

на мольбу”, “Пречистому Твоему образу” и “О тебе радуется”; если неделя, 

то тропарь воскресен и Благовещению, потом тропари храма, Златоуста и 

дневного святого. Также, целуя образ Спасов на правой стороне, священник 

молится: “Господи Иисусе Христе, иже сим образом явлься”, целуя на левой 
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стороне образ Пресвятыя Богородицы: “Пресвятая Богородицы не забуди 

людей своих”, целуя же на царских вратах образ Благовещения Богородицы, 

читает тропарь Благовещения».
276

 Кроме этих молитв, в древнерусских 

Служебниках XVI–XVII веков встречались тропарь «Апостоле Христов и 

евангелист»
277

, тропари творцам Литургии
278

, предписание целовать столпцы 

и царские двери.
279

 Наиболее полная из известных нам редакций чина 

содержится в первом русском печатном Служебнике (1602 год), 

переиздававшемся в 1652 году. В издании 1652 года он занимает 8 листов и 

содержит, в том числе, описание оформления царских дверей: «Таже, 

целующее на столбце у царских дверей образ Спасов, глаголют стих, 

творение святаго Германа, патриарха Константинаграда. Господи Иисусе 

Христе, иже сим образом явлься на земли спасения ради нашего, и изволив 

своею волею на кресте пригвоздити руце свои и нозе, и давый нам крест 

свой на прогнание всякого врата и супостата, помилуй ны на тя уповающих. 

И целующее на другом столбце Пречистыя образ, глаголют. Святая 

Богородице, не забуди людей своих, тебе бо имамы заступницу и 

помощницу вернии, тобою надеемся прощение грехов прияти и спасение 

получити».
280

  

Исследователям еще предстоит установить, что возникло раньше: 

молитвы в чине входного, посвященные Благовещению, творцам Литургии, 

евангелистам, Христу и Богоматери, или же соответствующие им 

изображения на алтарных дверях. Для нас же важно, что иконы на царских 

вратах в XVI–XVII столетиях воспринимались не просто как их 

«художественное оформление», но как необходимая «материальная 

составляющая» службы, наличие которой предписывалось богослужебными 
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книгами. И все же, вероятнее всего, чин входного послужил лишь 

отражением уже существовавшей иконографической традиции, возникшей 

под влиянием наиболее важных частей Литургии, в том числе, Малого 

Входа.  

Обычай проносить Евангелие сквозь алтарные врата во время Литургии 

существовал, по крайней мере, с VIII века.
281

 Святоотеческие толкования 

этого момента богослужения
282

 строятся вокруг идеи проповеди 

божественного Слова, воспоминания событий, изложенных в главном тексте 

Священного Писания.
283

 Святой Герман Константинопольский в своем 

«Сказании о Церкви», излагая ход чина, подробно останавливается на 

значении Евангелия: «Евангелие знаменует пришествие Бога, когда Он 

открылся нам, уже не через облако и намеками говоря с нами (…), но явился 

открыто как Истинный Человек».
284

 И продолжает: «Евангелий же четыре, 

потому что существует четыре главных ветра, соответствующих 

четверовидным животным, на которых восседает Бог всяческих».
285

 Чтение 

во время Литургии перед святыми вратами Евангелия
286

, которое могло быть 

украшено лицевыми миниатюрами, изображающими «авторов» текстов 

Священного Писания, в конечном счете, могло инспирировать 

возникновение на царских дверях композиций с фигурами святых 

евангелистов Иоанна, Марка, Матфея и Луки. Знаменательно, что тесная 
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связь оформления служебного Евангелия и образов евангелистов на 

алтарных дверях будет сохраняться на протяжении столетий.  

Вслед за Малым входом начинается Литургия верных, в которой 

алтарным дверям отводится исключительная роль, предопределившая 

устойчивость в их иконографии образов, связанных с Евхаристией: сцен 

Причащения и символических изображений Святых Даров. В этой части 

богослужения во время Великого Входа еще не пресуществленные в 

Истинные Тело и Кровь Господню Святые Дары переносились из 

жертвенника через царские двери на церковный Престол.
287

 Вступая в 

алтарь, иерей провозглашал слова «Возьмите врата князи ваша и внидет царь 

славы», «Благословен Грядый во имя Господне» и «Се врата Господня, 

праведнии внидут в ня»,
288

 напоминающие о событии Воскресения, 

благодаря которому открылись небесные врата.
289

 Как и теперь, перед 

алтарными дверьми проходило причащение верующих: «Аще ли будут 

причастницы прием святую лжицу и вложи в святый потир и покрывает 

единым покровцем (…) и взем святый потир и обращся к западом став у 

царских дверех показует ко внишним сущим в церковь и глаголет. Со 

страхом Божиим и верою приступите».
290

  

Изобразительная программа царских врат менялась под воздействием 

литургических изменений или параллельно с ними. Об этом можно судить 

по материалам книжной справы середины XVII века. В ходе реформ был 

отредактирован чин входного, содержание которого отныне не требовало 

обращения к образам Христа и Богоматери в навершиях столбцов алтарных 

                                                 
287

 Об истории Великого Входа: Вход … С. 34–36; Муретов С. Д. Последование проскомидии, Великого 

Входа и причащения в славяно-русских служебниках XII–XIV вв. М. : 2-я типография А. И. Снегиревой, 

1897; Успенский Н. Д. Византийская Литургия (историко-литургическое исследование). Гл. 3. Великий вход 

// Богословские труды. Сб. 23. М., 1982. С. 5–59.  
288

 История использования слов 23 псалма во время Великого Входа изложена Успенским: Успенский Б. А. 

Экскурс IV. «Царские двери»: значение и история названия… С. 148–150. 
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богослужения XVI века, они не произносятся во время Великого Входа. Дмитриевский А. А. Богослужение 
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дверей. В Служебнике 1655 года чин состоял из одной части, 

совершавшейся перед царскими вратами иереем и диаконом с чтением 

тропарей «Пречистому образу Твоему», «Милосердия сущи источник», во 

время которых они прикладывались к иконам Спасителя и Богоматери.
291

 

Параллельно на Руси распространяется новая форма алтарных врат, не 

предполагающая лицевых изображений на столбиках
292

, а в иконостасе в 

нижнем ряду фиксируется положение икон Спасителя и Богоматери по обе 

стороны от царских дверей
293

, словно компенсирующее отсутствие парных 

фигур Христа и Богородицы в их иконографической программе. 

В 1657 году вышло в свет и «исправленное» Четвероевангелие, из 

которого был удален текст о соотнесении образности текстов четырех 

Евангелий живым существам (льву, тельцу, человеку и орлу)
294

, хотя в целом 

Предисловие блаженного Феофилакта Болгарского, обыкновенно 

предварявшее Священное Писание, осталось без изменений. Текст был изъят 

из-за того, что в Москве с середины века начали использовать иное 

соотношение, согласно которому символом Марка считался лев, а Иоанна — 

орел. Новое распределение символов нашло место и в иконографии царских 

врат. Среди примеров кроме алтарных дверей Вознесенского собора 

Вознесенского монастыря в Московском Кремле (около 1679 года)
295

 укажем 

царские врата церкви Чуда святого архистратига Михаила в Хонех
296

, 
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 Желтов М. С. Входные молитвы... С. 51. 
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М. : Северный паломник, 2011. С. 26. 
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Успенского собора Троице-Сергиевого монастыря
297

 и Покровского 

Хотькова монастыря
298

. Связь книжной справы патриарха Никона и 

изобразительной программы царских врат демонстрирует степень 

зависимости художественного убранства святых дверей от современных ему 

литургических традиций. 

Упоминания царских врат в изложении последований церковных служб 

в русских средневековых источниках, особенно Литургии, говорят о том, что 

они мыслились как неотъемлемая часть храмового убранства наряду с 

необходимыми священными сосудами и тканями. Очевидно, что 

иконография святых дверей складывалась, в первую очередь, под 

воздействием связанных с ними богослужебных действий и богослужебных 

текстов, в которых упоминались метафоры врат или двери. Особенное 

сочетание в ней темы входа, заложенной в самой функции врат, с темой 

Евхаристии во многом предопределило ее своеобразие. Декоративное 

оформление и художественное решение изображений на царских дверях, 

размещенных в центре иконостаса, в центре внимания участников 

богослужения, влияло на создание неповторимой духовной атмосферы 

каждого отдельного храма.  

2. Царские врата в идейно-художественном замысле иконостаса 

XVI–XVII веков  

На XVI–XVII столетия приходится расцвет русского высокого 

иконостаса. Мастера этой эпохи использовали существовавшие ранее типы 

оформления алтарной преграды и новую усложненную структуру с 

праотеческим чином (со второй половины XVI века)
299

 и рядом с 

изображением апостольских страданий (с середины XVII века)
 300

, создавая 

оригинальные варианты ее убранства. По всей видимости, на XVI век 
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приходится оформление пядничного ряда.
301

 В это время появляется 

традиция венчать конструкцию иконостаса отдельным ярусом с 

изображениями шестикрылых ангелов, сохранявшаяся до второй половины 

XVII столетия.
302

 Вместе с появлением праотеческого чина переосмысляется 

праздничный ряд иконостаса, который теперь нередко дополняется иконой 

«Ветхозаветная Троица».
303

  

В отличие от более раннего времени, в XVI–XVII столетиях 

складывается устойчивый обычай плотно заполнять иконами местный чин, 

благодаря чему развитые иконостасы приобретали вид сплошной преграды, 

поднимающейся от пола до сводов.
304

 Этот обычай сложился к середине XVI 

столетия
305

 и получил продолжение в следующем веке. Украшенные 

драгоценными окладами, пеленами и освещенные горящими светильниками 

иконы богатых церквей образовывали мерцающую стену, которая должна 

была напоминать образ Небесного Града. В таком контексте 

исключительное значение приобрели все входы во Святая Святых церкви.
306

 

Теперь врата, как правило, находились не только в центре иконостаса, но и 

закрывали проходы в жертвенник и дьяконник.
307

 Благодаря увеличению 

иконостаса создавалось впечатление сложности преодоления пути в 
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иконами только в царствование Ивана Грозного, когда сюда были привезены иконы из Новгорода. См. 

Толстая Т. В. История иконостасов… С. 22. Несколько ранее, в 1528 году в Новгородском Софийском 

соборе архимандрит Макарий «иконы в Святей Софии повеле по чину поставити; самую чюдную икону 

Святую Софею выше воздвиг, и цареградские иконы (…) и пелены от паволоку строи, чюдно и лепо 

видети, и прочая иконы по чину повеле поставити». ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6. С. 285. 
306

 Об уподоблении алтарной преграды (иконостаса) стене и роли врат в ней: Шалина И. А. Боковые врата... 

С. 559–598.  
307

 Обобщающее исследование иконографии боковых врат древнерусского иконостаса: Дьяченко О. А. 

Проблемы эволюции иконографических программ боковых алтарных дверей XVI–XVII вв. // 

Иконографические новации и традиция в древнерусском искусстве XVI века: Сб. статей памяти 

В. М. Сорокатого. М. : Индрик, 2008. С. 295–305.  



81 

  

Царствие Божие, которое символически являл собою алтарь: «неудобь во 

врата небесныя внити никомужь разве душам избранных святых, а грешные 

оставляемы бывают в руце врагов» (притча «О теле человечи и о души»).
308

 

При наличии высокого иконостаса с сомкнутым местным рядом 

богослужебные действия, связанные с центральными дверьми иконостаса, 

приобретали особый смысл, драматичность, ведь теперь лишь через них, в 

строго определенные моменты, можно было лицезреть церковный Престол. 

Сосредоточению внимания участников службы на царских дверях в 

XVI–XVII столетиях, как и прежде, способствовал небольшой масштаб 

представленных на них изображений. Если образы верхних рядов 

иконостаса хорошо воспринимаются с большого расстояния, то иконы 

малого размера, а в случае с резными вратами миниатюрные иконки на 

алтарных вратах можно было разглядеть только вблизи. Измельченность 

масштаба — признак, отличающий композиции, находящиеся внизу 

иконостаса, от образов его верхних рядов. Здесь располагались небольшие 

местночтимые иконы, иконы с клеймами «деяний» и «житий», иногда более 

сотни пядниц, часть из которых могла находиться и над алтарными 

вратами.
309

  

Следует обратить внимание на то, что нижний ряд иконостаса на 

протяжении всего своего существования никогда не был «чиновым» в 
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строгом смысле этого слова, порядок размещения образов в нем был по 

большей части произвольным, и наиболее устойчивой его частью являлись 

как раз царские двери, иконографическая программа которых была более 

консервативной, сопоставимой в этом смысле с традицией оформления 

деисусного, праздничного или пророческого ярусов. Царские двери 

располагались среди икон местного чина, но, являясь его органичной 

составляющей, выступали здесь как самостоятельная единица. Такое 

положение вещей отражают описи церковного имущества, в которых 

алтарные врата соотносятся со всем иконостасом и с его местным рядом в 

произвольной последовательности. В описи церковного имущества 

Соловецкого монастыря 1514 года они упомянуты после перечисления икон 

нижнего ряда, перед иконами «в тяблах», то есть в верхних, размещенных 

над местным, рядах иконостаса.
310

 В описи Сольвычегодского 

Благовещенского собора 1579 года — после верхних рядов, до 

характеристики местного ряда.
311

 В описи Спасо-Хутынского монастыря 

1642 года с их описания (sic!) начинается перечисление элементов 

храмового убранства, причем за ним следует описание не нижнего яруса 

иконостаса, а деисуса.
312

 В любом случае, царские двери служили отправной 

точкой в «системе координат» иконостаса, на что указывают постоянные 

отсылки к ним в текстах описей: «над царскими дверьми Деисус, стоящий, 

невелик», «на левой стороне подле царских дверей образ местной 

Живоначальныя Троицы»
313

, «противу царьскых дверей три образы 

окладные», «от царских дверей на правой стороне образы местные».
314

 В 

дальнейшем, применительно к памятникам двух последних столетий 

русского средневековья, мы покажем, что такую систему координат имели 
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 Макарий, архим. Опись Новгородского Спасо-Хутынского монастыря 1642 года // Записки 

императорского Археологического общества. СПб., 1857. Т. IX. C. 412, 421. 
313

 Там же. С. 412. 
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 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года / Сост. З. В. Дмитриева и 

М. Н. Шаромазов. СПб. : Петербургское востоковедение, 1998. С. 100–101. 
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перед глазами не только составители описей, но и создатели иконостасов, 

благодаря чему художественное оформление алтарных врат, как правило, 

оказывалось согласованным и с вертикальной, и с горизонтальной осями 

построения композиции иконостаса.  

Предваряя разговор о памятниках XVI–XVII столетий, обратимся к 

иконостасам XV века, позволяющим судить о месте царских дверей в их 

общем замысле. Самый ранний почти целиком дошедший до нашего 

времени древнерусский иконостас, созданный около 1425 года для 

Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря
315

, сохранился вместе с 

первоначальными царскими дверьми.
316

 Данный пример позволяет 

убедиться, что иконография алтарных врат продумывалась в соответствии с 

художественным убранством всей алтарной преграды.
317

 Образы пишущих 

евангелистов на них соотносились с иконами пророков верхнего яруса
318

: в 

обоих случаях в парных изображениях «авторов» Священного Писания (и 

пророки, и евангелисты представлены по двое) развивалась тема 

божественного вдохновения. В то же время фигуры святых Иоанна, Марка, 

Матфея и Луки соответствовали идейному содержанию иконы «Спас в 

силах».
319

 В свою очередь, текст в раскрытой книге Христа заставлял 

обратить внимание на находящиеся под иконой «Спас в силах» святые 

двери: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обременении, и Аз упокою 

вы» (Мф. XI: 28–30)
320

, призывая войти в Небесное Царствие. 

Повествовательные сюжеты царских врат были связаны и с идейным 

замыслом праздничного чина иконостаса, однако общая для них композиция 
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Андрей Рублев... С. 391. 
317

 В настоящий момент царские двери первоначального иконостаса хранятся не в Троицком соборе, а в 

здании Сергиево-Посадского музея.  
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евангелистов см. «Феофилакта, епископа Болгарского, предисловие, еже от Матфея святого Евангелия»: 

Смирнова Э. С. Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век. М. : Наука, 1994. С. 15. 
320

 Осташенко Е. Я. Андрей Рублев… С. 286. 
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Благовещения
321

 трактовалась по-разному, что способствовало 

художественной выразительности целого.  

Принцип согласованности иконографии, композиции и декоративного 

оформления царских дверей и всей алтарной преграды (или даже всего 

иконного ансамбля церкви) реализовывался всякий раз в ходе поиска 

индивидуального решения для каждого конкретного иконостаса. К такому 

заключению можно прийти на основании описаний не сохранившихся до 

нашего времени памятников, например, созданного Дионисием и его 

помощниками в конце XV века ансамбля икон Успенского собора Иосифо-

Волоколамского монастыря, известного по описи 1545 года.
322

 Кажущаяся 

необычной техника исполнения его царских дверей с использованием, в том 

числе, рельефов из моржовой кости («да шесть диаконов резаны на рыбем 

зубе, да вкруг тех же двереи в каиме пророков и иных святых 29 резаны на 

рыбем зубе»)
323

 не выглядела таковой в контексте убранства интерьера 

собора, где можно было встретить и другие произведения из кости такого 

типа: «деисус с праздникы и пророкы резан на рыбем зубе, а поставил Гурей 

Старой»
324

, «крест болшои и выноснои, резаны образы стых на рыбем 

зубе».
325

 Естественным представляется и развитие темы прославления 

Богородицы в их иконографии, где помимо «Благовещения святыя 

Богородицы» находились иконки Богородицы Воплощение и пророков
326

: 

последние соотносились с шестью иконами с образами двенадцати пророков 

верхнего яруса иконостаса.
327

 В храме, посвященном Успению Пречистой 

Богородицы, Её образ занял исключительное положение, о чем можно 
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и Феодосием. Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы... С. 74. См. также: Попов Г. В. Летопись жизни 

и творчества Дионисия // Дионисий «живописец пресловущий». К 500-летию росписи Дионисия в соборе 

Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. М. : Северный паломник, 2002. С. 45. 
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 Там же. С. 1. «Да на третьем тябле 6 икон на гладком золоте, а на них писано 12 пророков Дионисева ж 
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судить хотя бы по иконам местного ряда, среди которых составитель описи 

упоминает «Успение Пресвятыя Богородицы Дионисева письма»
328

, 

«Рождество Пречистые Богородицы писмо Паисеино, (…) а деание у 

Рождества пречистыя писмо Феодосиево», иконы «Пречистые Богородици 

Владимерская писмо Феодосиево», «Пречистые Богородици Одигитриа 

Рублева писма»
329

 и другие. 

От XVI–XVII столетий мы имеем гораздо больше данных для 

рассуждений о связи оформления алтарных дверей и иконостаса. К ним 

относятся дошедшие до нашего времени «иконостасные ансамбли» и 

письменные источники.  

Ансамбль икон второй половины XVI столетия, до недавнего времени 

имевший в своем составе живописные царские врата
330

, хранится в 

Успенской церкви города Белозерска. Несмотря на переделки
331

, на 

основании дошедших до нас образов (около 1574 года) и данных «Дозорной 

книги» 1617–1618 годов можно в основных чертах реконструировать его 

первоначальный вид.
332

 Согласно описи, главный иконостас каменного 

Успенского храма был четырехъярусным, включавшим 12 икон деисуса, 20 

праздников, 18 икон пророческого чина. В его нижнем ряду помимо икон 

«Успение Богоматери», «Живоначальная Троица», «Господь Саваоф с 

апостолы» и других авторы описи называют «двери царьские и столпъцы, и 

сень на золоте».
333

 Четырехъярусный иконостас создавался с учетом 

иконографических предпочтений своей эпохи, о чем говорит, в частности, 

введение в праздничный чин образа «Благовещение Пресвятой Богородице» 

в изводе, ставшем популярным в годы правления Ивана Грозного, в котором 
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329
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размещения рядов.  
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присутствуют и фигура Саваофа в верхней части, и изображение Младенца 

Христа во чреве Богоматери.
334

 Его царские двери до XX столетия 

сохранялись в составе двух створ без сени и столбцов, однако даже их 

изобразительная программа с образами четырех крылатых существ, 

символизирующих четырех евангелистов, говорит о том, что при их 

создании мастера обращались к новейшим для той поры иконописным 

образцам.
335

 До сего дня от XVI столетия в иконостасе кроме шестнадцати 

праздничных икон уцелели девятнадцать икон с пророками и одиннадцать 

икон деисуса.
336

 Если центральный образ поясного деисусного чина с 

изображением Вседержителя находит многочисленные параллели в 

искусстве XIV–XVII столетий
337

, то средняя икона пророческого ряда 

отличается нетрадиционным композиционным решением, которое можно 

осмыслить лишь в связи с художественным убранством всей алтарной 

преграды Успенского храма. Обрамление образа Богоматери Воплощение 

многочастной мандорлой
338

 и изображениями четырех крылатых существ 

компенсировало использование вместо образа «Спас в силах» иконы 

Пантократора, обусловленного, в свою очередь, выбором формата 

деисусного чина. С другой стороны, цветные фигуры символов евангелистов 

рядом с Богородицей, очерченные красным ромбом, соотносились с их 

образами на алтарных дверях иконостаса. Таким образом, центральная ось 

иконостаса с царскими дверьми, иконами Спаса и Богородицы 
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 См. иконографическую аналогию – икону «Благовещение Пресвятой Богородице» времени около 1558 

года (СИХМ). Иконы строгановских вотчин XVI–XVII веков. Каталог-альбом. М. : Сканрус, 2003. Кат. 1. 
335

 Наиболее ранние алтарные двери с изображением символов евангелистов датируются серединой XVI 

века. Об этом: Западалова П. В. Символы евангелистов в иконографии царских врат второй половины XVI–

XVII вв. // XVI Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944–1995). Сборник статей. 

Ярославль : Аверс Плюс, 2012. С. 68–80.  
336

 Рыбаков А. А. Вологодская икона… Кат. 4. 
337

 Традиция поясных деисусных чинов была широко распространена в убранстве иконостаса. Среди 

примеров — памятники рубежа XIV–XV столетий — знаменитые «Звенигородский» и «Высоцкий» чины. 

Государственная Третьяковская галерея... Кат. 72–77; Осташенко Е. Я. Андрей Рублев… С. 153–167. 
338

 Стоит отметить, что в иконописи Русского Севера можно встретить иные примеры размещения в центре 

пророческого чина образа Богоматери Воплощение, окруженной двумя ромбовидными мандорлами. Среди 

ранних аналогов иконы Успенского храма — икона, происходящая из собора преподобных Дионисия и 

Амфилохия Глушицких Иоанно-Предтеченского Дионисиево-Глушицкого Сосновецкого монастыря 

Кадниковского уезда и датируемая первой четвертью XVI века. Веретнова Ю. В., Гладышева Е. В. 

Богоматерь Воплощение (из пророческого чина) // Иконы Вологды... С. 232–235. Кат. 29. 
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прочитывается как взаимообусловленное в своих составляющих 

художественное целое. 

В Кирилло-Белозерском монастыре сохраняется in situ еще один 

иконостас XVI века, построенный около 1595 года и находящийся в Спасо-

Преображенском храме (Кат. 9).
339

 Его царские двери со сложной системой 

изображений, развернутой на створах, сени и двух столбиках, представляют 

собой значимый памятник древнерусского искусства. Они мастерски 

вписаны в композицию иконостаса. Масштаб и пропорции фигур в сцене 

«Благовещение» и в сценах с четырьмя евангелистами на створах 

соответствуют масштабу фигур Христа, апостолов, ангелов и пророков на 

располагающейся справа от царских дверей храмовой иконе «Преображение 

Господне».
340

 Работавшие над иконостасом изографы питали пристрастие к 

иконографическим рефренам: в верхнем ряду почти один-в-один повторены 

движения и силуэты представленных на одной иконе пророков Даниила и 

Иакова, положение их развернутых свитков. Точные повторы видим и в 

деталях: в положении ступней ног апостолов Иоанна Богослова и Петра на 

иконах деисусного чина, в разделке складок одежд пророков Исайи и 

Иакова. В этой связи не выглядит странным размещение на центральной оси 

иконостаса двух образов Богоматери Воплощение: в верхнем его ряду и на 

сени царских дверей
341

, — а также сочетание фронтальных фигур святителей 

на лицевых гранях столбиков алтарных врат и на иконе «Святитель Николай 

Чудотворец» местного ряда иконостаса. При анализе композиции 

иконостаса хорошо видно, что иконописное убранство его святых дверей 

продумывалось и само по себе, и как элемент его нижнего яруса, и как 

составная часть оформления всей алтарной преграды. 
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341

 Причем в обоих случаях Богородица показана с разведенными в жесте адорации ладонями, а Младенец 

— без медальона, благословляющим двумя руками.  



88 

  

Органичной частью иконостаса, конструкция, идейное содержание и 

художественное решение которой зависели от изменения целого и, в свою 

очередь, предопределяли восприятие алтарной преграды, царские двери 

оставались и в XVII столетии. Это видно хотя бы на примере оформления 

Трехсвятительского придела церкви Воскресения на Дебре в Костроме 1650 

года.
342

 Время не пощадило крохотные живописные вставки на резных 

святых дверях его иконостаса, но достаточно и анализа резьбы, чтобы 

ощутить указанную выше взаимозависимость. В тесном придельном храме 

врата служат доминантой церковного убранства, занимая половину высоты 

и ширины иконостаса.
343

 Их коруна «растянулась» во всю длину алтарной 

преграды, превратившись в ее нижнее тябло, отдельные составляющие их 

структуру элементы (консоли с завершениями в виде «ладоней», колонки, 

поддерживающие «архитрав» сени) повторяются в других частях 

иконостаса, так что можно утверждать, что решение декорации последнего 

во многом диктовалось оформлением царских дверей. 

Одновременно с иконостасом из Трехсвятительского придела 

костромской церкви Воскресения на Дебре велись работы в церкви Ильи 

пророка в Ярославле. Об ее иконостасе 1650 года можно составить 

представление на основании «Книги церковного строения» 1651 года
344

 и 

сохранившихся от него образов.
345

 На 1651 год иконостас включал 17 икон 

деисуса, 16 праздников, 17 пророков и 15 праотцев.
346

 Имевший вместе с 

местным, не считая пядничного, пять рядов в «четырех тяблах травных, 

покрытых по серебру» с вертикальными членениями — «веревочками 
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 В небольших по размеру церквях, в особенности придельных, царские двери, в отличие от остальных 

частей иконостаса, не сокращались в размерах. Экономия пространства осуществлялась за счет 

уменьшения масштаба деисуса, расположения на одной доске нескольких изображений, относящихся к 

двум находящимся один над другим рядам. В качестве примеров, относящихся к XVI столетию, укажем 

придельные иконостасы Благовещенского собора Московского Кремля и иконостас, ныне находящийся в 

Рождественском приделе новгородского Софийского собора.  
344

 Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка / Публ. подг. Я. Е. Смирнов, Т. И. Гулина // 350 лет церкви Ильи 

Пророка в Ярославле. 1650–2000 гг. Статьи и материалы. Ярославль : Александр Рутман, 2001. С. 117–202. 
345

 Казакевич Т. Е. Иконостас церкви Ильи Пророка в Ярославле и его мастера // Памятники русской 

архитектуры и монументального искусства. М. : Наука, 1980. С. 13–63. 
346

 Опись 1651 г… С. 121. 



89 

  

деревяными резными, посеребреными», к концу десятилетия он был 

дополнен 31 резной фигуркой херувимов, разместившихся над праотеческим 

чином.
347

 Этому богатству в полной мере отвечали не имеющие себе равных 

в древнерусском искусстве царские двери ильинского храма (Кат. 14), 

подробно охарактеризованные составителем описи: «Црские двери с 

отводными столбцами писаны иконным писмом, обложены серебром 

басемным, на дверех, и на сени, и на лотке 30 венцов чеканных на троих 

столбцах, и по дугам оу стых венцы чеканные ж, тех поменше. На притворе 

4 яблока чеканных. Над црскими дверми по дуге корона чеканная белая, а 

над лотком корона ж басемная. На столбцах к лотку подставлены два древа 

вместо ручек, а на них 4 хероувима, обложены басемным».
348

 Они 

сохранились до нашего времени в разрозненном виде: их створы, 

распиленные в конце XVII столетия на шесть частей и помещенные в 

резную раму новых алтарных дверей
349

, до сих пор украшают храм пророка 

Ильи; в то время как собственно портал (столбики, сень и коруна), 

дополненный новыми живописными створами, был перенесен в его 

Варлаамовский придел.
350

 Можно предположить, что представленная на 

сени композиция, включающая сцены «Распятие», «Причащение» и два 

медальона с изображениями ангелов, держащих в руках рипиды, — не 

просто воспроизведение распространенных в эту эпоху иконографических 

решений для верхней части царских врат
351

, но апелляция к важной именно 

для ильинской церкви теме страданий Христовых. Как известно, ко дню ее 

освящения ктиторы храма Скрипины получили в подарок от царя и 

патриарха серебряный ковчег с частицей ризы Господней. Подготовка к 

этому событию велась заранее и включала, в том числе, создание ковчега 
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«архитектурного» и «живописного» для хранения реликвии.
352

 Пребывание в 

храме части ризы, разделенной во время крестных мук Спасителя 

(Мф. XXVII: 35), делало евангельскую историю более близкой для всех 

приходящих в храм, и в этой связи естественным представляется 

акцентирование в иконографическом замысле иконостаса сюжетов из 

земной жизни Христа. Ей были посвящены 16 из 20 клейм иконы «Спас 

Смоленский с деянием» 1650 года
353

, изначально стоявшей справа от 

царских врат
354

, фактически дублировавших, хотя и с некоторыми 

вариациями, композиции в праздничном ряду.
355

  

Исключительное развитие в «иконном» убранстве церкви Ильи Пророка 

середины XVII века получила тема прославления чудотворных тканей. В 

нем можно выделить несколько образов с изображением Лика Господа, 

запечатленного на Убрусе: икону «Нерукотворный Убрус» в небе 

надпрестольной сени церкви
356

, икону «Не рыдай Мене, Мати, Спас 

Нерукотворный, в 16 клеймах Сказания о Нерукотворенном образе».
357

 

Согласно описи 1651 года, в местном ряду иконостаса располагалась икона 

«Покров Богоматери», связанная с посвящением теплой церкви, 

примыкающей к ильинскому храму.
358

 Получила она воплощение и в 

иконографии царских дверей, где на одном из столбцов помещено 

изображение Богоматери, держащей на руках плат, восходящее к 

композиции на сюжет Покрова Пресвятой Богородицы. 

Иконостас середины XVII века церкви Ильи Пророка в Ярославле в 

конце столетия был заменен на другой, флемского типа. Начиная с 1660-х 

годов на Руси создавались иконостасы, исключительная роль в 
                                                 
352
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художественной выразительности которых была отведена ажурной 

объемной резьбе, включающей цветочные мотивы, изображения фруктов. 

Иконостас уподобляется «гигантской резной раме».
359

 Можно отметить 

некоторые общие тенденции, определяющие новизну положения и 

оформления алтарных дверей в таком типе иконостаса. Створы царских врат 

флемских иконостасов не имели «плечиков», отделяющих навершие от их 

нижней части, существенно поменялась форма сени, приобретшей арочный 

верх вместо горизонтального и украшавшейся теперь, как правило, лишь 

одной композицией — «Тайная вечеря». Значительно сократилось число 

образов и сцен, украшающих алтарные двери; лаконичнее стала их 

изобразительная программа. Кроме того, теперь благодаря увеличению 

размера сени они стали занимать высоту двух ярусов иконостаса: местного и 

праздничного, переместившегося во «флемских» алтарных преградах под 

деисусный. Общее решение композиции иконостаса стало отличаться 

большей живописностью благодаря игре светотени на деталях его пышной 

резьбы, использованию разнообразных по формату, круглых, 

восьмигранных, овальных икон. В поиске своеобразного решения для 

каждого нового флемского иконостаса, мастера всякий раз по-разному 

нюансировали характер его соотношения с убранством царских дверей. 

Девятиярусный иконостас церкви Покрова в Филях (Ил. 29), созданный 

под руководством Карпа Золотарева к 1694 году
360

, имеет пирамидальную 

структуру с сильно акцентированной центральной осью. Арочный абрис 

фрамуги его царских дверей повторен в арочном завершении иконы над 

ними, на которой Христос изображен вместе с Богородицей и Иоанном 

Предтечей. Трехфигурная композиция центрального образа деисусного чина 

этого храма, очевидно, повлияла на выбор в качестве иконы на сени 
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алтарных дверей трехфигурной же сцены «Троица Ветхозаветная». 

Оригинально решен местный чин иконостаса, в котором, что в целом не 

было характерно для нижнего яруса алтарной преграды в отличие от 

верхних ее рядов, был последовательно проведен принцип симметрии. 

Справа и слева от алтарных дверей расположены две иконы одинаковых 

размеров, написанные мастером Кириллом Улановым и имеющие по 12 

клейм каждая
361

, второе положение слева и справа от царских врат занимают 

еще две намеренно сближенные в композиционном плане иконы: «Апостолы 

Петр и Павел» и «Иоанн Предтеча и Алексей человек Божий»
362

, далее 

симметрично размещены южные и северные двери, на которых 

представлены архидиаконы Стефан и Лаврентий. 

Живопись клейм царских дверей сохранилась в плохом состоянии, 

очевидно, в шести медальонах на них находились погрудные изображения 

Богородицы, архангела Гавриила и четырех евангелистов. Обращает на себя 

внимание, что само размещение клейм на алтарных дверях согласуется с 

оформлением местного ряда иконостаса. Чтобы в этом убедиться, 

достаточно рассмотреть иконы «Успение Пресвятой Богородицы» и раму со 

«Сказанием о Нерукотворном Спасе» кисти Кирилла Уланова, 

расположенные на самых почётных местах в храме — справа и слева от 

царских дверей. Их клейма имеют весьма оригинальное обрамление: их 

окаймляют овальные, восьмигранные и четырехугольные рамки, причем 

если первое клеймо иконы «Успение» оформлено в виде овала, то заглавная 

сцена рамы со «Сказанием о Мандилионе» имеет вид прямоугольника. 

Причину такого художественного решения можно уяснить лишь в связи с 

композицией царских дверей иконостаса, четыре овальных клейма которых, 

соответствующие размерами клеймам икон местного чина, оказываются на 
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одном уровне с овальными и восьмиугольными клеймами ближних к 

царским дверям вертикальных рядов клейм обоих местных образов. 

Если на примере царских врат церкви Покрова в Филях можно вести 

разговор лишь о согласовании композиции алтарных дверей и иконостаса, то 

иконописный ансамбль 1698–1699 годов Похвальского придела Успенского 

собора Московского Кремля, знаменщиком которого, по всей видимости, 

был Кирилл Уланов
363

, позволяет говорить о связи как декоративного 

оформления, так и иконографии алтарных врат и других рядов иконостаса. 

Архаичен выбор сюжетов для сени царских врат Похвальского придела, на 

которых представлены Евхаристия и Троица Ветхозаветная. На створах же 

знаменщик смело совместил образы евангелистов, архангела Гавриила и 

Богородицы с изображениями творцов Литургии, словно стремясь 

компенсировать отсутствие икон святых отцов в деисусном чине. Все святые 

на них показаны в медальонах, погрудно, в трехчетвертном развороте, 

благодаря чему их образы органично сочетаются с тридцатью девятью 

фигурами трех верхних рядов иконостаса: деисусного, пророческого и 

праотеческого, где также представлены лишь погрудные «портреты» святых, 

— в то время как нарративные сцены на сени святых дверей 

воспринимаются как органичная часть праздничного ряда, размещенного 

непосредственно над вратами, на уровне сени царских дверей. Необычная 

восьмигранная форма клейм икон сени перекликается с трехгранным 

абрисом порталов, окаймляющих входы в жертвенник и дьяконник церкви. 

Взаимосвязь иконографии и формы царских дверей прослеживается и 

на примерах XVIII века
364

, однако, их рассмотрение не входит в 
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хронологические границы нашего исследования. Сохранившиеся до нашего 

времени памятники и письменные источники, позволяющие составить 

представление об иконах и декоративном оформлении иконостасов XVI–

XVII столетий, говорят о том, что в художественном убранстве святых 

дверей отражались изменения общего идейного замысла алтарной преграды.  

 

Выше были рассмотрены два важнейших фактора, оказавших влияние 

на развитие иконографии царских врат. Иконографические программы 

древнерусских царских дверей XVI–XVII особенно полно отвечали 

потребностям литургического «обихода», подробно в образах раскрывали 

смысл главного христианского Таинства, содержание чинопоследования 

Литургии, помогая верующим погрузиться в атмосферу благоговения и 

покаяния, необходимую для участия в нем. Образы евангелистов и их 

символов соотносились с чтением Евангелия и других текстов Священного 

Писания, как во время Литургии, так и на других церковных службах. 

Фигуры Иоанна Златоуста, других святителей и святых диаконов говорили о 

достоинстве предстоящего церковному Престолу священнического чина, а 

также призывали чтить авторов текстов Литургии. Изображение Евхаристии 

навевало воспоминание о первом совершении таинства. Связь иконографии 

царских врат и богослужения была настолько сильной, что одновременно с 

изменениями в богослужебных книгах происходили преобразования в 

иконографической программе алтарных дверей.  

Сильное влияние на иконографию царских врат оказывала и эволюция 

изобразительной программы и конструкции иконостаса. Так 

распространение в их составе с середины XVI столетия символических 

изображений (образ Христа-Младенца в евхаристической чаше и фигуры 

символов евангелистов) находит объяснение в характерном для иконописи 

этой эпохи интересе к сложным богословским сюжетам. Иконы сложного 

                                                                                                                                                             
обеих их сторон, на иконе «Спас в силах» над ними. С раскрытой книгой изображена в верхней части врат 

и Богородица, беседующая с архангелом. 
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символического содержания заняли свое место в крупных иконостасах, 

прообразом которых служил иконописный ансамбль царского храма — 

Благовещенского собора Московского Кремля. Тот факт, что наибольшее 

число многосоставных царских дверей с насыщенной как никогда 

иконографической программой дошло до нашего времени от второй 

половины XVI — первой половины XVII столетия, становится понятным, 

если учесть, что в данный период особое внимание стало уделяться 

убранству нижнего ряда иконостаса, и, как следствие, — находящимся среди 

его икон алтарным дверям. На примере сохранившихся алтарных дверей 

XVI–XVII веков можно рассмотреть фактор влияния общего идейного и 

художественного замысла иконостаса на их оформление. 

Исследование роли царских врат в богослужении и истории иконостаса 

может многое дать для понимания иконографии царских дверей. Но все-таки 

необходимо учитывать, что она, несмотря на связь с данными факторами, 

представляла собой самостоятельный организм, который во многом 

развивался по своим внутренним законам. Трудность изучения развития 

изобразительной программы царских дверей заключается в том, что она 

включала композиции нескольких типов. Чтобы изучить иконографию 

алтарных врат, следует последовательно рассмотреть все ее составные части, 

подвергнуть анализу и историю изображения сцены «Благовещение» на 

святых дверях, и историю иконографии евангелистов, и историю 

иконографии всех иных сцен и образов алтарных врат.  
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Глава 4. Иконографический состав изображений на алтарных 

дверях XVI–XVII веков. Происхождение. Типология. Символика 

Какими бы разнообразными ни были иконографические программы 

царских дверей в XVI–XVII столетиях, в своей основе они имели одни и те 

же композиции, отражающие их главную функцию — служить вратами, 

соединяющими алтарь с наосом храма и предназначенными для прохождения 

Небесного Царя и Его служителей во время богослужения. Обусловленный 

этой ролью репертуар изображений на них был связан с темами входа и 

Евхаристии. В результате размещения различных сцен и образов данного 

репертуара на плоскостях конструкции святых врат, обращенных в наос 

храма, возникла особая иконографическая система. В ней не было места 

отвлеченным сюжетам, заказчики лишь в редких случаях дополняли систему 

образов, посвященную Таинству Таинств, изображениями ктиторского 

характера.  

Аналогии с другими сложными иконографическими системами 

Средневековья не позволяют исчерпывающе охарактеризовать феномен 

иконографии царских дверей. Уже в том, что главенствующая роль в ней 

отводилась композиции «Благовещение», формирующей визуальный центр 

царских врат и являющейся ее единственной почти бессменной 

составляющей
365

, проявлялась инаковость декорации врат по отношению как 

к схеме храмовой росписи, традиционные доминанты которой — «Христос-

Вседержитель», «Отечество» или «Саваоф» в скуфье (центрального) купола и 

богородичный образ в конхе апсиды
366

; так и к оформлению окладов 

Евангелий, где по центру располагались обыкновенно «Распятие», деисус 

                                                 
365

 Царские двери без этой композиции нам не известны, зато они встречались в византийском искусстве. 

См., например, царские двери с пророками Аароном и Моисеем XIII века из монастыря святой Екатерины на 

Синае. Лидов А. М. Византийские иконы... Кат. 25. С. 90–91. 
366

 О храмовой росписи мы говорим применительно к интересующему нас периоду русского искусства 

позднего Средневековья — XVI–XVII векам. Поясним наши рассуждения некоторыми примерами. На 

фресках 1563–1564 годов Спасо-Преображенского собора в Ярославле в главном куполе изображен 

Христос-Пантократор, а в конхе центральной апсиды — Богородица на троне (Анкудинова Е. А., 

Мельник А. Г. Спасо-Преображенский собор в Ярославле. М. : Северный паломник, 2002. Ил. 22, 24); в 

росписях церкви Спаса на Сенях 1675 года в Ростове Великом в куполе представлен Господь Саваоф, а в 

центральной апсиде — «О тебе радуется». (Никитина Т. Л. Церковь Спаса на сенях в Ростове Великом. М. : 

Северный паломник, 2002. Ил. 19. С. 28).  
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или «Воскресение Господне».
367

 Очерченная аркой навершия створ, 

композиция «Благовещение» должна была напомнить о важности события, 

без которого было бы невозможно спасение рода человеческого: «С тех пор, 

как человеколюбивый (…) Бог, по милосердию Своему приклонив небеса, 

сошел и восприял от Святой Девы наше естество, Он обновил его и 

возвратил, более того — возвел на божественную и небесную высоту».
368

 

Богословский смысл события
369

 и двухчастная структура композиции 

Благовещения без выделенного центра и объясняют частое обращение к ней 

византийских и западноевропейских мастеров при работе над оформлением 

створчатых конструкций.
370

 

Однако, на створах святых дверей, по крайней мере, на Руси
371

, 

«Благовещение» не оставалось единственной сценой, но всегда дополнялось 

образами либо четырех евангелистов, либо отцов церкви. То, что приоритет 

отдавался фигурам авторов Евангелий, не вызывает удивления. Само 

четырехугольное основание створ ассоциировалось с идеей Вселенной, во 

все концы которой разошлась проповедь Слова Божия. Так блаженный 

Иероним Стридонский предпосылает своим рассуждениям о четырех 

                                                 
367

 Укажем лишь некоторые памятники XVI–XVII столетий. На окладе Евангелия, вложенного в 1605 году 

Д. И. Годуновым в Ипатьевский монастырь, помимо евангелистов, Ветхозаветной Троицы и избранных 

святых показаны Христос посреди ангельских сил (в центре) и в отдельных медальонах — молящиеся 

Иоанн Креститель и Богородица (Сокровища Костромы. Из собрания Церковно-Археологического музея 

Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря и Костромского музея-заповедника. Б. м : ИП Верхов, 2013. Ил. 

на с. 49); Распятие можно увидеть на окладе Евангелия 1532/1533 годов из Пафнутьево-Боровского 

монастыря (Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XVI–XVII 

веков / Ред.-сост. И. А. Стерлигова. М. : Северный паломник, 2008. Ил. на с. 125), Воскресение — на окладе 

Евангелия 1678 года из коллекции Третьяковской галереи (Там же. Ил. на с. 129). 
368

 Святитель Григорий Палама. Омилии. Т. 1. М. : Приход храма Святого Духа сошествие, 2008. С. 187. 
369

 Напомним еще раз, обращаясь к новой цитате, заимствованной из Омилии святого Григория Паламы на 

Благовещение Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, об использовавшихся в отношении к 

Богоматери метафорах: «Она — затворенная Дверь сокровищницы и запечатанная Книга, хранящая от очей 

сокровенные писания». Там же. С. 189. 
370

 Данная композиция могла завершать, например, убранство входных древнерусских храмовых дверей. 

См., например, западные врата Троицкого собора Ипатьевского монастыря, датируемые М. И. Антыпко 

временем между 1598 и 1605 годами. (Антыпко М. И. Врата с золотой наводкой из Троицкого собора 

Ипатьева монастыря и древнерусская традиция оформления храмовых врат // Иконографические традиции и 

новации в русском искусстве XVI века. Сборник статей памяти Виктора Михайловича Сорокатого / Ред.-

сост. О. А. Дьяченко, Л. М. Евсеева. М. : Индрик, 2008. С. 252–253.). См. боковые створки складня XIV века 

работы Луки ди Томме из коллекции Т. С. Хиланда. См. Meiss M. Malerei in Florenz und Siena nach der 

schwarzen Pest. Dresden: Philo Fine Arts, 1999. Abb. 48. 
371

 Как известно, в византийской традиции, но также и у балканских славян существовал тип святых врат, 

единственным изображением на которых была сцена Благовещения. См., например, царские двери второй 

половины XVI столетия из Несебра. Воспроизведение: Icons from the Thracian coast of the Black sea in 

Bulgaria. Athens : Kapon Editions, 2011. Cat. 16. P. 101. 
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Евангелиях следующие слова: «А Церковь, основанная по слову Господа на 

камне (…) через нее протекают как бы четыре райские реки (Быт. II: 10–14); 

она имеет четыре угла и кольца, посредством которых она движется подобно 

Ковчегу Завета и стражу Закона Господня на деревянных, никогда не 

вынимаемых из колец шестах (Исх. XXV: 10)».
372

 Кроме того, образы 

евангелистов были связаны с композицией Благовещения, объединяемые с 

ней идеей Боговоплощения, в отличие от изображений фигур Василия 

Великого и Иоанна Златоуста, имеющих несколько иной содержательный 

смысл.
373

 Часто использующиеся в системе храмовой росписи в качестве 

пограничных образов благодаря специфике смысловой наполненности и 

удобной для разъятия структуре, сцена Благовещения и образы евангелистов 

идеально подходили для украшения подвижной части царских дверей.  

Изображая евангелистов на царских дверях, мастера нередко 

обращались к лицевым рукописям.
374

 Перенося из миниатюры 

композиционную схему или ее элементы, иконописцы трактовали их в 

соответствии с законами искусства иконописи, благодаря чему возникал 

новый иконографический вариант. Из-за того, что на царских вратах образы 

евангелистов помещались в единое изобразительное поле, хотя и несколько 

иначе, чем в оформлении окладов Евангелий или убранстве парусов в 

храмовых росписях
375

, в их иконографии закреплялась мысль о полноте 

божественного откровения. 

В иконографии древнерусских алтарных врат XIV–XVII веков 

преобладающим было следующее распределение образов евангелистов: 

                                                 
372

 Блаженный Иероним Стридонский. Толкование Евангелия. Минск : Лучи Софии, 2008. С. 29. В связи с 

этой цитатой хочется вспомнить рассуждения Т. В. Сизоненко, писавшей о связи иконографии святых 

дверей с представлениями о ковчеге Завета. Сизоненко Т. В. О ветхозаветной символике… С. 506–511. 
373

 В решении иконографии некоторых створ царских врат со святителями чувствуется стремление связать 

эти образы с композицией Благовещение. Очевидно намеренно некоторые иконописцы помещали в свитки 

отцов церкви тексты богородичных молитв. Среди многих примеров укажем текст в хартии Василия 

Великого на Гостинопольских вратах: «О изрядней пресвятей и пречистей преблаг(ословенней)». См. 

Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода… С. 337. 
374

 О сходстве иконографии евангелистов на царских вратах и в лицевых Евангелиях: Лазарев В. Н. 

Васильевские врата... С. 210; Иконы Твери, Новгорода, Пскова… С. 150 (аннотация Е. А. Озерской к 

алтарным дверям из усадьбы Кострицы Боровичского района Новгородской области). 
375

 В искусстве миниатюры изображения четырех евангелистов на одном листе — редкость. См., например, 

созданную около 1401 года миниатюру из Евангельских чтений (ГИМ. Чуд. 2. Л. 1 об.). Воспроизведение: 

Вздорнов Г. И. Искусство книги... Кат. 51. 
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Иоанн, Матфей, Марк, Лука (здесь и ниже мы перечисляем изображения по 

часовой стрелке, начиная с левого верхнего клейма), — соответствующее 

порядку евангельских чтений синаксарной части Апракоса. Но существовали 

и исключения: так на царских вратах середины XVI века из собрания 

С. П. Рябушинского
376

 и 1595 года из Спасо-Преображенского собора 

Кирилло-Белозерского монастыря (Кат. 9)
377

 образ евангелиста Луки 

помещен справа, а Марка — слева. Еще один вариант, представленный 

алтарными дверями второй половины XVI века из церкви Иоанна 

Милостивого (ГМЗРК)
378

 и XVI века из Никольской надвратной церкви 

Псково-Печерского монастыря
379

, где последовательно показаны Иоанн, 

Марк, Матфей, Лука, — восходит к царским вратам, созданным около 1425 

года для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Нестандартностью 

отличается также размещение фигур евангелистов на алтарных вратах первой 

четверти XVI века из коллекции П. Д. Корина: Иоанн, Лука, Марк, 

Матфей.
380

 По всей видимости, аналогичным способом располагались их 

образы и на царских вратах середины — третьей четверти XVI века из церкви 

Белой Троицы в Твери, от которых сохранилась правая створа с образами 

евангелистов Иоанна и Матфея.
381

 

Обращает на себя внимание, что на створах почти всех сохранившихся 

до нашего времени многочастных царских дверей в нижней части 

представлены именно евангелисты, что позволяло избежать дублирования 

фигур отцов церкви, место которым отводилось на столбцах. 

Иконографический репертуар изображений на столбцах царских врат, будучи 

многообразнее и вариативнее, чем набор сюжетов и образов на створах, 

также имел в основе специфическую объединяющую тему — тему словесной 

                                                 
376

 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи... Т. II. С. 82–83. Кат. 449. 
377

 Шаромазов М. Н. Иконы церкви Преображения... С. 54–56.  
378

 ГМЗРК, И-1032 / 1, 2. Живопись Ростова Великого. Каталог / Сост. С. В. Ямщиков. М. : Советский 

художник, 1973 (без нумерации страниц). 
379

 Врата осмотрены in situ. 
380

 Антонова В. И. Древнерусское искусство. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М. : 

Искусство, 1966. Кат. 61. Ил. 79. 
381

 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство… Кат. 36. С. 355–356.  
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службы. В XVI–XVII столетиях, как правило, представленные в их нижней 

части фигуры святителей и диаконов образовывали своеобразную 

композицию «Святительский и диаконский чин», встречавшуюся только в 

оформлении святых дверей. В случае отсутствия храмовой росписи, 

включавшей алтарную композицию «Небесная Литургия», именно 

изображения на столбцах служили напоминанием о предстоянии Престолу 

Божьему служителей Господних. Уже само расположение изображений по 

вертикали раскрывало мысль о восхождении, о вознесении молитв, тексты 

которых нередко были вписаны в свитки святых Василия Великого, Иоанна 

Златоуста и других отцов церкви, представленных на столбиках. 

Естественным выглядело завершение иконографической структуры 

фигурами главных адресатов молитвенных обращений — Спасителя и 

Богородицы. В их лице мы вновь имеем дело с иконографической формой, 

характерной для «пограничных» изображений: парные образы Христа-

Пантократора и Богоматери в системе росписи восточнохристианского храма 

нередко фланкировали вход в алтарь
382

 или храм.
383

 Следует обратить 

внимание на то, что, хотя порою среди показанных в три четверти святителей 

изображались молящиеся преподобные, юродивые, никогда композиция 

столбиков святых дверей не преобразовывалась в традиционный деисус, что 

говорит о стремлении её авторов сохранять своеобразие иконографии.  

Менее стабильной по сравнению с иконографией створ была 

изобразительная программа сени царских врат и, в случае наличия таковой, 

их коруны. В замысле целого иконографии сени отводилась особенная роль 

— актуализировать тему Пира Божественной Премудрости. Ее наиболее 

постоянными компонентами были «Ветхозаветная Троица», «Евхаристия» 

или «Тайная вечеря», вокруг которых группировались дополнительные 

образы: ангелы, несущие рипиды, иногда святые. Как видно из 

вышеизложенного, в идейной структуре многочастных царских дверей 

                                                 
382

 Смирнова Э. С. Иконы XI в. из Софийского собора… С. 293. 
383

 Казакевич Т. Е. Иконографическая программа... С. 661.  
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нашли отражение три темы: Боговоплощения, Церковной молитвы и, 

наконец, Евхаристии, — причем содержание каждой из них раскрывалось 

преимущественно в строго отведенных для нее границах, соответствующих 

конструктивному членению врат, во множестве иконографических форм. 

Исследование этих форм — задача настоящей главы.  

1. Створы 

От XVI–XVII столетий нам известны лишь две иконографические 

схемы, использовавшиеся мастерами царских дверей: врата с изображениями 

«Благовещения» и святителей и врата со сценой Благовещения и образами 

святых Иоанна, Марка, Матфея и Луки, иногда в сопровождении символов 

евангелистов или персонификации Божественной Премудрости. 

Примечательно, что они редко дополнялись какими-либо другими 

композициями, а если таковые и вводились, то не закреплялись в качестве 

неотъемлемой, программной части иконографии створ. Это относится, 

например, к изображению Евхаристии, которое представлено на нескольких 

створах царских врат преимущественно XVI века
384

, связываемых 

исследователями с искусством Новгородского Севера
385

, но также Пскова 

(?)
386

 и Поволжья.
387

  

Уникален состав композиций на дверях второй половины XVI века из 

церкви Исидора Блаженного (ГМЗРК) (Ил. 30).
388

 В нижней части их створ 

едва можно рассмотреть четыре рельефа с фигурами евангелистов, в то время 

как их основное пространство занято сравнительно крупными сценами 

христологического цикла. Кроме того, в основании навершия находятся 

шесть медальонов, где первоначально располагался небольшой деисус, по 

                                                 
384

 XVII веком датируются створы с Евхаристией неизвестного происхождения (КМИИ, инв И-933 / 1, 2).  
385

 Лаурина В. К. Об одной группе… С. 146. 
386

 С искусством Пскова связывают царские врата из коллекции Н. П. Лихачева первой половины XVI века. 

См. Из коллекций академика Н. П. Лихачева… Кат. 369. С. 160; Gates of Mystery… Cat. 13. P. 96–98 

(аннотация И. А. Шалиной). В Каталоге выставки «Arte e Sacro Mistero» они опубликованы как 

новгородские (?): Arte e Sacro Mistero. Tresori dal Museo Russo di San Pietroburgo. Milano : Electa, 2000. 

Cat. 13. P. 95–97 (аннотация И. А. Шалиной). 
387

Древнерусское искусство. Каталог / Авт.-сост. П. П. Балакин. Нижний Новгород : РИ «Бегемот», 2001. 

Кат. 55. 
388

 Об этих вратах с библиографией: Пуцко В. Г. Рельефы христологического цикла… 
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всей видимости, не включавший фигуру Христа, но состоявший только из 

образов Богородицы, Предтечи, двух архангелов, апостолов Петра и Павла, 

развернутых к стыку створ; а по краю навершия, обрамляя традиционное 

«Благовещение», размещаются круглые клейма, в каждое из которых некогда 

была вписана резная фигурка пророка. Очевидно, что, вводя в 

иконографическую систему изображения деисуса, праздников и пророков, 

мастер стремился сблизить ее с иконографией высокого иконостаса. Однако, 

в изобразительной структуре царских дверей этим «чинам» отводилась лишь 

второстепенная роль: фигурки пророков служили дополнением к сцене 

«Благовещение», праздники поясняли значение композиций с евангелистами, 

а деисус без центрального образа Христа указывал на то, что Господь 

незримо пребывает за створами врат, в алтаре. 

Среди нетрадиционных изображений на створах — фигуры избранных 

святых, известные, например, в новгородской традиции оформления резных 

царских врат в XVI столетии, как об этом можно судить по святым дверям из 

Сыркова монастыря середины — третьей четверти XVI века.
389

  

Нельзя упустить из виду также обычай декорировать лицевыми 

изображениями нащельник царских дверей. Эта часть их конструкции не 

была обязательной, хотя она принадлежит к числу древних ее компонентов, 

как о том можно судить на примере врат второй половины XIII века из 

Успенской церкви погоста Кривое.
390

 Случаи размещения на нащельнике 

клейм с фигурами святых крайне редки. Среди них назовем царские двери из 

Благовещенского собора Сольвычегодска (Кат. 7)
391

, на которых изображения 

двух избранных святых и иконка «Спас Благое Молчание» вписаны в богатое 

оформление врат с живописными вставками, слюдяными пластинами и 

накладным узором из металла. Таких нанизанных на вертикальную ось 

                                                 
389

 Трифонова А. Н. Деревянная пластика… Кат. 16. С. 118–121. А. Н. Трифонова перечисляет изображения, 

находящиеся в киотцах в углах филенок створ: святой Георгий, преподобный Сергий Радонежский, 

митрополиты Иона, Петр и Алексей, преподобные Варлаам Хутынский, Антоний Римлянин и Александр 

Свирский.  
390

 Государственная Третьяковская галерея… Кат. 17. 
391

 Сокровища Сольвычегодска. Древнерусская живопись и декоративно-прикладное искусство / Авт.-сост. 

Е. Н. Парконен. М. : Гранд-Холдинг, 2010. Ил. на с. 19. 



103 

  

нащельника образов могло быть и больше, о чем позволяет судить 

живописное убранство одного малоизвестного памятника — правой створы 

XVI века из коллекции Архангельского музея.
392

 Неизвестно, какие 

изображения размещались первоначально в четырех клеймах на 

вертикальной планке нащельника врат, из них фрагментарно уцелела лишь 

фигура архангела, вероятно, имевшая охранительную функцию.
393

 

Однако перечисленные выше нетрадиционные образы в большей 

степени характеризуют частные случаи, они не позволяют проследить 

типологию и развитие иконографии, что возможно на примере устоявшихся 

композиций, определявших основу изобразительной программы царских 

дверей вне зависимости от наличия или отсутствия дополнительных сцен или 

фигур. О них и пойдет речь ниже. 

Благовещение 

Иконография Благовещения на царских вратах — благодатный материал 

для исследования, однако на настоящий момент историография вопроса 

дискретна, а сама тема до сих пор не стала предметом монографического 

рассмотрения.
394

 Между тем, существует возможность выстроить со 

временем ее полную региональную и хронологическую типологию, вникнуть 

в специфику претворения сюжета в изобразительной системе святых дверей, 

которая проявляется особенно явственно при сравнении с иконами 

Благовещения
395

 или с соответствующими композициями в евангельском 

цикле храмовой росписи.
396

  

                                                 
392

 АОМИИ, инв. КП 1981. Врата осмотрены в музейном фонде.  
393

 Уместно здесь напомнить о фресковых изображениях ангелов, «охранявших» вход в храм, которые 

можно увидеть, например, у портала Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Данилова И. Е. 

Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970. Табл. 14. 
394

 Некоторые из примеров ее рассмотрения: Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы… С. 44, 56. 

См. также: Бабиħ Г. О живописном украсу… С. 12; Государственная Третьяковская галерея… С. 186; 

Гусева Э. К. Царские врата… С. 298, 302–310; Иконы Твери, Новгорода, Пскова… С. 150 (аннотация 

Е. А. Озерской); Лаурина В. К. Об одной группе… С. 146, 166–167; Сизоненко Т. Д. О ветхозаветной 

символике… С. 501–524 и др.  
395

 Основные работы по иконографии Благовещения в иконописи: Гордиенко Э. А. Новгородское 

«Благовещение» с Федором Тироном // ДРИ. М. : Наука, 1975. С. 215–222; Данилова И. Е. О византийское 

иконе XIV в. «Благовещение» из ГМИИ им. А. С. Пушкина // Античность. Средние века. Новое время. М. : 

Наука, 1977. С. 39–47; Полякова О. А. О двух соловецких иконах в собрании Государственного музея-

заповедника «Коломенское» // ДРИ. Художественные памятники Русского севера. М. : Наука, 1989. С. 277–

281; Щенникова Л. А. «Благовещение Устюжское» // Благовещенский собор Московского кремля. 



104 

  

Можно уверенно говорить о том, что в рамках изобразительной 

программы алтарных дверей возникли новые иконографические формы 

«Благовещения». Среди них выделяются уникальные и те, что представлены 

группой произведений. Иногда своеобразие композиции определялось 

частным заказом. Повторение одной иконографической схемы в нескольких 

памятниках может свидетельствовать об их создании в одном регионе, но 

такое положение нельзя считать правилом, поскольку нередко близкие 

решения использовались мастерами разных художественных центров. Не 

вписываются в иконографические группы сцены Благовещения царских врат 

из церкви Рождества Богородицы деревни Луды второй половины XVI 

века
397

; врат неизвестного происхождения этого же времени из собрания 

Архангельского музея
398

, а также из Псковского музея середины XVI века 
399

, 

из Гостинополья
400

, из ростовского Авраамиева монастыря 1562 года (Кат. 3) 

и других.
401

 Ниже будет представлен иконографический анализ некоторых из 

них, позволяющий войти в круг рассматриваемых в данной части работы 

проблем.  

Гостинопольские врата рубежа XV–XVI столетий, происходящие из 

Никольской церкви Гостинопольского монастыря на Волхове, упоминаются в 

                                                                                                                                                             
Материалы и исследования. М. : ГИКМЗ «Московский Кремль», 1999. С. 246–263; Смирнова Э. С. 

Новгородская икона «Благовещение» начала XII в. // ДРИ. СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. С. 517–538; 

Пуцко В. Г. Об одном иконографическом варианте «Благовещения» // XII научные чтения памяти 

И. П. Болотцевой (1944–1995). Сб. статей. Ярославль : Аверс Плюс, 2008. С. 5–10 и др.  
396

 Hadermann-Misguich L. Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XIIe siècle. 

Bruxelles, 1975. P. 96–103; Babić G. Les fresques de Sušica en Macédoine et l’iconographie original de leurs 

images de la vie de la Vierge // CahA. Vol. 12. Paris, 1962. P. 318–323; Вздорнов Г. И. Волотово. Фрески церкви 

Успения на Волотовом поле близ Новгорода. М. : Искусство, 1989. С. 41–42; Демус О. Мозаики 

византийских храмов... С. 45. См. также: Millet G. Recherches sur l’iconographie de l’Evangile aux XIVe, XVe 

et XVIe siècles. Paris : Foutemoing, 1916. P. 67–92.  
397

 Иконы Русского Севера… Т. I. Кат. 59. С. 304–313. Она необычна, в первую очередь, решением 

архитектурного фона с высокими, лаконичными, четко очерченными прямоугольными палатами с 

зияющими высокими черными проемами.  
398

 Там же. Кат. 80. С. 382–385. В иконографию этих алтарных дверей включено изображение высокой 

палаты, составленной из двух «П»-образных обращенных друг к другу стен. Их венчает шатер, 

поддерживаемый тремя деталями: «личиной» и двумя «S»-образными завитками. Эта деталь, уникальная в 

иконографии царских врат, с личиной или без нее, нередко встречается на иконах. См., например, 

Лазарев В. Н. Двусторонние таблетки из собора св. Софии в Новгороде. М. : Искусство, 1977. Табл. XI; 

«Пречистому образу Твоему поклоняемся…». Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского 

музея. СПб. : Palace Edition, 1995. Кат. 31. С. 50–51.  
399

 Иконы Пскова. М., 2003. Кат. 70. С. 166–167. 
400

 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода... Кат. 74. С. 336–338.   
401

 См. Abel U., Moore V. Icons... Kat. 52. P. 57–58; Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. М. : Северный 

паломник, 2006. Кат. 67. С. 238–241. 



105 

  

исследовательской литературе как иконографическая аналогия ко многим 

святым дверям XVI столетия.
402

  Между тем их «Благовещение» является 

иконографическим уникумом, а степень его сходства с соответствующими 

сценами на вратах провинциального происхождения предустановлена мерой 

подражания мастеров новгородского Севера произведениям лучших 

иконописцев Великого Новгорода. Одна из выразительных деталей, 

определяющих необычность рассматриваемой композиции, — изображение 

палаты позади архангела. Она представляет собой двухэтажную 

конструкцию насыщенного зеленого цвета, украшенную тремя гранеными 

колонками с капителями. Зияющий черный проём входа в неё наполовину 

закрыт зеленым велумом, трудно различимым на фоне стены, а звучность её 

цвету придают две киноварные завесы: первая — слева, спадающая с кровли 

и узлом завязанная на отдельно стоящей низенькой колонке, вторая — 

справа, декорирующая относящуюся к палате легкую арку. Перекликаясь с 

ассистными лучами архангеловых крыл, сверкают на темно-изумрудном 

золотые кессоны, нависающие над входом. В искусстве XVI века 

конструкция «гостинопольской» палаты воспроизводилась мастерами святых 

дверей рядом с архангелом, но с удивительным постоянством в зеркальном 

переводе, из-за чего графика ее контуров переставала поддерживать общее 

движение форм к композиционному центру, к стыку створ, но, напротив, 

улавливала образ небесного вестника в границы, определяемые верхним 

клеймом левой створы.
403

 История изображения данного архитектурного 

элемента восходит к палеологовским образцам. Его вариант мы узнаем в 

формах единственной палаты на иконе «Троица» Андрея Рублева.
404

 Крайне 

редко его можно увидеть на иконах Благовещения
405

, однако важно, что здесь 

его показывали мастера XV столетия, хотя и в другом положении — за 

                                                 
402

 Иконы Твери, Новгорода, Пскова… С. 150; Лаурина В. К. Об одной группе… С. 167. 
403

 См., царские двери начала XVI столетия из коллекции Третьяковской галереи (ГТГ, инв. 28607, 28608), 

начала — первой четверти XVI века из коллекции М. Е. Елизаветина (Москва) (Шедевры русской 

иконописи... Кат. 61. С. 306–309.). 
404

 См. Андрей Рублев... Ил. на с. 347. 
405

 Примером ее изображения в иконописи может служить также холмогорская икона 1592 года (АОМИИ). 

См. Иконы Русского Севера... Т. I. Кат. 86. С. 414–415. 
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спиною Богородицы, как об этом можно судить по образу из серии 

«Троицких таблеток» середины XV века (СПМЗ).
406

 Посредством образцов, 

подобных иконе-таблетке из коллекции Сергиево-Посадского музея, 

архитектурный мотив мог проникнуть в изобразительную программу царских 

дверей. Другие элементы, составляющие своеобразие композиции 

«Благовещение» гостинопольских врат: узлы красных велумов на 

колоннах,
407

 четырехгранные башенки с яркой черепицей — находят 

параллели в палатном письме своей эпохи, к примеру, на иконах 

праздничного ряда 1497 года Успенского собора Кирилло-Белозерского 

монастыря.
408

  

К числу устойчивых составляющих иконографии Благовещения 

принадлежит пурпурная пряжа для завесы Иерусалимского храма в руках 

Богоматери, о которой повествуется в Протоевангелии от Иакова.
409

 В 

изобразительной программе царских дверей эта деталь могла получать 

неожиданную трактовку, о чем позволяет судить композиция 

«Благовещение» на вратах из Богоявленского собора Авраамиева монастыря 

в Ростове, созданных к 1562 году (ГМЗРК) (Кат. 3, Ил. 31а, б), хорошо 

сохранившееся убранство которых органично сочетает в себе резьбу и 

иконопись.
410

 Полотнища створ врат покрыты резным орнаментом и 

украшены шестью киотцами, заключающими живописные клейма с 

фигурами евангелистов, архангела и Богородицы. Ни на одних других вратах 

нам не встретилась интерпретация сцены Благовещения, избранная мастером 

данного произведения. Здесь на лоне Богоматери рядом с красной нитью 

представлен Младенец-Христос, как «Безлетный Сын»
411

, плоть Которого 

                                                 
406

 Евсеева Л. М. Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и литургия. М. : Университет 

Дмитрия Пожарского, 2013. Ил. 52.  
407

 Узел велума, размещенный рядом с кистью правой руки Гавриила, акцентирует внимание зрителя на 

благословляющем жесте архангела. Данная иконографическая подробность не встретилась нам ни на одних 

других древнерусских царских дверях. 
408

 Лелекова О. В. Русский классический иконостас... Т. II. М., 2011. Ил. 26, 48. 
409

 Шмит Ф. И. Благовещение // Известия русского Археологического института в Константинополе. Т. XV. 

София, 1911. С. 31–32. 
410

 Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого... Кат. 54. С. 184–195 (с библиографией). 
411

 Песнопения из служб миней месячных. 25 марта. Благовещение // Православный богослужебный 

сборник. СПб., 2009. С. 223. 
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«исткалась» от кровей Пречистой Богородицы.
412

 Необычно и изображение 

архангела, стоящего возле пещеры и держащего вместо жезла сферу с 

начертанными на ней инициалами «IX».
413

 Своеобразие композиции говорит 

о незаурядном мышлении заказчиков врат, об их живой вовлеченности в 

идейно-художественную жизнь своего времени. Издревле известная на Руси 

иконография Благовещения с фигурой стоящей Богородицы с Эммануилом 

во чреве
414

 на церковном соборе 1553 года в Москве стала предметом 

богословской полемики,
415

 в результате чего она вновь приобрела 

популярность в искусстве второй половины XVI века.
416

 Выбор данного 

извода для врат 1562 года мог быть сделан ростовским архиепископом 

Никандром (его имя упомянуто в тексте, размещенном на их сени), очевидно, 

знавшим предмет московской дискуссии. В пользу нашего предположения 

свидетельствует изображение на небольшой иконе из Сольвычегодского 

историко-художественного музея (Ил. 32), которой, согласно надписи на 

обороте, архиепископ Никандр в 1588 году благословил на строительство 

соборного Благовещенского храма «у Соли у Вычегоцкие».
417

 На ней мы 

находим и зерцало в архангеловых руках, и пещеру, и, наконец, фигурку 

Спасителя-Отрока на лоне Богородицы, внимающей словам благой вести. 

Среди уникальных композиций Благовещения на царских вратах назовем 

и сцену в навершии святых дверей середины XVI века из коллекции 

Псковского музея-заповедника
418

, выделяющуюся своим подчеркнуто 

иррациональным, фантастическим, изящным архитектурным пейзажем. В 

ней обрели место и высокая свободно стоящая пурпурная колонна с 

прикрепленной к её капители драпировкой, показанной будто 
                                                 
412

 Рубан Ю. И. Благовещение Пресвятой Богородице. Л., 1991. С. 19. 
413

 В «Благовещении» центральных врат иконостаса данный мотив присутствует на царских дверях из 

церкви Иоанна Златоуста в Саунино. АОМИИ, инв. 874 / 1, 2. См. Северные письма. Из собрания 

Архангельского музея изобразительных искусств. Каталог / Авт.-сост. О. Н. Вешнякова, Т. М. Кольцова. 

Архангельск : Северо-западное книжное издательство, 1999. Кат. 173. С. 95.  
414

 Государственная Третьяковская галерея… Кат. 7. С. 47–50. Об этой иконографии: Щенникова Л. А. 

«Благовещение Устюжское»... С. 246–263.  
415

 Смирнова. Новгородская икона… С. 535.  
416

 Примеры восходящих к Устюжскому сцен «Благовещения» этого времени см. Полякова О. А. О двух 

соловецких иконах... С. 277–279.  
417

 Иконы Строгановских вотчин... С. 8. Кат. 1. С. 24. 
418

 Иконы Пскова... Кат. 70. С. 166–167. 
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всколыхнувшейся от резкого порыва ветра, и три пурпурных легких шатра на 

тонких опорах, венчающие узкую палату за спиной Богоматери. 

Заслуживают внимания и архитектурные конструкции в «Благовещении» 

врат неизвестного происхождения из собрания Архангельского музея.
419

 

Здесь представлена палата, состоящая из двух «П»-образных обращенных 

друг к другу стен, увенчанных шатром, который поддерживается тремя 

несущими элементами: «личиной»
420

 и двумя завитками в форме буквы «S». 

Однако помимо уникальных композиций в искусстве XVI–XVII веков 

известны сцены Благовещения царских врат, которые можно объединить в 

иконографические группы. Из них описаны лишь заволочская и псковская, 

охарактеризованные, соответственно, В. К. Лауриной и И. А. Шалиной.
421

 На 

самом деле, подобных групп было гораздо больше. Очевидно, например, 

обращение к одним образцам мастеров святых дверей середины XVI 

столетия (?) неизвестного происхождения из Петрозаводского музея 

(Ил. 34)
422

 и второй половины XVI века из Успенской церкви села Варзуга 

(МиАР) (Ил. 33).
423

  

В нижней части обоих врат на правой створе показан Иоанн Златоуст, 

на левой — Василий Великий, оба со свитками, легкие изгибы которых 

перекликаются с очертаниями двух велумов в композиции Благовещения, 

                                                 
419

 Иконы Русского Севера… Т. I. Кат. 80. С. 382–385.  
420

 Об этом мотиве с библиографией: Иконы Твери, Новгорода, Пскова... С. 105 (аннотация Л. М. Евсеевой к 

фрагменту тверских царских врат первой половины XVI века). 
421

 Лаурина В. К. Об одной группе... С. 146, 166. Надо отметить, что В. К. Лаурина, писавшая об «очевидной 

иконографической близости» шести рассмотренных ею врат, констатировала её как данность и не 

характеризовала отчетливо признаки сходства. Между тем указанные ею святые двери рубежа XV–XVI 

столетий (некоторые из них: ГЭ, инв. ЭРИ-233 а, б; ГТГ, инв. 28660, 28662; ГРМ, инв. ДРЖ 2726 а, б; ГРМ, 

инв. 2002 а, б.) отличаются специфической трактовкой сцены «Благовещение». В ней мы видим 

нагромождение мощных архитектурных форм, показанных в резких ракурсах, с неровными грубыми 

стенами, криво посаженными крышами. Удивление Богородицы, вызванное внезапным явлением ангела и 

его речами, подчеркнуто интенсивным поворотом Её фигуры (в каноне на Благовещение показано, как 

Богоматерь долго беседует с архангелом, выражая сомнение в возможности чудесного зачатия, вопрошая: 

«Как я зачну Бога-Слово, Собезначальное Отцу и Духу?». См. Богослужебные каноны… С. 44.), 

усугубленным косым положением «летящего» подножия (оно находится не в плоскости пола), а также 

акцентированной диагональной линией складки одежд, идущей от колена левой ноги к ступне правой. 

Силуэт Гавриила имеет ромбовидное очертание, благодаря чему создается впечатление неустойчивости его 

положения.  

И. А. Шалина, напротив, подробно останавливается на чертах своеобразия «псковского» иконографического 

типа «Благовещения». Шалина И. А. Псковские царские врата… С. 213–216. 
422

 Живопись Древней Карелии. Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1966. Кат. 16–17. Царские 

врата поступили в музей из дома Ошевнева в Кижах. 
423

 Иконы XIII–XVI веков... Кат. 102. С. 546–551.  
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представленной выше. Хотя общим иконографическим решением варзужские 

врата, как верно отметила опубликовавшая их впервые Н. Н. Чугреева, 

близки гостинопольским
424

, сцена Явления архангела Деве Марии в их 

навершии и в навершии петрозаводских царских дверей отличается от 

«Благовещения» гостинопольского. На месте замысловатой палаты позади 

архангела здесь показана трехъярусная башня с плоским перекрытием, 

справа композицию замыкает палата, по форме напоминающая букву «Ш».
425

 

В ее центральную арку ведет лестница, которая, очевидно, должна была 

напомнить об одной из метафор Богоматери, встречающихся в песнопениях, 

посвященных Благовещению.
426

 Позы архангела Гавриила
427

 и Богородицы 

обоих врат восходят к гостинопольскому «Благовещению»: в иконографии 

данной сцены в этих трех памятниках подчеркнута царственность образа 

Богородицы. Сидящая спиной вполоборота к вестнику, Она разворачивается 

к нему словно в замедленном действии, исполненном величия, Ее ноги 

покоятся на подножии, устойчиво стоящим на полу. Следует обратить 

внимание на то, что избрание извода предопределяло образность 

художественного произведения, до наполнения его стилевым содержанием. 

Так композиция, представленная на петрозаводских и варзужских вратах, 

воплощает идею о гармонии и спокойствии мира, притихшего в ожидании 

чуда: этому впечатлению способствует не только уравновешенность, 

камерность архитектурных форм, но также статуарность поз персонажей.  

Темой отдельного экскурса может послужить история извода 

«Благовещения» созданных около 1425 года алтарных дверей Троицкого 

собора Троице-Сергиева монастыря (Ил. 4), использовавшегося при создании 

царских врат во второй половине XV–XVI столетии. К нему обращались 

                                                 
424

 Там же. С. 546.  
425

 Подобную палату в аналогичном положении можно увидеть на царских вратах из села Красное, 

созданных около 1600 года (Калужский областной художественный музей), хотя в целом решение сцены 

«Благовещение» на них иное. См. Пуцко В. Г. Царские врата из с. Красного... Рис. 1 на с. 205.  
426

 Богослужебные каноны … С. 47. 
427

 На рассматриваемых вратах, как и на «гостинопольских», движение десницы архангела вперед и его шаг 

уравновешены откинутыми назад расправленными крыльями и вьющейся складкой плаща. Эти черты 

иконографии архангела не встречаются в «заволочской» группе. 
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мастера Ростова Великого, Рязани и Москвы. Пожалуй, наиболее близко к 

сцене в навершии троицких врат он воспроизведен на царских дверях из 

собрания Г. и Т. Татинцян (США) последней четверти XV века, по всей 

видимости, связанных с культурой Ростова Великого.
428

 В «Благовещении» 

этих врат мы видим все пять элементов архитектурного фона из аналогичной 

сцены троицких врат воспроизведенными в их неповторимых очертаниях и 

ракурсах. Ростовский (?) мастер также передал мотив перешагивания 

архангелом преграды, сохранил позы Богородицы и Гавриила, хотя и 

отказался от некоторых деталей, присутствующих в протографе: от 

изображения мягких трав, выросших у стены рядом с небесным вестником, и 

от фигурки прядущей служанки.
429

 В искусстве XVI столетия нам не известно 

другого примера столь скрупулезного следования данному авторитетному 

образцу. В этом столетии мы будем вновь и вновь встречаться с его 

вариациями, но вариациями «половинчатыми». Такая жизнь 

иконографической формы, когда лишь правая или левая часть композиции 

находит близкую аналогию в более позднем памятнике, характеризует 

своеобразие художественного мира царских врат, всегда являющихся 

одновременно целостной и двухчастной структурой. Пояснить нашу мысль 

можно, обратившись к малоизвестным святым дверям с «Благовещением» и 

двумя святителями, датируемым первой четвертью XVI века и 

происходящим из собрания А. В. Морозова (ГТГ).
430

 Уникальный почти 

круглый формат их навершия определил специфику показанной в нем 

композиции. Клеймо с Богородицей с его архитектурным фоном, статуарной 

величественной позой Девы Марии не может быть рассмотрено как 

иконографическая производная от троицкого протографа, в отличие от 

                                                 
428

 Шедевры русской иконописи... Кат. 27. С. 166–169 (И. А. Шалиной в аннотации подробно описываются 

черты сходства).  
429

 Следует отметить, что при сходстве сцен Благовещения композиции с евангелистами обоих врат сильно 

разнятся. Речь идёт не только о несовпадении поз, жестов, решения архитектурного фона, но даже о порядке 

расположения клейм. Если на правой створе троицких врат святой Марк представлен вверху, а Матфей — 

внизу, то на вратах из собрания Г. и Т. Татинцян наоборот. 
430

 ГТГ, инв. 28658, 28659. Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи... Т. II. Кат. 413. 

Врата осмотрены в фонде Третьяковской галереи.  
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клейма с архангелом. Здесь мы находим уже знакомые нам перекрёстный 

взмах крыльев, резкий наклон корпуса, нарядные одежды с золотым 

подолом, противовес крайних точек (уведенной вперед благословляющей 

десницы и остающейся пока позади преграды ступни архангела), саму 

преграду. Перечень черт, роднящих два «Благовещения», можно дополнить, 

но мы отметим только еще одну. Как и на троицких вратах, в 

«Благовещении» царских дверей из Третьяковской галереи правая рука 

архангела упирается в капитель колонны, причём иконописец не только 

осознал контраст между вертикалью архитектурного элемента и 

горизонталью вытянутой руки ангела, но и усилил его при помощи цвета 

(благословляющий жест лучше читается на фоне черного узкого проема, а 

капитель-маска взята в цвете, отличном от основного цвета палаты, синим на 

розовом). Аналогичным образом мастер врат из коллекции А. В. Морозова 

утрировал присутствующее в «Благовещении» троицких царских дверей 

развитие композиции сверху вниз, акцентировав возвышенное по сравнению 

с Богородицей (sic!) положение будто бы оторвавшегося от земли ангела, в 

целом редкое в рамках изобразительной программы древнерусских алтарных 

врат, где эти персонажи, как правило, изображались на одном уровне, а 

иногда Богоматерь представала взирающей на вестника сверху вниз.  

В XVI столетии продолжила свое обособленное существование и 

композиция клейма с Богородицей троицких врат, выступая как пара к 

клеймам с архангелом, едва напоминающим или совсем не напоминающим 

их клеймо с Гавриилом, как об этом позволяют судить четыре памятника: 

царские двери 1560-х годов из приделов Собора Богоматери и Собора 

архангела Гавриила Благовещенского собора Московского Кремля (ММК)
431

, 

третьей четверти XVI века из Воскресенской церкви села Маркова близ 

Ростова (МиАР) (Ил. 37)
432

 и из села Федотьева Спасского района Рязанской 

                                                 
431

 Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский собор Московского Кремля... Ил. 204–

207. 
432

 Иконы XIII–XVI веков… Кат. 91. С. 502–505 (аннотация Л. П. Тарасенко).  
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области (РГОХМ) (Ил. 38).
433

 Ранее Э. К. Гусевой был отмечен факт 

обращения мастеров врат из приделов Благовещенского храма к иконографии 

царских дверей из Сергиевой обители, объясненный исследователем 

стремлением иконописцев времени Ивана Грозного следовать традициям 

искусства XIV–XV веков.
434

 При взгляде на клеймо с Богородицей на 

кремлевских вратах легко узнать знаменитый протограф. Как и на троицких 

дверях, здесь Богоматерь показана сидящей на троне с двумя подушками. И 

Она, и расположившаяся у Её ног служанка
435

 с прялкой сидят к архангелу 

спиной, но обе обращают к нему свои лики. Палаты, размещенные на 

дальнем плане палаты, образуют ансамбль: на ступенчатом постаменте 

справа высятся низкая колонка и связанный с нею велумом архитектурный 

элемент, перекрытый цилиндрическим сводом; диагональное движение 

ввысь продолжено в объемах постройки, фланкирующей композицию слева, 

состоящей из вертикальной прямоугольной основы и пары поставленных 

друг на друга, на тонких опорах, сводов с плоским и арочным перекрытиями. 

Примечательно, что образ архангела троицких врат не стал для кремлевских 

иконописцев предметом точного копирования, на царских дверях 1560-х 

годов мы не увидим ни перекрестного взмаха крыльев, ни мотива 

перешагивания преграды, кроме того, их клейма с архангелом Гавриилом не 

похожи между собой. 

В нижней части створ царских врат из Вознесенской церкви села 

Маркова показаны евангелисты, святых дверей из села Федотьева — 

святители. В то же время «Благовещение» на них выполнено будто по одной 

прориси. Правая часть композиции восходит к «троицким» вратам
436

, однако 

мастера ростовских и рязанских дверей отказались от изображения служанки, 

                                                 
433

 Опись произведений древнерусской живописи, хранящихся в музеях РСФСР (Материалы для 

реставрационного каталога) / Сост. С. Ямщиков. Ч. I. М., 1970. Кат. 11. Первый исследователь этих царских 

врат К. Н. Любарский считал их созданными новгородским мастером. См. Любарский К. Н. Царские двери… 

С. 1–6.  
434

 Гусева Э. С. Царские врата… С. 311. 
435

 Об образе служанки в сцене Благовещения с библиографией: Осташенко Е. Я. Андрей Рублев... С. 352. 
436

 Факт использования композиций клейм троицких врат при создании этого памятника был отмечен 

Л. П. Тарасенко, не упустившей из виду и изменения, привнесенные в иконографию мастером XVI столетия. 

См. Иконы XIII–XVI веков… С. 502. 



113 

  

отвели важную роль в цветовом решении черным проемам окон и входов, 

прорезающих стены бледных палат, придали четкость и строгость 

архитектурным конструкциям с помощью вертикалей темно-коричневых 

колонок разных форм и коричневого свода шатра вверху высокой палаты. В 

отличие от сцен в навершиях алтарных дверей из придельных храмов 

Благовещенского собора, композиции «Благовещения» на рассматриваемых 

памятниках схожи между собой и иконографией архангела, которая не 

встретилась нам более ни на одних царских вратах. Небесный вестник 

показан на фоне невысокой ровной стены, выполняющей роль позёма. За 

спиной архангела, представленного с откинутыми назад крыльями, 

шагающим вперед с прямой осанкой, изображены три палаты. Две из них — 

одинаковые высокие башни-пирамиды, состоящие из трех поставленных друг 

на друга прямоугольных секций с карнизами
437

 — показаны рядом, третья — 

связанная с ними велумом палата простых форм, увенчанная колонкой с 

капителью. Своеобразие этому изводу «Благовещения» придает ритм многих 

по большей части вертикально ориентированных черных проёмов окон, арок 

и входов. Обращает на себя внимание ограничение композиции справа и 

слева схожими колонками, к которым крепятся велумы, взлетающие 

навстречу друг другу и к вершине врат, а также парящий трон Богородицы, 

вознесенной высоко над нижним краем клейма, так что Она взирает на 

архангела сверху вниз. 

Таким образом, на протяжении всего XVI столетия для мастеров 

древнерусских святых дверей оставалось актуальным иконографическое 

решение царских врат из Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Их 

композиционная схема могла использоваться иконописцами XVI века 

целиком, но чаще они воспроизводили лишь её правую или левую половину, 

создавая новые изводы на основе древних образцов. До эпохи Позднего 

Средневековья дожил и такой палеологовский элемент палатного письма, 

                                                 
437

 Такие «палаты-близнецы» редки в иконографии Благовещения алтарных дверей. Они изображены в 

«Благовещении» алтарных дверей XVI века из коллекции Переяславль-Залесского музея-заповедника, 

происходящие из села Спасское.  
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который изображен за спиной Богородицы в навершии троицких врат. Речь 

идёт о легком шатре-своде на четырех колонках, опирающихся на квадратное 

основание с пустой серединой, также поддерживаемое четырьмя колонками. 

По всей видимости, эта конструкция символически связана с идеей алтаря и 

поэтому как нельзя более уместна в композиции царских дверей. По форме 

напоминающая надпрестольную сень, она представлена над Престолом 

Святая Святых Иерусалимского Храма на мозаике «Вручение Иосифу 

процветшего жезла» в Кахриэ Джами в Константинополе, возникшей в 

первой четверти XIV века. 

Какой бы вид ни принимали шатры и своды, изображавшиеся в 

«Благовещении» царских врат над фигурой Богоматери, они, весьма 

вероятно, также служили напоминанием о венчающей части храма и о 

надпрестольной сени. Не является исключением и островерхий шатер, 

который можно увидеть в четырех композициях Благовещения, относящихся 

к одному иконографическому изводу: на царских вратах из собрания 

М. Е. Елизаветина, отнесенных Э. С. Смирновой к искусству Твери начала — 

первой четверти XVI столетия
438

; из бывшей коллекции Е. П. Брягиной, 

предположительно вывезенных из Вологды и датированных первой 

четвертью XVI века (ГТГ)
439

; неизвестного происхождения второй половины 

XVI столетия (АМИИ)
440

 и из собрания И. С. Остроухова третьей четверти 

XVI века (ГТГ).
441

 Описываемая иконографическая группа «Благовещения» 

царских врат — одна из самых многочисленных. Среди черт, определяющих 

её своеобразие, — взаиморасположение фигур архангела Гавриила и Девы 

Марии, которые представлены отпрянувшими друг от друга: их фигуры 

образуют расходящиеся кверху диагонали. В этом изводе отсутствует образ 

служанки. В то же время его архитектурные построения отличаются 

                                                 
438

 Шедевры русской иконописи… Кат. 61. С. 306–309.  
439

 Антонова В. И. Древнерусское искусство... Кат. 61. С. 82. Ил. 79. 
440

 Иконы Русского Севера… Т. I. Кат. 82. С. 392–397.  
441

 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи…. Т. II. Кат. 488. С. 105–106. Авторы 

Каталога отнесли памятник к произведениям московской живописи, что, на наш взгляд, представляется 

ошибочным.  
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пространственностью и замысловатостью. Здесь в клейме с Богородицей 

показаны две палаты, каждая из которых поставлена на ребро так, что видны 

два фасада, а кровля вывернута на зрителя. Та, что повыше, увенчана 

треугольным шатром, имеющим в основании два щипца. Другая, более 

сложной конфигурации, украшена в нижней части четырьмя столбами разной 

длины, поддерживающими стену и соединяющимися с ней парой арок, и 

завершается полукруглым сводом. Существуют примеры, когда несколько 

царских дверей оказываются схожими только композициями Благовещения. 

Рассматриваемые врата близки также иконографией клейм с евангелистами. 

Иконографическая система, воспроизведенная на них, очевидно, 

использовалась и на алтарных дверях середины — третьей четверти XVI 

столетия из тверской церкви Белой Троицы (СПМЗ), от которых уцелела 

только левая створа с фигурами святых Матфея, Иоанна и архангела.
442

 В 

клейме с Гавриилом, как и в указанных нами выше произведениях, небесный 

вестник показан в стремительном шаге и с заметным диагональным 

разворотом корпуса, а позади него, кроме поставленной на позем стены-

парапета, изображена башня, кажущаяся неустойчивой и хрупкой за счет 

разноцветности и разнице уровней пят колонн и их высоты. Эта башня 

соединяется велумом со второй постройкой в виде «П»-образной палаты с 

одним пониженным боковым нефом. Следует обратить внимание на ареал 

распространения извода. Помимо Тверских земель он встречался и в 

искусстве Вологодского (?) Севера, в котором имела хождение и другая 

иконография Благовещения царских врат.  

Речь идёт о композиции, представление о которой можно составить по 

сценам в навершиях следующих алтарных дверей: второй половины (?) XVI 

века из коллекции Русского музея (Ил. 39), впервые опубликованных 

В. К. Лауриной
443

, середины — второй половины XVI столетия из Спасо-

                                                 
442

 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство... Кат. 36. C. 355–356. 
443

 Лаурина В. К. Об одной группе...  С. 168. Ил. на с. 171. 
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Каменного монастыря Вологодской губернии (ВГМЗ)
444

 и на раскрытых 

фрагментарно створах врат, по наблюдениям Е. А. Виноградовой, 

составлявших некогда единый комплекс с сенью середины — второй 

половины XVI века из Богородицкой Корневской церкви Кадниковского 

уезда Вологодской губернии (Ил. 40, 41).
445

 Как и в предшествующем случае, 

не только «Благовещение», но и композиции с евангелистами перечисленных 

врат восходят к одним и тем же образцам, уникальным на фоне других 

изводов, использовавшихся мастерами при создании царских дверей в XVI 

столетии. Яркая черта композиции Благовещения этих врат — крупный 

масштаб фигур Богоматери и архангела. Их позы собраны, движения плавны. 

Богородица сидит на фронтально поставленном широком троне с двумя 

подушками, развернувшись и корпусом, и лицом к Гавриилу. Мафорий 

целиком окутывает Ее монументальную фигуру, а в опущенной левой руке 

Она держит пряжу. Правая ладонь высоко поднесена к лику и вытянута по 

направлению к вестнику. Перечисленные особенности иконографии 

Богородицы, выражающие Её покорность Божьей воле и имеющие истоки в 

палеологовском искусстве
446

, можно увидеть на иконах праздничных рядов 

вологодских иконостасов, например, на иконе «Благовещение» второй 

четверти XVI века из Сретенской церкви в Вологде (Ил. 42).
447

 В данном 

произведении помимо прямой длинной скамьи-трона имеются и другие 

иконографические подробности, присутствующие в композициях 

Благовещения врат рассматриваемой группы: завеса, висящая на нити в 

арочном проёме, по всей видимости, символизирующая завесу 

Иерусалимского храма, шпили, — впрочем, даже принцип организации 

архитектурных элементов, слипающихся в массу неровных небольших 

разноцветных и разнообразных объемов, роднит «Благовещения» иконы из 

                                                 
444

 Иконы Вологды... Кат. 116. С. 714–718 (аннотация Е. М. Саенковой и А. С. Преображенского).  
445

 Осмотрены в фондах музея. ВОКМ, инв. 13642/1, 2 (176 × 24; 176 × 40). Приношу свою признательность 

Е. А. Виноградовой за предоставленные сведения о памятнике. Сень воспроизведена в издании: Иконы 

Вологды… Кат. 117. С. 719–725.  
446

 Ср. Государственная Третьяковская галерея…Ил. на с. 172. 
447

 Иконы Вологды... Кат. 60. Ил. на с. 379.  
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Сретенского храма, нераскрытых царских врат из Вологодского музея и 

алтарных дверей из Русского музея.
448

 

Ни одна из перечисленных выше групп не имела продолжения своего в 

иконописи XVII века, ознаменовавшегося появлением новых изводов 

«Благовещения» на царских вратах. Один из них воспроизведен на четырех 

памятниках:  алтарных дверях 1650 года из церкви Ильи Пророка в 

Ярославле (ЯМЗ) (Кат. 14, Ил. 43 а, б)
449

, сохранившихся во фрагментах 

царских вратах конца XVII века (ЯМЗ) (Ил. 44 а, б)
450

, створах святых дверей 

из ярославской церкви Ильи Пророка 1680-х годов (ЯМЗ)
451

 и царских 

вратах, находящихся в приделе преподобного Варлаама Хутынского в храме 

Покрова на Рву (ГИМ).
452

 Композиция Благовещения на них трактована в 

соответствии с предпочтениями своего времени. Богородица изображена на 

фоне нутровых палат под сводом арки. Причудливые архитектурные формы, 

заполняющие почти все пространство фона, с рустовкой, 

сложнопрофилированными карнизами, рядами фронтонов, балясинами, — в 

сочетании не находят аналогов в изводах «Благовещения» царских врат XVI 

столетия. Отметим и другие новые черты: изображение жезла в виде 

скипетра в руке архангела, лежащей перед Богоматерью книги, раскрытой на 

словах песни Богородицы «Величит душа моя Господа (…)» (Лк. I: 46–47).
453

 

Композиция Благовещения с книгой в русском искусстве получила 

распространение с середины XVII столетия.
454

 Раскрытый кодекс 

присутствует, например, на иконе работы Якова Казанца, Симона Ушакова и 

                                                 
448

 Архитектурный фон царских врат из Спасо-Каменного монастыря в сравнении с палатным письмом 

данных памятников заметно упрощен. 
449

 См. воспроизведение: Федорычева Е. А. Иконостас церкви Ильи Пророка. Тверь, 2014. Ил. на с. 9. 
450

 ЯМЗ, инв. 41007 ик 203, инв. 41006 ик 202 (фрагменты с изображением Богородицы и архангела 

Гавриила).  
451

 Иконы Ярославля XIII  — середины XVII века. Т. II. М. : Северный паломник, 2009. Кат. 144. С. 202–206. 
452

 Осмотрены in situ. 
453

 Изображение книги отсутствует на створах царских врат 1680-х годов из церкви Ильи Пророка. 
454

 По мнению Н. В. Покровского, иконография «Благовещения» с книгой возникла на Руси под влиянием 

западноевропейских образцов. Покровский Н. В. Евангелие в памятниках... С. 30–32. Этот мотив 

присутствует, например, на гравюре «Благовещение» Библии Пискатора. См. Успенский собор Московского 

Кремля. Иконостасы. Каталог. М. : Северный паломник, 2011. Ил. на с. 258.  
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Гаврилы Кондратьева «Благовещение с акафистом» 1659 года из церкви 

Троицы в Никитниках.
455

  

Образ архангела из «Благовещения» на вратах рассматриваемой 

группы также имеет особенности, восходящие к иконографическому 

решению царских врат из Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря: 

таковы его поза с резким наклоном корпуса вперед, перекрестное положение 

его крыл, благословляющий жест, нарядные одежды. Фигура же Богородицы, 

обернувшейся в три четверти к небесному вестнику и склоняющей главу 

перед ним, укутанной в мафорий, живо напоминает Её изображения в 

композициях Благовещения на святых дверях последней описанной нами 

группы XVI века. На двух царских вратах данной группы (на спилках из 

Ярославского музея-заповедника и на створах 1680-х годов) изображены 

лестницы, довольно редкие в иконографии Благовещения алтарных врат.  

В то время как на иконах Благовещения лестницы запечатлевались уже 

в средневизантийский период
456

, наиболее ранний пример включения 

данного мотива в изобразительную программу царских дверей  относится к 

первой четверти XV столетия — это балканские (?) царские врата из бывшего 

собрания И. С. Остроухова (ГТГ)
457

, на которых лестница замыкает 

композицию справа. Этот мотив, который можно увидеть в композициях 

Явления архангела Гавриила Богородице на уже упоминавшихся царских 

вратах из Богоявленского собора Авраамиева монастыря 1562 года (ГМЗРК) 

и второй половины XVI века из Успенской церкви села Варзуга (МиАР), 

акцентировал возвышенное положение самой сцены Благовещения — в 

навершии створ. Одновременно он должен был напоминать о строках из 

Богородичных гимнов, наподобие слов из «Акафиста Благовещению 
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 Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. Памятник живописи и зодчества XVII века. М. : 

Искусство, 1970. Ил. 152–154. Иконография «Благовещения» с книгой получит распространение и в 

монументальной живописи этой эпохи. См., например, фреску 1685 года Троицкого собора Ипатьевского 

монастыря. Иванов В. Н. Кострома. М. : Искусство, 1970. Ил. 19. 
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  См., например, тетраптих второй половины XII века. (Sotiriou G. et M. Ikones du Mont Sinaï. Athènes: 

Impr. de l’Institut français d’Athènes, 1956. I. Cat. 67.) и константинопольский тетраптих второй половины 

XIV века из монастыря святой Екатерины на Синае (Weitzmann K., Alibegašvili G., Volskaja A., Chatzidakis M., 

Babić G., Alpatov M., Voinescu T. The Icon. London : Evans, 1982. P. 78.).  
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 Государственная Третьяковская галерея... Т. I. Кат. 90. С. 184–186. 
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Пресвятой Богородицы»: «Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог» 

(Икос 2).
458

 

Характеризуя в целом иконографию Благовещения царских врат XVII 

столетия в сравнении с XVI веком, нельзя не отметить большее 

распространение в ней образа стоящей Богородицы. Такой Она представлена, 

например, на алтарных дверях первой половины XVII века, происходящих из 

деревни Пылёво (МиАР)
459

, XVII века из Преображенской церкви в селе 

Борисоглебское (ЧерМО)
460

 и на царских вратах, связанных с элитной 

художественной культурой — на созданных в мастерских Оружейной палаты 

вратах 1643 года из Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря 

(СПМЗ)
461

, 1645 года из церкви преподобного Кирилла
462

 и из Успенского 

собора в Кирилло-Белозерском монастыре (КБМЗ).
463

 В XVII столетии 

возникла традиция украшения алтарных дверей полуфигурными 

изображениями святых евангелистов, архангела Гавриила и Богородицы. Она 

зародилась во второй половине века, вызвав к жизни новую и последнюю 

значительную по числу памятников иконографическую группу 

«Благовещения» царских врат. К ней принадлежат сцены в навершиях 

алтарных дверей 1672 года из церкви Чуда архангела Михаила в Хонех 

Чудова монастыря Московского Кремля (ММК)
464

, 1679 года из 

Вознесенского собора Вознесенского монастыря (ММК)
465

, конца XVII 

столетия из Покровского Хотькова монастыря (ГТГ) (Ил. 45)
466

, 1680 года из 

собрания С. П. Рябушинского (ГТГ) (Ил. 46)
467

, 1684 года Успенского собора 

Троице-Сергиева монастыря (СПМЗ).
468

 Благодаря отсутствию 
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 Акафисты двунадесятым праздникам (в порядке церковного года). Киев : Типография Киево-Печерской 

Лавры, 2007. С. 207. 
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 Sophia la Sapienza... Cat. 76. P. 256–257. 
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 Куликова О. В. Древние лики... Кат. 54. Ил. 55. 
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 См. воспроизведение: Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. Тверь, 2014. Ил. 1. 
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 Кочетков И. А., Лелекова О. В, Подъяпольский С. С. Кирилло-Белозерский монастырь... Ил. 67. 
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 См. воспроизведение: Иконостас Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Тверь, 2011. 
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 Меняйло В. А. Иконы из Вознесенского монастыря... Ил. 19 на С. 37. 
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 Там же. Ил. на с. 79. 
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467

 Там же. Кат. 950. Ил. 160. 
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 Николаева Т. В. Древнерусская живопись Загорского музея. М. : Искусство, 1977. Ил. 86. 
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архитектурного фона, существенному увеличению в масштабе образов 

архангела и Богоматери в полуфигурном изводе «Благовещения» все 

внимание зрителя сосредотачивалось на созерцании ликов. Такое развитие 

иконографии отвечало вкусовым требованиям времени с его интересом к 

передаче божественного в телесном, проявившемся в разработке 

живоподобной манеры. Как и создатели царских дверей «ярославской 

группы», авторы некоторых из рассматриваемых произведений изображали 

Богоматерь с книгой, раскрытой на словах «Величит душа моя Господа…», а 

архангела — с жезлом-скипетром. 

Итак, в искусстве XVI–XVII столетий существовало несколько изводов 

иконографии Благовещения, известных лишь в художественном убранстве 

царских врат. На их сложение оказывали воздействие общие тенденции 

развития иконографии данного сюжета, находившие отражение и в храмовых 

росписях, и в композициях икон; но, в то же время, в целом они 

складывались в обособленную специфическую ветвь эволюции 

рассматриваемой иконографии. Выше мы произвели классификацию 

некоторых иконографических групп, сделав акцент, в первую очередь, на ее 

принципах; указали символические элементы композиции, к которым 

наиболее часто обращались мастера царских врат, и хронологические 

границы их использования.  

Евангелисты  

Аналогичные методы исследования можно применить и к образам 

евангелистов на святых дверях. Иконография евангелистов в 

восточнохристианском искусстве
469

 — сложная исследовательская тема, в 

самостоятельные разделы которой могут быть выделены изображения в 

памятниках монументальной живописи
470

, миниатюры
471

 и на царских вратах. 
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 Изображения евангелистов на царских дверях известны не только по русским памятникам. Среди 
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Sakrale Kunst des XIV bis XIX Jhs. München : Hg. Bruno Őhrig, 2001. S. 42–43.  
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 Об иконографии евангелистов в монументальной живописи: Вздорнов Г. И. Волотово… С. 36–38; 

Тодиħ Б. Иконографски программ фресака из XIV века у Богородичиноj цркви и припрати у Пеħи // 

Архиепископ Данило II и његово доба. Међународни научни скуп поводом 650 година од смрти. Децембар 

1987. Београд, 1991. С. 366. И другие работы.  
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Задача настоящего очерка — выделить основные иконографические группы 

изображений евангелистов на царских вратах XVI–XVII веков.
472

 Как и в 

случае с иконографией Благовещения, на фоне уникумов их число 

достаточно велико. Каждая изобразительная схема, безотносительно 

стилевой наполненности конкретного произведения, обладала своей 

образностью, имела свои иконографические истоки, что можно 

продемонстрировать на примере клейм со святыми Иоанном Богословом, 

Марком, Матфеем и Лукой на алтарных дверях из Троицкого собора Троице-

Сергиева монастыря (Ил. 4), уцелевших во фрагментах царских врат 

последней четверти XV века из церкви Двенадцати апостолов Московского 

Кремля
473

, врат второй половины XVI столетия из приделов Собора 

Богоматери (Кат. 6) и Собора Архангела Гавриила (Кат. 4) Благовещенского 

собора Московского Кремля и из Вознесенской церкви села Маркова 

(Ил. 37)
474

, при работе над которыми иконописцы обращались к очень 

близким образцам. Сходство пяти памятников группы становится очевидным 

при сопоставлении клейм с евангелистом Лукой. В каждом случае он показан 

сидящим на низком табурете, облаченным в хитон с золотым длинным 

клавом на рукаве и гиматий, спадающий с левого плеча. В лежащую на 

коленях книгу он записывает текст каламом, который сжимает в ладони, 

сложенной в двуперстном благословении. Описывать все черты сходства нет 

необходимости; их число обширно, они прослеживаются даже в мелких 

                                                                                                                                                             
471

 Некоторые из работ, в которых затрагивается тема иконографии евангелистов в лицевых рукописях: 

Buberl P. Die byzantinischen Handschriften. Bd. 2. Handschriften des X. – XVIII Jhs. Leipzig: Karl W. 

Hiersemann, 1938. S. 8–9, 22 и др.; Вздорнов Г. И. Миниатюра из Евангелия попа Домки и черты 

восточнохристианского искусства в новгородской живописи XI–XII веков // ДРИ. Художественная культура 

Новгорода... С. 202–210; Lechner M. Johannes der Evangelist (der Theologe) // LchI. Bd. VII. Rom, Freiburg, 

Basel, Wien : Herder. 1974. Sp. 108–130; Смирнова Э. С. Лицевые рукописи... С. 49–59, 78, 102–103, 120–121, 

132, 142, 172–173, 212–232, 243–247, 260–262, 282–283, 304, 326.  
472

 В связи с изучением отдельных памятников или их групп тема затрагивалась в следующих работах: 

Лаурина В. К. Об одной группе… С. 146; Гусева Э. К. Царские врата… С. 305, 308; Иконы Твери, 

Новгорода, Пскова... С. 70–71 (аннотация Л. М. Евсеевой к левой створе тверских царских врат второй 

половины XV в.); Толстая Т. В. «Царские врата»... С. 380–384; Шалина И. А. Псковские царские врата… 

C. 212–230. См. также некоторые замечания о символике образов евангелистов в иконографии царских врат: 

Сизоненко Т. В. О ветхозаветной символике…C. 509; Бусева-Давыдова И. Л. Русский иконостас… С. 636.  
473

 Толстая Т. В. «Царские врата»… С. 380. Ил. на с. 382. 
474

 Гусева Э. К. Царские врата… С. 311; Иконы XIII–XVI веков… Кат. 91. С. 502–505. (аннотация 

Л. П. Тарасенко). 
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деталях.
475

 Аналогичным образом можно сравнивать и другие клейма. На 

всех царских вратах на столах перед Лукой, Матфеем и Марком изображены 

пюпитры, все они представлены склонившимися над лежащей на коленях 

книгой, в сосредоточении погруженными в свой труд. Благодаря сходству 

поз и силуэтов фигур трех евангелистов, а также интерьеров трех 

скрипториев иконография производит впечатление спокойствия и 

созерцательности. Происхождение произведений говорит о распространении 

данного изобразительного типа в Москве и в регионах, испытавших влияние 

ее художественной жизни. 

Иное впечатление производит иконография евангелистов группы 

алтарных дверей XVI века, связанной с искусством Вологодского Севера. 

Наиболее ранний памятник группы — алтарные двери первой четверти XVI 

века из коллекции П. Д. Корина — предположительно вывезены из Вологды 

(Ил. 47).
476

 Искусству Вологодского Севера, вероятно, принадлежат и 

царские врата второй половины XVI столетия из собрания И. С. Остроухова 

(ГТГ) (Кат. 8, Ил. 21). Композиционные схемы клейм с евангелистами, 

использованные их создателями, были известны также мастерам царских 

врат неизвестного происхождения второй половины XVI века из 

Архангельского музея (Ил. 48).
477

 Композиции этой группы царских врат 

отличаются от рассмотренной выше иконографии тем, что в них подчеркнуто 

своеобразие каждой сцены. По-разному обставлена их работа над текстами 

Священного Писания: так пюпитры можно увидеть на столиках лишь в 

клеймах со святыми Матфеем и Марком. Сильно разнятся и позы 

евангелистов. Из всех только Матфей представлен с прямой осанкой. 

Особенности его иконографии: помимо положения фигуры сюда относятся 

изгиб разворачиваемого по горизонтали свитка, вторящий форме рыбы на 
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 Например, формы ножек пюпитров, стоящих на столах перед евангелистами на вратах из села Маркова, 

точно повторяют ту форму, которую можно видеть на царских вратах Троицкого собора. 
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 Антонова В. И. Древнерусское искусство… Кат. 61. Ил. 79. 
477

 Иконы Русского Севера… Т. I. Кат. 82. С. 392–393. К этой группе примыкают и алтарные двери середины 

— второй половины XVI века из Тарногского района Вологодской области (Иконы Вологды… Кат. 115. 

С. 710–713.). 
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пюпитре, конструкция и диагональная постановка скамьи — встречаются в 

искусстве рукописной книги XV века (Ил. 49, 50)
478

, например, в 

Четвероевангелии из Николо-Песношского монастыря 1480-х–1490-х 

годов.
479

 Специфические детали миниатюры этой рукописи «Евангелист 

Матфей»: элементы архитектурного фона, прямоугольная скамья с 

вытянутой по горизонтали спинкой, даже пюпитр на столике с двумя 

свернутыми свитками, — наиболее точно воспроизведены на самых ранних 

вратах группы, происходящих из коллекции П. Д. Корина. Этот вариант 

иконографии евангелиста Матфея, восходящий к лицевым Евангелиям, как 

было некогда отмечено Г. В. Поповым, лег в основу его изображения на 

царских вратах из церкви Белой Троицы в Твери середины — третьей 

четверти XVI века (Ил. 51).
480

 Неизвестно, как выглядели фигуры 

евангелистов Марка и Луки этих врат (сохранилась только их правая створа), 

но решение образа святого Матфея позволяет говорить о близости памятника 

произведениям рассматриваемой группы.  

Еще одна яркая особенность группы — характер изображения 

евангелиста Марка (Ил. 52 а, б). На всех вратах он показан в синих одеждах, 

сидящим перед представленным в сильном ракурсе столиком, столешница 

которого имеет вид поставленного на угол ромба. Справа от Марка 

изображена палата с высоким арочным проемом, плоским перекрытием и 

приставной колонкой, форма которой, очевидно, была заимствована из 

искусства миниатюры, по крайней мере, подобный архитектурный элемент 

присутствует на миниатюре «Евангелист Марк» из Евангелия 1480-х–1490-х 

годов из РГБ.
481
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 См. изображения святого на миниатюрах: 1490-х–1500-х годов из рукописи Евангелие-тетр. РГБ. Ф. 98. 

Егор., № 20. Л. 19 об., 1470-х годов кисти Дионисия из рукописи Четвероевангелие. Научная библиотека 
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Матфея, но и сиденье описанной выше формы.   
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 Четвероевангелие. СПМЗ. № 5981. Л. 12 об. См. Там же... Ил. 114.  
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 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство… С. 356.  
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 РГБ. Ф. 173. № 2. Л 8об.  Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы... Ил. 103. 
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Три следующих памятника, демонстрирующих еще одну линию 

развития иконографии евангелистов на алтарных дверях, как и 

предшествующая группа, связаны с искусством Русского Севера. Это 

алтарные двери середины — второй половины XVI века из Спасо-Каменного 

монастыря Вологодской губернии (Ил. 40)
482

, алтарные двери из собрания 

Русского музея (Ил. 39)
483

 и не раскрытые на настоящий момент алтарные 

двери неизвестного происхождения из коллекции Вологодского музея второй 

половины XVI века.
484

 Для их иконографии характерны отказ от изображений 

пюпитров, место которых занимают большие круглые чернильницы, 

эффектная постановка чернильницы в центре ромбовидной столешницы в 

клейме с евангелистом Лукой и необычный архитектурный фон.
485

 Так перед 

святым Лукой представлена центрическая постройка своеобразной 

конфигурации. Ее прямоугольная массивная вытянутая по вертикали основа 

завершена черепичной крышей, на которую поставлен элемент, состоящий из 

четырех низких стенок без кровли, каждая из которых прорезана в основании 

аркой. Архитектурную композицию венчает украшенная велумом кровля в 

форме зонтика, соединенная с основанием высокими колонками. 

Аналогичная по форме палата изображена на миниатюре «Апостол Петр» из 

московского Апостола конца XV века (ГИМ, Чуд. 46)
486

, что позволяет 

допустить возможность воздействия на сложение иконографического извода 

искусства рукописной книги.  

Большой выразительностью обладает иконографическая схема, лежащая 

в основе композиций с евангелистами на двух царских вратах неизвестного 
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 Иконы Вологды… Кат. 116. С. 714–718. 
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 Лаурина В. К. Об одной группе… Ил. на с. 171. 
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Григория Армянского церкви Покрова на Рву. 
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 В связи с иконографией евангелистов царских врат этой группы нельзя обойти вниманием 

опубликованную в 1974 году икону «Святой евангелист Марк» из собрания Виктора Проваторова, 

отнесенную в издании к искусству Новгорода начала XVI века (Lazović M. Icones d´une collection privée. 

Genève : Musée d’art et d’histoire, 1974. Kat. 4. P. 37–38.). Ее иконография содержит специфические черты 

образа евангелиста Луки царских врат рассматриваемой группы. Если принять приведенную датировку 

произведения, можно говорить о том, что характерные признаки изобразительной программы изображений 

евангелистов рассмотренных царских врат второй половины XVI века существовали, по крайней мере, в 

начале XVI столетия.  
486

 Смирнова Э. С. Искусство книги... Ил. на с. 419. 
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происхождения второй половины XVI века из Архангельского музея (Ил. 53, 

54)
487

 и на трех спилках новгородских (?) алтарных дверей из 

Государственного Исторического музея середины XVI века.
488

 На фоне 

других групп оригинальностью решения отличается сцена с евангелистом 

Матфеем, в которой акцентирована тема чтения: святой изображен 

держащим в руках полураскрытую книгу, поднося ее к самому лику. 

Очевидно, что данный тип изображения святого Матфея первоначально был 

найден мастерами-миниатюристами, по крайней мере, его можно увидеть на 

входной миниатюре Евангельских чтений из Чудова монастыря конца XIV — 

начала XV века (Ил. 55).
489

 Читающими книгу в такой позе в лицевых 

Евангелиях представляли Иоанна Богослова
490

 и Луку
491

, что также нашло 

свое отражение в иконографии алтарных дверей.
492

 Композиция с образом 

евангелиста Матфея рассматриваемого типа врат примечательна не только 

специфической интерпретацией мотива чтения, которую можно встретить и 

на других царских вратах, например, первой трети XVI столетия из усадьбы 

Кострицы
493

, но также сложной конструкцией архитектурного фона и 

предметов мебели. Справа здесь показана высокая палата с тремя стройными 

арками в нижнем ярусе, одна из которых закрыта завесой. Она состоит из 

двух разных по высоте компартиментов: низкого, увенчанного двумя 

щипцовыми сводами, перекрытыми яркой черепицей, с водостоками, и 

верхнего, завершенного элементом, напоминающим по форме табурет и 

соединяющимся со стоящей справа колонной при помощи велума. Палата, в 

свою очередь, при помощи лестницы с тремя ступенями эффектно нисходит 

к ступням ног святого Матфея. На ступени лестницы авторы этого извода 

                                                 
487

 Иконы Русского Севера... Т. I. Кат. 80. С. 382–385; Кат. 81. С. 386–391.  
488

 Врата и чаши… (без нумерации страниц). 
489

 Вздорнов Г. И. Искусство книги… Кат. 51. 
490

 В Евангелии 1333 года из Афонской Лавры святого Афанасия. См. Попова О. С. Византийские и 

древнерусские миниатюры... Ил. 87.  
491

 В новгородской книге Евангельских чтений второй четверти XIV века (ГИМ, собрание Хлудова, 30). Там 

же... С. 163.  
492

 На царских вратах 1330-х–1350-х годов из коллекции Н. П. Лихачева в такой позе изображен евангелист 

Лука. См. Святая Русь… С. 283–284.  
493

 Иконы XIII–XVI веков… Кат. 53. С. 322–327. 
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сцены перенесли столик с треугольной столешницей, на которой стоит 

пюпитр.  

Можно утверждать, что композиции с евангелистами, использованные 

иконописцами при работе над рассматриваемыми царскими вратами, не 

имеют себе равных среди других сцен с их изображениями в иконографии 

алтарных дверей XVI столетия по богатству архитектурного фона и 

убранства интерьеров скрипториев. Если столик рядом с Матфеем 

треугольный, то у Марка он имеет пирамидальную структуру. Причудливо 

выглядит венчающая часть постройки за спиной святого Луки, где 

присутствуют попарно размещенные цилиндрические своды. Такое решение 

верха восходит к иконописным традициям XV столетия, как об этом 

позволяет судить изображение палат в клейме «Иоанн воскрешает сына 

Диоскорида» на иконе мастерской Дионисия «Иоанн Богослов на Патмосе с 

житием» конца XV века (ГТГ) (Ил. 56, 57).
494

 

Иконографические группы изображений евангелистов на алтарных 

вратах можно выделить и в искусстве XVII века. В одну из них входят шесть 

памятников второй половины столетия, различающиеся стилистически, но 

обладающие рядом черт, позволяющих говорить о том, что их создатели 

обращались к близким образцам. Это фрагменты царских врат из церкви 

Ильи Пророка в Ярославле 1650 года (ЯМЗ) (Кат. 14, Ил. 58 а, б, в, г)
495

, 

алтарные двери из этого же храма 1680-х годов (ЯМЗ)
496

 и из придела 

преподобного Варлаама Хутынского церкви Покрова на рву (ГИМ) (Ил. 59 а, 

б), спилки ярославских царских врат конца XVII века из Ярославского музея-

заповедника (Ил. 60 а, б) и музея Реклингхаузен (Ил. 60 в)
497

, фрагменты 

створ царских врат из Шимского района (НГОМЗ) (Ил. 61) и два фрагмента 

царских врат из церкви Николы Мокрого (ЯМЗ) (Ил. 62 а, б).
498

 На всех этих 
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 Нерсесян Л. В. Дионисий. М. : Трилистник, 2002. Ил. на с. 43. 
495

 Бусева-Давыдова И. Л., Рутман Т. А. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. М. : Северный паломник, 2002. 

Ил. 23 на с. 33; ил. 28 с. 39. 
496

 Иконы Ярославля... Т. 2. Кат. 144. С. 202–206. 
497

 Haustein-Bartsch E. 50 Jahre Ikonen-Museum Recklinghausen. Kerber Verlag Bielefeld, 2006. S. 24. 
498

 Масленицын С. И. Писал Семен Спиридонов. М. : Изобразительное искусство. Ил. 61, 62. К этой же 

группе примыкают фрагменты створ царских врат из коллекции Музея русской иконы. См. Музей русской 
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вратах святой Марк представлен сидящим вполоборота, со скрещенными 

ногами, держащим в руке перо, которое он чинит ножом. Мотив чинки пера с 

палеологовского времени был известен по лицевым рукописям, однако он, 

насколько мы знаем, не воспроизводился в иконографии царских врат до 

XVII века.
499

 Святой Лука показан на кресле-троне с высокой скругленной 

спинкой, перед горящей на подсвечнике свечой, а за его спиной изображен 

балдахин, опирающийся на стену и две витые консоли. Обилие деталей во 

всех четырех композициях, среди которых лежащие на столах ножи, 

фигурные подсвечники, чернильницы разных форм, мотив двух положенных 

рядом по диагонали книг, богатая орнаментальная отделка столов и сидений, 

балясины в их основаниях заставляют вспомнить современные памятникам 

печатные Евангелия (Ил. 63).
500

 Даже необычная форма трона в клейме с 

евангелистом Лукой находит аналогии в убранстве печатной книги.
501

 

В последней трети XVII века возникает новый тип иконографии 

евангелистов, о котором можно судить по изображениям на царских вратах 

1672 года церкви Чуда архистратига Михаила в Хонех
502

, Вознесенского 

собора Вознесенского монастыря Московского Кремля (около 1679 года) 

(Ил. 64)
503

, 1680 года из собрания С. П. Рябушинского (ГТГ) (Ил. 46)
504

, 

Успенского собора Троице-Сергиева монастыря 1684 года (СПМЗ)
505

, конца 

XVII столетия из Покровского Хотькова монастыря (ГТГ).
506

 Его отличает, в 

первую очередь, приближение поясных фигур евангелистов к переднему 

плану, также отказ от архитектурного фона в пользу нейтрального, длинные 

                                                                                                                                                             
иконы. Восточнохристианское искусство от истоков до наших дней. Каталог собрания. Т. I. Памятники 

античного, раннехристианского, византийского и древнерусского искусства III–XVII веков. М., 2010. 

Кат. 71. С. 362–369.  
499

 См., например, миниатюру «Евангелист Марк и Премудрость» из Евангелия-тетр первой трети XV века. 

(РГБ, ф. 247. Рогожск., № 138. Л. 94 об.). Об иконографии мотива: Смирнова Э. С. Лицевые рукописи… 

С. 213.  
500

 См. например, фронтиспис первой части Евангелия 1627 года с образом евангелиста Матфея; фронтиспис 

третьей части Евангелия 1653 года с образом евангелиста Луки. Сидоров А. А. Древнерусская книжная 

гравюра. М. : Издательство АН СССР, 1980, 1951. Ил. 58 на с. 177; ил. 75 на с. 201.  
501

 См., например, гравюру «Евангелист Лука» московского Апостола 1671 года (Там же. Ил. 91 на с. 229). 
502

 Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII в. Словарь... Ил. м. с. 362 и 362. 
503

 Меняйло В. А. Иконы из Вознесенского монастыря... Кат. 2. С. 78–85. 
504

 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи... Т. II. Кат. 950. С. 441. 
505

 Николаева Т. В. Древнерусская живопись… Кат. 86. 
506

 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи... Т. II. Кат. 964. С. 448.  
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хорошо читаемые тексты на страницах раскрытых книг в их руках. В 

композициях врат 1672, 1684 годов и из Вознесенского собора нет и намека 

на идею богодухновенного труда евангелистов: они демонстрируют зрителю 

страницы уже созданных рукописей. На вратах из Хотькова монастыря и из 

коллекции С. П. Рябушинского можно увидеть писчие принадлежности, а 

некоторые из евангелистов показаны пишущими, однако, эти детали не 

меняют характера иконографии в целом, где основное внимание уделяется не 

жанровому, а портретному аспекту. Разрешение вопроса об источниках 

иконографии требует отдельного исследования. Существует мнение о том, 

что ее создателем был Симон Ушаков, воплотивший в ней «характерные 

признаки эпохи: интерес к личности (…) и интерес к “изображенному 

слову”».
507

 Однако на деле проблема генезиса данного типа композиций с 

евангелистами на святых дверях оказывается более сложной. Так многие его 

признаки присутствуют на алтарных дверях из строгановских вотчин конца 

XVI века (ЦАК МДА).
508

 В то время как в сцене Благовещения персонажи 

представлены во весь рост, среди палат, все евангелисты изображены в три 

четверти, по пояс на золотом фоне. Каждый из них держит обеими руками 

Евангелие, демонстрируя его зрителю. Ни один из евангелистов не показан 

пишущим, ни у одного из них нет писчих принадлежностей, ни один из них 

не вчитывается в необычно пространный для иконографии алтарных дверей 

текст в раскрытом кодексе. Акцент в иконографии перенесен с действия на 

созерцание, с «внешнего созидания» на «внутреннее», то есть на 

молитвенное делание. Вводя новый тип изображений евангелистов в 

иконографию царских врат, мастера могли ориентироваться на разные 

образцы: иконы святых Марка, Иоанна, Матфея и Луки из деисусных чинов 

иконостаса, созданные как в Византии
509

, так и на Руси
510

, миниатюры 
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 Меняйло В. А. Иконы из Вознесенского монастыря… С. 38.  
508

 «Угодно в очах Божиих дело сие…»... С. 94–97. 
509

 Среди примеров: Хиландарский чин (около 1360-х годов) с четырьмя образами евангелистов. (Djurić V. J. 

Űber den “čin” von Chilandar... S. 333–351.), икона XI века, воспроизводящая иконографию темплона из 

монастыря святой Екатерины на Синае. См. Бельтинг Х. Образ и культ... Ил. 152 на с. 282. В связи с 

традицией изображения поясных фигур евангелистов нельзя обойти вниманием и фрески церкви Архангела 

Михаила «на Сковородке» в Новгороде рубежа XIV–XV веков, где они располагались на предалтарной 
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лицевых рукописей, где они представали на нейтральном фоне с 

Евангелиями или свитками в руках, по пояс
511

 или в рост.
512

  

Мы не ставим себе целью в настоящем очерке описать все группы 

изображений евангелистов на царских вратах XVI–XVII столетий. Уже на 

примере шести из них становятся яснее некоторые закономерности развития 

иконографии. Так оказывается, что одинаковые образцы совсем не 

обязательно использовались в одном регионе. Выработанные специально для 

убранства алтарных дверей, иконографические варианты изображений 

евангелистов в XVI и XVII веках сохраняли живую связь с искусством 

оформления рукописной книги. В иконографии алтарных дверей получил 

воплощение также тип изображения евангелиста с Премудростью, 

известный, в том числе, по лицевым Евангелиям. Ему посвящена отдельная 

часть данной главы.  

Персонификация Премудрости 

Редкий в иконографии святых дверей образ Божественной Премудрости 

в виде ангела, беседующего с евангелистом, появился, по крайней мере, уже 

во второй половине XV столетия, как об этом позволяют судить левая створа 

врат из Музея имени Андрея Рублева, на которой Она показана рядом со 

святым Лукой
513

, и клеймо врат из коллекции В. А. Прохорова с 

Премудростью и евангелистом Матфеем (ГРМ) (Ил. 7).
514

 Эти памятники 

наиболее часто упоминаются в литературе в качестве примеров изображения 

аллегории божественного вдохновения на центральных вратах иконостаса.
515
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Митрополии Родоса: Живопись на Родосе со времен древнего христианства до 18 века. М., 1992. Ил. 8. 
513

 Иконы XIII–XVI веков… Кат. 13. Врата предположительно происходят из Тверского Отроча монастыря. 
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 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство… Кат. 20. 
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Г. В. Попову кроме них был известен только один случай введения образа 

Премудрости в изобразительную программу врат.
516

 Мы можем дополнить 

данный список несколькими произведениями, которые еще ждут детального 

исследования. Не раскрыта до конца правая створа царских врат XVI века из 

коллекции Архангельского областного музея изобразительных искусств 

(Ил. 65)
517

, где с фигурами Премудрости запечатлены святые Марк и Матфей. 

Недостаточно изучены царские врата этого времени из Никольской церкви 

Псково-Печерского монастыря с Премудростью рядом с евангелистом 

Марком (Ил. 66)
518

, третьей четверти XVII века из церкви Иоанна Златоуста 

1655 года деревни Саунино Каргопольского района Архангельской области 

(Ил. 67)
519

, на правой створе которых Матфей и Марк представлены 

ведущими диалог с ангелами (АМИИ), 1672 года из иконостаса церкви Чуда 

архангела Михаила в Московском Кремле (ММК)
520

, где словам небесного 

вестника внимает евангелист Иоанн.  

В памятниках XV века, на царских вратах XVI столетия из 

Архангельского собрания и Успенского Печерского монастыря Премудрость 

представлена в виде бескрылой фигуры с восьмиконечным нимбом, стоящей 

перед евангелистом с поднятой благословляющей десницей над Евангелием, 

лежащим на его коленях. Этот иконографический тип, условно 

обозначаемый как «активное собеседование», был известен на Руси уже в 

XIV столетии по фрескам 1363 года с изображениями святых Матфея и 

Марка в юго-восточном и северо-западном парусах церкви Успения на 

Волотовом поле.
521

 Однако кроме иконографического типа ничто не роднит 

                                                 
516

 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство…С. 315. «Появление фигуры Премудрости 
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участок живописи в клейме с евангелистом Матфеем.  
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 Малков Ю. Г. Художественные памятники Псково-Печерского монастыря (материалы к исследованию) // 

Древний Псков. История. Искусство. Археология. Новые исследования. М. : Изобразительное искусство, 

1988. Ил. 78 на с. 217. 
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 Вздорнов Г. И. Волотово… С. 38. Кат. 20–23.  
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композиции «Премудрость с евангелистом» перечисленных врат между 

собою и со стенописью новгородского храма.  

Рассматривая изобразительную программу створ из Никольской 

надвратной церкви Псково-Печерской обители, приходишь к выводу о 

знакомстве их мастера с традицией, нашедшей также воплощение в 

художественном убранстве двух царских дверей 1560-х годов из 

Благовещенского собора Московского Кремля, находящихся в приделах 

Собора Богоматери и Собора архангела Гавриила
522

, что особенно видно при 

сопоставлении сцен с евангелистами Лукой и Матфеем на всех трех 

памятниках. Однако в целом иконографии врат из Успенского Печерского 

монастыря глубоко оригинальна. Каждый из трех ярусов клейм по-особому 

выделен: непривычно крупными выглядят фигуры Богородицы и архангела в 

навершии, а в композициях среднего ряда изображены по две фигуры: Иоанн 

в сопровождении Прохора и святой Марк рядом с Премудростью, показанной 

в виде отрока, представленного в профиль и шагающего по направлению к 

евангелисту. 

Иначе решена тема Премудрости в иконографии царских врат XVI века 

из архангельского собрания. От них сохранилась лишь одна створа, на 

которой дважды представлена персонификация Софии. Ближайшими 

аналогиями клеймам с образами Марка и Матфея служат композиции 

царских дверей XV столетия. Как на створе из Отроча монастыря в Твери, в 

клейме  из коллекции В. А. Прохорова, Она стоит перед евангелистом и 

заносит одну руку над парящим в воздухе Евангелием, а вторую над книгой, 

лежащей на коленях святого.
523

  

В древнерусском искусстве гораздо большее распространение, чем 

вариант «активного собеседования», получила иконография евангелиста с 

Премудростью, в которой Она изображалась за спиной святого. Её мы 

находим уже во фресках церкви Успения на Волотовом поле, где в юго-

                                                 
522

 Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский собор... Ил. 204–207. 
523

 Степень раскрытия архангельского памятника не позволяет делать далеко идущие выводы о его 

стилистических и иконографических особенностях.  
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западном парусе персонификация Софии показана легко касающейся плеча 

евангелиста Луки и нашептывающей ему на ухо божественные глаголы.
524

 

Здесь, а также на миниатюрах «Евангелист Лука» конца XIV — начала XV 

века из «Евангельских чтений»
525

, «Григорий Богослов и плоды его учения» 

конца 1480–1490-х годов
526

 Премудрость представлена бескрылой.  

Данный тип можно встретить и на царских дверях. На вратах из церкви 

Иоанна Златоуста в Саунино персонификация Софии изображена в клеймах с 

евангелистами Марком и Матфеем.
527

 В обоих случаях Она показана с 

надписью «Дхъ Стыi»
528

 над головой, в белых одеждах, касающейся щекой 

щеки святого. Существенным иконографическим отличием от 

перечисленных выше памятников является присутствие за Ее спиной 

крыльев. Изображение у Премудрости крыльев, подчеркивающее неземное 

происхождение Божественного Вдохновения, находим и в искусстве 

миниатюры, например, в двух композициях «Святой Лука, пишущий икону 

Богоматери Умиление»: из Егоровского Евангелия первой четверти XVI века 

(РГБ. Ф. 98. Егор. № 77. Л. 164 об.) и на миниатюре XVI века, вклеенной в 

старопечатное Евангелие 1644 года (ВСМЗ).
529

 

На фоне рассмотренных выше изображений Премудрости с 

евангелистом на царских дверях необычной представляется подход к теме, 

воплощенный в убранстве врат 1672 года из церкви Чуда архангела Михаила 

в Хонех Чудова монастыря. В иконографических структурах с 

изображениями четырех евангелистов, где рядом с ними находились 

аллегории Божественного Вдохновения, будь то фрески или лицевые 

Евангелия, в сцене с евангелистом Иоанном ее образ, как правило, 
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 Целиком сохранилась только правая створа врат, от левой уцелело навершие с фигурой архангела.  
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Наука, 1972. С. 40.  
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 Смирнова Э. С. «Смотря на образ древних живописцев…». Тема почитания икон в искусстве 

Средневековой Руси. М. : Северный паломник, 2007. Ил. на с. 118. 
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отсутствовал.
530

 По всей видимости, это было обусловлено тем, что идея 

откровения свыше была имманентна композиции с евангелистом Иоанном на 

Патмосе, в которой, как правило, в верхнем углу помещалось изображение 

небесного сегмента с исходящими из него лучами. На вратах 1672 года образ 

Премудрости, напротив, сопровождает именно фигуру Иоанна Богослова, в 

то время как остальные евангелисты представлены без нее. Принципиально 

новая интерпретация сюжета была вызвана, как нам видится, масштабными 

процессами, происходившими в иконографии святых дверей во второй 

половине XVII столетия, когда повсеместно получила развитие новая 

изобразительная программа царских врат с поясными образами евангелистов, 

в которой пейзажный и архитектурный контекст сводился на нет или 

оставался в качестве второстепенного дополнения (облака на дальнем плане, 

столики с писчими принадлежностями). На вратах из церкви чуда архангела 

Михаила показаны только сами фигуры, в композиции не нашлось места 

даже изображению луча, сходящего на евангелиста Иоанна Богослова с 

небес. Очевидно, при помощи введения в клеймо с евангелистом Иоанном 

образа Премудрости мастер стремился компенсировать эту 

иконографическую лакуну, возникшую в результате отказа от сценических 

изображений евангелистов в пользу портретных.  

Обращает на себя внимание, что существенное изменение 

изобразительной программы царских дверей, которое мы видим на примере 

врат 1672 года, происходило за счет привнесения в нее элементов 

композиции «Иоанн Богослов в молчании»
531

, хорошо известной к тому 

моменту в древнерусском искусстве. Как и на иконе второй половины XVI 

века из Соловецкого монастыря
532

, на левой створе врат из церкви Чуда 

архангела Михаила евангелист Иоанн показан по пояс, с широко раскрытым 
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Евангелием, ладонью, подносимой к устам и небольшой фигуркой 

персонификации Премудрости за спиной. Несколько более отдаленной 

иконографической параллелью клейму врат 1672 года служит икона второй 

четверти XVI столетия из Леонтьевской церкви в Вологде
533

, на которой 

святой Иоанн изображен держащим книгу обеими руками. 

Иконографическая традиция, представленная царскими дверьми из церкви 

Чуда архангела Михаила, продолжила свое существование в начале XVIII 

века, о чем свидетельствует убранство центральных врат иконостаса Спасо-

Преображенского собора в Угличе (около 1706 года).
534

 

Вне зависимости о того, какие формы принимало изображение 

Премудрости на святых дверях, оно органично вписывалось в их 

иконографическую программу. Благодаря ему особую глубину приобретала 

тема евангельской проповеди, подчеркивалась мысль о том, что Священное 

Писание — дар Святого Духа. Всякий раз фигуры персонификации Софии 

идейно соотносились со сценой Благовещения в навершии врат: в 

изображениях Премудрости рядом с евангелистом, голубя, сходящего с 

небес, архангела Гавриил в композиции Благовещения развивалась тема 

божественного домостроительства, указывалось на неразрывную связь между 

людьми и Святой Троицей.  

Символы евангелистов 

Во второй половине XVI и в XVII столетиях образы святых Марка, 

Матфея, Иоанна и Луки на царских дверях нередко сопровождались 

изображениями их символов: орла, ангела, крылатых льва и тельца.
535

 От 

более раннего времени таких памятников не сохранилось, а древнейшие 
                                                 
533

 Иконы Вологды… С. 368–371. Кат. 58 (аннотация Л. В. Нерсесяна). 
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врата данного типа, среди которых царские двери из бывшего собрания 

С. П. Рябушинского (ГТГ) (Ил. 68)
536

, датируются серединой XVI века. 

Введение фигур крылатых существ значительно влияло на композицию 

нижней части створ алтарных врат. Нередко, как это можно наблюдать на 

примере рассматриваемого памятника, оно приводило к уменьшению 

размера сцен с фигурами пишущих евангелистов.  

Хотя в иконографии «Спас в силах» символическое значение образов 

льва, тельца, орла и ангела чрезвычайно важно, в них, как представляется, в 

отличие от аналогичных образов на царских дверях, сильнее выявлен 

литургический подтекст, что обусловлено историей иконографии (они могут 

интерпретироваться как живые существа, поющие Трисвятую песнь во время 

Небесной Литургии).
537

 В композиции «Спас в силах» изображения символов 

обыкновенно давались в меньшем масштабе, их полуфигуры сокрыты 

мандорлой, окружающей Христа, и едва различимы, поскольку написаны, 

как правило, в цвет огненной славы, красными на красном. На царских 

дверях из коллекции С. П. Рябушинского они, напротив, сразу привлекают к 

себе внимание: для каждого из них выделено отдельное синее поле, 

заполненное облачным орнаментом, довольно высокое и занимающее всю 

ширину клейма, на фоне которого четко читаются очертания свободно 

парящей крылатой фигуры. 

Исследователи справедливо связывают происхождение врат из собрания 

С. П. Рябушинского с искусством Пскова.
538

 В данном случае мы опускаем 

доказательную канву, подробно изложенную в статье И. А. Шалиной, 

исследовавшей особенности иконографии псковских царских дверей
539

, и 

сосредотачиваем свое внимание лишь на проблематике происхождения, 

эволюции и символики изображений символов евангелистов. Однако, 
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539

 Шалина И. А. Псковские царские врата… C. 212–230. 



136 

  

следует отметить, что во Пскове второй половины XVI века создавались 

памятники, в которых трактовка иконографии льва, орла, тельца и ангела 

аналогична той, что воплощена в изобразительной программе 

рассматриваемых врат. В образе «Спас в силах» на иконе «Походная 

церковь» третьей четверти XVI века они, вопреки обыкновению, 

представлены не красными, а разноцветными, на «Четырехчастной иконе» из 

Благовещенского собора Московского Кремля
540

 они, как и на царских 

дверях из коллекции С. П. Рябушинского, помещены на синем небесном 

фоне и изображены почти целиком. Впрочем, цветные крупные полуфигуры 

крылатых существ, сопровождающих образ Спасителя, в XVI столетии 

встречались также в иконописи иных регионов.
541

  

Никогда прежде в иконописи образы апокалиптических существ не 

обладали такой самоценностью, какую они могли обретать в иконографии 

царских врат. Так на дверях из собрания С. П. Рябушинского клейма с 

символами решены как самостоятельные композиции, хотя и тесно 

связанные со всей системой изображений на створах, причем каждое из этих 

клейм обладает индивидуальным продуманным колористическим решением. 

Символ евангелиста Марка исполнен в серо-коричневой цветовой гамме: 

голова орла написана в согласии с традициями личного письма с 

постепенной моделировкой объема и вниманием к изображению глаз; 

детально разработано его оперение; он несет в когтях «S»-образно изогнутый 

свиток, в котором начертаны начальные слова Евангелия от Марка. По обе 

стороны от нимба орла помещен еще один полууставной текст, исполненный 

золотом. В левой части надписи текст трудно различим, а в правой можно 

разобрать слово «острозрительна». Первоначально надписи располагались 

над каждым символом. В поисках ответа на вопрос об их источнике следует 

обратиться к истории толкования символов евангелистов в Древней Руси.  

                                                 
540

 Псковская икона... Кат. 119, 148.  
541

 См., например, новгородскую икону «Спас в силах» XVI века. Воспроизведение: Православная икона 

России, Украины, Беларуси. Каталог выставки. М. : Белорусская православная церковь, 2008. С. 48–49.  
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Существовало, по крайней мере, три письменных источника такого рода: 

это «Толкование божественной Литургии» из Кормчей («Дасть же нам 

Господь Иисус Христос четверозрачное свое Евангелие… пръвое лице 

подобно львову. Иоанн евангелист богословесныи владычьство его царьско 

образует. Лев бо царьско поведание се бо безначялное из Оця рождество 

Сына Божия богословит. Второе лице Лука по образу телця служение 

страшных и священных чинов являет. Третие лице человечьско Матфеи 

человечьское его рождьство поведает яве. Четвертое же лице Марко подобно 

орлу летящу съвыше и нашедшаго на человекы крилатьскы же, яко орел 

повысоку паря»)
542

, текст неизвестного происхождения, содержащийся в 

«Сборнике» первой половины XVII века среди иконографических 

рекомендаций (Сборник содержит заметку «О четырех евангелистех»: «Иван 

Богослов, а писано над ним лвовым образом… Матфеи, а писано над нимь 

аггл… Марко, а писано над ним орел… Лука, а писано над ним телец.. Во 

гробе спа Господь яко лев… Пришед с небес тихо и безмолвно и вселися в 

пречистую Богородицу… Вознесеся на небеса яко орел.… Заклася за весь 

мир еже на жертвенице»)
543

, а также наиболее распространенный — 

Предисловие Феофилакта Болгарского.  

Три разных текста сходились в порядке распределения символов: 

Евангелие от Марка подобно орлу, от Иоанна — льву, от Матфея — ангелу 

или человеку, от Луки — тельцу, что обусловило относительную 

устойчивость данного соотнесения в древнерусской иконографии. Анализ 

трех текстов показывает, что надпись на царских вратах из Третьяковской 

галереи заимствована из Предисловия Феофилакта Болгарского, 

помещаемого в современных рассматриваемым царским вратам рукописях 

между Оглавлением к Евангелию от Марка и самим Евангелием. «Ежу убо от 

Иоанна имать львов лице, цесарско бо лев и владыческого сана, Божества 

Слову зачять рек – в начале бе Слово. А еже от Матфеа человеколично, от 
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 РГБ. ТСЛ. 205. Кормчая. XVI век. Л. 304; Афанасьева Т. И. Древнеславянские толкования... С. 350.  
543

 РНБ. Пог. 1613. Сборник. Л. 228.  
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еже бо по плоти рождениа и въчеловечениа Слову начат. От Марка же орлу 

прикладаемо, от пророчества бо начат Иоаннова, пророчска же благодать 

провидительна сущи, и остро далнеа видящи, орел есть, реша бо орла 

острозрителна быти … Тельцу же подобно еже от Лукы, тем же и от 

священства Захариина начат, о гресех людскых кадящу, и телец бе жрем 

тогда о гресех».
544

 Как видно из текста, блаженный Феофилакт формулирует 

свою версию соответствия исходя из образности евангельских текстов: для 

него живые существа — символы Евангелий, но не евангелистов. Если 

изображение евангелистов указывало на факт и историю создания 

Священного Писания, то крылатые существа являлись изображением вечно 

пребывающего в Церкви Слова о Спасении: «Во всю землю изыде вещание 

их, и в концы вселенныя глаголы их» (Пс. XXVIII: 15).  

Царские врата из коллекции С. П. Рябушинского — не единственные 

алтарные двери с символами евангелистов, на которых находятся 

поясняющие надписи. Таких памятников сохранилось достаточно много
545

. 

Целью подобных надписей являлось, по всей видимости, пояснение причины 

введения иконографического дополнения, нового для искусства XVI века. 

Тексты на царских вратах из музея имени Андрея Рублева: «Матфеи убо 

прообразоуя вочеловечение спасово», «Марк оубо пророчская благодать 

острозрителная», — также восходят к Предисловию святого Феофилакта 

Болгарского.
546

 

Как и в случае с фигурами самих евангелистов, иконографическим 

источником для изображения их символов стали лицевые Евангелия, что 

доказывает решение образов апокалиптических животных на царских вратах 
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 Смирнова Э. С. Лицевые рукописи... С. 16. 
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 К ним относятся царские врата конца XVI — начала XVII века из Ростовского музея. См. Вахрина В. И. 

Иконы Ростова Великого... Кат. 66. С. 220–222. На них имеются четыре надписи: «оаг еуглист иван львовым 

образом», «оаг еуглист лоука тельчимъ образом», «оаг еуглистъ матфеи архнгльскым образом», «оаг 

еуглистъ макъ орлиным образом». Пояснительные тексты имеются рядом с изображениями символов 

Евангелистов в Сийском иконописном подлиннике (РНБ. ОЛДП. F. 88. Сийский иконописный подлинник. 

Л. 48, 49, 54.). Надписи: «стыи аплъ и евлистъ иоаннъ явися львовым образом», «стыи аплъ и евглистъ 

Матфеи явися анъггелскимъ образом», «апслъ и еванггилистъ лука явися телчимъ образом», «стыи аплъ и 

евлистъ марко явися орлим образомъ», — находятся на царских вратах XVII века из Архангельского 

собрания (АОМИИ, инв. ДРЖ 262, 263).  
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 ЦМиАР, КП 3154, 3155. Конец XVI века. (?) 
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из коллекции С. П. Рябушинского. Символ евангелиста Иоанна — лев — 

представлен на них в динамичном пружинящем шаге (Ил. 69). Он двигается 

вправо. Интенсивность этого движения могла бы вывести композицию из 

равновесия, если бы иконописец не противопоставил ему столь же 

интенсивное движение влево. Туда резко по диагонали устремлены 

остроконечные крылья живого существа, кончик его изогнутого хвоста и его 

«лик». Работа с художественной формой выдает руку талантливого мастера: 

обращает на себя внимание исполненный изящества «жест» лапы животного 

с поднятым к «лику» кодексом — краеугольным камнем композиции. 

Завершенную художественную форму имеет и сцена с парящим тельцом: в 

ней тоже использован принцип уравновешивания разнонаправленных 

диагоналей. 

Этот принцип был хорошо известен миниатюристам. Его воплощение 

находим в ранней в сравнении с рассматриваемым памятником миниатюре с 

изображением символа евангелиста Марка Евангелия Хитрово (Ил. 70)
547

, в 

современных ему лицевых Евангелиях, таких как Ананьевское (Ил. 71).
548

 

Анализ миниатюр последнего еще раз убеждает нас в заимствовании 

изображений символов из искусства книжной декорации. Здесь находится 

композиция, достаточно точно соответствующая клейму с символом 

евангелиста Матфея на вратах из коллекции С. П. Рябушинского. 

Тождественны не только контуры обеих фигур, но и их цветовое решение, 

облачный фон позади них. К искусству миниатюры восходит, по всей 

видимости, и расположение сопроводительного текста из Предисловия 

Феофилакта Болгарского над фигурой живого существа.
549

 

Во второй половине XVI столетия тип царских дверей с символами 

евангелистов получил широкое распространение. К нему относятся врата из 
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 Воспроизведение: Вздорнов Г. И. Искусство книги... Кат. 58.  
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 РГБ. Ф. 178. М. 8644. Евангелие. Конец XVI века. Воспроизведение. Свирин А. Н. Искусство книги 

Древней Руси. XI–XVII вв.. М. : Искусство, 1964. С. 273.  
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 РНБ. Сол. 144/144. Евангелие-тетр. Вторая половина XVI века. В композицию каждого листа с 

миниатюрой, изображающей символ евангелиста, введены поясняющие тексты блаженного Феофилакта. 
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Новгородского музея середины XVI века
550

, Частного музея русской иконы 

третьей четверти XVI века
551

, Успенского собора Белозерска
552

, собрания 

Ростовского музея (Кат. 10, Ил. 23), Преображенской церкви Кирилло-

Белозерского монастыря 1595 года (Кат. 9, Ил. 22). На них символы 

изображались по-особому: их фигуры помещались не в крошечном 

полукруглом клейме, как это будет на большинстве царских врат первой 

половины XVII века, но в широком поле, занимающем две трети 

пространства ковчега. Обращает на себя внимание специфическая в 

сопоставлении с традицией следующего века трактовка образов каждого из 

существ: их цветность, погруженность в темную облачную среду, а также 

живописная самостоятельность их изображений. Врата с такими 

характеристиками продолжали создавать и в XVII веке, о чем 

свидетельствует иконография царских дверей Трехсвятительского придела 

церкви Иоанна Предтечи в Ярославле первой трети XVII столетия.
553

  

Распространение такой иконографии во второй половине XVI столетия 

едва ли было случайным. В дополнении изобразительной программы царских 

врат фигурами ангела, орла, тельца и льва сказался присущий искусству этой 

эпохи интерес к символической внутриизобразительной интерпретации, 

когда представленное на иконе изображение облекалось в форму зримой 

метафоры — сращивание с символикой происходило не в сознании ученого 

созерцателя, а вкрадывалось в саму изобразительную ткань. Изображения 

символов Евангелистов вводятся во второй половине XVI века во многие 

изобразительные структуры. К данному времени относится второй известный 

нам после фресок 1313 года собора Рождества Богородицы Снетогорского 

монастыря пример расположения символов евангелистов в парусах храма — 

стенопись 1598 года Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Их 

образы присутствуют на псковской иконе «Распятие в евангельских 
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 Музей русской иконы... С. 134.  
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притчах», созданной около 1547 года, в клеймах над сценами 

христологического цикла.
554

  

Искусство оформления книги продолжало оказывать влияние на 

иконографию символов евангелистов царских дверей и в XVII веке. В 1606 

году
 

вышло первое русское печатное Евангелие, содержащее четыре 

гравюры, на которых представлены фигуры ангела, тельца, льва и орла рядом 

со святыми Матфеем, Лукой, Иоанном и Марком.
555

 В печатных Евангелиях 

изображения символов имели свою специфику, предопределенную техникой 

их исполнения и иконографией: это маленькие монохромные хрупкие 

фигуры в картушах. Их воздействие на живописное убранство центральных 

врат иконостаса можно проследить начиная со второй четверти XVII 

столетия по памятникам, связанным с московской художественной 

культурой. Среди них назовем двери 1643 года из Троице-Сергиева 

монастыря (Кат. 11)
556

, Рождественского собора Саввино-Сторожевского 

монастыря работы Якова Тихоновича Рудакова (Казанца)
557

; двое врат 1645 

года из Кирилло-Белозерского монастыря.
558

 На всех них символы 

трактованы в виде небольших тонких фигурок в красном полукруглом 

облачном клейме. На зародившуюся при участии Московского Печатного 

Двора традицию ориентировались многие мастера, работавшие над 

созданием царских врат во второй половине XVII века.
559

 

Важной вехой в истории изображения символов евангелистов на 

царских вратах стала смена символов во время книжной справы патриарха 

Никона. Их распределение, в котором орел означает Евангелие от Иоанна, а 

лев — Евангелие от Марка, получило особенное распространение
560

 с третьей 
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четверти XVII столетия.
561

 Следует обратить внимание на то, что изменение 

иконографии было подкреплено редактурой текста Четвероевангелия. Первое 

отредактированное Евангелие увидело свет в 1657 году. В нем из 

Предисловия Феофилакта Болгарского был изъят текст о соотнесении 

символов образности Евангелий.
562

 Таким образом, исчезла литературная 

основа сложившейся в середине XVI века иконографии царских врат с 

символами евангелистов. Следствием этого эпизода книжной справы стало 

появление дверей с новым распределением символов евангелистов. К ним 

относятся царские врата церкви Чуда святого архистратига Михаила в 

Хонех
563

, Вознесенского собора Вознесенского монастыря Московского 

Кремля (около 1679 года) (Ил. 64)
564

, Успенского собора Троице-Сергиевого 

монастыря (1684 год)
565

, конца XVII века из Покровского Хотькова 

монастыря.
566

 На их иконографии следует остановиться подробнее: они 

примечательны не только изображениями святого Иоанна с орлом, а Марка 

со львом. В их изобразительной программе фигуры живых существ играли 

совершенно особенную роль, которую нельзя наблюдать в памятниках 

второй половины XVI — первой половины XVII столетия. Если раньше 

образы льва, тельца, ангела и орла отделяли от изображений самих 

евангелистов, заключая их в полусферу или прямоугольное клеймо, то теперь 

каждый евангелист оказался в одном пространственном поле со своим 

символом, более того, они изображались во взаимодействии, беседующими 

друг с другом, так, что их сочетание живо напоминало иконографию 

евангелиста рядом с персонификацией Премудрости. Особенную 

выразительность четырем группам клейм придавали «жесты» крылатых 

существ, помогающих евангелистам придерживать Книги.  
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Описанный выше тип иконографии во второй половине XVII века 

сосуществовал с другими видами царских дверей с символами евангелистов. 

В эту эпоху продолжали создаваться врата, на которых святой Иоанн 

изображался со львом, а Марк — с орлом.
567

 Некоторые мастера 

придерживались московских нововведений в отношении смены символов, но 

оставляли, как и прежде, образы живых существ над фигурами евангелистов, 

в небесном сегменте. Так поступил создатель клейм резных алтарных дверей 

церкви Николы Мокрого в Ярославле (Ил. 62 а, б)
568

, приписываемых кругу 

Семена Спиридонова Холмогорца. Святых Матфея и Марка (фрагменты со 

святыми Иоанном и Лукой не сохранились) он представил по традиции в 

скрипториях. Некоторые детали дальнего плана были заимствованы из 

гравюр Библии Пискатора: позади Матфея показано «Древо Иессеево», а в 

клейме с Марком — «Распятие». В духе утонченного каллиграфического 

искусства Семена Холмогорца трактованы крошечные фигурки ангела и 

крылатого льва, представленные в красных полукругах, окантованных 

кудрявыми облаками и украшенных золотыми волнами. 

Какой бы вид ни принимали изображения символов евангелистов на 

царских дверях, их роль в иконографической программе створ была огромна. 

Показательно, что сопоставление врат и образов крылатых существ имело 

место уже в византийской традиции. Так в Хлудовской Псалтири IX века 

иллюстрацией к 20 стиху 117 псалма «Сия врата господня, праведнии внидут 

в ня» служит изображение золотых, усеянных драгоценными камнями 

дверей, на фоне которых представлены ангелы и многоочитый тетраморф
569

 

— крылатое существо с головами ангела, орла, тельца и льва. 

Заимствованный из видения Иезекииля образ (Иез. I: 4–28) имеет 

теофанический подтекст. Живые существа выступают здесь как указание на 

близкое присутствие Бога. Безусловно, введение изображений символов в 
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 См., например, створы царских врат 1680-х годов из церкви Ильи Пророка в Ярославле.  
568

 Масленицын С. И. Писал Семен Спиридонов... Ил. 61, 62. 
569

 Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской Псалтыри. Греческий иллюстрированный кодекс IX века. М. : 

Искусство, 1977. 119об. 



144 

  

иконографию царских дверей также имело целью усилить ее мистическое 

звучание. 

В то же время благодаря фигурам крылатых существ в идейном замысле 

алтарных врат акцентировалась тема евангельской проповеди. Очевидно, что 

такая роль отводилась им и на иконах «Спас в силах», и в изобразительной 

программе византийской иконы «Христос во славе» середины XIV века
570

, на 

которой образ Спасителя дополнен помимо символов евангелистов фигурами 

двенадцати апостолов и текстом в раскрытой книге: «Дана мне всякая власть 

на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы», — данные 

композиционные компоненты складываются в эсхатологический образ 

Церкви, во все концы Вселенной распространяющей благую весть об 

осуществившемся и грядущем пришествиях Христа.  

Святители Иоанн Златоуст и Василий Великий 

Традиция помещать образы святых отцов на створах алтарных врат
571

 

существовала не только в Древней Руси, но и в других странах 

восточнохристианского мира. Наиболее ранний пример их включения в 

иконографическую программу райских дверей относится к X–XI векам: на 

вратах, происходящих из афонского монастыря Протатон сохранился рельеф 

слоновой кости, изображающий Иоанна Златоуста.
572

 Фигуры Василия 

Великого и Николая Мирликийского показаны на правой створе врат 1480-х–

1500-х годов из церкви Христа на Патмосе.
573

 Образы святителей Иоанна 

Златоуста и Василия Великого
574

, которые можно увидеть на многих 
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 Казанаки-Лаппа М. Наследие Византии. Коллекция Музея Греческого института византийских и 

поствизантийских исследований в Венеции. М. – Венеция : Гранд-Холдинг, Магма, 2009. С. 18–19. 
571

 Об образах святителей в иконографии царских врат: Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное 

искусство… С. 266–267; Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого 

Новгорода… С. 337; Кудрявцева Т. Е. «Двери райские»… С. 8–9; Пуцко В. Г. Царские врата… и др. 
572

 Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода…С. 168; Treasures of Mount Athos... P. 304–305; 

Сизоненко Т. Д. О ветхозаветной символике… С. 506. 
573

 Chatzidakis M. Icons of Patmos… Kat. 38. P. 86. 
574

 В виде исключения место Василия Великого мог занимать Григорий Богослов. Такая иконография 

царских врат известна, например, по описи 1702 года Николаевского монастыря Углецкого уезда с 

описанием алтарных дверей надвратной Троицкой церкви. См. Углич. Материалы для истории города XVII 

и XVIII столетий. М. : Типография М. Г. Волчанинова, 1887. С. 225. Об иконографии творцов Литургии: 

Walter Chr. La place des évêques dans le décor des apsides byzantines // Revue de l’art. Vol. 24. 1974. P. 81–89; 

Вздорнов Г. И. Волотово…С. 47–48; Лидов А. М. Схизма и византийская храмовая декорация // 

Восточнохристианский храм… С. 19–20; Пивоварова Н. В. Фрески церкви Спаса на Нередице…С. 41–43; 
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древнерусских царских дверях XIII–XV столетий, органично вписывались в 

художественный и идейный контекст убранства иконостаса. Следует 

отметить, что в оформлении темплона они заняли свое место уже в 

средневизантийский период: из образы присутствуют на византийской 

резной стеатитовой иконе «Деисус и святые» ХІ века (ГЭ)
575

 и триптихе Х 

века из дворца Венеции в Риме
576

, отражающих тенденции развития 

убранства современных им алтарных преград, на византийских каменных 

темплонах.
577

 В качестве иконографической параллели парным образам 

творцов Литургии на царских дверях справедливо называется композиция 

«Служба святых отец»
578

, центр которой в памятниках монументальной 

живописи XII–XIV веков изображались движущиеся навстречу друг к другу 

фигуры Василия Великого и Иоанна Златоуста, держащих в руках свитки.
579

 

Ряд аналогий можно дополнить также изображениями творцов Литургии в 

лицевых Служебниках
580

 и на литургических тканях.
581

  

 

В истории развития иконографии Василия Великого и Иоанна Златоуста 

на царских дверях XVI–XVII столетий невозможно проследить сложных 

перипетий, многообразия типов и изводов композиций, которые характерны 

для изобразительных программ врат с евангелистами. Найденное однажды 

решение с представленными в три четверти фигурами Иоанна Златоуста в 

саккосе и Василия Великого в фелони повторялось от памятника к 

памятнику. Варьировались лишь атрибуты в руках (свитки или Евангелия), 

                                                                                                                                                             
Дмитриева С. О. Фрески храма Спаса на Ковалеве… С. 51–53; Царевская Т. Ю. Росписи церкви Феодора 

Стратилата… С. 89–90. 
575

 Синай. Византия. Русь. .. Кат. В-76. С. 97. 
576

 Rice D. T. Art Byzantin. Paris, Bruxelles : Elsevier. 1959, Каt. 98–99. 
577

 Grabar A. Sculptures Byzantines... Vol. II. Pl. VII, IX. 
578

 Пуцко В. Г. Царские врата... С. 53–78. 
579

 Hadermann–Misguich L. Les fresques de Saint-Georges... Pl. 22, 23; Gounaris G. The church of Christ in Veria. 

Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1991. Pl. 4; XunggÒpoulou A. Oi Toicograf…es tou ag…ou NikÒlaou 

OrfanoÚ Qessalon…khs. Aq»na, 1964. S. 36; Тодиħ Б. Иконографски программ... Сл. 13–14; Алпатов М. В. 

Фрески церкви Успения... Ил. 7, 8. В ряде памятников в центральной апсиде представлены лишь святители 

Василий Великий и Иоанн Златоуст. 
580

 См. миниатюры Хутынского Служебника начала XIII века. ГИМ. Син. 604. Попова О. С. Миниатюры 

Хутынского Служебника раннего XIII в. // ДРИ. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб. : Дмитрий Буланин, 

1997. Ил. на с. 275, 276.  
581

 Например, на «Хиландарской завесе». Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства… Ил. XXXIX.  
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жесты, рисунок облачений и стилистика, соответствующая месту и времени 

создания конкретного произведения, а сами фигуры Василия Великого и 

Иоанна Златоуста могли меняться местами. На основании этих признаков 

выделяются несколько изводов иконографии святителей на царских дверях, 

известных по одному или многим примерам.  

В искусстве русского Севера XVI века распространение получил тип 

царских дверей, на которых святые отцы демонстрировали не свитки, а 

закрытые книги.
582

 К нему принадлежат царские врата церкви Воскрешения 

Лазаря Муромского монастыря первой половины XVI столетия (Ил. 12)
583

 и 

Успенской церкви села Кривое XVI века (Ил. 72)
584

, при создании которых 

мастера следовали единой иконографической схеме. На них Иоанн Златоуст 

прижимает книгу обеими руками к груди, широкие ленты, нашитые понизу 

правого и левого рукавов его саккоса, зеркально симметрично повторяют 

друг друга. Василий Великий держит Евангелие левой покрытой фелонью 

рукой, подняв ладонь правой руки в молитвенном жесте. Данная схема 

восходит к композициям икон деисусного чина иконостаса. Описанные выше 

признаки встречаются на иконах Иоанна Златоуста и Василия Великого в 

деисусных чинах XV–XVI веков.
585

 Наиболее ранний образец такой 

иконографии демонстрирует деисус Троицкого собора Троице-Сергиева 

монастыря.
586

 На рассматриваемых царских вратах была сохранена также 

пространственная ориентация икон Троицкого собора: Василий Великий 

представлен слева, а Иоанн Златоуст — справа. 

В единую иконографическую группу выделяются также изображения 

святителей на гостинопольских вратах конца XV — начала XVI века (ГРМ) 
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 Образы святителей с Евангелиями в руках встречались также в древнерусской монументальной 

живописи, например, в святительском чине Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря в 

Ярославле 1563–1564 годов Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов запечатлены с 

хартиями, а Петр и Алексей московские, Никола Чудотворец с книгами.  
583

 Древняя живопись Карелии. Каталог. Фонды музея «Кижи» / Сост. И. М. Гурвич. Петрозаводск : 

Карелия, 1980. Ил. м. с. 40 и 41. 
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 Иконы Русского Севера. Двинская земля, Онега, Каргополье, Поморье. Статьи и материалы / Ред.-сост. 

Э. С. Смирнова. М. : Северный паломник, 2005. Кат. 11. С. 242. Ил. на с. 245. 
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 Кочетков И. А. Русский полнофигурный деисусный чин // Иконостас... С. 453–454. 
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 Лазарев В. Н. Андрей Рублев... Ил. 169б., 176б. 
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(Ил. 8)
587

, царских дверях из Кирилловского уезда Новгородской губернии 

начала XVI века (НГОМЗ) (Ил. 73)
588

 и спилках врат XVI столетия из 

коллекции Эрмитажа (Ил. 74).
589

 Среди черт сходства отметим плавные 

контуры свитков, по-диагонали восходящие к стыку створ, положение левой 

руки Иоанна Златоуста, эффектный силуэт фигуры Василия Великого с 

каплевидным очертанием левого рукава фелони и использование одних и тех 

же текстов в свитках. В хартии Иоанна Златоуста написаны слова молитвы 

первого антифона Литургии: «Господи Боже наш, его же держава 

бесприкладна и слава непостижима».
590

 Являясь первой молитвой Литургии 

оглашенных, она уже в XI–XII веках использовалась в святительских свитках 

алтарной апсиды, о чем свидетельствуют фрески церкви Иоанна Златоуста в 

Кутсовендис (1092–1118) и церкви святого Пантелеймона в Нерези 1164 

года.
591

 В хартии Василия Великого можно прочесть возглас, произносимый 

иереем после ходатайственной молитвы Литургии: «Изрядно о Пресвятей, 

Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице»
592

, 

который тоже использовался в композициях «Служба святых отец», 

например, в стенописи церкви Успения на Волотовом поле.
593

 

Родственны с точки зрения иконографии образы творцов Литургии на 

вратах второй четверти — середины XVI века из собрания В. Н. Набокова-

Алексеева (Ил. 75)
594

 (ростовские земли (?)), первой половины XVI столетия 

из церкви Андреевского погоста деревни Новоселково (ВСМЗ)
595

, второй 

                                                 
587

 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода… Кат. 74.  
588

 Иконы Великого Новгорода…Кат. 93. С. 449–455 (аннотация В. Д. Сарабьянова).  
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 Косцова А. С. Древнерусская живопись… Ил. на с. 77. Кат. 18.  
590

 Киприан (Керн). Евхаристия… С. 140. Половинка створы царских врат с данным текстом была известна 
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уезда. См. Сперовский Н. А. Разбор иконографического содержания... Сноска 72 на с. 45. Тексты в 
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Отдельные замечания о них см. в статье: Пуцко В. Г. Царские врата… С. 65–66. 
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 Babič G., Walter Chr. The inscriptions upon liturgical rolls in the byzantine apse decoration // RÉВ. T. 34. Paris: 

Institut français des études byzantines, 1976. P. 269–280. 
592

 Киприан (Керн). Евхаристия (из чтений в Православном Богословском Институте в Париже). М. : Храм 

свв. Космы и Дамиана на Маросейке, 2001. С. 266. 
593

 Вздорнов Г. И. Волотово… С. 98. 
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 Шедевры русской иконописи... Кат. 92. С. 414–415.   
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 VI выставка произведений изобразительного искусства, реставрированных Государственной центральной 

художественной научно-реставрационной мастерской им. академика И. Э. Грабаря. Каталог. М. : Советский 

художник, 1969. С. 84. 
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четверти XVI века из Никольской церкви села Маркова (МиАР) (Ил. 76)
596

, 

врата начала XVI столетия (?) из собрания Третьяковской галереи.
597

 По 

сравнению с произведениями предыдущей группы бросается в глаза 

«перестановка» фигур святых Иоанна Златоуста и Василия Великого, 

которые показаны на левой и на правой створах соответственно, а также 

новые тексты в свитках. Написанные на них слова возгласов иерея во время 

Литургии: «Пиите от Меня, Сия есть кровь моя Нового Завета…»; 

«Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое…» (Мф. XXVI: 26–28) являются 

наиболее распространенными фразами, встречающимися на царских дверях 

со святителями.
598

 Самый ранний пример такого рода — врата из 

Покровского Нектариева монастыря — относится к рубежу XIV–XV 

столетий (Ил. 2).
599

 Эти тексты можно увидеть также на царских дверях 

первой половины — середины XVI века из церкви Воскресения села 

Воскресенское Угодичской волости (ГМЗРК).
600

 Примечательно, что 

перечисленные произведения связаны своим происхождением со 

среднерусскими, либо северо-восточными землями и ни одно из них не 

принадлежит искусству Новгорода, Поморья или Обонежья. Причина 

популярности текстов «Пиите от меня, Сия есть кровь Моя…»; «Приимите, 

ядите, Сие есть Тело Мое…» в иконографии царских врат объясняется 

особой ролью, отводившейся им в ходе Литургии. В распространенном на 

Руси «Божественной Службы Литургии толковании» говорится о том, что во 

время этих возгласов иерея на совершителя священнодействия сходит 

                                                 
596

 Иконы XIII–XVI веков… Кат. 55. С. 330–333. 
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 ГТГ, инв. 28658, 28659. Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи… Т. II. Кат. 413. 

Врата осмотрены в фонде Третьяковской галереи. 
598

 Они могли сопровождать изображения Василия Великого и Иоанна Златоуста на столбиках святых 

дверей, как это видно на примере столбцов врат из церкви Архангела Гавриила Кирилло-Белозерского 

монастыря, созданных около 1534 года.  
599

 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство... Кат. 4. С. 378–379. В связи с этой 

традицией в иконографии алтарных дверей нельзя не упомянуть воздух первой половины XV века из 

коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника (инв. 2440, осмотрен на экспозиции). В его центре 

изображен Агнец Божий в жертвенной чаше, которому предстоят ангелы с рипидами. Композицию с двух 

строн замыкают фигуры святых Иоанна Златоуста и Василия Великого. Как и на алтарных вратах 

рассматриваемой группы, Василий Великий представлен справа, а Иоанн Златоуст — слева, а в руках у них 

находятся свитки с текстами «При / дете/ и яди/те» и «Пиите/ от не/ я сия/ ескр». 
600

 Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого… Кат. 52. С. 168–169 (аннотация В. И. Вахриной, 

Е. В. Гладышевой). 
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божественный огонь, а алтарь наполняется бесплотными силами: «Когда 

поют трисвятую песнь, отверзается церковный покров и пламень сходит в 

алтарь и множество ангелов добролепных становится вокруг жертвенника 

(…) и пламень нисходит на святителя и святитель становится весь огненный 

от верха и до ног, и (…) возгласит святитель людям: приимите и ядите».
601

 

Данные слова, написанные на створах, подтверждали преемственность 

Тайной вечери и совершаемой в Церкви Литургии. Неслучайно в алтаре 

Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря в Ярославле, где нет 

изображения Евхаристии, свитки святителей Василия Великого и Григория 

Богослова содержат именно эти тексты
602

, усиливающие евхаристическое 

звучание композиции «Служба cвятых отец».  

В рамках данной группы несколько разнятся контуры разворачиваемых 

свитков. На вратах из Третьяковской галереи и из Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника святители держат хартии на одном уровне строго 

горизонтально, придерживая их за верхние края; на царских дверях из 

коллекции В. Н. Набокова-Алексеева и из музея имени Андрея Рублева они 

показаны в плавном изгибе, как это можно было видеть на современных этим 

памятникам фресках, например, в композиции «Служба святых отец» 

центральной апсиды Благовещенского собора Московского Кремля.
603

  

Одна из самых значимых проблем, возникающих при изучении образов 

святителей на святых дверях, — проблема выбора текстов для их свитков, 

которые имели важное значение в идейном замысле врат, акцентируя 

внимание на определенных словах чинопоследования Литургии. Не может не 

вызвать интерес факт обращения мастеров царских врат XVI–XVII столетий 

к тем же молитвам, что использовались византийскими и древнерусскими 

фрескистами задолго до сложения иконографической программы святых 

дверей. Так, например, на вратах второй половины XVI века из церкви 

                                                 
601

 РГБ. ТСЛ. Кормчая. XVI век. Л. 309об.–310.  
602

 Анкудинова Е. А., Мельник А. Г. Спасо-Преображенский собор... С. 52.  
603

 Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский собор… Ил. 51. 
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Успения в селе Варзуга
604

 в свитке Иоанна Златоуста помещены слова «Яко 

да под державою твоею», использованные на святительской хартии в 

стенописи апсиды церкви Перивлепты в Охриде 1294–1295 годов.
605

 Возглас 

«Яко да под державою» предваряет пение «Херувимской песни»
606

. Он 

хорошо подходил для изобразительной программы царских врат, поскольку 

его произнесение совпадало с открытием царских врат перед Великим 

Входом.
607

 

Необычно длинные тексты находятся в свитках на святых дверях XVI 

века из Музея изобразительных искусств Республики Карелия (КМИИ, 

инв. 931 а, б).
608

 Слова «Благодарим тя, Спасителя всех Бога о всех …» в 

хартии Василия Великого представляют собой начало одной из 

благодарственных молитв по Святом Причащении. В свиток Иоанна 

Златоуста вписана фраза заамвонной молитвы «Благословляяй 

благословящыя Тя, Господи, и освящаяй на Тя уповающыя, спаси люди Твоя 

и благослови достояние Твое», довольно распространенная как в 

иконографии врат со святителями
609

, так и в композициях «Служба святых 

отец», о чем можно судить на примерах фресок церкви святого Георгия в 

Нагорично 1316–1318 годов
610

 и церкви святителя Николая Чудотворца в 

Гостинополье 1460-х годов.
611

  

Список текстов, использовавшихся в иконографии царских врат со 

святителями, можно продолжить. На царских вратах конца XVI — начала 

XVII века из коллекции Эрмитажа
612

 и XVII века из собрания Музея 

изобразительных искусств Республики Карелия (КМИИ, инв. И–935)
613

 

Василий Великий несет свиток с молитвой «О тебе радуется», указывающей 
                                                 
604

 Иконы XIII–XVI веков… Кат. 102. С. 546–551 (аннотация Н. Н. Чугреевой). 
605

 Babič G., Walter Chr. The inscriptions... P. 269–280. 
606

 Киприан (Керн). Евхаристия… С. 170. 
607

 Деяния Московского собора… Л. 17 об.  
608

 Ямщиков С. В. Древняя живопись Карелии…С. 90–91. 
609

 Ее можно прочесть на царских вратах XVI века из Псковского музея (Псковская икона… Кат. 94. С. 308) 

и первой половины XVI столетия из церкви Иоанна Златоуста в селе Саунино (Иконы Вологды… Кат. 52. 

С. 348–349). 
610

 Babič G., Walter Chr. The inscriptions... P. 269–280. 
611

 Малков Ю. Г. Фрески Гостинополья // ДРИ. Балканы. Русь. СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. С. 359.  
612

 Косцова А. С. Древнерусская живопись... Кат. 111. С. 273. 
613

 Врата осмотрены в фонде музея.  
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на особенность Литургии святого Василия Великого, во время которой он 

после пресуществления Святых Даров поется вместо «Достойно есть».
614

 На 

правой створе царских дверей из Эрмитажа Иоанн Златоуст держит хартию с 

текстом «Господи Боже Вседержителю Едине Святе, приемляй жертву 

хваления от призывающих Тя всем сердцем». Этот текст также встречается в 

святительских свитках алтарных композиций «Служба святых отец», 

например, во фресках церкви Константина и Елены в Охриде конца XIV 

века.
615

 

Применительно к XVI веку исследователи уже писали о меньшей 

популярности на Руси врат со святителями, чем царских дверей с 

евангелистами.
616

 В XVII столетии, как о том позволяют судить 

сохранившиеся памятники, образы Василия Великого и Иоанна Златоуста на 

створах стали еще более редкими. Показательно, что до нашего времени не 

уцелело ни одних врат XVI–XVII веков, украшавших центральный иконостас 

крупного соборного городского или монастырского храма, на створах 

которых были бы показаны творцы Литургии. В случае введения их 

изображений в иконографию царских дверей в идейном замысле врат 

усиливалась тема божественной службы. Расположение образов святителей 

на алтарных вратах отражало представление о посреднической роли 

священнического чина, «ибо всякий священник поставляется перед Богом 

как посредник между Богом и людьми» (святой Симеон Новый Богослов).
617

 

Представленные же в руках святителей свитки указывали на алтарь как на 

место особенно действенной молитвы: «Преграда обозначает место молитвы, 

показывая внешней стороной пространство, куда входит народ, а внутренней 

— Святое Святых, куда дозволен доступ одним священнодействующим».
618
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 Скабалланович М. Толковый типикон. Объяснительное изложение типикона с историческим введением. 

М. : Сретенский монастырь, 2004. С. 771. 
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 Babič G., Walter Chr. The inscriptions... P. 269–280. 
616

 Сорокатый В. М. Новгородские иконостасы в ХVІ в... С. 64–66. 
617

 Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Стифат. Аскетические произведения в 

новых переводах. Клин : Издательство Олега Абышко, 2011. С. 88.  
618

 Герман Константинопольский. Сказание о церкви и рассмотрение таинств. М. : Мартис, 1995. С. 147.  
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Начертанные в них тексты за редким исключением заимствовались из 

Анафоры, наиболее значимой части Литургии. 

2. Столбцы 

От XVI–XVII веков сохранилось несколько столбиков (парных и 

одиночных) и их фрагментов, дошедших до нашего времени вне ансамблей, а 

также более десяти комплексов царских дверей, включающих в свой состав 

столбцы, украшенные лицевыми изображениями (Кат. 1–15). Среди 

произведений первой группы укажем столбик царских врат конца XV — 

начала XVI века из архангельского собрания (АМИИ) (Ил. 11)
619

, парные 

столбцы середины XVI столетия из Спасского монастыря в Ярославле (?) 

(ЯМЗ)
620

, клейма столбцов царских дверей середины XVI века из бывшей 

коллекции Н. П. Лихачева (ГРМ)
621

 и пару столбиков конца XVI столетия из 

Успенского собора Кеми (МИИРК, инв. И–1028, 1029).  

Конструктивное решение и художественное оформление столбцов 

святых дверей отличаются от памятника к памятнику, и можно утверждать, 

что, отчасти благодаря этому, их иконографический репертуар в целом был 

более вариативным в сравнении с иконографией створ. На столбцах никогда 

не помещали сюжетных композиций. Здесь встречались только образы 

Христа, Богоматери, ангелов и святых. Их фигуры соединялись наподобие 

деисусного чина, состав которого не был постоянным. На двух столбиках 

могли быть представлены от четырех до двадцати четырех фигур, среди 

которых наиболее часто встречались Спаситель и Богородица, херувимы, 

диаконы и святители (реже изображались преподобные, юродивые и 

мученики). Из-за большой вариативности состава в иконографии столбцов 

нельзя установить программные основы в том масштабе, как в случае с 

композициями на створах. Изображения на них не поддаются классификации 

на изводы. Несмотря на это обстоятельство, круг проблем, связанных с 

иконографией столбцов, достаточно широк. В настоящем очерке нам 
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 Иконы Русского Севера... Т. I. Кат. 8. С. 84–87; Иконы Ярославля…Т. II. Кат. 54–55. 
620

 Там же. Кат. 54–55. С. 334–335. 
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 Из коллекций академика Н. П. Лихачева... Кат. 379. С 169–171. 
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предстоит определить ее место в общем замысле иконографической системы 

многочастных царских дверей, выявить ее источники и охарактеризовать ее 

составляющие. Перед тем как перейти к анализу различных категорий 

изображений на столбцах царских дверей XVI–XVII столетий, необходимо 

подробнее остановиться на рассмотрении их конструктивных особенностей. 

Такое описание необходимо для того, чтобы осмыслить иконографию 

столбцов как специфическую многочастную структуру, каждый компонент 

которой, в свою очередь, также может быть предметом самостоятельной 

иконографической штудии.  

На протяжении XVI–XVII веков продолжал существовать 

конструктивный тип столбиков святых дверей, известный по столбцам из 

коллекции А. И. Анисимова второй половины XV века (ГТГ) (Ил. 10).
622

 К 

нему принадлежат уже упоминавшийся столбик из архангельского собрания 

(Ил. 11)
623

, столбцы царских дверей начала XVI столетия из церкви 

Воскрешения Лазаря Муромского монастыря (Ил. 12) и алтарных дверей 

середины XVII столетия из храма Ильи Пророка Водлозерского погоста 

(МИИРК) (Кат. 13, Ил. 25). Все перечисленные столбцы — плоские, 

вытесанные из одной доски, без ковчегов, с прямоугольным основанием, 

невысокой шеей и квадратным (или круглым) навершием, а также с 

изображениями только на лицевой стороне. Они обнаруживают большое 

иконографическое сходство.  

На двух столбцах развертывалась изобразительная программа, 

включающая шесть фигур: Христа, Богоматери, двух святителей и двух 

диаконов. Всякий раз мастера подчеркивали своеобразие пар: юные диаконы 

предстают в белых стихарях, святые отцы — убеленные сединами старцы — 

в цветных одеждах; в навершиях столбиков святых дверей из церкви 

Воскрешения Лазаря и из храма Пророка Ильи образы Спасителя и 

Богородицы показаны, в отличие от остальных фигур, на красном фоне. 
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 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода… Кат. 35. С. 259. 
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Описываемый тип отличает подбор персонажей: это святые Григорий 

Богослов и Никола
624

, диаконы Стефан, Филипп и Лаврентий, — и 

предпочтение фронтального ракурса.
625

 Нельзя упустить из виду, что все 

перечисленные выше памятники, обладающие специфическими признаками, 

происходят с территории Новгородских земель, что позволяет говорить о 

существовании местной традиции оформления «притолок» святых дверей. 

Как правило, однако, на столбцах царских врат размещалось гораздо 

больше изображений. Судя по сохранившимся произведениям, одновременно 

с плоскими столбиками, а именно — со второй половины XV столетия — 

получил распространение конструктивный тип столбцов, позволявший за 

счет утолщения боковых граней располагать лицевые изображения на двух 

плоскостях: той, что обращена в наос храма, и той, что обращена к стыку 

створ. Редко когда мастера, расписывавшие царские двери с квадратными в 

разрезе столбцами, игнорировали такую возможность. Единственное 

известное нам исключение — «объемные» парные столбики конца XVI века 

из церкви Петра и Павла села Вирма (МИИРК) (Ил. 24)
626

, все изображения 

которых разместились на одной стороне.
627

 Новая конструкция диктовала 

новые принципы распределения изображений. Как и плоские столбцы, 

столбцы «квадратные» украшались изображениями святых отцов и диаконов, 

однако теперь речь шла не о горизонтальном, а о вертикальном 

распределении образов святых, принадлежащих к разным чинам святости. В 

результате в иконографии царских врат возникла и закрепилась традиция 

декорации столбиков изображением расширенного «святительского и 

диаконского чина». Сонм святых отцов помещался на их лицевых гранях. 

Обращенный в наос храма, он был хорошо виден участникам службы, в то 
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время как фигуры диаконов, показанные на боковых сторонах, были едва 

заметны. Необходимо отметить и еще один более ли менее постоянный 

признак иконографии столбцов рассматриваемой конструкции — 

расположение на боковых гранях наверший фигурок шестикрылых ангелов. 

Описываемые характеристики в полном или почти полном объеме 

приложимы к подавляющему большинству (sic!) дошедших до нашего 

времени столбиков XVI столетия. В качестве примеров назовем столбцы из 

комплексов: от царских дверей из Рождественского придела новгородского 

Софийского собора (Кат. 1, Ил. 17), новгородской церкви Петра и Павла в 

Кожевниках (Кат. 2, Ил. 18), Спасо-Преображенского храма (Кат. 9, Ил. 22) и 

церкви Архангела Гавриила Кирилло-Белозерского монастыря. 

Своего расцвета иконографическая программа столбцов святых дверей 

достигла в середине XVII века в таких памятниках как царские двери, 

происходящие из церкви святого Климента посада Уна (ГРМ) (Кат. 15, 

Ил. 27), и алтарные врата 1650 года из церкви Ильи Пророка в Ярославле 

(ЯМЗ) (Кат. 14, Ил. 26). И те, и другие принадлежат к портальному 

конструктивному типу центральных врат иконостаса с сильно 

заглубленными створами. Стоит акцентировать внимание на том, что данный 

тип далеко не всегда предполагал наличие расширенного состава 

изображений на столбцах. Большинство портальных врат декорированы 

резьбой, и именно ей отводилась ведущая роль в формировании 

эстетического облика произведения. Небольшие живописные клейма на 

сложнопрофилированных столбцах (по семь на каждом) царских врат из 

придела Гурия и Варсонофия церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в 

Ярославле
628

 едва различимы: они тонут в узорочье и находятся на боковых 

гранях, в то время как основным украшением «фасада» служат две пары 

изящных резных колонок. Словно пытаясь вернуть баланс между резьбой и 

живописью, творцы «унских» дверей усилили и изобразительную 

составляющую художественного убранства. На каждом из их столбиков мы 

                                                 
628

 Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М. : Сварог и Кº, 2000. Ил. 106, 108. 
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видим по девять клейм с фигурами святителей, диаконов и преподобных. 

Вправленные в киотцы с главками, крупные по размерам, они занимают 

существенное место в оформлении врат, хотя и не располагаются на 

«фасадной» части столбцов, где нельзя увидеть лицевых изображений, но 

только узоры и тонкие фигурные колонки. Редкий случай полного отказа от 

декоративной резьбы при создании царских дверей в виде перспективного 

портала представляют врата из церкви Ильи Пророка в Ярославле. Во всем 

древнерусском искусстве нет других столбцов царских дверей, которые бы 

превосходили «ильинские» или были равны им по числу изображений. Здесь 

находятся двадцать четыре клейма с образами Богородицы, Спасителя, 

святителей, мучеников, диаконов и ангелов. 

Из представленного выше обзора видно, что, несмотря на изменения, 

определяемые развитием конструкции врат, существовал определенный 

иконографический канон, предписывавший присутствие на столбцах фигур 

Христа, Богоматери, ангелов, святых отцов и диаконов. Очевидно, что 

совмещение конструктивной формы и этих «избранных» изображений несло 

в себе особую смысловую нагрузку. Ее можно понять лишь в ходе 

детального анализа образов, входивших в систему живописного убранства 

столбиков центральных дверей иконостаса. 

Образы святителей 

Как правило, на столбцах древнерусских царских дверей XVI–XVII 

столетий изображались не двое святых отцов, но целый сонм служителей 

Престола Господня.
629

 «Настолпное» расположение фигур святителей 

актуализировало в изобразительной программе врат метафору «столпа 

Церкви», звучащую в текстах служб, посвященных святым отцам, таких, 

например, как «Первопрестольницы Российстии, истиннии хранители 

Апостольских преданий, столпи непоколебимии, православия наставницы, 

                                                 
629

 Святительские чины встречаются и на поствизантийских царских вратах, однако не на столбцах, а на 

створах, примером чему может служить правая створа с образами святых Василия Великого и Николая 

Мирликийского из церкви Христа на Патмосе (очевидно, что на несохранившейся створе также были 

изображены святители). Chatzidakis M. Icons of Patmos… Kat. 38. P. 86. 
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благочестивыя святители; сего ради нетлением и чудесы прославлены от 

Бога» (Служба на день памяти трех святителей московских Петра, Алексея и 

Ионы)
630

, или «Столп был еси Церкве, богатство некрадомо благочестия 

явился еси, Богослове Григорие, безстрастием уяснив житие твое и Троицы 

изъяснив догматы» (Служба на день памяти святителя Григория 

Богослова).
631

 Наиболее часто на столбцах можно встретить образы святых 

Иоанна Златоуста, Василия Великого, Николы, Григория Богослова, но также 

Кирилла и Афанасия Александрийских, Иакова Иерусалимского, Петра 

Александрийского. При этом нельзя отнести и к числу редких «персонажей» 

в иконографии столбцов образы Исайи, Игнатия и Леонтия Ростовских, 

митрополитов Петра и Алексия и Ионы Московских, что отражало 

актуальные для XVI–XVII веков представления о Небесной Церкви, 

неотъемлемой частью которой мыслились русские иерархи.
632

 

В контексте идейно-художественного замысла высокого иконостаса эти 

фигуры, образующие небольшой «Святительский чин», должны были еще 

раз акцентировать внимание на теме пастырского служения, звучащей также 

в крупных образах деисусного ряда.
633

 О взаимосвязи иконографии 

последнего с образами святителей на столбцах царских дверей красноречиво 

говорят сохранившиеся более или менее полно иконостасы XVI–XVII веков. 

Так сокращенный состав деисуса иконостаса 1595 года Преображенской 

церкви Кирилло-Белозерского монастыря (КБМЗ) (Кат. 9), в котором 

                                                 
630

 Дебольский Г. С. Дни богослужения православной церкви. СПб. : Типография департамента внешней 

торговли, 1837. С. 268 
631

 Минея. Январь. Ч. II. М., 1983. С. 336. 
632

 Об иконографии русских святых иерархов: Мысливец И. К. К иконографии русских святых // BS. Praga : 

Institut of Slavonic Studies, 1932. T. 4. № 2. C. 417–431. Особенно часто канонизированные русские 

митрополиты, архиепископы и епископы изображались среди сонма предстоятелей Престола Божиего в 

искусстве второй половины XVI–XVII века. Во фресках центральной апсиды Спасо-Преображенского 

собора Спасского монастыря в Ярославле, в Деисусном чине новгородской церкви Петра и Павла в 

Кожевниках их образы соседствуют с изображениями творцов Литургии. Анкудинова Е. А., Мельник А. Г. 

Спасо-Преображенский собор… Табл. II. C. 99; Святая Русь... Ил. на с. 429. На иконе «Иже херувимы» 1570-

х годов из Благовещенского собора Сольвычегодска совершающий службу Христос показан вместе с 

иереями, среди которых можно распознать Иоанна Златоуста, Николая Чудотворца, Василия Великого, но 

также Петра и Алексия Московских и Леонтия Ростовского.  
633

 На Руси деисусные ряды иконостаса с иконами четырех святителей известны, по крайней мере, с 

Васильевского чина 1408 года. Деисусный чин Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря около 

1497 года уже включал фигуры святых Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Николая 

Чудотворца, Петра Московского и Леонтия Ростовского. Осташенко Е. Я. Андрей Рублев…С. 263; Иконы 

Кирилло-Белозерского музея-заповедника... Кат. 14–19.  
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присутствуют только иконы «Петр митрополит», «Алексей митрополит», 

«Леонтий Ростовский» и «Исаия Ростовский»
634

, очевидно должна была 

компенсироваться присутствием на столбцах царских дверей фигур святых 

Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Николая 

Чудотворца, Кирилла и Афанасия Александрийских. В большинстве случаев, 

однако, состав икон святителей в деисусном чине перекликался с 

изображениями на столбцах. Так в иконостасе 1650 года церкви Ильи 

Пророка в Ярославле в деисусе среди прочих находятся образы «Василий 

Великий», «Иоанн Златоуст», «Григорий Богослов», «Петр митрополит», 

«Алексей митрополит» и «Николай Чудотворец».
635

 Образы этих же святых 

можно увидеть и на столбиках святых дверей, однако в их иконографической 

программе присутствует большее число святителей: кроме упомянутых выше 

здесь представлены еще шесть святых отцов.
636

 

В то время как в деисусных чинах иконостаса святители всегда 

изображались в трехчетвертном развороте, с Евангелиями в руках, их 

иконография на столбцах не была неизменной: здесь они представали то 

фронтально, то в три четверти, то с книгами, то со свитками. В части нашего 

исследования, посвященной иконографии створ царских дверей, нам 

приходилось анализировать тексты в развернутых хартиях святых Василия 

Великого и Иоанна Златоуста. При дальнейшем изучении изобразительной 

программы центральных врат иконостаса оказывается, что тексты молитв 

Литургии можно увидеть не только на царских дверях со святителями на 

створах, но и на вратах с образами евангелистов. Благодаря изображению на 

столбцах фигур святителей с развернутыми свитками в программе столбцов 

подчеркивалась тема Божественной Службы, а сами изображения святых 

                                                 
634

 Шаромазов М. Н. Иконы церкви Преображения... С. 62–63. Первоначально в Деисус этой церкви входили 

пятнадцать икон. Указывая их число, составитель описи строений и имущества Кирилло-Белозерского 

монастыря 1601 года не называет ни одной, кроме «образа Спасова на престоле». Из них до нашего времени 

дошли лишь 13. Возможно, на двух утраченных образах были изображения святителей Василия Великого и 

Иоанна Златоуста. Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря... С. 106, 253. 
635

 Казакевич Т. Е. Иконостас церкви Ильи Пророка… С. 13. 
636

 Это Иона Московский, Исайя, Игнатий и Леонтий Ростовские, а также Кирилл и Афанасий 

Александрийские. 
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отцов уподоблялись «Святительскому чину» в алтарной части 

восточнохристианского храма. Перечислим известные нам примеры текстов, 

которые встречаются в святительских свитках на столбцах святых дверей. 

Все они по содержанию связаны с Таинством Таинств. Слова: «Благодарю 

Тя, Господи Боже» в свитке святого Петра Александрийского на правом 

столбце святых дверей из придела Рождества Богородицы Софийского 

собора в Новгороде (Кат. 1)
637

, «Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе 

Боже мои, да будет ми в живот и освящение, и кровь Твоя честная во 

оставление грехов и в жизнь вечную» в свитке святого Кирилла 

Александрийского на правом столбце середины XVII века из Успенского 

собора города Кеми (МИИРК) — это отрывки из Благодарственных молитв 

по Святом Причащении. Молитвы: «Тебе ныне молю,  Единаго, Благаго и 

Благопослушливаго, призри на мя грешнаго и непотребнаго раба Твоего и 

очисти ми, Господи, душу и сердьце от совести лоукав…» (читается во время 

Херувимской песни)
638

 в свитке святого Григория Богослова на правом 

столбце из Успенского собора Кеми; «С сими и мы божественными силами, 

Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем: Свят еси и пресвят Ты, и 

Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый» (молитва sanctus´а в Литургии 

святого Иоанна Златоуста)
639

 в свитке святителя Иоанна Златоуста на левом 

столбце из Успенского собора Кеми; «Пиите от Меня, Сия есть кровь Моя 

Нового Завета…» и «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое…» в свитках 

Иоанна Златоуста и Василия Великого на столбцах царских врат из церкви 

Архангела Гавриила Кирилло-Белозерского монастыря — это фрагменты 

молитв Анафоры — важнейшей части Литургии. Следует обратить внимание 

на то, что при сравнении святительского чина столбцов с деисусом высокого 

иконостаса и с композицией «Служба святых отец» в росписи алтарной части 

храма, мы рассматриваем последние лишь как аналогии, позволяющие 

понять своеобразие иконографического решения столбцов, но не как прямые 

                                                 
637

 Иконостас придела Рождества Богородицы Софийского собора. Тверь, 2011. Кат. 1. 
638

 Киприан (Керн). Евхаристия... С. 171.  
639

 Там же. С. 199. 
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изобразительные источники (как это было, например, с изображениями 

символов Евангелистов в искусстве миниатюры и на царских вратах).  

Фигуры святых диаконов 

Изображениям диаконов
640

 на царских вратах в историографии 

посвящены лишь отдельные замечания, свидимые к утверждениям об их 

сходстве с образами диаконов в алтаре восточнохристианского храма и о том, 

что они изображались на столбцах как служители Таинства
641

. Между тем 

они представляют собой одну из наиболее интересных составляющих 

иконографии царских дверей, поскольку ни в одной другой изобразительной 

системе, существовавшей в древнерусском искусстве, не было столь 

устойчивой традиции изображения «Диаконского чина». Как и в случае со 

святителями, число изображений святых диаконов, их позы, состав 

«Диаконского чина» и его местоположение варьировались от памятника к 

памятнику, однако наиболее часто они находились на боковых гранях 

столбцов и изображались в белых одеждах с подобающими атрибутами в 

руках. Хотя первые столбцы с образами диаконов известны со времени не 

ранее второй половины XV века, сама идея размещения их фигур на границе 

алтаря и наоса — весьма древняя, о чем свидетельствует, например, 

фресковое убранство церкви Спаса на Нередице (1199 год), где на 

обращенных друг к другу гранях предалтарных столпов изображения 

диаконов располагались в несколько рядов (sic!), как это будет принято 

впоследствии в иконографии столбиков царских дверей.
642
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 К иконографии дьяконов: Jerphanion G de. L´attributes des Diacres dans l´art chretienne du Moyen age // Eij 

Mnhmhn S. Lamprou. Aq., 1935. S. 403–416; Paulus H. Diakon // LchI. Bd. I. A–Ezechiel. Rom, Freiburg, Basel, 

Wien : Herder, 1968. Sp. 505–506; Вздорнов В. Г. Волотово… С. 48; Царевская Т. Б. Роспись церкви Феодора 

Стратилата... С. 90; Дмитриева С. О. Фрески храма Спаса на Ковалеве в Новгороде, 1380 года. М. : Галарт, 

2011. С. 54–58.  
641

 Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы… С. 52–56; Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. М., 

2006. С. 240; Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода…. С. 259. 
642

 Пивоварова Н. В. Фрески церкви Спаса на Нередице... Ил. 179 на с. 210. Чертеж 2, 3 на с. 193–195. Мы 

привели наиболее показательный для сравнения с иконографией столбцов царских дверей пример. В числе 

других древних примеров «пограничного» размещения фигур диаконов в храмовой росписи укажем фрески 

Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, храма Спаса на Ковалеве. Сарабьянов В. Д. Спасо-

Преображенский собор Мирожского монастыря. М. : Северный паломник, 2010. Схема на с. 306; 

Дмитриева С. О. Фрески храма Спаса на Ковалеве... С. 54. 
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Иконография двух столбцов царских дверей, отделенных друг от друга 

шириной составленных вместе створ, мыслилась как единое целое. Стремясь 

к композиционному единству, мастера, как правило, разворачивали фигуры 

святителей на лицевых гранях столбцов в три четверти; фигуры же святых 

диаконов на боковых гранях изображали фронтально, поскольку сами грани 

смотрели друг на друга. Примеров воплощения такой иконографической 

модели очень много. Гораздо реже встречаются случаи, когда и святые отцы, 

и диаконы представали в трехчетвертном повороте, будто бы идущими к 

Престолу. Среди примеров укажем столбцы алтарных дверей церкви 

Архангела Гавриила Кирилло-Белозерского монастыря (около 1534 года) 

(КБМЗ) (Ил. 13)
643

, царских врат середины XVII века из Климентовской 

церкви посада Уна (ГРМ) (Кат. 15, Ил. 77) и церкви Пророка Ильи в 

Ярославле (ЯМЗ) (Кат. 14, Ил. 78). Ближайшая аналогия «Диаконскому 

чину» данного типа обнаруживается в древнерусской монументальной 

живописи. Образы шествующих диаконов встречаются здесь, по крайней 

мере, со второй половины XIV века. В новгородских фресках этого времени, 

в церкви Успения на Волотовом поле и храме святого Феодора Стратилата на 

Ручью, по два диакона были изображены замыкающими с обеих сторон 

композицию «Служба святых отец».
644

 Позже в системе храмовой декорации 

была выделена самостоятельная сцена «Служба святых диаконов», 

представленная, например, в жертвенниках церкви Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря (Ил. 79)
645

 и Спасо-Преображенского собора 

Спасского монастыря в Ярославле.
646
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 Вторая жизнь. Каталог выставки... Кат. 4. С. 11–13. 
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 Лифшиц Л. И. Монументальная живопись... Схема IV на с. 495–496; Царевская Т. Ю. Роспись церкви 
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Graphic Industries, 2002. С. 147. 
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второй половины XVII века // Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции. К 

2000-летию христианства. М. : Северный паломник, 2005. С. 626. 
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По «Диаконским чинам» столбиков царских дверей нам известно около 

полутора десятка имен, среди которых святые Авель, Авив, Агафопод, 

Аммон, Евпл, Кирилл, Лаврентий, Полиевкт
647

, Прохор и другие. Наиболее 

часто здесь изображались Стефан и Филипп, причем обращает на себя 

внимание тенденция к парному размещению их образов, в одном регистре 

живописного убранства столбцов, как это можно увидеть в 

иконографической программе столбиков из собрания А. И. Анисимова (ГТГ) 

(Ил. 10), на столбцах врат церкви Петра и Павла в Кожевниках (Кат. 2), 1650 

года церкви Пророка Ильи в Ярославле (Кат. 14), второй половины XVI 

столетия из собрания И. С. Остроухова (Кат. 8). Образы Стефана и Филиппа 

хорошо сочетались не только как изображения диаконов-юношей, но и как 

изображения первых людей, поставленных в диаконское служение 

(Деян. VI:5).  

Но и в тех изобразительных программах, где нет такого совмещения, 

иконописцы выделяли фигуру наиболее почитаемого из святых диаконов — 

мученика и архидиакона Стефана.
648

 Почетное место в верхнем ряду столбца 

отведено ему на столбиках царских врат церкви Воскрешения Лазаря 

Муромского монастыря (Музей «Кижи») и Спасского монастыря в Ярославле 

(ЯМЗ).
649

 Богослужебные тексты на день памяти святого разъясняют 

причины популярности этого образа в иконографии столбцов. В них святой 

Стефан восхваляется как начальник всех диаконов и как святой, 

открывающий врата Небесного Царствия верующим: «Первый в диаконех, 

первый в мученицех показался еси, всесвятый Стефане: путь бо был еси 
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 Насколько нам известно, мученик Полиевкт, изображенный на столбце царских врат Преображенской 

церкви Кирилло-Белозерского монастыря, не был дьяконом. Сергий, архиепископ. Полный месяцеслов 
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архидьякона Стефана // Иконы строгановских вотчин... С. 404–418; Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. 

М., 2006. Кат. 82. С. 286–291; Иконы Пскова... Кат. 20, 37. Некоторые примеры его изображения в 

монументальной живописи: Грозданов Ц., Хадерман-Мисгвиш Л. Курбиново. Скопле : Македонская книга, 

1992. С. 5; Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики... С. 41–42. 
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святым, и многи Господу привел еси мученики. Тем небо тебе отверзеся и 

Бог тебе явися, Того моли спастися душам нашим» (стихира, глас 2)
650

, 

«Непреклонен Церкве и непоколебим и водружен столп простреся от земли 

даже до небес, зарею благочестия просвещая все концы» (Песнь 4, ирмос), 

«Течение кровей твоих Небесныя двери отверзе и Подвигоположника, 

предстояща и простирающа тебе венец, показа, зовущу: Благословен Бог отец 

наших» (Песнь 7, ирмос).
651

 Впрочем, подобные метафоры, дающие 

основания для присутствия образов святых диаконов в изобразительной 

системе царских дверей, встречаются и в текстах служб другим диаконам, 

например, в день памяти мученика и архидиакона Евпла 11 августа поется: 

«Дверь тебе райская, Евпле, мучениче Христов, отверзеся, блаженнее, 

украшена видевши Божественным страданием и победным венцем».
652

 Тема 

небесных врат звучит также в Житии святого Лаврентия, который, умирая 

после мучений, произнес: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что Ты 

сподобил меня войти во врата Твои».
653

 

Образы святых Лаврентия и Евпла также часто можно увидеть на 

столбцах царских дверей, но, если Филипп и Стефан постоянно представали 

в виде юношей, то возраст этих диаконов варьировался от памятника к 

памятнику. Если на столбцах врат из Преображенской церкви Кирилло-

Белозерского монастыря (Кат. 9), Климентовской церкви посада Уна 

(Кат. 15), на столбиках из Успенского собора Кеми (МИИРК) мученик 

Лаврентий предстает в летах средовека, с тонзурой на голове, то на правом 

столбике врат из церкви Воскрешения Лазаря Муромского монастыря (музей 

«Кижи») он изображен в образе юноши, а на вратах из церкви Ильи Пророка 

Водлозерского погоста (Кат. 13) — как средовек с кудрявой головой (Ил. 80–

83). Святой Евпл изображался чаще всего как средовек, но известны 

примеры, когда он представал в образе юноши.
654
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 Там же. С. 57. 
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В целом изображения диаконов на столбцах царских врат XVI–XVII 

веков складываются в своего рода энциклопедию иконографии данной 

категории святости, которая может рассказать гораздо больше, чем 

иконописные подлинники, содержащие лишь скупые заметки с описаниями 

их изображений: «правую руку опустил на сторону, а держит кандило», «риза 

киноварь на правом плече, а в левой руке держит кандило», «на руке риза».
655

 

Многообразны не только их позы, но и атрибуты (кресты, рипиды, кадила, 

ладаницы), одежды (белые или травчатые стихари, орари, плащи), 

менявшиеся не только под воздействием общего замысла иконографической 

программы врат, но и под влиянием иконографико-стилистических 

предпочтений своей эпохи.
656

  

Небесные силы 

Среди наиболее распространенных образов в иконографии столбцов 

царских дверей следует назвать также фигуры ангелов
657

, указывающие на 

постоянное незримое присутствие в храме бесплотных сил.
658

 Как и в 

некоторых храмовых росписях,
659

 на столбцах они порою изображались 
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 РНБ. ОЛДП. О. 21. Иконописный подлинник. Первая половина XVII века. Л. 85 об, 188, 304.  
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посада Уна (ГРМ) они, как в конхе алтаря церкви Ризоположения Московского Кремля 1644 года 

(Саенкова Е. М. О некоторых особенностях иконографии Великого Входа в древнерусском монументальном 

искусстве // ИХМ. Т. VIII. М. : Издательство ПСТГУ, 2004. С. 144–151. Ил. 7) и в некоторых других 

памятниках второй половины XVII столетия (Никитина Т. Л. Церковь Иоанна Богослова в Ростове Великом. 

М. : Северный паломник, 2002. Ил. 14 на с. 24; Меняйло В. А. Иконы из Вознесенского монастыря… Кат. 4. 

С. 88–91), одеты в нарядные травчатые стихари. 
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вместе с диаконами в диаконском облачении (Ил. 84).
660

 Это сочетание 

образов должно было напоминать о существовании в церковной традиции 

сравнения диаконов с небесными вестниками, которое можно встретить в 

древних Толкованиях на Литургию (их авторы наделяли глубинным смыслом 

части диаконского облачения, усматривая, например, в диаконском ораре 

символ ангельских крыльев).
661

 Описание диаконов-ангелов во время 

Небесной Литургии содержит, например, «Житие Василия Нового»: «Здесь 

было множество (…) светлых юношей; (…) одежда их была бела как снег: 

это, должно быть, подумал Григорий, ангелы Божии, кадящие вышний 

жертвенник, еже есть место небесного огня, от него же вземлют на потребу 

Божия службы».
662

 Однако большая часть известных нам изображений 

облаченных в стихари ангелов составляет убранство иной части царских 

врат, а именно — сени. На столбцах же из бесплотных сил чаще всего 

изображались херувимы и серафимы, причем в специально отведенном для 

их образов месте — на боковых гранях наверший (Ил. 85 а, б).  

В декорации алтарной преграды образы шестикрылых ангелов 

встречались уже в средневизантийский период
663

. В случае с декорацией 

царских врат примечательно, что шестикрылые ангелы изображались ликами 

друг к другу. Представляется, что данная особенность подтверждает гипотезу 

Т. Д. Сизоненко о наделении святых дверей символикой, связанной с 

Ковчегом Завета.
664

 Для подтверждения этой мысли приведем цитату из 

Священного Писания с характеристикой устройства Ковчега Завета: «… и 

сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих 

концах крышки; сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с 

другого края; выдавшимися из крышки сделай херувимов на обоих краях ее; 
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и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями 

своими крышку, а лицами своими будут друг к другу (курсив мой — П. З.): к 

крышке будут лица херувимов» (Исх. XXV, 18–20). Доказательством того, 

что на Руси в подробностях знали данный текст, служит фреска 

«Перенесение Ковчега Завета» в северной галерее Благовещенского собора 

Московского Кремля 1547–1551 годов, на которой шестикрылые ангелы 

показаны развернутыми лицами друг к другу.
665

  

В расширенном контексте образы херувимов и серафимов должны 

пониматься как элемент теофанического видения. В памятниках 

древнерусской иконографии пространство между ними нередко отводилось 

изображению Бога: на иконе начала XV века «Отечество с избранными 

святыми» (ГТГ)
666

 они показаны по обе стороны от Ветхого Деньми, на 

сольвычегодской иконе «Иже херувимы» 1570-х годов (ГТГ) они 

фланкируют изображение Христа Великого Архиерея и Престол.
667

 В свою 

очередь, традиция связывать теофанические видения с явлением сонма 

херувимов и серафимов также имеет корни в текстах Ветхого Завета 

(Ис.VI:2–3). Между фигурами шестикрылых ангелов («посреди двух 

херувимов») над крышкой Ковчега Завета, где хранился текст Откровения, 

данный Богом Моисею, Господь открывал Свою волю первосвященнику 

(Исх. XXV: 21–22). Следует обратить внимание на то, что и в 

иконографической структуре царских дверей место «посреди двух 

херувимов», где располагаются створы, отводилось под композицию 

«Благовещение» и образы четырех евангелистов, свидетельствующие о 

Богоявлении. Факт взаимопроникновения ветхозаветной и новозаветной 

символики в иконографии царских дверей подтверждают рассуждения Отцов 

Церкви, писавших о том, что после пришествия Спасителя в мир роль 

Откровения приняли на себя четыре Евангелия: «Евангелие знаменует 
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666

 Государственная Третьяковская галерея... Ил. на с. 86. 
667

 Святая Русь... С. 429. 



167 

  

пришествие Бога, когда Он открылся нам, уже не через облако и намеками 

говоря с нами (…), но явился открыто как истинный Человек» (святой 

Герман Константинопольский).
668

  

Таким образом, небольшие изображения шестикрылых ангелов, почти не 

видимые из наоса храма, оказывали довольно сильное воздействие на 

символический замысел царских врат. Их образы при этом удачно 

вписывались в круглые или ромбические клейма наверший столбцов. 

Обыкновенно рядом с их фигурами помещались надписи «Хероувим» и 

«Серафим», а сами они либо «расцвечивались» одним цветом — красным, по 

всей видимости, напоминающем об огнезрачном херувиме, охраняющем 

вход в Рай, либо имели различное колористическое решение, в котором один 

шестикрылый ангел изображался алым, а другой — синим. 

Парные образы Богоматери и Спасителя 

В иконографии царских врат единоличные изображения Спасителя и 

Богоматери не играли такой роли, что отводилась им в программе храмовой 

росписи.
669

 В их изобразительной программе они занимали скромное место. 

Парные камерные иконы представленных по пояс или погрудно Христа и 

Богородицы помещались на лицевых гранях столбцов алтарных дверей. Как 

правило, вместе они образовывали небольшой Деисус. Спаситель 

изображался фронтально, в то время как Богоматерь представала в 

трехчетвертном повороте, с молитвенно протянутыми к Нему руками. 

Поскольку навершия столбцов имеют квадратную форму, их фигуры 

вписывались в ромб или в круг. Какие-либо иные изображения на лицевых 

гранях алтарных столбцов были большой редкостью. На настоящий момент 

известны лишь два таких произведения. Одно сохранилось до нашего 

времени, второе упоминается в древней описи храмового имущества.  

В навершиях столбцов царских врат церкви преподобного Сергия 

Радонежского Кирилло-Белозерского монастыря изображены 
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Нерукотворный Спас и Спас Эммануил.
670

 По всей видимости, эти иконы 

должны были подчеркнуть важную для иконографии алтарных дверей тему 

Боговоплощения, дополняя композицию «Благовещение» на их створах. 

Такая иконографическая логика присутствует, например, во фресках 1192 

года в церкви Богородицы Лагудера на Кипре. На них медальон с 

Эммануилом составляет часть сцены «Благовещение».
671

 Второй пример 

нестандартного иконографического решения столбцов алтарных дверей 

упомянут в описи Иосифово-Волоколамского монастыря 1545 года.
672

 

Согласно ей, в навершиях врат находились образы Троицы и Богоматери 

Воплощение. Как и в украшении панагий и окладов Евангелий
673

, где также 

присутствует данное иконографическое сочетание, на вратах из Иосифово-

Волоколамского монастыря образы Ветхозаветной Троицы и Богоматери 

Воплощение были связаны с Литургией, дополняли друг друга как 

изображения ветхозаветного прообраза и новозаветного осуществления 

Евхаристической Жертвы.  

Устойчивый обычай размещения парных фигур Христа и Богородицы в 

навершиях царских врат восходит к византийской традиции расположения по 

обе стороны от алтарных дверей икон Спасителя и Богоматери, известной с X 

века.
674

 Сохранилось множество примеров подобных изображений.
675

 

Существовала она и на Руси, о чем говорят фрески Христа Элеймона и 

Богоматери Параклесис по сторонам от апсиды в стенописи Спасо-

Преображенского собора Мирожского монастыря (Ил. 86).
676

  

Точно неизвестно, когда образы Спасителя и Богородицы вошли в 

иконографическую программу царских врат. Судя по данным письменных 
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источников (устав 1118 года монастыря Богоматери Благодатной в 

Константинополе), это случилось уже в XII веке. В Уставе содержится 

описание алтарных дверей, украшенных, в том числе, иконами Христа и 

Богоматери: «Святые врата вимы серебряные (…). Навершия (ta armosfinia) 

святых врат серебряные, полностью золоченые, с изображениями Христа и 

Богородицы, вес их составляет 3 литроса».
677

 Вопрос о местоположении 

данных образов является дискуссионным. И. А. Стерлигова предположила, 

что они могли располагаться над створами врат, в медальонах на наддверной 

арке.
678

 Вполне вероятно, что они размещались в imagines clipeatae. Форма 

медальонов нередко использовалась для украшения средневизантийской 

алтарной преграды. Так образы Христа и Богоматери, показанных по пояс, в 

медальонах, составляющие часть деисуса, можно увидеть на фригийском 

эпистилии.
679

 

Уже в XII веке изображения Христа и Богородицы по сторонам от 

царских врат стали необходимой составляющей богослужебного действа. С 

XII столетия известны факты их почитания во время Малого Входа.
680

 Эта 

практика сохраняется в современной Церкви. Целование икон Богородицы и 

Христа при входе в алтарь предписывается священнослужителям после слов 

диакона «Премудрость, прости» и перед молитвой Трисвятого во время 

Малого Входа, а также перед Литургией до облачения иереев во время чина 

входного.
681

 Данный обычай существовал, по всей видимости, и в Древней 

Руси. По крайней мере, Н. Ф. Одинцову в служебниках XV века встречались 

рекомендации о целовании выступа иконостаса во время Малого Входа.
682

 

Почитание икон Богоматери и Христа по обе стороны от царских врат 

содержал также древнерусский чин входного.
683

 По мнению 

А. А. Дмитриевского, он уже в XV столетии включал молитвы «Господи 
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Иисусе Христе, иже сим образом явлься» и «Пресвятая Богородице не забуди 

людей своих», сопровождавшиеся целованием Спасова образа с правой 

стороны царских врат и образа Богородицы с левой.
684

  

В XV–XVII веках чин входного не был строго регламентирован. В 

разных комбинациях в нем встречались тропарь и кондак Благовещению
685

, 

тропарь «Апостоле Христов и евангелист»
686

, тропари творцам Литургии, 

молитвы «Радуйся, двере Божия» «Пречистому Ти образу», «Бога из Тебе 

воплощшагося», «О Тебе радуется обрадованная»
687

, «Непроходимая двере», 

«Входяи в дом Твои, поклоняюся Тебе Отцу и Сыну и Святому Духу 

неразделну существом»
688

, псалмы (например, начало 14 псалма
689

). Иногда 

вместо чтения молитв иерей и диакон безмолвно кланялись перед алтарными 

вратами к востоку, затем направо и налево.
690

 В Служебниках обширный 

цикл молитв входного мог заканчиваться предписанием: «и потомъ целуют 

столпцы и црскыа двери, и празник, и месныя иконы».
691

 В некоторых 

редакциях чина встречаются упоминания целования Богородичной иконы и 

Креста.
692

  

Наиболее полный чин входного, по нашим наблюдениям, содержит 

первый русский печатный Служебник, вышедший в 1602 году. Его текст 

неоднократно переиздавался. В издании 1652 года он занимает 8 листов. 

Здесь подробно описывается чин поклонения иконам Спаса и Богоматери. 

Причем подчеркивается, что они располагаются на столбцах царских дверей: 

«Таже, целующее на столбце у царских дверей образ Спасов, глаголют стих, 

творение святаго Германа, патриарха Константинаграда. Господи Иисусе 
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Христе, иже сим образом явлься на земли спасения ради нашего, и изволив 

своею волею на кресте пригвоздити руце свои и нозе, и давый нам крест свой 

на програние всякого врата и супостата, помилуй ны на тя уповающих. И 

целующее на другом столбце Пречистыя образ, глаголют. Святая 

Богородице, не забуди людей своих, тебе бо имамы заступницу и помощницу 

вернии, тобою надеемся прощение грехов прияти и спасение получити».
693

  

По смыслу образы Христа и Богородицы на столбцах царских дверей 

перекликаются с парными иконами Спасителя и Богоматери на западных 

гранях предалтарных столпов храмовой декорации и символизируют молитву 

Богородицы за мир. Возможно, читаемые перед царскими вратами молитвы 

входного, обращенные к иконам Христа и Богоматери, в древнерусских 

Служебниках XV–XVI веков были адресованы образам на столбцах царских 

врат. По крайней мере, в местном ряду древнерусского высокого иконостаса 

парные образы Богородицы и Спасителя справа и слева от царских врат 

получили распространение лишь с 1655 года при переустройстве иконостаса 

Успенского собора Московского Кремля.
694

 До того древняя византийская 

традиция жила в древнерусской культуре в виде изображений в навершиях 

алтарных дверей. 

Как и византийские мастера при создании парных икон Христа и 

Богородицы, древнерусские иконописцы, работавшие над образами 

наверший столбцов алтарных дверей, использовали различные 

иконографические изводы. Их разнообразие могло быть обусловлено 

региональными особенностями, но также было связано со стремлением 

придать изображениям особый смысловой оттенок. 

Плоские столбцы врат 1647 года из церкви Ильи Пророка Водлозерского 

погоста (Кат. 13) украшены изображениями лишь с одной стороны. В 
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навершии правого столбца размещен образ Спасителя (Ил. 87 б). Иконописец 

не показал Его рук, представив Христа без характерных для иконографии 

Спаса-Вседержителя Евангелия и благословляющего жеста, поэтому все 

внимание зрителя сосредотачивается на лике. Лаконизмом отличается и 

образ представленной вполоборота Богородицы в навершии левого столбца 

(Ил. 87 а). Мастер также не изобразил Ее рук, тогда как обыкновенно 

Богоматерь в навершиях царских врат представала протягивающей Свои 

ладони ко Христу. 

Своеобразие иконографии памятника, по всей видимости, обусловлено 

тем, что его создатель ориентировался на местные традиции изображения 

деисуса. Рассматриваемые вместе образы Христа и Богородицы напоминают 

часть оплечного Деисусного чина, распространенного в северных землях. 

Ближайшими иконографическими аналогиями деисусу водлозерских врат 

являются два северных тябла конца XVI века: деисус из Покровской церкви 

Кижского погоста (МИИРК) и тябло из коллекции Третьяковской галереи с 

оплечными фигурами двух архангелов, святого Иоанна Предтечи, 

Богородицы и Христа (Ил. 88).
695

 Очевидно, что мастер рассматриваемых 

царских врат имел перед глазами памятник, иконографически близкий двум 

названным тяблам. Чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить образы 

Богородицы из деисуса в коллекции Третьяковской галереи и на вратах из 

Водлоозера. Они схожи во многих деталях. В обоих случаях Она изображена 

без характерного для деисуса наклона фигуры, со спрямленной спиной, лишь 

чуть-чуть склонившей голову. Фигуру Богородицы плотно облегает 

мафорий, высоко крест-накрест запахнутый на груди. 

Царские врата из церкви Ильи Пророка в Ярославле (Кат. 14) были 

созданы почти одновременно с алтарными дверями из Водлоозера, в 1650 

году, однако иконография парных образов Христа и Богородицы на их 

столбцах решена иначе. Их изображения также помещены в медальоны. 

Христос представлен на левом столбце по пояс, благословляющим 
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двуперстно и держащим Евангелие в левой руке (Ил. 89 а) — в иконографии 

Вседержителя. На нем красно-коричневый хитон и темно-синий гиматий. Его 

поза, благословляющий жест, цветовое решение одежд, ее детали (например, 

объемная складка гиматия на правом плече), изображение Евангелия в 

золотом окладе находят параллели в искусстве Ярославля. Эти черты можно 

увидеть, например, на иконе Христа-Пантократора середины XVII века из 

ярославской Власьевской церкви.
696

 

Богоматерь на правом столбце изображена фронтально, по пояс 

(Ил. 89 б). Необычным является то, что Она держит на разведенных в 

стороны руках белый плат. Такое решение напоминает суздальскую 

иконографию Покрова Богоматери.
697

 Выбор для иконографии царских врат 

образа Богоматери, апеллирующего к иконографии Покрова, был связан, 

скорее всего, с двойным посвящением храма, в котором теплый придел был 

освящен в честь этого богородичного праздника.
698

 Следует отметить, что 

согласно описи храма 1651 года рядом с рассматриваемыми царскими 

вратами слева помещалась икона «Покров Богородицы».
699

 Несмотря на то, 

что Богородица не изображалась в позе моления, в иконографии парных 

образов на столбцах алтарных дверей церкви Ильи Пророка удерживалась 

смыслообразующая для них тема прошения, поскольку сам мафорий является 

символом Её молитвы.  

На настоящий момент известно несколько древнерусских царских врат, 

навершия которых украшены изображениями Богородицы, держащий в руках 

некую ткань. Среди них царские врата середины XVI века из церкви Петра и 

Павла в Кожевниках (Кат. 2)
700

 и правый столбик царских врат второй 

половины XVI века из церкви Рождества Богоматери деревни Луды (?) 
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(АМИИ).
701

 В навершиях левого столбца царских врат из церкви Петра и 

Павла и на правом столбике из архангельской коллекции Богородица 

изображена в медальоне вполоборота по пояс и несет перед собою омофор 

(Ил. 90). Примечательно, что традиция сохранялось и в XVII столетии, о чем 

позволяют судить изображения на столбцах резных царских дверей с 

территории Русского Севера из коллекции музея «Коломенское».
702

 

Интерпретации этой части архиерейского облачения отводилось 

специальное место в литургических толкованиях. Согласно им, архиерей 

носит трехскладный омофор, потому что служит Святой Троице. Кроме того, 

омофор является напоминанием об одежде Аарона, о сударе, который 

первосвященник должен был носить на левой стороне.
703

 Во время Великого 

Входа наряду с рипидами и Святыми Дарами диакон проносил святыми 

дверями и омофор, «неся ветхую благодать, предшествующую благодати 

новой».
704

 В распространенном на Руси тексте — «Святого Василия толк 

священнического чина» — наряду с указанным выше толкованием приведено 

и сравнение омофора с овцой, которую искал Господь-Пастырь.
705

  

Можно предположить, что изображение омофора на руках Богородицы 

было заимствовано из иконографии святителя Николы Чудотворца, хотя 

данный атрибут встречается также на иконах Симеона Столпника
706

 и 

Богоматери Максимовской.
707

 Однако, на наш взгляд, введение этой детали в 

иконографическую программу царских врат имеет вполне самостоятельное 

происхождение, связанное с идейным содержанием врат и их ролью в 

богослужении. 

В Ветхом Завете преддверие Скинии служит местом, где должно 

совершаться облачение первосвященников (Исх. XXIX: 4). По всей 
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видимости, изображение части архиерейского облачения в преддверии 

Алтаря должно было напоминать о священническом служении, о высоком 

призвании тех, кто имеет право входить во Святая Святых. Отметим, что 

Церковный устав строго запрещал вхождение в царские врата без 

надлежащих одежд: «А в царския бы двери входили священницы и диаконы 

по уставу и по преданию святых отец во всем сану (…) и они бы в царские 

двери просто не входили без патрахели и без риз».
708

 Поздний источник, 

относящийся ко второй половине XVII века, содержит указание на 

существование традиции размещать часть иерейских одежд рядом с 

царскими вратами по окончании службы: «Тогда иерей приходит пред 

царския двери и воспримет епитрахилий, сущий тамо на гвозде от страны 

Спаса Христа».
709

 Этот обычай до сих пор сохраняется в греческой церкви, 

где в некоторых храмах можно увидеть епитрахили, висящие сбоку алтарных 

дверей. Судя по этому источнику, аналогичная традиция существовала 

некогда и в Русской Церкви.  

Уникальна иконография Богоматери в навершии правого столбца 

царских врат из церкви Преображения Кирилло-Белозерского монастыря 

(Кат. 9). Богоматерь изображена по пояс, фронтально (Ил. 85 б). 

М. Н. Шаромазов указал сходство Ее иконографии с образом Богоматери 

Знамение.
710

 Однако, в отличие от него, здесь Богородица запечатлена без 

медальона, а руки держит перед грудью, открыв ладони навстречу 

предстоящему. Н. П. Кондаков был склонен интерпретировать подобный 

жест Богородицы как молитвенный.
711

 Следует отметить, что этот жест 

встречается на некоторых иконах «Похвала Богоматери»
712

, а также в сценах 

«Лоно Авраамово» из композиций Страшного Суда.
713

 В первом случае 
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Богоматерь изображена восхваляемой пророками, а на иконах Страшного 

Суда Она представлена посреди поклоняющихся Ей ангелов. Таким образом, 

жест Богоматери может быть интерпретирован и как молитвенный, и как 

жест принятия молитвенных приношений. В связи с этим памятником можно 

вспомнить об изображении в Спасо-Преображенском соборе Мирожского 

монастыря 1140-х годов. На западной подпружной арке храма находится 

аналогичный образ Богоматери в медальоне с раскрытыми вовне ладонями
714

, 

который В. Д. Сарабьянов склонен связывать с идеей Боговоплощения.
715

 

Среди редких иконографических типов изображения Богородицы в 

навершии столбца царских врат — образ скорбящей Богородицы. Такою Она 

представлена на левом столбике врат второй половины XVI века из придела 

Григория Армянского храма Покрова на рву (ГИМ) и на левом столбце 

царских врат второй половины XVI века из бывшего собрания 

И. С. Остроухова (ГТГ) (Кат. 8, Ил. 91).
716

 На вратах из Третьяковской 

галереи Богоматерь показана в задумчивости склонившей голову. Ее руки 

подняты к самому лику, ладони расположены близко, одна над другой, в 

перекрестном движении. Сочетание изображений Пантократора и 

Богоматери, изображенной в задумчивости, с особым расположением рук, 

напоминает решение некоторых деисусных чинов. Пожалуй, наиболее 

близкой иконографической аналогией является небольшой трехчастный 

деисус третьей четверти XVI века из церкви Иоанна Предтечи в Дюдиковой 

пустыни в Вологде (ВГМЗ) (Ил. 92).
717

 Его иконография, в свою очередь, 

восходит к Высоцкому чину 1387–1395 годов.
718

 Исследователь иконографии 

чина М. И. Андреев указал на присутствие описанного жеста Богородицы в 

иконографии «Не рыдай Мене, Мати». По его мнению, страстной подтекст 
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жеста должен был усиливать литургическую символику Деисуса.
719

 

Действительно, подобное изображение Богородицы в деисусном чине можно 

увидеть на литургических тканях, например, на плащанице 1580-х годов из 

Костромского музея.
720

 Образ Богоматери на столбце алтарных дверей из 

собрания И. С. Остроухова подтверждает идею об иконографической 

преемственности парных фигур Спасителя и Богородицы на столбцах 

царских врат монументальным образам Богоматери и Христа во фресковых 

циклах восточнохристианских храмов. Описанный выше жест рук 

Богородицы присутствует на фреске «Богоматерь Параклесис» в стенописи 

церкви Николая Орфаноса в Фессалониках.
721

 

Анализ иконографии столбцов царских дверей XVI–XVII столетий 

приводит к заключению, что, несмотря на разного рода ассоциации и 

аналогии (среди них изображения святых диаконов и святых отцов в 

монументальной живописи, «святительская» часть деисусного чина, парные 

иконы Христа и Богородицы по сторонам от царских дверей), в целом она 

представляет собой самостоятельную изобразительную форму. Ее 

своеобразные черты были обусловлены как особенностями «архитектурной» 

конструкции столбцов, так и ролью царских дверей в богослужении.  

3. Сень и коруна 

Венчающая часть царских дверей, подобно завершающей части 

фрескового убранства православного храма, отводилась наиболее 

сакральным образам: здесь изображался Сам Господь и небесные силы. 

Несмотря на множество параллелей, которые можно привести, характеризуя 

иконографическое и архитектурное оформление сени и коруны врат, 

необходимо признать, что в целом и сень, и коруна представляли собой 

оригинальные с точки зрения идейного содержания и средств его 
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воплощения художественные структуры, осмыслить которые можно лишь в 

ходе специального искусствоведческого анализа. В XVI–XVII веках 

существовали различные по форме и иконографии варианты решения сени 

центральных врат иконостаса, но ее роль в конструктивном и символическом 

замысле царских дверей в своей основе оставалась неизменной. Какую бы 

конфигурацию ни имела арка, прорезающая сень внизу, — опиралась ли она 

на сами столбцы или же крепилась к тяблам иконостаса, — она простиралась 

над створами и столбцами и визуально объединяла все части врат. Кроме 

того, сень являлась звеном, соединяющим царские двери с верхними рядами 

иконостаса. В изображениях на сени разрабатывалась специфическая 

тематика, отличная от той, которую несли образы на столбцах и створах. 

Здесь, на самом верху врат, мастера размещали образы, непосредственно 

посвященные Таинству Таинств.
722

  

Надвратное расположение сцен «Причащение Телом Господним» и 

«Причащение Кровию Господней» и других изображений, связанных с 

Евхаристией, о которых речь пойдет ниже, соответствовало особой традиции 

объяснения непостижимого смысла Приобщения Христовых Таин, в которой 

Отцы Церкви нередко прибегали к образу Врат Небесных, Входа в Райские 

обители или во Святая Святых. Следует отметить, что во всем 

восточнохристианском искусстве нигде, кроме как в иконографии царских 

дверей, эта традиция не нашла столь полного соответствия. Она имеет 

древние корни и встречается уже в Священном Писании, в Послании к 

евреям апостола Павла, где говорится о том, что верующие получили 

дерзновение «Входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, 

путем новым и живым, Который Он вновь открыл нам через завесу, то есть 

                                                 
722

 В настоящей работе мы не касаемся вопросов декоративного оформления царских врат. В виде 

исключения, однако, упомянем убранство сени резных врат 1620-1630-х годов из Успенского собора 

Псково-Печерского монастыря (НГОМЗ), в котором наряду с прочими мотивами использован мотив Древа 

Жизни, обладающий, по верному замечанию А. Н. Трифоновой, глубоким символическим значением. См.: 

Трифонова А. Н. Деревянная пластика…С. 142. Начинаясь у клейма, в котором некогда размещалась 

композиция «Причащение Кровию Господней», древо прорастает сквозь клеймо с изображением Троицы 

Ветхозаветной (также не сохранилось) и поднимается до верха сени. В символическом замысле врат данная 

форма, напоминающая также водный поток, объединяет две сцены и свидетельствует о Евхаристии как о 

Таинстве, дарующем истинное бытие.     



179 

  

плоть Свою» (Евр. X: 19–20). Опираясь на слова апостола, святитель 

Григорий Палама рассуждает: «Сей Хлеб является как бы некоей завесой 

сокрытого внутри Божества, (…) и мы входим в истинная Святая Святых 

благодаря принесенной в непорочности жертве Тела Христова».
723

 

Поддерживая в целом мысль М. А. Бобрик о том, что обычай размещения 

изображения «райской трапезы» в пределах входного пространства является 

«архетипическим» и встречается помимо средневековых 

восточнохристианской и западноевропейской во многих древних 

культурах
724

, нам хотелось бы акцентировать внимание на его органичности 

восточнохристианской богословской интерпретации Таинства Евхаристии. 

Символично и «возвышенное» местоположение композиции «Тайная вечеря» 

в системе живописного оформления царских дверей: оно вызывает 

ассоциации с образами из церковной службы: «Вечери Владычни и 

Безсмертныя Трапезы на горнем месте, высокими оумы, верни, придите, 

насладимся, возвышенному слову от Слова научившеся».
725

 

Начиная с древнейшей сени со сценами «Евхаристии», происходящей из 

села Благовещенье и датируемой второй четвертью XV века (ГТГ) (Ил. 9)
726

, 

вплоть до конца русского средневековья композиция, представляющая 

Трапезу Христа и апостолов, совершившуюся в Великий Четверг, была 

единственной неотъемлемой составляющей иконографической программы 

данной части царских врат.
727

 Известны случаи, когда кроме нее на сени не 

было представлено никаких других изображений. Помимо памятника из села 

Благовещенье так обстоит дело со многими резными сенями второй 

половины XVII столетия, украшенными иконой «Тайная Вечеря», среди 
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 Святитель Григорий Палама. Омилии… Т. 2. C. 380–381. 
724

 Бобрик М. А. Икона Тайной Вечери… С. 525–558. 
725

 Службы на каждый день страстныя седмицы. Святый и великий четверток. Печоры, 1993. Л. 13об. 
726

 Реформатская М. А. Надвратная сень... С. 478–487 
727

 Исключения единичны. Так, например, сцены Евхаристии отсутствуют на сени царских дверей 1647 года 

из церкви Ильи Пророка Водлозерского погоста (МИИРК) и на сени врат из ярославской церкви 

Богоявления, где по центру изображены «Сошествие Господа во ад» и «Вознесение Христово» (ЯГИАХМЗ). 

Внимания заслуживает также сень с территории Обонежья первой половины XVII столетия с 

изображениями «Уверения Фомы», «Воскрешения Лазаря» и композиции «Спас Недреманное Око» (Музей 

икон в Реклингхаузене). См.: Хауштайн-Барч Е., Бенчев И. Музей икон в Реклингхаузене, Германия. М. : 

Интербук-Бизнес, 2008. Ил. 327, 328.  
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которых назовем сени алтарных дверей 1679 года из Вознесенского собора 

Вознесенского монастыря Московского Кремля (ММК) (Ил. 93)
728

 и 1685 

года из Успенского собора Троице-Сергиева монастыря (СПМЗ) (Ил. 94).
729

 

Благодаря устойчивости традиции размещения на сени врат сцены, 

изображающей события Великого Четверга, мы располагаем богатым 

фондом памятников XV–XVII веков, позволяющим судить не только о 

специфике использования композиций Евхаристии и Тайной вечери в 

изобразительной программе святых дверей, но и об эволюции 

иконографических изводов.  

Обыкновенно, когда на сени располагались сцены «Причащение Телом 

Господним» и «Причащение Кровию Господней», между ними помещалась 

композиция символического характера, тесно связанная с ними по смыслу, 

как правило, «Ветхозаветная Троица». Известны случаи, когда здесь 

изображались Спас Нерукотворный, Христос-Агнец, Богоматерь 

Воплощение, Господь Саваоф, Новозаветная Троица, Распятие и другие 

образы. Простое перечисление сюжетов, встречающихся на сенях, вызывает 

ассоциацию с иконографическим репертуаром росписи восточной части 

древнерусского храма, но также с традиционными изображениями на 

литургических тканях, сосудах и окладах напрестольных Евангелий, — с 

оформлением священных предметов, предназначенных для пребывания в 

алтаре, и архитектурного пространства алтаря. Однако, очевидно, что в 

изобразительной программе врат эти образы должны были иметь совершенно 

особое значение и получать специфическую художественную 

интерпретацию, понять которые можно в ходе специального исследования.  

Иконография самой редкой составляющей части конструкции царских 

дверей — коруны — была тесно связана с художественным убранством сени. 

Об этом говорит тот факт, что нередко иконописцы обращались при работе 

над композициями сени и коруны к одним и тем же сюжетам и образам, 
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 Меняйло В. А. Иконы из Вознесенского монастыря… Кат. 3. С. 86–87.  
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 Николаева Т. В. Древнерусская живопись…Кат. 346. С. 181. 
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среди которых «Христос-Агнец» и «Распятие». Но при знакомстве с 

иконографическим арсеналом, использовавшимся мастерами при работе над 

живописью корун, становится очевидным существование специфического 

иконографического канона, специально выработанного для коруны. На 

настоящий момент коруна остается наименее изученным элементом 

центральных врат иконостаса. Несколько строк посвятили ей исследователи 

изобразительной программы царских дверей Н. А. Сперовский и 

Т. Н. Кудрявцева
730

, ученые, изучавшие резные врата и их конструкцию
731

, 

отдельные замечания общего характера содержат описания корун царских 

врат из каталогов музейных собраний.
732

 Тем более важно для нас детально 

проанализировать традиции и символику ее живописного убранства.  

Евхаристия 

Изображения Трапезы Христа с учениками в Сионской горнице на 

алтарных вратах встречаются не только в древнерусском искусстве
733

, но 

именно на Руси они получили наибольшее распространение, что было 

связано с местными особенностями развития иконостаса. В качестве раннего 

примера присутствия на дверях темплона сцены «Тайная вечеря» 

М. А. Бобрик назвала деревянный рельеф створки северных врат алтаря XI 

века из коптской церкви святых Сергия и Вакха (Абу Сарге, Старый Каир). 

Двухчастная сцена «Причащение Кровию Господней» и «Причащение Телом 

Господним» составляла основу иконографии сени древнерусских царских 

дверей. Историография, посвященная изображению Евхаристии
734

 на 
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 Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы. Происхождение их и разбор иконографического 

содержания // Высокий русский иконостас… С. 51; Кудрявцева Т. Н. «Двери Райские»… С. 18. 
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 См., например: Соболев Н. Н. Русская народная резьба… С. 200. Ил. 105, 106. 
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 Иконы Мурома. М. : Северный паломник, 2004. Кат. 24. С. 182–185 (аннотация О. А. Суховой); Иконы 

Ярославля... Т. II. М., 2009. Кат. 144. С. 202–213 
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 Бобрик М. А. Икона Тайной вечери…С. 526; Драган М. Д. Украïнська декоративна рiзьба… С. 30; 

Haustein-Bartsch E. Zu einer kretischen Bematür… S. 91–106.  
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памятниках иконографии... С. 363–379; Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской. М. : Искусство, 1960. 

С. 102–110; Wessel K. Apostelkommunion // RBK. Lfrg. 2. Ani-Armenien. Stuttgart : A. Hiersemann, 1963. 

Sp. 240–245; Вздорнов В. Г. Волотово…С. 47, сноска 32 на с. 47; Lucchesi-Palli E. Apostelkommunion // LchrI. 
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89; Дмитриева С. О. Фрески храма Спаса Преображения…С. 48–51 и др. 
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алтарных вратах
735

, дискретна. До сих пор не существует ясного 

представления о специфике интерпретации этой иконографии мастерами 

царских дверей в сравнении с изображениями Евхаристии в монументальной 

живописи и в оформлении литургических тканей и сосудов, о типологии 

композиций «Причащение Кровию Господней» и «Причащение Телом 

Господним» на вратах в XV–XVII веках.  

Насколько позволяют судить памятники, в изобразительной программе 

врат никогда не использовалась известная на Руси дидактическая композиция 

с предателем Иудой впереди одной из групп апостолов.
736

 Как правило, в 

двух сценах Евхаристии одну из групп с пятью апостолами возглавлял Петр 

(слева), а другую — Павел (справа), но иногда во главе обеих групп 

изображался Петр.
737

 Мастера царских врат не оставляли между фигурами 

учеников Христа пространственных цезур, но показывали их стоящими 

вплотную друг к другу, на разных планах, так, что толпа апостолов 

противопоставлялась образу Христа, стоящего рядом с Престолом, под 

киворием. Нарочитая двухчастность сцены «Евхаристия» предопределила 

присутствие изображения Христа и в сцене «Причащение Кровию 

Господней», и в композиции «Причащение Телом Господним», что не было 

обязательным в монументальной живописи и в прикладном искусстве, где по 

центру, среди обеих групп сходящихся к центру апостолов Христос нередко 

изображался лишь единожды.
738

 В архитектурном фоне сцены Евхаристии на 
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царских вратах, как правило, ведущая роль отводилась длинной стене.
739

 

Лишь по краям размещались палаты, выполняющие функцию замыкающих 

элементов композиции. Кулисная роль боковых построек часто 

подчеркивалось одинаковостью их форм. 

В рамках иконографической схемы изображения Евхаристии на сени 

врат художники нюансировали детали, варьировали позы, цвет одежд и 

расположение фигур Спасителя и учеников, разнообразили архитектурный 

фон, обозначающий пространство Сионской горницы. По-разному 

соотносились сцены «Причащение Кровию Господней» и «Причащение 

Телом Господним» с другими образами на сени, что зависело от влияния 

разных факторов, таких как индивидуальное решение конфигурации сени, 

наличие или отсутствие художественной резьбы, предпочтения заказчиков и 

исполнителей работы. Композиции «Причащение Кровию Господней» и 

«Причащение Телом Господним» обычно помещались по краям сени, будучи 

разделенными дополнительной сценой, однако есть примеры, когда они были 

показаны вместе, как, например, на царских дверях из Авраамиева монастыря 

в Ростове (ГМЗРК) (Кат. 3, Ил. 19), где они представлены в сдвоенном 

киотце по центру сени. Сцены могли заключаться в небольшие круглые, 

прямоугольные или фигурные клейма, но могли иметь и довольно крупный 

формат, заполняя собой половину всего изобразительного поля данной части 

царских врат. 

Рассмотрение иконографии Евхаристии на створах царских врат не 

входит в задачи данной главы. Эта тема хорошо изучена
740

, кроме того, 

традиция расположения сцен «Причащение Кровию Господней» и 

«Причащение Телом Господним» на створах характеризует не столько 

иконографическую программу царских дверей в целом, сколько локальное 

явление, связанное преимущественно с искусством новгородского Севера. 
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Благовещения, Евхаристии и четырех евангелистов // Известия Российского Государственного 
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Тем не менее, мы не вправе полностью игнорировать эту тему. В частности, в 

сопоставлении с образами «Причащение Телом Господним» и «Причащение 

Кровию Господней» на створах святых дверей можно глубже понять 

своеобразие композиций Евхаристии на сенях царских дверей. Изображая 

данные сцены на створах, мастера иногда показывали в каждой из них по 

группе из шести апостолов, идущих по направлению друг к другу, как, 

например, на вратах из коллекции Н. П. Лихачева (ГРМ)
741

, Нижегородского 

музея
742

, на левой створе из Череповецкого собрания.
743

 Но порою они 

нарушали негласное иконографическое правило, предписывающее 

разворачивать все представленные на створах фигуры к стыку створ. Так на 

вратах из собрания А. В. Морозова (Ил. 95) (ГТГ)
744

 и из усадьбы Кострицы 

Боровичского района (НГОМЗ) (Ил. 96)
745

 ученики Христа показаны 

расходящимися в разные стороны, а Христос дважды изображен по краям 

композиции «Евхаристия». Наконец, известно, по крайней мере, четверо 

царских дверей, на которых в композициях «Причащение Телом Господним» 

и «Причащение Кровию Господней» изображено по двенадцать или 

одиннадцать апостолов (Ил. 97–98).
746

 Это врата из собрания 

А. А. Ширинского-Шихматова (МиАР)
747

, из Михайло-Архангельского 

монастыря (ГРМ)
748

, из региона бассейна реки Луги (ГРМ)
749

 и из церкви 

Покрова погоста Лядины (ГЭ).
750

 На сенях царских дверей крайне редко 

можно встретить подобные вариации. Здесь апостолы изображались по шесть 

в каждой сцене, шествующими по направлению к середине композиции. 

Вариант, который можно увидеть на святых дверях 1698–1699 годов из 

Похвальского придела Успенского собора Московского Кремля (ММК), с 
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двенадцатью апостолами в каждой сцене и с фигурой Христа, смещенной в 

обеих композициях к краю сени, представляет собой исключение из правил 

(Ил. 99).
751

 Тем не менее, в иконографии Евхаристии на сени царских врат 

можно выделить и уникумы, и группы. 

Среди композиций Евхаристии на святых дверях, не имеющих близких 

параллелей в иконографии других древнерусских царских врат, следует 

назвать сцены Причащения на сени второй половины XVI века из церкви 

Рождества Богоматери деревни Луды (?) (АМИИ) (Ил. 100).
752

 Почти 

квадратные по формату, разделенные изображением Голгофского Креста, 

они включают такие уникальные детали, как мандорла вокруг Спаса, 

звонницы в составе архитектурного фона, наконец, изображения ангелов 

рядом с апостолами. Крайне редко на сени царских дверей можно увидеть 

Христа, облаченного в златотканые одежды. Среди примеров кроме данного 

памятника — сень из Николо-Корельского монастыря середины XVI века 

(АМИИ) (Ил. 101)
753

, на которой Христос в обеих сценах представлен, 

однако, без славы. На сени врат из Луды Спаситель изображен в покрытом 

ассистом охристом хитоне, от которого исходят золотые лучи, хорошо 

читающиеся на фоне темного круга мандорлы, заключающей Его фигуру. 

Редкие для сцены Евхаристии алтарных дверей златотканые одежды 

Спасителя, призванные подчеркнуть божественную природу Христа, 

напоминают слова молитвы Симеона Нового Богослова ко Святому 

Причащению: «(…) милостию сострастия тепле кающияся и чистиши, и 

светлиши, и света твориши причастники».
754

 Мы не знаем иных примеров 

сцен Евхаристии на царских вратах, когда за спиной Спаса помещался бы не 

киворий, но часовня с маковкой, а за стеной, окаймляющей группу 
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апостолов, — звонница. Детали архитектурного фона и его трактовка находят 

аналогии в современном памятнику искусстве Русского Севера, например, на 

иконах середины XVI века «Святитель Климент, папа римский, с житием» из 

Никольской церкви села Нёнокса (АМИИ) и «Святитель Николай 

Чудотворец, с житием» из церкви святого Иоанна Златоуста в деревне 

Саунино (АМИИ).
755

  

В иконографии Евхаристии XVI–XVII столетий можно проследить и 

обращение мастеров к одним и тем же образцам. Так, например, на 

протяжении всего XVI века иконописцы использовали детали композиции 

сени второй четверти XV столетия из села Благовещенье (ГТГ) (Ил. 9).
756

 

Она, например, была известна автору живописи сени первой половины XVI 

века из коллекции Н. П. Лихачева (ГРМ) (Ил. 16).
757

 Сходство этих сеней 

проявляется в трактовке перспективы: в обоих случаях мастера представили 

Христа служащим у Престола, будто в отдалении, а апостолов — не 

выстраивающимися в ряд, а двигающимися по диагонали вглубь 

пространства. Следует отметить, что такое диагональное построение, 

подчеркивающее особенности конфигурации верхнего элемента врат, 

отсутствует на иконах «Преподаяние Тела Господня» и «Преподаяние Крови 

Господней» из Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (СПМЗ)
758

, 

являющихся ближайшей иконографической параллелью благовещенской 

сени. Иконографические схемы, легшие в основу композиций «Причащение 

Кровию Господней» обеих сеней, сильно различаются, в то время как сцены 

«Причащение Телом Господним» обнаруживают большое сходство. Это 

касается размещения фигур святых и трактовки архитектурного фона, в 

котором присутствуют такие составляющие, как высокая стена, низкая 

колонка посередине нее со свисающим с капители велумом, а слева с краю — 

показанная в ракурсе П-образная палата с двумя консолями в верхней 
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части.
759

 Мастер сени из собрания Н. П. Лихачева, стремясь уравновесить обе 

части композиции Евхаристии, в обоих случаях схоже трактовал 

архитектурный фон. Автор живописи благовещенской сени, напротив, 

старался подчеркнуть своеобразие каждой сцены и представил в правой 

половине кроме стены прямоугольную палату, увенчанную полуциркульной 

аркой, с приставной колонкой и трехчастную базиликальную постройку с 

двумя пониженными нефами. Следует отметить, что эти архитектурные 

мотивы, восходящие к иконе «Причащение Кровию Господней» 1425–1427 

годов из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря 

(СПМЗ)
760

, которые нельзя увидеть на лихачевской сени, использовались в 

иконографии других сеней царских дверей XVI столетия, например, тех, что 

происходят из придела Архангела Гавриила Московского Кремля (ММК) 

(Кат. 4) и из придела Рождества Богородицы новгородского Софийского 

собора (НГОМЗ) (Кат. 2, Ил. 17).
761

 Впрочем, аналогичные формы можно 

увидеть и в монументальной живописи: на фреске 1547–1551 годов 

«Причащение Кровию Господней» в центральной апсиде Благовещенского 

собора Московского Кремля (Ил. 102).
762

  

В иконописи XVI века существовали и оригинальные варианты 

иконографии Евхаристии на царских дверях. Один из них представлен 

такими памятниками, как сохранившиеся вне комплекса сени из Николо-

Корельского монастыря середины XVI века (АМИИ) (Ил. 101)
763

 и из 

бывшего собрания Б. Н. Эдинга третьей четверти XVI века (ГМЗРК) 

(Ил. 103).
764

 Их иконографическое сходство тем более примечательно, что 

они принадлежат к разным художественным культурам и сильно отличаются 
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стилистически. Необычны вертикальный формат сцен, укрупненность фигур 

апостолов. В факте обращения авторов этих сеней к одним и тем же образцам 

нетрудно убедиться, сопоставляя характер расположения образов апостолов, 

архитектурные фоны, даже некоторые детали. В обоих памятниках мы 

встречаем изображение высокой трехнефной палаты базиликального типа, 

увенчанной двумя арочными окошками и двумя фронтончиками. Не ставя 

перед собой целью перечисление всех компонентов рассматриваемого 

извода, обратим внимание на перестановку сцен по сравнению с наиболее 

распространенным вариантом: здесь Причащение Кровию показано слева, а 

Причащение Телом — справа. При этом святые Петр и Павел возглавляют, 

как обычно, соответственно левую и правую группы апостолов. Отметим 

также спрямленный силуэт апостола Петра
765

 и присутствие лжицы в руках у 

причащающего его Христа. 

Акцент на изображении предметов литургического обихода в целом 

свойственен для иконографии Евхаристии.
766

 На царских дверях он в 

особенности оправдан, поскольку через них выносились евхаристические 

сосуды, перед ними верующие приобщались Святым Дарам. Их представляли 

и на Престоле под киворием, и в руках у Спасителя. Форма этих предметов 

довольно сильно варьировалась на разных сенях, однако крайне редко в 

«Евхаристии» царских врат можно было увидеть лжицу
767

, обладавшую 

собственной глубокой символикой в древнерусских литургических 

толкованиях и интерпретировавшуюся в них как метафора Богородицы.
768

 

Возвращаясь непосредственно к двум рассматриваемым произведениям, 

необходимо заострить внимание на том, что, используя один и тот же извод 

«Евхаристии», размещая все композиции и образы сени на схожих по 
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конфигурации досках (вырез внизу сеней из Николо-Корельского монастыря 

и из коллекции Б. Н. Эдинга имеет идентичный контур, с крупным круглым 

отверстием по центру, предназначенным для венчающего элемента створ), 

иконописцы сделали разный выбор в отношении изображения, разделяющего 

сцены «Причащение Кровию Господней» и «Причащение Телом 

Господним». На сени из Николо-Корельского монастыря представлена 

Ветхозаветная Троица, а на сени из собрания Б. Н. Эдинга — Спас 

Нерукотворный. 

Очень близки между собой композиции Евхаристии на сенях царских 

дверей из церкви Спасо-Преображения Кирилло-Белозерского монастыря 

1595 года (КБМЗ) (Кат. 9, Ил. 104), из сольвычегодского Благовещенского 

собора (?) последнего двадцатилетия XVI столетия (СГИХМ) (Ил. 105)
769

 и 

из Никольской надвратной церкви Псково-Печерского монастыря конца XVI 

столетия (Ил. 106).
770

 На них можно найти отголоски иконографии 

благовещенской сени (решение левой части композиции, в которой 

аналогично скомпонованы образы апостолов и где с краю справа показана 

палата, формы которой восходят к этой сени XV века), однако в целом 

данный извод отличается своеобразием. Его определяют и позы апостолов, и 

редкое для иконографии Евхаристии врат наличие нимбов у всех 

персонажей, и трактовка архитектурного фона, в котором присутствуют 

особенные узоры (например, полоса орнамента в виде сплошного ряда косых 

линий в верхней части крепостной стены) и — в сцене «Причащение Кровию 

Господней» — высокая палата с прямоугольным проёмом, перекрытая 

полукруглым сводом.  

В XVII столетии в иконографии Евхаристии на сени царских дверей 

прослеживается изменение архитектурного фона. Как и прежде, он 

обыкновенно включал изображения длинной стены и двух палат по краям. 

Однако на сенях врат XVII века постройки, фланкирующие композицию с 
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двух сторон, как правило, приобретали более массивные уплощенные формы, 

не демонстрировались в резких ракурсах. Наблюдается большое 

разнообразие в распределении фигур апостолов. Если на сени святых дверей 

второй четверти XVII столетия из церкви Иоанна Предтечи в Толчкове 

(ЯМЗ)
771

 апостолы представлены беседующими, в движении, облаченными в 

развевающиеся одежды, то на сени врат из церкви Ильи Пророка 1650 года 

(ЯМЗ) (Кат. 14, Ил. 26) они показаны так близко друг к другу, что возникает 

впечатление тесноты пространства, кроме того, они не только шествуют в 

едином направлении, но и смотрят в одну сторону — их лики обращены ко 

Христу. 

Единственный иконографический извод «Евхаристии» на сени царских 

врат XVII века, известный нам по нескольким памятникам, — это 

композиционное решение сцен «Причащение Кровию Господней» и 

«Причащение Телом Господним» на сенях врат 1645 года из Успенского 

собора (Кат. 12) и церкви преподобного Кирилла Кирилло-Белозерского 

монастыря (КБМЗ) и 1643 года из Троицкого собора Троице-Сергиева 

монастыря (СПМЗ) (Кат. 11) (Ил. 107а–109). Все эти врата, схожие по 

пропорциональному, конструктивному решению и художественному 

убранству, в котором сочетались ювелирное искусство и живопись, 

создавались в царских мастерских и являлись царскими вкладами в 

богатейшие монастыри своего времени. Они также близки иконографически, 

что можно проследить, в том числе, по композициям Евхаристии, в которых 

до минимума сведен архитектурный фон (состоящий лишь из стены и 

кивория над Престолом), а контуры фигур апостолов будто очерчены в 

каждом из трех памятников по одной прориси.  

Какими бы разнообразными ни были варианты изображения 

«Евхаристии» на сени царских врат в XVI–XVII веках, иконографическая 

схема в своей основе оставалась неизменной. Так, например, случаи 

размещения сцены «Причащение Кровию Христовой» слева, а «Причащение 
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Телом Христовым» справа встретились нам лишь в виде исключения.
772

 

Канонически была закреплена и традиция сопровождения композиций 

надписями «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое (…)» и «Пиите от нея вси, 

сия есть Кровь Моя Нового Завета (…)», актуализировавшими события 

евангельского повествования и адресовавшимися не только апостолам, но и 

верующим, ожидающим перед центральными дверьми иконостаса 

Приобщения Святым Дарам. 

Тайная Вечеря 

Во второй половине XVII века в связи с общими изменениями в 

иконографии и структуре царских дверей возникает традиция изображать на 

их сени (фрамуге) одну-единственную композицию — «Тайная Вечеря».
773

 

Как правило, овальное клеймо с нею тонуло в пышной флемской резьбе, как 

это можно видеть на вратах церкви Воскресения Словущего Большого 

Кремлевского дворца
774

, 1679 года Вознесенского собора Московского 

Кремля (ММК) (Ил. 110)
775

, конца XVII века церкви Троицы в Останкине 

(Ил. 111).
776

 Обычай размещения на сени данного образа перейдет и в XVIII 

столетие, о чем позволяет судить оформление живописных святых дверей 

Спасо-Преображенского собора в Угличе (около 1706 года) (Ил. 112).
777

 С 

убранством сени, по всей видимости, необходимо связать и фигурную икону 

Тайной вечери 1695 года кисти Ивана Ушака (ГРМ) (Ил. 113).
778

 Впрочем, 

выбор этой композиции для украшения сени флемских врат, хотя и был 
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наиболее частым, не являлся обязательным. Известны примеры, когда 

центральные двери иконостаса такого типа венчали образы «Ветхозаветная 

Троица» или «Воскресение Христово». 

На распространение сцены «Тайная Вечеря» в иконографии 

древнерусских царских врат второй половины XVII века могла оказать 

влияние поствизантийская традиция оформления алтарной преграды, 

примером чему служит темплон церкви святого Георгия в Венеции. Здесь 

центр нижнего яруса иконостаса занимает вытянутая по горизонтали икона 

Тайной Вечери 1517 года (?).
779

 Для размещения над святыми дверьми 

предназначался и образ Тайной Вечери середины XVI века из церкви Христа 

Демарха на Патмосе (Ил. 114).
780

 

На древнерусских фресках и иконах Тайной Вечери XV–XVI веков было 

принято изображать стол вытянутой формы с сидящими вокруг него 

апостолами, причем фигура Спасителя изображалась на краю композиции.
781

 

Данный вариант лишь единожды встретился нам в иконографии врат. Мы 

имеем в виду композицию на сени царских дверей из Дмитриевской церкви 

на Курострове Холмогорского района (АМИИ) (Ил. 115), где она 

располагается рядом со сценами «Причащение Кровию Господней», 

«Причащение Телом Господним» и «Ветхозаветная Троица».
782

 Этот 

памятник пока что мало изучен, его принято датировать XVI столетием, но 

живописные вставки на вратах, очевидно, относятся к XVII веку. Мы не 

ставим перед собой цели монографически исследовать данное произведение. 

Для нас важнее, что оно генетически не было связано с московской линией 

развития иконографии алтарных дверей второй половины XVII столетия. В 

изобразительной системе сени этих врат сюжет занимает совершенно иное 

место, составляя часть небольшого страстного евангельского цикла. На сенях 
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флемских святых дверей он, напротив, имеет центральное положение и, 

кроме того, не поддерживается никакими иными образами. Особенным 

образом трактовали изографы второй половины XVII века и иконографию 

Тайной Вечери. 

На иконе «Тайная Вечеря» флемских царских дверей Спаситель 

изображался посередине композиции, сидящим по центру стола. Данная 

традиция, по мнению Г. Милле, проникла в восточнохристианское искусство 

под воздействием западноевропейских образцов.
783

 Какими бы чертами 

своеобразия не наделялись композиции этой сцены на флемских вратах, 

неизменным оставался обычай расположения рядом с фигурой Христа 

апостолов Иоанна и Петра, а по другую сторону стола — Иуды с мешочком 

серебряников в руке. Такой консерватизм не был свойственен фресковой 

живописи и иконописи второй половины XVII столетия, где можно было 

встретить разнообразие интерпретаций иконографии. Следуя за 

композиционной схемой из серии гравюр Библии Борхта
784

, мастера часто 

дополняли сцену изображением Умовения ног.
785

 Известны примеры, когда в 

«Тайной Вечере» фигура Иуды размещалась рядом со Спасителем.
786

 

Несмотря на единообразие в целом, в иконографии Тайной Вечери на 

сенях царских дверей можно выделить некоторые группы, предопределенные 

обращением к одним и тем же изобразительным источникам. Мастера врат 

Вознесенского собора Московского Кремля и церкви Троицы в Останкине 

использовали как образец лист «Тайная вечеря» Библии Пискатора (Ил. 111, 

116). В. А. Меняйло справедливо была отмечена точность воспроизведения 

его особенностей при создании иконы «Тайная Вечеря» для царских врат из 

Вознесенского собора (Ил. 93).
787

 Копируя позы святых, педантично 

воспроизводя предметы на столе и даже оформление интерьера с пологом за 
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спиной Спасителя, одним решетчатым окном и каннелированными 

пилястрами, иконописцы в обоих случаях лишь несколько смягчили ракурсы, 

поменяли пропорции фигур на более приземленные, украсили орнаментом 

скатерть и завесу позади Христа. 

По наблюдениям И. Л. Бусевой-Давыдовой, композиция Тайной Вечери 

кисти Симона Ушакова на царских вратах из Успенского собора Троице-

Сергиевой Лавры (Ил. 94) восходит к гравюре мастера круга Леонтия Бунина 

из лицевых «Страстей Христовых».
788

 Для этого иконографического варианта 

характерны черты, отсутствующие в композиции Тайной вечери «по 

Пискатору»: поза отпрянувшего назад Иуды, изображение в левом углу 

сцены большого кувшина, а также потир в руке Христа. Как правильно 

отметила И. Л. Бусева-Давыдова, Симон Ушаков несколько изменил образец, 

представленный в гравюре. Гораздо ближе ей композиция в верхнем 

«лепестке» квадрифолия сени царских врат церкви Ильи Пророка в 

Ярославле, изображающая Тайную Вечерю, но относящаяся, по всей 

видимости, уже к первой половине XVIII века (ЯМЗ).
789

 

Образ Тайной Вечери на сени флемских врат хорошо сочетался с 

поясными изображениями евангелистов, архангела и Богородицы на створах. 

В обоих случаях авторы иконографии отказывались от сложной символики, 

создавая условия для ясности и простоты восприятия изобразительной 

программы. Каждый персонаж этой изобразительной программы 

изображался «портретно». Это касается не только фигур на створах, но и 

образов на сени. В отличие от подавляющего большинства композиций 

Евхаристии XVI–XVII столетий, где обыкновенно не надписывались имена 

апостолов, а нимб очерчивал лишь главу Христа, в «Тайной Вечере» 

флемских врат золотое сияние вокруг ликов учеников Спасителя и надписи с 

их именами становятся каноническим признаком иконографии. Помимо 

портретного аспекта в ней акцентируется и назидательный подтекст. Перед 
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глазами верующих, причащающихся перед вратами, всегда находился образ 

Иуды, единственного из всех апостолов представленного без нимба, которого 

крайне редко изображали в сценах «Причащение Кровию Господней» и 

«Причащение Телом Господним».  

Троица 

Композиция «Троица»
790

 древнерусских царских врат в 

исследовательской литературе удостоилась лишь нескольких упоминаний, в 

которых высказывались мысли о том, что в их изобразительной программе 

она выступала как символ Евхаристии
791

 и как напоминание о Небесном 

Граде.
792

 Однако данный образ представляет собой большой интерес в связи с 

вопросом о его генезисе и с возможностью более детального анализа его 

символики. В убранстве темплона на протяжении многих веков икона 

Троицы имела исключительное значение. Об этом говорит украшение ею 

алтарных преград уже в XI веке
793

, а также ее включение в состав 

праздничного и праотеческого чинов иконостаса.
794

 Всякий раз, в новом 

контексте, она обретала особый смысл. Следует обратить внимание на 

использование композиции «Ветхозаветная Троица» в изобразительных 

программах входных пространств: она изображалась на входных вратах в 
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храм
795

, во фресковых циклах над западным порталом
796

, на границе алтаря и 

наоса.
797

 Кроме того, «Ветхозаветная Троица», как один из символов 

Евхаристии, часто демонстрировалась на предметах и в помещениях, 

непосредственно связанных с совершением Литургии: в жертвенниках
798

, на 

богослужебных тканях.
799

 Древнерусская традиция расположения иконы 

«Ветхозаветная Троица» над царскими вратами имеет аналоги в искусстве 

иных регионов восточнохристианской ойкумены, где было принято 

размещать горизонтальный образ «Ветхозаветная Троица» над вратами в 

жертвенник, о чем можно судить по иконе последней четверти XIV века 

(Музей Бенаки)
800

 и оформлению резного темплона 1607 года церкви 

Панагии на Патмосе (Ил. 117)
801

 и иконостаса середины XVI века в церкви 

Христа Демархиаса на Патмосе.
802

  

В смысловой структуре алтарных дверей «Троица» идеально сочеталась 

со сценой Евхаристии. Совмещение этих образов, которое можно встретить и 

в лицевом шитье
803

, отражало воззрения восточнохристианских богословов, 

сопоставлявших события Явления ангелов Аврааму и Тайной Вечери: 

«Патриарх Авраам небесным ангелам предложил земные яства, и они ели. 

Великое подлинное чудо — видеть, как бесплотные вкушают на земле 

предложенное в снедь плоти. Но то, что сотворил для нас Единородный 

Иисус Христос, Спаситель наш, то превосходит всякий ум и всякое слово: 
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огнь и дух даровал он нам телесным есть и пить, то есть, Тело Свое, а также 

и Кровь» (Ефрем Сирин).
804

 Кроме того, образ «Троицы» обладал 

самостоятельной семантикой и был призван указывать на храм и на Алтарь 

как на место, где возносится благодарение Триединому Богу. В пользу такого 

понимания говорит обычай чтения перед алтарными дверьми в чине 

входного молитвы «Восходяи в дом твои Боже поклоняюся Отцу и Сыну и 

Святому Духу нераздельну существом во три лица едино божество во триех 

естествех»
805

, а также частое расположение данной композиции в 

пограничных зонах храмового пространства в изобразительном контексте, 

лишенном ярко выраженной литургической окраски. 

Можно утверждать, что «Троица Ветхозаветная» являлась самым 

распространенным изображением в центре сени царских дверей.
806

 

Известные нам композиции Ветхозаветной Троицы на древнерусских 

центральных вратах иконостаса нельзя классифицировать по 

иконографическим изводам. Если они и обнаруживают близость, то в 

большинстве случаев это общее сходство, не подразумевающее 

одновременного тождества в расстановке и позах персонажей и в трактовке 

архитектурных форм. Группы можно выделить только в соответствии с 

признаками менее конкретного свойства. Выделяются, например, сцены, в 

которых показаны полуфигуры ангелов в полукруглом сегменте, есть образы 

с изображениями ангелов в полный рост вокруг стола, но встречаются и 

более пространные композиции с изображениями Авраама, Сарры и слуги, 

закалывающего тельца. 

Один из ранних образов Ветхозаветной Троицы, предположительно 

связанных с оформлением этой части врат, — фигурная икона, происходящая 
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композиции ветхозаветной Троицы // SK. Vol. ІІ. Prague, 1928. С. 3–46. Особ. с. 39.  
805

 Орлов М. И. Литургия святого Василия Великого... С. 7; РНБ. Сол 1029/1138. Служебник. XVI век. Л. 77–

80. 
806

 Известны случаи, когда композиция «Ветхозаветная Троица» помещалась в навершии одного из 

столбцов, а также с краю сени.  
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из Спас-Ломовского монастыря Вологодской области (ГТГ)
807

 и датируемая 

концом XV века. Ее сложная трехчастная форма соответствует конфигурации 

клейм некоторых более поздних резных сеней алтарных дверей, живопись 

которых не дошла до нашего времени.
808

 Композицию образа в значительной 

степени определили ее очертания. Вытянутой форме клейма вторят 

удлиненные пропорции стола, изгибающегося дугой, параллельной нижнему 

краю иконы. Доска иконы имеет завершение в виде трех килевидных форм, в 

каждую из которых вписана фигура ангела.  

По нескольким памятникам XVI столетия известен нарративный вариант 

иконографии, в котором помимо образов ангелов представлены фигуры 

Авраама, Сарры. Как на иконе царских врат из Спас-Ломовского монастыря, 

на сенях врат середины XVI века из коллекции И. С. Остроухова (ГТГ) 

(Кат. 8, Ил. 21) и середины — второй половины XVI века из Богородицкой 

Корневской церкви (ВГМЗ) (Ил. 118)
809

 сцена Гостеприимства Авраама 

вытянута по горизонтали. С иконографией образа конца XV века данные 

композиции сближает и дугообразный изгиб стола, за которым сидят 

крылатые странники, и разрозненность фигур ангелов, расположенных на 

заметном расстоянии друг от друга. Если на сени врат из собрания 

И. С. Остроухова фигуры Авраама и Сарры показаны между небесными 

вестниками, то на сени из Вологодского музея они вынесены на первый план 

сцены и дополнены изображением слуги, закалывающего тельца. 

«Пространная» редакция иконографии использовалась в художественном 

оформлении святых дверей и в искусстве Новгорода. На сени врат из 

новгородской церкви Петра и Павла (НГОМЗ) (Кат. 2, ил. 18) три фигуры 

ангелов, чередуясь с образами Сарры, Авраама и слуги формируют 

замкнутое кольцо вокруг стола (Ил. 119). Аналогичное заполнение трех 

пространственных цезур между фигурами ангелов можно увидеть на 

                                                 
807

 ГТГ, инв. ДР 397. Поступила в 1966 году. 
808

 Например, царских врат из церкви Иоанна Лествичника Кирилло-Белозерского монастыря 1572 года 

(КБМЗ) или царских врат 1530-х–1560-х годов из церкви Преображения в Радонеже (СПМЗ). О них: 

Левина Т. В. Резные царские врата…С. 26, 53–54.  
809

 Иконы Вологды… Кат. 117. С. 719–725 (Аннотация Е. А. Виноградовой). 
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псковской иконе «Святая Троица с бытием и Акафистом Богородице» и в 

верхней части пелены «Преподобные Сергий и Никон Радонежские» 1569 

года из мастерской Евдокии Старицкой.
810

 В иконографии Троицы на вратах 

из церкви Петра и Павла наглядно продемонстрирована мысль о том, что 

Христос является одновременно и Жертвой, и Совершителем Таинства: 

благословляющая десница центрального ангела с крестчатым нимбом 

занесена и над чашей, и над ножом, вонзаемым слугою в шею тельца.  

И все же гораздо чаще мастера святых дверей обращались к лаконичной 

версии композиции, как о том позволяет судить убранство многих дошедших 

до нашего времени сеней: из Благовещенского собора Сольвычегодска 

(Ил. 105)
811

, второй половины XVI века Никольской церкви Псково-

Печерского монастыря (Ил. 106)
812

, Богоявленского собора ростовского 

Авраамиева монастыря (ГМЗРК) (Кат. 3), Николо-Корельского монастыря 

(АМИИ) (Ил. 101)
813

, Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря 1643 

года (СПМЗ) (Кат. 11)
814

, церкви Покрова в Филях (МиАР) (Ил. 120)
815

, 

Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря 1645 года (КБМЗ) 

(Кат. 12), Похвальского придела Успенского собора Московского Кремля 

(ММК) (Ил. 121).
816

 В предельно кратком варианте «Троица Ветхозаветная» 

изображена на сенях царских дверей конца XVI — начала XVII века из 

Ростовского музея (Кат. 10) и из Рождественского придела новгородского 

Софийского собора (НГОМЗ) (Кат. 1), на которых в небесном сегменте 

представлены лишь полуфигуры сидящих за столом ангелов, без 

архитектурного или пейзажного фона (Ил. 17, 23). Принцип расположения 

образа Троицы в полукруглом клейме вверху композиции нередко 

использовался в иконописи, например, на иконах «Рождество Иоанна 

                                                 
810

 Троица Андрея Рублева. Антология... Ил. 50, 51. 
811

 Иконы строгановских вотчин…Кат. 19. 
812

 Осмотрены на месте. 
813

 Иконы Русского Севера…Т. I. Кат. 50. 
814

 Николаева Т. В. Древнерусская живопись…Кат. 63.  
815

 Комашко Н. И., Мерзлютина Н. А. Церковь Покрова в Филях… Ил. 25. 
816

 Успенский собор Московского Кремля…Кат. 73. Ил на с. 233. 
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Предтечи» (НГОМЗ)
817

 и «Кирилл Белозерский и Кирилл Александрийский с 

житием» (ГТГ).
818

  

Спас Нерукотворный 

Образ Спаса Нерукотворного в живописном убранстве царских врат 

обыкновенно размещался в центре сени, как это видно на примерах сеней 

врат 1647 года из церкви Ильи Пророка Водлозерского погоста (МИИРК) 

(Кат. 13, Ил. 25), середины XVII столетия из села Ключи Нижегородской 

области (ГТГ)
819

, второй половины XVII века из Обонежья (МИИРК)
820

, 

третьей четверти XVI столетия из бывшего собрания Б. Н. Эдинга (ГМЗРК) 

(Ил. 103)
821

, XVI века из коллекции Государственного Исторического музея 

(Ил. 122).
822

 Он также мог располагаться в навершии столбца, примером чему 

служат царские врата из церкви преподобного Сергия Радонежского 

Кирилло-Белозерского монастыря (Ил. 123)
823

, или на нащельнике створы, 

как на царских вратах из коллекции Русского музея.
824

 Его присутствие в 

изобразительной программе алтарных дверей было обусловлено несколькими 

факторами, и среди них — роль центральных врат иконостаса в 

богослужении. Выше нам уже приходилось писать о входных молитвах, 

читавшихся перед святыми дверьми иереем. В числе этих молитв 

древнерусские служебники указывают тропарь «Пречистому Твоему 

образу»
825

, который, в свою очередь, представляет собой тропарь праздников 

Нерукотворного образа Спасителя 16 августа и Торжества Православия.
826

 В 

тексте Службы 16 августа в память о перенесении Мандилиона из Эдессы в 

                                                 
817

 Новгородская икона XII–XVII веков. Л., 1983. Ил. 163. 
818

 1000-летие русской художественной культуры. М., 1988. Ил. 98. 
819

 ГТГ, инв. ДРЖ- 458. Памятник осмотрен в фонде музея.  
820

 КМИИ, инв. И-942. Осмотрен в фонде.  
821

 ГМЗРК, инв. КП 27020, инв. И–1035. Осмотрен на экспозиции.  
822

 Сень осмотрена на экспозиции выставки «Врата и чаши» (ГИМ). Воспроизведение: Шведова М. М. Врата 

и чаши. Из собрания Государственного Исторического музея. М. : Научно-издательский отдел ГИМ, 2006. 

Б/№ ил. 
823

 Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника… С. 40–41.  
824

 ГРМ, инв. ДРЖ 2006 а, б. Нащельник врат украшают четыре медальона с изображениями двух святых, 

cерафима и Спаса. 
825

 См., например: Дмитриевский А. А. Богослужение в русской церкви в XVI веке… С. 61, 64; РНБ. Сол. 713 

(1029). Служебник. XVI век. Л. 58. 
826

 Благодарю В. В. Василика, обратившего мое внимание на этот факт. 
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Константинополь в 944 году чудесное явление Нерукотворного образа 

Христа сравнивается с открытием человечеству входа в Эдем.
827

 На 

привнесение изображения Мандилиона в иконографию врат могли повлиять 

и средневековые литургические толкования, в которых царские двери 

интерпретировались как «образ Спасов».
828

  

Памятники восточнохристианского искусства свидетельствуют о 

существовании устойчивой традиции связывать данное изображение с идеей 

входа — его нередко располагали над дверьми, ведущими в храм. Среди 

примеров укажем композицию над западным порталом Спасо-

Преображенского собора в Ярославле
829

 и фреску над входом в северную 

галерею Благовещенского собора Московского Кремля.
830

 Известны случаи 

размещения изображения Нерукотворного Спаса над городскими воротами 

средневекового города.
831

 

Мы не будем останавливаться на истории сложения и причинах 

наделения иконографии Мандилиона богатой и многоплановой символикой, 

тем более что эти вопросы хорошо освещены в научной литературе.
832

 

Очевидно, что для составителей изобразительной программы царских врат 

более всего были важны евхаристический и теофанический аспекты 

семантики данного образа. Находясь на сени между сценами Причащения, он 

представлял Истинную Плоть Христову, в Которой «нераздельно и 

неслиянно» сочетались божественная и человеческая природа. В то же время 

он соотносился с композицией «Благовещение» и фигурами четырех 

                                                 
827

 РГБ. ТСЛ. 595. Минея служебная на август. Начало XVII века. Л. 137об. 
828

 РГБ. ТСЛ. 205. Кормчая. XVI век. Л. 298. 
829

 Анкудинова Е. А., Мельник А. Г. Спасо-Преображенский собор … Ил. 18. С. 21. 
830

 Журавлева И. А., Качалова И. Я. Благовещенский собор: путеводитель. М. : ГИКМЗ «Московский 

Кремль», 2003. Ил. на с. 39.  
831

 Вздорнов Г. И. Икона Нерукотворного образа Спаса — памятник псковской живописи XV века // СА. № 

3. М. : Наука, 1973. С. 224. Г. И. Вздорнов обратил внимание на известие Великоустюжской летописи, 

сообщающей, что в 1445 году на городских вратах Великого Устюга была написана икона «Нерукотворного 

Спаса». 
832

 Укажем некоторые работы, посвященные иконографии «Нерукотворного Спаса»: Кондаков Н. П. 

Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Лицевой иконописный подлинник. Т. I. СПб. : 

Комитет попечительства о русской иконописи, 1905. С. 14–18; Лидов А. М. Мандилион и Керамион как 

образ-архетип единого пространства // Восточнохристианские реликвии. М. : Прогресс-Традиция, 2003. 

С. 249–336; Спас Нерукотворный в русской иконе / Авт.-сост. Л. М. Евсеева, А. М. Лидов, Н. Н. Чугреева. 

М., 2005. 
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евангелистов на створах, словно удостоверяя истинность боговоплощения. 

Следует отметить, что иконографические пары Нерукотворный Спас — 

Евхаристия и Нерукотворный Спас — евангелисты, Нерукотворный Спас — 

Благовещение использовались задолго до возникновения первых известных 

нам святых дверей с «Мандилионом». Самый яркий пример — это обычай 

расположения образа «Мандилион» между восточными парусами 

центрального купола в храмовых росписях, в одной пространственной зоне с 

изображениями святых Марка, Матфея, Луки и Иоанна.
833

 Во фресках конца 

XII столетия церкви святителя Николая Касницис в Кастории 

«Нерукотворный Спас» на триумфальной арке разделяет на две части сцену 

Благовещения.
834

 В церкви святого Николая Орфаноса в Фессалониках на 

восточной стене, над входом в апсиду, представлены Мандилион и по 

сторонам от него две части композиции Евхаристии (Ил. 124).
835

 Обращает на 

себя внимание, что вместо Мандилиона в соответствующих местах 

византийских храмовых росписей могли изображаться Христос-Агнец или 

Гостеприимство Авраама.
836

 Напрашивается аналогия с взаимозаменяемыми 

изображениями Нерукотворного Спаса, Младенца-Христа в евхаристической 

чаше и Ветхозаветной Троицы по центру сени царских врат. 

Царских дверей с изображением Спаса Нерукотворного сохранилось 

совсем немного, а иконографическое решение данного образа в каждом 

памятнике настолько индивидуально, что не позволяет говорить о развитии 

изводов. Среди ранних центральных врат иконостаса со «Спасом 

Нерукотворным» — двери, происходящие из церкви преподобного Сергия 

Радонежского Кирилло-Белозерского монастыря (КБМЗ) (Ил. 125).
837

 

                                                 
833

 Среди многочисленных примеров укажем фрески Благовещенского собора Московского Кремля 1508 

года (Журавлева И. А., Качалова И. Я. Благовещенский собор… Ил. на с. 62.), 1363 года церкви Успения на 

Волотовом поле (Вздорнов Г. И. Волотово… Кат. 18. Ил. 18.1–18.4.). Многие византийские и древнерусские 

памятники монументальной живописи с таким размещением «Мандилиона» перечислены в статье 

Ш. Герстель: Герстель Ш. Чудотворный Мандилион. Образ Спаса Нерукотворного в византийских 

иконографических программах // Чудотворная икона... Сноска 11 на с. 83–84. 
834

 Там же. С. 78. 
835

 XuggÒpouloj A. Toicograf…ej tou ag…ou NikÒlaou... Eik. 5.  
836

 Такие случаи рассмотрены Ш. Герстель. См. Герстель Ш. Чудотворный Мандилион... С. 79–80. 
837

 От них сохранились две створы и двое столбцов. См. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника… 

Кат. 3, 4. С. 40–43. На настоящий момент вопрос о датировке данного произведения остается 
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Маленький медальон с «Мандилионом» размещается на их правом столбце, в 

навершии, а наверху левого столбца изображен Спас Эммануил. Эти два 

клейма занимают места, традиционно отводившиеся парным иконкам 

Пантократора и Богородицы. Необычное иконографическое сочетание в 

возглавиях столбиков врат церкви преподобного Сергия несет в себе 

глубокий смысл, недаром к нему часто прибегали мастера-фрескисты, 

разрабатывая символическую структуру храмовой декорации. Подобных 

примеров немало, из них укажем расположенные одно над другим 

изображения Мандилиона и Эммануила на подпружной арке церкви Агиос 

Христос в Веррии 1315 года
838

, размещенные во фресках 1502 года церкви 

Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря рядом, между парусами, 

образы Спаса Нерукотворного и Христа-Отрока.
839

 Данная пара изображений 

была призвана донести мысль об истинности воплощения Логоса. 

От второй половины XVI века уцелела сень царских дверей со «Спасом 

Нерукотворным» в центре, происходящая из бывшего собрания Б. Н. Эдинга 

(ГМЗРК), дошедшая до нашего времени вне комплекса и являющаяся 

древнейшей сенью с «Мандилионом» (Ил. 103).
840

 На ней лик Христа с 

надписью «Образ Нерукотворенный Господа Нашего Иисуса Христа» 

показан на нейтральном синем фоне, заполняющем пространство небольшого 

квадратного клейма. Как правило, мастера царских врат прописывали 

складки белого плата, напоминая о материальной основе, на которой 

отобразился лик Христа. Отсутствие изображения свободно лежащей ткани 

— редкая примета иконографии Нерукотворного Образа, которую можно 

увидеть на новгородской иконе второй половины XII столетия (ГТГ)
841

 и на 

                                                                                                                                                             
дискуссионным. Основываясь на анализе резьбы, Г. Н. Бочаров отнес его к 1560-м годам, а Т. В. Левина — к 

1570-м. Некоторые авторы (О. В. Лелекова, Н. М. Шаромазов), однако, считают, что врата были созданы в 

XV столетии. См. Лелекова О. В. Материалы и история художественной мастерской Кирилло-Белозерского 

монастыря в XVII–XVIII вв. // ДРИ. Художественные памятники Русского Севера... С. 163; Бочаров Н. Г. 

Два памятника прикладного искусства Кирилло-Белозерского монастыря // Там же. С. 243–249; 

Шаромазов М. Н. Резные царские врата середины XV века из Кирилло-Белозерского монастыря // 

Ферапонтовский сборник. М. – Ферапонтово, 1999. С. 233; Левина Т. В. Резные царские врата... С. 74–77. 
838

 Velmans T. Byzanz… Abb. 208. S. 249. 
839

 Сквозь пелену пяти веков... Ил. на с. 95, 98, 100 
840

 ГМЗРК, инв. КП 27020, инв. И–1035. Памятник осмотрен на экспозиции. 
841

 Государственная Третьяковская галерея… Кат. 8. С. 50–54. 
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иконе середины XV века из Великого Устюга (ГТГ).
842

 Еще более редкий 

признак — изображение синего плата — имеет в древнерусском искусстве, 

насколько нам известно, лишь одну аналогию — в иконографии образа «Спас 

Нерукотворный» конца XIV века из частного собрания.
843

  

На двух сенях царских дверей, связанных с культурой Русского Севера: 

XVI века из Государственного Исторического музея
844

 и XVII столетия из 

музея Изобразительных искусств Республики Карелия
845

, — плат показан 

белым, со складками и орнаментом. Эти два произведения дошли до нашего 

времени вне ансамблей, единственный же памятник, дающий полное 

представление о том, какую роль «Мандилион» мог играть в идейно-

художественном замысле центральных врат иконостаса — сохранившийся 

полный комплект святых дверей 1647 года из церкви Пророка Ильи 

Ильинского погоста на Водлозере (МИИРК) (Кат. 13, Ил. 25). Их сень 

представляет собой иконографический уникум — в её изобразительной 

программе отсутствует сцена Причащения, её главная тема — прославление 

Нерукотворного Спаса. В центре сени на белом убрусе показан лик 

Спасителя. Убрус прикреплен к центру вытянутого по горизонтали почти на 

всю ширину сени синего полотенца с изображениями персонификаций 

Солнца и Луны, которое держат за края развернутые друг к другу архангелы 

Уриил и Рафаил. Фигуры ангелов органично дополняют образ архангела 

Гавриила из композиции «Благовещение» в навершии створ врат, 

показанного с ними в одном масштабе и в близких позах. Очевидно, что 

сцена на сени святых дверей имеет эсхатологический подтекст. Изображение 

синего небесного свитка, украшенного звездами и личинами Солнца и Луны, 

несомого двумя ангелами, встречается в древнерусской иконографии 

                                                 
842

 Православная икона России, Украины, Беларуси... С. 28–29. 
843

 Спас Нерукотворный в русской иконе… Кат. 8. С. 230 (аннотация Л. М. Евсеевой). Цветным (зеленовато-

голубым) плат изображен также на иконе «Спас Нерукотворный» конца XVI столетия (КМЗ «Ипатьевский 

монастырь»). Костромская икона…Кат. 38. Ил. 56. 
844

 Врата и чаши… Б/№ ил. 
845

 МИИРК, инв. И-942. 
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Страшного Суда.
846

 Это изображение должно было напоминать верующим о 

кончине мира, когда «небо скроется, свившись как свиток» (Откр. VI: 14).  

По одним царским вратам известен вариант иконографии Спаса 

Нерукотворного, в котором представленные в полный рост ангелы держат за 

концы сам убрус. Речь идёт о сени алтарных дверей середины XVII века из 

села Ключи Нижегородской области (ГТГ). В древнерусском искусстве на 

иконах Мандилиона изображения придерживающих плат архангелов, фигуры 

которых наполовину скрывает ткань убруса, известны с XV столетия.
847

 Во 

второй половине XVI — начале XVII века получает распространение 

иконография Нерукотворного Спаса с изображениями ангелов в рост, 

облаченных в цветные одежды. Среди примеров две иконы «Спас на Убрусе. 

Христос во гробе»: образ 1570-х годов из иконостаса Николо-Угрешского 

монастыря
848

 и исполненная около 1600 года икона кисти Стефана Арефьева 

(ГРМ).
849

 В отличие от этих произведений ангелы на сени из села Ключи 

представлены не в хитонах и гиматиях, а в лоратных одеяниях, стоящими на 

облаках. Такие иконографические подробности мастер царских врат 

заимствовал из современной ему поволжской иконописи, где они имели 

широкое хождение, как о том позволяют судить иконы «Не рыдай Мене 

Мати, со Спасом Нерукотворным и историей Нерукотворного образа» 

середины XVII столетия костромского иконописца Петра Иванова Попова из 

церкви Ильи Пророка в Ярославле (ЯМЗ)
850

 и «Спас Нерукотворный» конца 

XVII века из церкви Покрова села Шунга.
851

 

Введение изображения Убруса в иконографию царских врат придавало 

их изобразительной программе особый смысловой оттенок. Отводя 

заглавную позицию образу Спаса Нерукотворного, располагая его по центру 

венчающей части многосоставных святых дверей, иконописцы, возможно, 

                                                 
846

 См., например, икону «Страшный суд» первой половины XVI века из церкви святителя Николы села 

Ненокса. См. Косцова А. С. Древнерусская живопись… Ил. 7 на с. 45. Кат. 7. С. 312–313.  
847

 Вздорнов Г. И. Икона Нерукотворного образа… С. 223.  
848

 Шалина И. А. Реликвии... Ил. 25б.  
849

 Там же. Ил. 27.  
850

 Костромская икона… Ил. 96. Кат. 72. 
851

 Там же. Ил. 237. Кат. 139. 
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стремились напомнить, что Иисус Христос — «Краеугольный Камень» 

Церкви (Еф. II: 20). Сопоставление врат из Ильинского храма Водлозерского 

погоста, из церкви преподобного Сергия Радонежского Кирилло-

Белозерского монастыря, из села Ключи Нижегородской области позволяет 

заключить, что на центральных дверях иконостаса «Спас Нерукотворный» 

сочетался с разными вариантами иконографического решения створ, на 

которых могли быть показаны как творцы Литургии, так и евангелисты. 

Показательно частое присутствие рядом с изображением Убруса небесных 

сил в виде херувимов или архангелов и даже самого неба, благодаря которым 

подчеркивалось, что «багряница тела» Спасителя
852

 достойна поклонения 

паче «солнца, луны и звезд и всего воинства небесного» (Втор.IV:19).  

Агнец Божий 

Для выражения идей, связанных с главным церковным таинством — 

Евхаристией — в восточнохристианском искусстве было выработано 

множество иконографических форм, в том числе изображение Младенца-

Христа, лежащего на дискосе, символизирующее Новозаветную Жертву. Его 

принято связывать с символикой проскомидии и «Раздробления Святого 

Агнца» во время Литургии верных. В научной литературе этот образ, 

помещавшийся в разные изобразительные контексты, именуется «Се Агнец», 

«Агнец Божий» или «Амнос» (o AmnÒj — греч. «Агнец»), он мог составлять 

часть композиции «Мелисмос» (o MelismÒj — греч. раздробление [Агнца])
853

 

или «Поклонение Агнцу», в которой по сторонам от него запечатлевались 

Отцы Церкви.
854

 Становившийся предметом специального рассмотрения 

                                                 
852

 Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопичитания…С. 32. 
853

 Этим названием надписана фреска 1552 года мастера Евстратия в капелле святого Иоанна Богослова 

монастыря Мавриотисса в Касторье, на которой представлены лицом друг к другу святители Иоанн 

Златоуст и Василий Великий, держащий в руке тело Богомладенца и разделяющий Его на части. 
854

 Среди обширной литературы по теме см.: Dufrenne S. L’enrichissement du programme iconographique dans 

les eglises byzantines du XIIIème siècle // L’art byzantine du XIII siècle. Symposium de Sopoćani. 1965. Beograd, 

1967. P. 35–46; Babič G. Les discussions christologiques et le décor des églises byzantines au XIIe siècle. Les 

évêques officiant devant l’Hétimasie et devant l’Amnos // Frűhmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts fűr 

Frűhmittelalterliche Forschung der Universität Műnster, 2. Berlin : De Gruyter, 1968. P. 368–386; Garidis M. 

Approche «Réaliste» dans la représentation du Mélismos // JÖB. Bd. 32/5. Wien : Ősterreichische Akademie der 

Wissenschaften, 1982. S. 495–498; Walter Chr. The Christ Child on the Altar in Byzantine Apse Decorations // 

Actes du XVe congrès international d’études byzantines. II. Art et archéologie. Athènes, 1981. P. 909–913; 

Лифшиц Л. И. «Ангельский чин с Эммануилом» и некоторые черты художественной культуры Владимиро-
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исследователей монументальной живописи и декоративно-прикладного 

искусства, он не изучался как сюжет иконографии центральных врат 

древнерусского иконостаса. Между тем существовала целая традиция 

расположения данной композиции на царских дверях. Хотя она уже в конце 

XIX обратила на себя внимание Н. А. Сперовского
855

, который, правда, 

ограничился лишь перечислением известных ему примеров использования 

этой иконографической формы в живописи царских врат, после этого 

исследователя к ней не обратился ни один учёный. Связано это, в первую 

очередь, с труднодоступностью памятников, предстательствующих за 

рассматриваемую ветвь иконографического развития святых дверей. Из 

шести известных нам сеней с образом «Се Агнец» четыре на настоящий 

момент находятся в запасниках отечественных музеев (одну из сеней с 

«Христом-Агнцем» — конца XVII века из Богоявленской церкви 

Ошевенского погоста Каргопольского района (АМИИ) — мы не будем 

рассматривать в данном очерке, поскольку её живопись ещё не раскрыта). 

Возможно, некоторые памятники данной иконографии ещё остаются 

неизвестными. Тем более важным представляется нам обратить внимание на 

этот малоизученный образ. Как свидетельствуют письменные источники, он 

мог располагаться не только на сенях, но и на коруне, но, во всяком случае, 

непременно занимал венчающее положение в иерархии изображений врат. 

Факт использования сцены для декорации лотка (коруны) зафиксировал 

Н. А. Сперовский, упомянувший в своей статье опись 1702 года 

Воскресенского собора в Угличе, содержащую следующий текст: «Царские 

двери с евангелисты писаны на золоте, столпцы и сень писаны же на золоте, 

                                                                                                                                                             
Суздальской Руси // ДРИ. Художественная культура X — первой половины XIII в. М. : Наука, 1988. С. 211–

230; Этингоф О. Е. Чин с Эммануилом и двумя архангелами из Государственной Третьяковской Галереи. К 

иконографии Деисуса // Дмитриевский собор. К 800-летию памятника. М., 1997. С. 175–187; Дроздова О. Э. 

«Агнец Божий» в лицевом шитье // Убрус. Церковное шитье. История и современность. Вып. 5. СПб., 2006. 

С. 39–48; Kwnstantin…dh C. O MelismÒj. Oi sulleitourgoÚntej ier£rcej kai oi £ggeloi-di£konoi mprost£ sthn 

ag…a tr£peza me ta tim…a dиra h ton eucaristiakÒ CristÒ. Qessalon…kh, 2008. 
855

 Высокий русский иконостас… С. 50–51. Исследователю она была знакома по нескольким святым дверям: 

из музея Духовной академии, из иконостаса Покровской церкви Боровичского уезда, из церкви Сергия 

Радонежского Кирилло-Белозерского монастыря (по описи 1802 года).  
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на сени лоток, на лотке Агнец Божий со ангели и с херувими писаны на 

золоте».
856

 

По всей видимости, наиболее ранними и единственными относящимися 

к XVI веку вратами с «Агнцем Божиим» на сени следует признать царские 

двери, происходящие из Входоиерусалимского придела Благовещенского 

собора Московского Кремля и датируемые 1560-ми годами (Кат. 5).
857

 

Оригинальная иконографическая схема их сени с «Агнцем Божиим», двумя 

сценами Евхаристии и двумя шестикрылыми ангелами впоследствии не раз 

будет воспроизведена в памятниках XVII — начала XVIII столетия. Среди 

примеров — сохранившаяся вместе с первоначальными створами сень 

царских врат середины XVII столетия из Знаменской церкви села Пылёво 

Тверской области (МиАР) (Ил. 127).
858

 В отличие от создателя сени из 

собрания Музеев Московского Кремля, мастер сени из Пылёво придал 

большее значение сцене «Се Агнец»: на ней фигуры ангелов в два раза выше 

персонажей из «Евхаристии», из-за невысокого пологого подъема навершия 

створ сень в центральной части оказалась достаточно широка, чтобы 

иконописец смог изобразить соразмерную с образами ангелов золотую чашу 

(без звездицы), в которой лежит Христос (на кремлевской сени чаша совсем 

крошечная). Композиция привлекает к себе внимание и благодаря колориту, 

в котором красные рипиды четко читаются на светло-зеленом фоне 

мандорлы, а яркие цвета одежд ангелов соседствуют с золотым ассистом на 

их крыльях.  

Особенное распространение в иконографии райских дверей композиция 

«Се Агнец» получила в искусстве Русского Севера. В пользу её 

популярности в этих землях говорит присутствие соответствующей прориси 

                                                 
856

 Углич. Материалы для истории города…. С. 195.  
857

 См. изображение створ врат: Качалова И. Я, Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский собор... 

С. 68. Полностью они воспроизведены в издании: Guide to the Great Kremlin Palace. М. : Synod Press, 1914. 

Pict. 50.  
858

 ЦМиАР, инв. КП 520, инв. 1238. 124, 5 × 70.См. воспроизведение створ этих врат: Sophia. La Sapienza di 

Dio... Cat. 76. P. 257. В отличие от створ, сень не имеет ковчега. Внизу сени — девятилопастной вырез, в 

котором каждая лопасть решена в виде плавной дуги, а центральная имеет дополнительное невысокое 

трапециевидное углубление посередине для нащельника створ. Фон сени и створ врат охристый.  
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в «Сийском подлиннике» среди образцов для декорации царских врат
859

, 

составляющих самостоятельный и довольно объёмный его раздел. 

Примечательно, что эта прорись, предназначенная для работы над 

оформлением сени, расположенная на одном листе с полуфигурами 

архангела Гавриила и Богородицы из «Благовещения», была снята, очевидно, 

не с композиции царских врат. В пользу такого предположения 

свидетельствуют нехарактерные для святых дверей вертикальная вместо 

горизонтальной протяженность формата сцены «Се Агнец» и значительная 

уменьшенность по отношению к чаше фигур парящих над её основанием 

ангелов. Из Каргопольского района Архангельской области происходит 

«одинокая» сень с «Агнцем Божиим», созданная, по всей видимости, в 

первой половине XVII века (Ил. 126).
860

 Несохранившиеся створы, имевшие 

килевидное навершие, украшенное четырьмя «шишечками», определили 

очертание низа сени. Трапециевидный вырез посередине, высоко вдающийся 

в её щит, воспринимается как постамент или Престол, на котором зиждется 

чаша с Богомладенцем.  С обеих сторон к невидимому Престолу подходят 

ангелы в белых стихарях, контрастирующих по цвету с их красно-

коричневыми крыльями. Такое выразительное соответствие образа «Се 

Агнец» форме сени, динамичные восходящие линии нижнего края которой 

упираются в поддон изображенной чаши и будто сами неживописными 

средствами изображают Престол, отсутствует на кремлевской и пылёвской 

сенях, но встречается в других памятниках, имеющих близкое 

происхождение с рассматриваемым произведением. Чтобы подчеркнуть 

эффект от этого сочетания, мастер сени третьей четверти XVII века из церкви 

Иоанна Златоуста деревни Саунино (АМИИ) (Ил. 128)
861

 занял изображением 
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 РНБ. ОЛДП. F. 88. Иконописный подлинник. Конец XVII века. Л. 11. 
860

 АМИИ, инв. 1627-ДРЖ. Памятник осмотрен в фонде музея. Сень вывезена из Каргопольского района 

Онежской экспедицией. 80 × 31 × 4. Утрачены левый нижний край доски, а также фрагменты доски на обоих 

верхних углах. Повсеместно утраты живописи, на верхнем поле просматриваются остатки позолоты.   
861

 АМИИ, инв. 2273-ДРЖ. 81 × 41. Происходит из церкви Иоанна Златоуста в деревне Саунино 

Каргопольского района Архангельской области. Вывезена вместе с  правой створой и фрагментом левой в 

1962 году Второй Онежской экспедицией ГЦХНРМ и АОМИИ под руководством Н. Н. Померанцева. 

Реставраторы: Г. С. Клокова и Л. П. Руска. Сень с ковчегом, имеет килевидный вырез внизу, глубоко 

вдающийся в тело доски. Фон охристый.  
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чаши и средник сени, и её нижнее поле, так что поддон чаши опускается 

почти до опуши, очерчивающей нижнюю границу доски (нигде больше на 

этих вратах живопись не заходит за границы средника, не считая кончиков 

крыльев архангела из «Благовещения»). В отличие от предыдущей, сень из 

Саунино сохранилась вместе с правой створой и спилком левой, на которых 

можно обнаружить редкие для царских врат элементы иконографии: зерцало 

в руках божественного вестника, аллегорических крылатых персонажей, 

олицетворяющих Божественную Премудрость, беседующих со святыми 

Матфеем и Марком. В произведении явно усилена тема служения небесных 

сил: только на сохранившейся его части показаны семь (!) фигур ангелов.  

Закрепившаяся в XVII веке традиция была продолжена и в следующем 

столетии: Агнец Божий представлен на сени врат первой половины XVIII 

века из Покровской церкви на острове Кижи, вероятно, происходящих из 

Преображенской церкви (Ил. 129).
862

 Сень уцелела со створами, на которых 

представлены евангелисты, их символы и «Благовещение». Как и на сени из 

Саунино, в композиции «Се Агнец», высящейся на умозрительном 

постаменте, образуемом верхней чертой нижнего изогнутого поля сени, 

ангелы показаны с орудиями страстей в руках, а над Младенцем возвышается 

звездица. На этот раз изображение чаши не опускается к створам, а, 

напротив, будто вытолкнуто ими вверх и заходит за пределы границ 

средника, на верхнее поле. Необычны, но естественны в иконографическом 

контексте клубящиеся облака вокруг серебряного дискоса, единственным 

примером демонстрации которых на царских вратах служит кижский вариант 

сцены «Се Агнец». Они свидетельствуют о совершении Таинства на небесах. 

В то же время облачный мотив согласуется с декоративно трактованными 

синими облачками, показанными вокруг фигур символов евангелистов на 

створах врат.  

                                                 
862

 Древняя живопись Карелии. Каталог... С. 31. Кат. 4; Der karelische Ikonenschatz: Nordrussische Kultbilder 

des 16. bis 19. Jahrhunderts / Hrsg. von C. Pachnicke. Tübingen : Universitätsstadt Tübingen, 2002.  S. 5. Музей 

«Кижи», инв. 107/4. 127 × 55 × 3. Сень с ковчегом. Нижний абрис повторяет очертания многолопастного 

навершия створ, с шишечками и килевидным завершением. 
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Живопись перечисленных сеней за исключением пылёвской исполнена 

на щитах с узкой центральной частью, где можно было разместить лишь 

небольшое, вытянутое по горизонтали изображение, в качестве которого 

мастера избирали композицию с дискосом в виде чаши, служащим ложем для 

обнаженного Младенца (на прориси из «Сийского подлинника» Он показан с 

набедренной повязкой), благословляющего или скрещивающего руки на 

груди. Её фон трактован в виде стены, напоминающей об алтаре (как на двух 

сенях их Архангельского музея), звёздного (на сени из Пылёво) или 

облачного (как на кижской сени) неба. Наконец, на всех сенях 

рассматриваемого типа справа и слева от чаши находятся фигуры 

поклоняющихся ангелов с орудиями страстей или рипидами в руках. На 

сенях из Саунино и Преображенского собора в Кижах над Младенцем 

хорошо читаются слова: «Се Агнец Божий, вземляй грехи (курсив мой — 

П. З.) мира» (Ин. I: 29). Эта фраза, произнесенная Иоанном Предтечею в 

момент крещения Господа, раскрывала смысл пророческих слов Исайи об 

Агнце, безгласном перед стригущими, не сделавшем греха, но претерпевшем 

казнь за преступления народа (LIII, 7–8). Блаженный Феофилакт Болгарский 

(XI век), сопоставляя текст пророчества Исайи со словами последнего из 

пророков, подчеркивает и их сакраментальный смысл: «(…) Господь 

называется Агнцем Божиим потому, что Бог и Отец из любви к нам отдал Его 

на заклание за нас. Не сказал Иоанн: “взял” грех, но “берет”, потому что Он 

каждый день берет на Себя грехи наши, одни через крещение, другие через 

покаяние» (курсив мой — П. З.).
863

 Отрывки из упомянутых ветхозаветного и 

новозаветного текстов произносятся священнослужителями во время 

проскомидии, благодаря чему надпись на сени святых дверей обретала 

конкретный литургический смысл. 

В иконописи изображения «Христа-Агнца» на жертвенной чаше 

сравнительно редки, хотя и встречаются в иконографии Иоанна Предтечи — 

Ангела Пустыни и на иконах, изображающих Великий Вход. Гораздо чаще 

                                                 
863

 Святое Евангелие от Иоанна с толкованием блаженного Феофилакта. М. : Новая книга, 2004. С. 60. 
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они демонстрировались фрескистами и мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Примечательно, что интерпретация темы на царских вратах не 

восходит к собственно иконописным изображениям. Так, иконографическое 

сочетание «Евхаристии» и образа «Се Агнец» заставляет вспомнить, в 

первую очередь, фрески XIII–XIV столетий, где они тоже соседствовали, 

пусть и иначе скоординированные. Самым древним примером изображения 

Спасителя, лежащего на Престоле и укрытого литургической тканью, 

считается алтарная фреска 1191 года центральной апсиды церкви святого 

Георгия в Курбиново
864

, на которой вокруг Него представлены святые отцы, 

но нет ангелов и «Евхаристии». Интересующее нас сочетание появляется 

несколько позднее во фресках конца XII века церкви архангела Михаила в 

Лефкаре на Кипре
865

, в алтаре которой посреди служащих отцов Церкви 

представлен лежащий в чаше Христос, а Евхаристия показана над 

композицией «Поклонение Агнцу», регистром выше. Несколько иначе 

распределены сцены в росписи 1310-х–1320-х годов церкви святителя 

Николая Орфаноса
866

, где едва видимый образ «умалённого» Богомладенца 

изображен над оконным проёмом между четырех кажущихся титаническими 

рядом с ним фигур отцов Церкви, а «Причащение Телом Господним» и 

«Причащение Кровию Господней» вынесено за пределы апсиды и 

представлено по сторонам от конхи на восточной стене храма. Расположение 

изображения Младенца-Христа, лежащего в чаше, над единственным 

оконным проёмом по центру апсиды, так что основание сосуда или престола, 

на котором он стоит, соприкасается с верхом окна, хотя и редко, но 

встречается в византийской храмовой декорации
867

, где всё же, как правило, 

сцена «Се Агнец» изображалась в самом низу росписи алтаря. Такое 

взаимодействие образа «Се Агнец» с храмовой архитектурой живо 

напоминает превознесенное положение аналогичной композиции на сенях 

                                                 
864

 Velmans T. Byzanz… Taf. 67; Hadermann-Misguich L. Kurbinovo... Il. 29. 
865

 Stylianou A., Stylianou J. A. The Painted Churches of Cyprus. Treasures of Byzantine Art. London : Trigraph, 

Nikosie : A. G. Leventis foundation, 1985. Pict. 16–18. 
866

 XuggÒpouloj A. Oi toicograf…ej tou ag…ou NikÒlau... Eik. 5, 65. 
867

 Kwnstantin…dh C. O MelismÒj... Eik. XXXIX, LX. 
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древнерусских царских врат. В обоих случаях при помощи превознесенного 

положения композиции подчеркивается её особое сакральное значение, а 

неумозрительный проём указывает на наличие некоего пути, доступ к 

которому можно получить лишь обратившись к Богу, «ставшему плотию» 

(Ин. I, 24). 

Традициям византийской монументальной живописи наследовало 

древнерусское искусство, в котором впервые мы сталкиваемся с данной 

парой во фресковом цикле церкви Успения на Волотовом поле: здесь в 

центральной апсиде находились композиции 1363 года «Служба святых 

отец» с «Христом-Агнцем» и ангелами посередине (описание изображения 

Богомладенца, лежащего на дискосе, принадлежащего ко второму слою 

живописи нижнего яруса апсиды, составил в середине XIX века 

Г. Д. Филимонов
868

), а регистром выше — «Евхаристия». Соприсутствие 

изображений Христа-Агнца и Евхаристии сближает изобразительную 

программу центральных врат иконостаса эпохи позднего средневековья с 

перечисленными ранними относительно XVI–XVII столетий фресковыми 

циклами. Очевидно, однако, что здесь не может идти речи о прямом 

копировании. Авторы иконографической системы древнерусских царских 

врат самостоятельно обрели аналогичную ёмкую форму для выражения 

центральной и актуальной вне зависимости от времени идеи Литургии о том, 

что Господь есть Иерей и Жертва.
869

 В то же время само наличие в 

монументальной живописи, причем в оформлении наиболее сакрального 

пространства храма, встречающегося в изобразительной программе царских 

врат иконографического аккорда «Евхаристия — Агнец Божий» говорит об 

исключительном значении их убранства, об особом статусе расположенных 

на них образов, воспринимавшихся не просто как иконы, но и как 

символические композиции, уподоблявшие царские врата створкам 

реликвария для хранения Святых Даров, подобно тому, как фрески 

                                                 
868

 Вздорнов Г. И. Волотово… С. 99. 
869

 О периоде и обстоятельствах, при которых эта диалектика стала важной для изобразительного искусства 

Византии см.: Babič G. Les discussions christologiques… 
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раскрывали смысл храмовой архитектуры как драгоценной оправы для 

совершения Божественной Службы. Створы врат в определённые моменты 

священнодействие являли взору или закрывали Престол, а дважды 

повторённое в композиции «Евхаристия» на сени его изображение и образ 

Богомладенца позволяли сосредоточить внимание на совершающемся 

незримо в Алтаре Таинстве. 

Литургические сосуды и ткани, проносившиеся, в том числе, через 

царские двери, — непременные «спутники» Таинства Таинств, и неслучайно 

наиболее близкая трактовка иконографии композиции «Се Агнец» на сени 

присутствует в изобразительной программе покровцов
870

 и дискосов.
871

 

Изображения «Агнца Божия» на них схожи масштабным соотнесением фигур 

поклоняющихся ангелов с чашей, камерностью композиции, отсутствием 

образов отцов Церкви.
872

 Сходство наиболее сильно ощущается на примере 

сени из села Пылёво. На ней представлены стоящие на облаках ангелы в 

цветных стихарях, поклоняющиеся Богомладенцу в золотой чаше, 

заключенной в круглую заполненную звездами мандорлу. Сфера вокруг 

чаши, напоминающая о форме дискоса, изображалась в рассматриваемой 

иконографии на литургических тканях уже в XV веке (Ил. 131)  и нередко 

встречалась в памятниках XVI–XVII столетий.
873

  На дискосах и покровцах в 

композициях «Се Агнец» можно встретить также изображения облаков под 

ногами небесных служителей и мотив звездного неба.
874

  

При определении специфики иконографической интерпретации образа 

«Се Агнец» мастерами царских дверей необходимо обратить внимание на его 

исключительное положение в их изобразительной программе — центральное 

и возвышенное надо всеми прочими композициями. Заметим, что 
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 Дроздова О. Э. «Агнец Божий»…С. 44–47. 
871

 Игошев В. В. Ярославские серебряные дискосы XVII века и предметы для Евхаристии из 

Сольвычегодского и Владимиро-Суздальского музеев // ИХМ. Вып. 9. М. : Издательство ПСТГУ, 2005. 

С. 384–390.  
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 Известны лишь единичные случаи демонстрации на древнерусских литургических тканях рядом с 

образом Христа на дискосе Иоанна Златоуста и Василия Великого. См.  Дроздова О. Э. «Агнец Божий»… 

С. 41–42. 
873

 Там же. С. 43, 45–46.  
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 Там же. Ил. 10 на с. 44. Игошев В. В. Ярославские серебряные дискосы…Ил. 1, 4 на с. 385, 386.  
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обособление и перемещение образа Младенца-Христа, лежащего на дискосе, 

из нижнего в средние и верхние регистры росписи алтаря было характерно 

для древнерусских фресок XVI–XVII веков, на которых он нередко 

изображался вне традиционной драматургии (он не формировал центр сцены 

«Служба святых отец»). Так, на фресках 1502 года церкви Рождества 

Богоматери Ферапонтова монастыря «Агнец Божий» изображен  в 

жертвеннике, в замке свода окна, помещенным в медальон, словно парящим 

посреди двух шестокрылов (Ил. 130).
875

 Тема разворачивающейся вокруг 

него процессии святых диаконов и облаченных в стихари ангелов получает 

особенное символическое осмысление благодаря изображению в конхе 

Иоанна Предтечи в облике Ангела Пустыни, свидетельствовавшего о Христе 

как об искупительном Агнце. На древнерусских фресках XVII века чашу с 

Богомладенцем нередко можно увидеть в конхе жертвенника, например, в 

руке Крестителя Господня в росписи церкви Николы Надеина в Ярославле 

1640 года
876

, или в конхе центральной апсиды в рамках иконографии 

Великого Входа.
877

 Поверхности конх жертвенников на фресках 1680 года 

церкви Ильи Пророка в Ярославле и 1694–1695 годов ярославской церкви 

Иоанна Предтечи в Толчкове
878

 полностью заняты крупным изображением 

Младенца на дискосе, которому предстоят Иоанн Предтеча и Богоматерь.  

Находящая близкие аналогии в древнерусском прикладном искусстве, в 

сочетании с «Евхаристией» композиция «Се Агнец» словно 

«реконструировала» иконографию центральной апсиды 

восточнохристианского храма с «Причащением» и «Амносом», не 

получившую распространения в оформлении литургических тканей и утвари. 

В то же время ее венчающее положение в системе живописного убранства 

некоторых царских дверей XVI — начала XVII века, по центру сени или на 

коруне, отражало особый интерес к ней в древнерусском искусстве, 
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 Сквозь пелену пяти веков... Ил. на с. 147. 
876

 Федорычева Е. А. Церковь Николы Надеина... С. 53, таб. IV на с. 98.  
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 Например, в Ризоположенской церкви Московского Кремля. См. Саенкова Е. М. О некоторых 

особенностях иконографии... Ил. 8 на с. 148. 
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 Покровский Н. В. Стенные росписи... С. 126, 139. 
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вылившийся среди прочего в возникновение здесь иконографии Иоанна 

Предтечи с жертвенным Агнцем в чаше, а также в вынесение образа «Се 

Агнец» в заглавные позиции храмовой декорации. 

Богоматерь Воплощение 

Иконография Богоматери Воплощение имела в восточнохристианском 

искусстве несколько смысловых граней. Она несла в себе евхаристический 

смысл, благодаря чему возникла традиция расположения этого образа в 

алтарной части храма
879

, на литургических тканях
880

 и сосудах.
881

 Будучи 

символом осуществления ветхозаветных предсказаний о боговоплощении, 

иконография нередко сочеталась с изображениями пророков.
882

 

В связи с исследованием художественного убранства царских дверей 

следует обратить внимание на обычай размещения рассматриваемого образа 

среди композиций, отмечающих входные пространства. На Русь он был 

заимствован из Византии. В качестве константинопольского примера такого 

использования иконографической формы укажем мозаику над входной 

дверью внешнего нарфика собора монастыря Хора начала XIV века.
883

 

Точное название этой композиции в церкви Кахрие Джами известно по 

надписи над ней «cèra toà ¢cwrhto» — «страна Невместимого 

пространством», в данном именовании сокрыта екклезиологическая 

символика: Богоматерь выступает здесь как Небесный Храм, заключивший в 

себе Божественную Премудрость — Второе Лицо Троицы. По всей 

видимости, как метафору Церкви надлежит интерпретировать образ 

Богоматери Воплощение в древнерусской иконографии «Видения 

преподобного Евлогия», в которой его помещали над входом в храм.
884

  

                                                 
879

 Например, во фресках жертвенника церкви Спаса на Нередице 1199 года. Пивоварова Н. В. Фрески 

церкви Спаса на Нередице... С 54.  
880

 «Пречистому образу твоему поклоняемся…»... С. 276. Кат. 174; Русские монастыри... С. 105. 
881

 Декоративно-прикладное искусство… Кат. 96. С. 378. 
882

 Сарабьянов В. Д. «Похвала Богоматери»… С. 44. Древнейшая икона Богоматери Воплощение в центре 

пророческого чина относится к середине XV века. 
883

 Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. II… Ил. 41. С. 113–114.  
884

 Святая Русь… Кат. 128. С. 264–265.  
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В древнерусской монументальной живописи образ Богоматери 

Воплощение неоднократно использовался для декорации входных 

пространств, о чем позволяют судить, в частности, фреска 1508 года над 

западным порталом Благовещенского собора Московского Кремля
885

, где 

«Богоматерь Воплощение» в медальоне окружают шесть пророков, а также 

фреска над входом в церковь Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря 

1502 года (Ил. 132)
886

, где Богоматерь над порталом показана в иконографии, 

очень близкой изображениям Богородицы Воплощение.
887

 Богородица 

представлена в круге, по пояс, вместе с Младенцем-Христом, положившей 

руки на плечи Сыну. В иконографической программе ферапонтовских фресок 

богородичный образ над входом в храм соотносился с изображением 

Богоматери Воплощение в круге во лбу подпружной арки собора.
888

 Образ 

Богоматери Воплощение нередко располагался на границе алтаря и наоса, в 

том числе на завесах царских врат, например, на завесе из Хиландара, 

вложенной в монастырь в 1556 году царем Иваном Грозным.
889

 Завесу с 

композицией «Пречистые Богородицы Воплощение со святители» в 

Успенском соборе Кирилло-Белозерского монастыря указывает опись 1601 

года.
890

  

                                                 
885

 Качалова И. Я., Маясова Н. А. Щенникова Л. А. Благовещенский собор... Ил. 14. 
886

 Л. И. Лифшиц связал выбор образа Богоматери Воплощения для декорации входа в храм с гимнографией 

на праздник Рождества Богоматери, которому он посвящен. Лифшиц Л. И. Тема «вход в дом Премудрости» 

в росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря // ГММК. Материалы и исследования. XI. 

Русская художественная культура XV–XVI веков. М. : Искусство, 1998. С. 177–178.  М. Г. Малкин при 

анализе фрески на фасаде церкви Рождества Богоматери указал на интерпретацию иконографии Богоматери 

Знамения, принадлежащую Э. С. Смирновой, и приписал ей апотропеический смысл и связь с идеей 

вместилища Божественной Премудрости. См. Малкин М. Г. Некоторые элементы наружной росписи 

Рождественского собора Ферапонтова монастыря и их связи с интерьером // Ферапонтовский сборник. 

Выпуск первый. М., 1985. С. 181. 
887

 М. Г. Малкин и Л. И. Лифшиц называют этот ферапонтовский образ «Богоматерь Знамение». Следует 

отметить его близость богородичному образу в одном из куполов внутреннего нарфика Кахрие Джами. См. 

Лазарев В. Н. История византийской живописи… Т. II. Табл. 277. 
888

 Шалина И. А. Реликвии... Ил. 146. К этому иконографическому типу примыкает образ «Богоматерь 

Живоносный Источник». Обращаясь к нему, мастера нередко показывали Богородицу по пояс с 

распростертыми руками и Младенцем-Христом на фоне груди. Отличием от иконографии «Богоматери 

Воплощение» служит изображение чаши с бьющими из нее струями воды в нижней части композиции. 

Такой образ Богородицы украшал западную стену во фресках церкви Успения на Волотовом поле 1363 года, 

располагаясь над входом в храм. См. Вздорнов Г. И. Волотово… Кат. 168.  
889

 Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства... Ил. XL. 
890

 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря... С. 68. 
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Таким образом, существовавшая в древнерусском искусстве традиция 

украшать изображением Богоматери Воплощение царские двери находит 

широкий круг параллелей в монументальной живописи и декоративно-

прикладном искусстве. История данной иконографической формулы в 

изобразительной программе алтарных дверей, ее типология и семантика не 

получили достаточного освещения в научной литературе
891

, в то время как, 

судя по письменным источникам, она вошла в систему их декорации уже в 

XV веке и была достаточно распространенной. Нам известны пять случаев 

изображения «Богоматери Воплощение» на царских вратах. Описание 

древнейшего из них содержит опись Успенского собора Иосифово-

Волоколамского монастыря.
892

 Кроме него следует назвать сень царских врат 

1562 года из Богоявленского собора ростовского Авраамиева монастыря 

(ГМЗРК) (Кат. 3, Ил. 133), сень алтарных дверей 1595 года в церкви 

Преображения Кирилло-Белозерского монастыря (КБМЗ) (Кат. 9, Ил. 134), 

сень царских врат церкви Ильи Пророка в Ярославле 1650 года (Кат. 14, 

Ил. 135), клеймо нащельника царских врат XVII века из Верхне-

Кокшенгской церкви святителя Афанасия Александрийского Тотемского 

уезда.
893

  

Богородичная иконография занимала в изобразительной программе 

райских дверей особенное место, о чем свидетельствуют, например, слова 

святого Симеона Солунского, сравнивавшего их открытие на утрене с 

Боговоплощением: «Заключаются царские двери божественнейшего храма, 

нового рая и неба, поелику и мы заключили для себя (…) рай и небо, и 

становится священник пред дверями, как посредник и как имеющий образ 

                                                 
891

 Н. А. Сперовский указал в своем исследовании двое царских врат с «Богородицей Знамение» на сени, 

однако, не углубился в исследование значения и истории данного образа. Им были упомянуты царские врата 

из церквей Усекновения Главы Иоанна Предтечи и Преображения Господня Кирилло-Белозерского 

монастыря. Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы… С. 49.  См. также отдельные замечания о 

«Богоматери Воплощение» на алтарных вратах:  Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого… С. 175. 

(аннотация Е. В. Гладышевой и В. И. Вахриной о царских вратах из Богоявленского Авраамиева 

монастыря).  
892

 Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря…. Приложение. С. 2. 
893 

Выражаю свою признательность заведующей художественным отделом Тотемского Краеведческого 

Музея В. А. Притчиной за предоставленные сведения о памятнике. 
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ангела, и благословляет Бога, единого в Троице, говоря: “Благословенно 

царство Отца и Сына и Святого Духа”… И тотчас отворяет одну половину 

дверей, показывая, как отворилось нам небо тотчас по воплощении Господа, 

призревшего с небес на нас и воплотившегося от Пренебесной и Живой 

Двери — Богородицы».
894

 Событие явления Христа во плоти вспоминалось в 

молитвах чина входного, произносившихся перед вратами иконостаса, среди 

которых были слова «Бога из Тебя воплощшагося».
895

 Смысловое 

содержание образа Богородицы Воплощение развивало и дополняло 

богословские мысли, заложенные в канонических, закрепленных в 

иконографии царских дверей изображениях Благовещения в навершии створ 

и Богоматери наверху одного из столбцов. 

В художественном оформлении алтарных дверей рассматриваемый 

образ выступал в различных связях, в зависимости от контекста смещались 

акценты его символики. Мастера не сохранившихся царских врат Успенского 

собора Иосифово-Волоколамского монастыря (около 1485 года) и на 

дошедших до нашего времени врат 1562 года Богоявленского собора 

Авраамиева монастыря (ГМЗРК) (Кат. 3, Ил. 19) сочетали его с 

изображениями пророков. Такое иконографическое решение должно было 

напоминать о божественном домостроительстве, о связи Ветхого и Нового 

Заветов, как это было характерно для пророческих чинов иконостаса с 

иконой «Богоматерь Воплощение» в центре, а также для некоторых фресок, 

украшающих вход в храм.
896

 На обоих названных вратах изображение 

Богоматери Воплощение имеет парный образ. Симметрично по отношению к 

нему на сени алтарных дверей Богоявленского собора и — согласно тексту 

описи — в навершии второго столбца врат Успенского собора мастера 

представили Ветхозаветную Троицу. Парность этих изобразительных форм, 

                                                 
894

 Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. I... С. 488–489. 
895

 РНБ. Соф. 1016. Служебник. XVI век. Л. 8; Дмитриевский А. А. Богослужение в русской церкви… Ч. III. 

С. 151. 
896

 В упоминавшейся выше фреске над западным порталом Благовещенского собора образ «Богоматерь 

Воплощение» совмещается с изображениями шести пророков.  
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несших в себе евхаристическое значение, характерна также для убранства 

окладов Евангелий
897

 и для панагий.
898

  

Образ «Богоматерь Воплощение» на сени алтарных дверей из церкви 

Преображения Кирилло-Белозерского монастыря (КБМЗ) (Кат. 9, Ил. 134) 

заключен в медальон и окружен розовыми облаками на фоне синего 

звездного неба. «Облачная» версия иконографии, известная также по иконам 

«Видение преподобного Евлогия» 1565–1596 годов из сольвычегодского 

Введенского монастыря (ГТГ)
899

, «Святые мученики Борис и Глеб в 

предстоянии “Богоматери Воплощение”» первой половины XVII столетия 

(ПГХГ)
900

, служила напоминанием о метафорах, содержащихся в 

богослужебной поэзии, в которых Богородица сравнивалась с Небом: 

«Радуйся, яко из Тебе в плоть облечеся Одеваяй небо облики; радуйся, яко 

млеком Твоим питала еси Питателя вселенныя».
901

 

На царских вратах из церкви Ильи Пророка в Ярославле (Кат. 14, Ил. 26, 

Ил. 135) небольшой медальон с «Богоматерью Воплощение», формирующий 

ядро «святительского деисуса», находится внизу сени, по центру. Справа и 

слева от него показаны развернувшиеся вполоборота к Богородице восемь 

святых отцов: Григорий, папа Римский; Сильвестр, папа Римский; Петр, 

архиепископ Александрийский; Климент, папа Римский; Иоанн Милостивый; 

Иоанн, патриарх Константинопольский; Александр, патриарх 

Константинопольский и Павел, патриарх Константинопольский.
902

 Состав 

этого «Святительского чина» отражает иконографические предпочтения 

второй половины XVII века. Образы святых Григория, папы Римского, 

Сильвестра, папы Римского; Климента, папы Римского и Иоанна 

Милостивого украшают центральную апсиду церкви Спаса на Сенях в 

                                                 
897

 На окладах Христофорова Евангелия (1448–1533) (Русские монастыри... Ил. на с. 42.); Евангелия из 

Николо-Песношского монастыря конца XV века (Троице-Сергиева Лавра. Художественные памятники. М. : 

Искусство, 1968. Ил. 196.) 
898

 «Пречистому образу твоему поклоняемся…»... С. 291.  
899

 Иконы строгановских вотчин… Кат. 43. С. 60. Ил. на с. 160. 
900

 Там же. Кат. 96. С. 87. 
901

 Акафистник. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2007. С. 123. 
902

 Иконы Ярославля... Т. II. Кат. 144. С. 205. 
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Ростове Великом.
903

 Изображения святителя Сильвестра, папы Римского; 

Иоанна Милостивого, Павла, патриарха Константинопольского украшают 

восточную сторону апсиды церкви Иоанна Богослова в Ростове.
904

 

Рассматриваемая композиция на сени святых дверей церкви Ильи пророка в 

Ярославле со святителями, молящимися Богородице, живо напоминает 

логику сочетания в традиционном фресковом убранстве апсиды 

восточнохристианского храма образа Богоматери в конхе и фигур служащих 

святых отцов.
905

 

Из представленного выше обзора иконографических вариантов 

убранства сеней царских врат становится очевидным, что именно на данной 

части врат размещались наиболее сакральные образы, ассоциировавшиеся с 

Небом Небес. Недаром именно здесь отводилось место изображениям 

небесного свода: облаков и звезд, солнца и луны. Иконографический 

репертуар композиций сеней можно уподобить энциклопедии 

евхаристических символов и литургических композиций, среди которых 

встречались «Троица Ветхозаветная», «Спас Нерукотворный», «Богоматерь 

Воплощение», «Агнец Божий», «Евхаристия» и «Тайная Вечеря». 

Интерпретация этих иконографических форм мастерами царских врат была 

тесно связана с актуальными процессами в древнерусской иконографии 

XVI–XVII столетий, о чем свидетельствуют аналогии изображениям на 

сенях в современной им иконописи и фресковой живописи. В настоящем 

очерке нам в особенности хотелось обратить внимание на малоизвестные 

композиции сеней святых дверей, такие как «Се Агнец» и «Богоматерь 

Воплощение». Они, равно как и другие образы, будучи размещенными в 

центре сени, становились краеугольным камнем всей иконографической 

системы врат, несли в себе особую семантику, имели свою историю 

развития в рамках изобразительной программы святых дверей.  

                                                 
903

 Никитина Т. Л. Церковь Спаса на Сенях… Табл. IV. C. 75. 
904

 Никитина Т. Л. Церковь Иоанна Богослова... Табл. I. С. 68. 
905

 Таких примеров чрезвычайно много, среди них — роспись Спасо-Преображенского собора в Ярославле. 

Анкудинова Е. А., Мельник А. Г. Спасо-Преображенский собор…Ил. 24. 



222 

  

Иконография коруны 

Вторая половина XVI — третья четверть XVII столетия
906

 — эпоха 

распространения необычной части царских дверей — коруны. 

Преимущественно она использовалась в оформлении тех врат, в убранстве 

которых превалировало декоративное оформление (резьба или 

художественная ковка и литьё), а не лицевые изображения. Зачастую коруны 

даже не украшались живописными клеймами. В таких памятниках, как врата 

из Сыркова монастыря под Новгородом середины — третьей четверти XVI 

века (НГОМЗ)
907

, этого же времени из церкви Спаса Преображения на 

Нередице (НГОМЗ)
908

, 1650 года из Трехсвятительского придела церкви 

Воскресения на Дебре
909

, середины XVII столетия из церкви святого 

Климента Унского посада (ГРМ) (Кат. 15, Ил. 27), художественная 

выразительность коруны достигнута лишь за счет особенной формы 

деревянной основы и искусной работы резчиков. Однако известны примеры, 

когда она становилась самостоятельной иконографической единицей, 

обладавшей, кроме того, собственной символикой. 

Следует отметить, что иконография коруны дискутировалась 

исследователями лишь попутно, без глубокого погружения в специфическую 

проблематику, связанную с её семантическим наполнением. 

Н. А. Сперовский сухо упоминает о наличии корун у отдельных врат: «В 

некоторых больших иконостасах над обычным подзором устраивалась ещё 

другая сень, называемая в церковных описях короной».
910

 При этом он 
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 Т. Н. Кудрявцева ошибочно отнесла возникновение корун к XVII столетию. Кудрявцева Т. Н. «Двери 

Райские»… С. 6–7. «В XVII же веке композиция Царских врат довершилась коруной, венчающей сень над 

вратами». Согласно наблюдениям Т. В. Левиной, коруны появляются в первой половине XVI века. 

Левина Т. В. Эволюция формы порталов… С. 106. 
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 Трифонова А. Н. Деревянная пластика…Кат. 16. Ил. на с. 118. 
908

 Там же. Кат. 17.  
909

 Костромская икона… Кат. 74. Ил. 99. 
910

 Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы… С. 51. Ценной является попытка Н. А. Сперовского 

связать живописное оформление коруны с развитием иконостаса и с иконографическим замыслом врат в 

целом, но, к сожалению, ученый не развил свою мысль, отведя ей один абзац своего труда. «Однако зачем в 

больших и богатых церквах устраивалась корона над сенью с изображениями Страстей Христовых (…)? 

Нам думается, что обычай наших предков помещать на короне вышеупомянутые иконы вызван желанием 

выдвинуть их из праздничного яруса на более видное место (…). К тому же единство идеи, выражаемой в 

изображении Распятия с предстоящими, с идеей изображений на Царских дверях, столбцах и подзорах 
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указывает только один вариант ее иконного оформления — с «Возведением 

на Крест», «Распятием» и «Снятием со Креста», ссылаясь на врата 

Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (Кат. 12). Также бегло 

на проблеме убранства коруны врат останавливалась Т. Н. Кудрявцева, делая, 

тем не менее, важные замечания: «В Царских вратах XVII века, имеющих 

поверх сени коруну, особенно выделена (…) тема славы Божией. Корона — 

символ царства. Господь Иисус Христос — “Царь царствующих и Господь 

Господствующих”, “Великий Архиерей”, — обладает всей полнотой власти в 

управлении нашим миром. Но слава Его не в величестве царского и 

архиерейского достоинства, а в той великой Жертве, принесенной Им на 

Кресте (…). Именно поэтому на коруне Царских врат часто помещаются 

клейма страстей Христовых, с Распятием в центре».
911

 

Цель настоящего обзора — представить более полную картину 

изображений на корунах и рассмотреть подробно использовавшиеся для их 

декорации композиции. Нам не известно корун XVI столетия с лицевыми 

изображениями. Тем не менее, очевидно, что уже тогда были заложены 

идейные основы их изобразительной программы. Об этом можно судить по 

оформлению святых дверей 1562 года из Богоявленского собора Авраамиева 

монастыря (ГМЗРК) (Кат. 3, Ил. 19). В основании их коруны разместились 

два живописных клейма с образами пророков Давида и Соломона, 

оправленные в резные киотцы (Ил. 136). Примеров изображения пророков на 

центральных вратах древнерусского иконостаса известно немного.
912

 Как 

правило, при помощи их образов мастера стремились усилить тему 

прославления Богоматери, особенно важную в идейном замысле врат. 

Неслучайно включение их фигур в изобразительную программу 

авраамиевских дверей. С одной стороны, они напоминали о связи 

произведения с царем Иваном IV (как свидетельствует надпись внизу их 

                                                                                                                                                             
делало помещение рассматриваемых изображений на короне над сенью более всего приличным и 

уместным». Там же. С. 56–57.  
911

 Кудрявцева Т. Н. «Двери Райские»… С. 18. 
912

 Укажем среди примеров двое царских врат XVI века из Архангельского музея. Резные иконостасы… 

Кат. 42–43. 
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сени, работа над вратами была окончена ко дню царского ангела), с другой 

— их сочетание с расположенным рядом клеймом «Богоматерь Воплощение» 

должно было вызывать в памяти ветхозаветные предсказания 

Боговоплощения.
913

 Кроме того, иконография святых Соломона и Давида 

удачно согласовывалась с формой завершения конструкции врат: имеем в 

виду царские островерхие венцы на их головах, вторящие очертанию коруны.  

Уже само наличие коруны, без лицевых изображений или с ними, 

существенно меняло восприятие врат как художественного целого, 

поскольку она представляла собой единственную часть конструкции, 

выражающую идею восхождения. Арочное в основе очертание навершия, 

нижняя дуга сени — всё это элементы, несущие в себе абстрактные понятия 

«покоя», «нисхождения», в то время как коруна обычно решалась в форме 

трапеции, с боковыми гранями, расходящимися в стороны от верхних концов 

сени. Кроме того, она размещалась под легким наклоном, нависая над всей 

конструкцией врат. Схожий с корунами царских дверей по форме и 

назначению завершающий элемент использовался в древнерусском искусстве 

при создании киотов икон.
914

 В оформлении врат, как и в случае с киотами, 

коруна придавала всей композиции особенно торжественный, нарядный вид.  

По крайней мере, с 1620-х годов становится известен самый 

распространенный вариант иконографического решения коруны царских 

врат. Согласно Описи Московского Успенского собора 1627 года, коруна его 

святых дверей была украшена иконами Страстей Христовых.
915

 

Показательно, что уже в этом произведении была использована 

специфическая композиция, не заимствованная из числа образов, 

традиционно украшавших иные части святых дверей, и «комментирующая» 

специфическое назначение коруны в идейной структуре врат. Венчающее 

                                                 
913

Отметим, что в этих целях данное сочетание нередко использовалось в древнерусском искусстве, в 

частности, в оформлении пророческого ряда иконостаса 
914

 См. Киот для трех икон XVII века из церкви Входа Господня в Иерусалим села Верхняя Мудьюга 

Онежского района (АОМИИ), киот иконы «Богоматерь Умиление» XVII века из Ипатьевского монастыря. 

Там же. Кат. 46; Сокровища Костромы… Ил. 67.  
915

 РИБ. Т. 3. 1876. Стлб. 399. 
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положение сцены Распятия находит объяснение в образах церковной 

гимнографии, посвященной событиям Великой Пятницы: «Пришло время 

показать / Мощь Креста тебе / И Распятого на нём / Власть великую…/ Крест 

— юродство для тебя, / А для твари всей / Он — престол возвышенный», «На 

Кресте Твоем все снискали славу мы».
916

 Следует отметить, что обычай 

размещать над царскими вратами икону «Распятие Господне» существовал 

уже в XVI столетии, о чем свидетельствует опись 1577–1578 годов церкви 

Успения Богоматери города Коломны, в которой находились «царские двери, 

столпцы деланы резью, позолочены, сень над царскими дверми золотом 

сусалным, а на дверех Благовещенье Пречистые Богородицы с евангелисты, 

да над сенью над царскими дверми икона Роспятье Христово со апостолы, на 

золоте».
917

 Он был продолжен и в памятниках середины XVII века.  

В других частях нашей работы нам уже приходилось писать о четырех 

близких по иконографии и художественному убранству царских вратах, 

выполненных в середине XVII столетия мастерами Оружейной палаты для 

крупных монастырей: Троице-Сергиева (Кат. 11), Кирилло-Белозерского 

(двое врат для главного иконостаса Успенского собора (Кат. 12) и его 

придельного храма, посвященного преподобному Кириллу)
918

 и Саввино-

Сторожевского (врата середины XVII века из собора Саввино-Сторожевского 

монастыря известны лишь по фотографиям, сделанным до 1917 года).
919

 

Представленные на их корунах сцены «Возведение на Крест», «Распятие» и 

«Снятие со креста» не были новыми сюжетами в иконографии иконостаса. 

Расширенный страстной цикл нередко украшал праздничный ряд 

древнерусской алтарной преграды XV–XVI столетий.
920

 Подобные иконы 

                                                 
916

 Песни Св. Романа Сладкопевца на страстную седмицу. М. : Университетская типография, 1901. С. 183, 

189. 
917

 Писцовые книги XVI века. Издание Императорского Русского Географического общества. Отделение I. 

Местности губерний Московской, Владимирской и Костромской. СПб., 1872. С. 294.  
918

Николаева Т. В. Древнерусская живопись... Кат. 63; Вкладная книга... С. 30–31; Кочетков И. А., 

Лелекова О. В., Подъяпольский С. С. Кирилло-Белозерский монастырь... Ил. 67, 68, 101. С. 165–167; 

Лелекова О. В. О составе иконостаса... С. 110. 
919

 Хлебодарова И. Ю. К вопросу о мастерах... С. 241–248. Барщевский И. Ф. Савво-Звенигородский 

монастырь... XXII. С-5755. 
920

 Традиция дополнения праздничных сцен несколькими образами страстного цикла возникла уже в 

Византии. Так В. М. Сорокатый, исследовавший историю праздничного ряда иконостаса XV–XVI столетий, 
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находились в иконостасах 1497 года Успенского собора Кирилло-

Белозерского монастыря
921

 и 1425–1427 годов Троицкого собора Троице-

Сергиевой обители
922

, так что сцены на корунах врат, подаренных царем 

Михаилом Федоровичем, тематически перекликались с образами 

праздничных чинов, созданных задолго до их возникновения. В 

сохранившемся до нашего времени в составе девятнадцати икон 

праздничном ряду Троицкого собора присутствуют образы «Распятие» и 

«Снятие со креста», сцена же Крестной смерти Спасителя предваряется 

двумя иконами Евхаристии, а также иконами «Тайная Вечеря» и «Умовение 

ног», так что смысловой акцент здесь очевидно сделан на событии, 

воспоминаем в Страстной Четверг (в чине отсутствуют композиции с судом 

Пилата, Несением Креста). Напротив, в иконостасе 1497 года между «Тайной 

вечерей» (сцен Евхаристии не было предусмотрено изначально) и 

«Распятием» находятся сразу несколько икон страстного цикла, придающих 

особенную драматургию изложению евангельского рассказа, избранному 

мастерами.  

Создатели рассматриваемых царских врат середины XVII столетия 

ориентировались на близкие образцы, использовали схожие обрамления 

киотцев (клейма «Возведение на Крест», «Распятие» и «Снятие со Креста» 

имеют трехлопастное завершение), однако страстные циклы на их корунах не 

повторяют друг друга один-в-один. В сцене «Возведение на крест» святых 

дверей 1643 года Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и 1645 года 

из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (Ил. 137а) 

иконописцы выдержали строгое пирамидальное построение композиции: 

справа и слева от Креста представлены группы фарисеев, симметрично 

                                                                                                                                                             
указал на присутствие на эпистилии XIV–XV веков из церкви Панагии Теоскепастис на Кипре таких 

композиций, как «Тайная Вечеря», «Предательство Иуды», «Распятие», «Снятие со Креста» и 

«Оплакивание». Сорокатый В. М. Праздничный ряд русского иконостаса. Иконографические программы 

XV–XVII веков // Иконостас…С. 467. 
921

 Лелекова О. В. Русский классический иконостас…. Т. I. С. 76–77. Праздничный ряд иконостаса 1497 года 

включает образы «Омовение ног» (ГРМ), «Тайная вечеря» (ГРМ), «Приведение к Пилату» (ЦМиАР), 

«Несение Креста» (МиАР), «Утверждение Креста» (МиАР), «Распятие» (КБМЗ), «Снятие со Креста» 

(МиАР) и «Положение во гроб» (МиАР). 
922

 О праздничном ряде иконостаса 1425–1427 годов см.: Осташенко Е. Я. Андрей Рублев…С. 311–348.  
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тянутся к Его вершине две приставные лестницы, с обеих сторон Креста 

наверху представлены двое юношей, перевешивающихся через ветви 

Крестного Древа и поднимающих Спасителя за руки.
923

 Иначе трактовал 

сцену «Возведение на Крест» мастер врат церкви преподобного Кирилла 

(Ил. 138а): он предпочел более динамичную композицию, показав только 

одну лестницу, по диагонали делящую ее на две части. Иначе изобразил он и 

двух юношей, поддерживающих Христа за плечи: одного — 

перевешивающимся через правую ветвь Креста, другого — стоящего под 

левой его ветвью. Особенностью сцены «Распятие Господне», где Кресту 

предстоят Мария Магдалина и Богоматерь (слева), а также святой Иоанн 

Богослов и сотник Логин (справа), на корунах трех рассматриваемых врат 

является характер сочетания фигуры Христа и Крестного Древа. Чтобы 

вписать ее в контуры Креста, мастера спрямили очертания тела Спасителя. 

Особенно непривычно выглядят Его руки, спрямленные почти в сплошную 

горизонталь.
924

 Отметим также черты, сближающие между собой клейма со 

сценой «Снятие со Креста» трех врат (Ил. 137б, 138б). Это и распределение 

персонажей: слева и справа от Креста представлены по две стоящие женские 

фигуры, а к его основанию с обеих сторон склоняются святые Иоанн 

Богослов и Никодим, достающие гвозди из стоп Христа; над всеми 

возвышается фигура Иосифа Аримафейского, обнявшего тело Спасителя и 

опускающего Его на землю. Во всех случаях иконописцы показали 

Богородицу стоящей на золотом подножии, а также сделали акцент на 

изображении пяты сидящего на земле святого Никодима. Все же образ 

«Снятие со Креста» царских врат 1645 года Кирилловской церкви Кирилло-

                                                 
923

 Эти признаки находим в решении аналогичной композиции на новгородской таблетке в четырехчастной 

сцене «Бичевание Христа. Поругание Христа. Ведение ко Кресту. Восхождение на Крест» (НГОМЗ). 

Вздорнов Г. И. Иконы-таблетки Великого Новгорода. Софийские святцы. М. : Гранд-Холдинг, 2007. 

Ил. XIV. 
924

 Как правило, в композиции «Распятие Господне» мастера, напротив, стремились подчеркнуть разницу 

между строгими геометрическими очертаниями Креста и плавными мягкими контурами тела Спасителя. 

Один из наиболее ярких примеров в древнерусской иконографии — икона Дионисия 1500 года из Павло-

Обнорского монастыря (ГТГ). См. воспроизведение: Дионисий «живописец пресловущий». К 500-летию 

росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. М. : Северный паломник, 2002. 

Кат. 8. 
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Белозерского монастыря отличается от иконографического решения 

аналогичных сцен царских дверей 1643 года Троицкого собора Троице-

Сергиева монастыря и 1645 года Успенского собора Кирилло-Белозерского 

монастыря. Использованный изографом извод восходит к композиции 

«Снятие со креста» праздничного ряда иконостаса 1425–1427 годов 

Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (СПМЗ) (Ил. 139)
925

, в 

которой можно наблюдать выразительное сочетание перетекающих один в 

другой силуэтов фигур Иосифа Аримафейского и Марии Магдалины, 

показанных в левой части сцены и образующих плавную дугу. 

Какие бы изводы страстных сцен ни использовались иконописцами, 

благодаря их привнесению в иконографическом замысле врат проявлялась 

несвойственная в целом для изобразительной программы царских дверей 

нарративность. В ней в трех важнейших событиях, без которых было бы 

немыслимо спасение, — «Благовещение», «Евхаристия», «Распятие» — 

последовательно излагалась история земной жизни Христа.  

Второй вариант иконографического решения коруны царских дверей 

известен по двум памятникам, также относящимся к середине XVII столетия: 

царским вратам 1650 года церкви Ильи Пророка в Ярославле (ЯМЗ) (Кат. 14, 

Ил. 26) и коруне святых дверей из собора Благовещенского монастыря в 

Муроме (МИХМ) (Ил. 140).
926

 Различающиеся в деталях, обе композиции 

представляют Царствие Небесное в виде деисуса с «Новозаветной Троицей» 

в центре: посреди бесплотных сил, в остроконечной красной мандорле с 

символами четырех евангелистов, на расстоянии друг от друга показаны 

сидящие Бог-Сын и благословляющий Его Бог-Отец, между ними парит 

голубь — символ Святого Духа. По верному замечанию О. А. Суховой, 

исследовавшей муромскую сень, данный извод «Троицы Новозаветной» 

восходит к клейму Четырехчастной иконы 1547 года (ММК)
927

, а именно к 

                                                 
925

 См. Осташенко Е. Я. Андрей Рублев…Ил. на с. 335. Укажем еще один пример иконографии Снятия со 

Креста, в котором присутствует эта особенность, — образ из церкви Сретения в Вологде первой половины 

XVI века (ГТГ). См.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи… Т. II. Ил. 74. Кат. 621 
926

 Иконы Мурома... Кат. 24. С. 182–185 (аннотация О. А Суховой).  
927

 Там же. С. 183. 
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композиции вверху сцены, иллюстрирующей тропарь «Во гробе 

плотски…».
928

 Он использовался и в иконографии Вознесения Господня, 

демонстрируя прославление Христа и Его «сидение Одесную Отца».
929

  

В случае с коруной из церкви Ильи Пророка мы имеем дело с 

композицией, получившей широкое распространение в искусстве Ярославля 

второй половины XVII столетия. Образ Троицы Новозаветной, 

сопровождаемой крылатыми существами, облаками, ангельскими силами и 

молящимися Богородицей и Иоанном Крестителем можно увидеть на иконах 

«Святитель Василий Великий с житием в 42 клеймах» 1674 года (ЯХМ)
930

, 

«Шестоднев» конца XVII столетия (ЯХМ).
931

 На них, как и на коруне 

ильинских врат, Бог-Отец и Христос представлены с коронами на головах. 

На муромской коруне коронованными показаны также Иоанн Креститель и 

Богородица. В обоих случаях иконописцы стремились насытить 

традиционную иконографию деисуса символикой, связанной с идеями 

величия и царственности. Тема торжествующей Небесной Церкви, триумфа 

Владыки вселенной никогда прежде не получала столь полнокровного 

звучания в иконографии царских врат. Все другие деисусы, известные по 

изобразительным программам центральных дверей иконостаса, имели более 

традиционные формы. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить 

пятичастный деисус на сени царских врат 1652 года Богоявленского собора 

Авраамиева монастыря в Ростове (ГМЗРК) (Кат. 3, Ил. 19), или же царские 

двери второй половины XVII столетия из Вознесенской церкви села Кушерка 

(АМИИ), на сени которых разместился деисус, состоящий из семи икон.
932

 

Если в первом случае речь идёт о поясном деисусе, то во втором фигуры 

                                                 
928

 Следует обратить внимание на то, что иконописец при создании образа представил по обе стороны от 

Святой Троицей открытые врата небесные, предвосхищая традицию размещения аналогичного изображения 

над центральными дверьми иконостаса.  
929

 См., например, ярославскую икону «Воскресение — Сошествие во ад», написанную около 1640 года 

(ЯХМ). Sophia la Sapienza… Cat. 8. Показательно, что здесь сцена вынесена на верхнее поле иконы.  
930

 Ярославский Художественный музей. Каталог собрания икон. Т. II. Иконы XVII — начала XVIII века. 

Ч. II. Ярославль : Издательское бюро «ВНД», 2012. Кат. 90. С. 26–37.  
931

 Sophia la Sapienza… Cat. 62. 
932

 Резные иконостасы… Кат. 49. С. 144. 
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показаны в рост, в обоих памятниках центр чина занимает образ Христа-

Пантократора.  

Каждый из перечисленных выше памятников — царских дверей с 

корунами или же корун, сохранившихся вне комплексов — заслуживает 

подробной иконографической штудии. Нам же было важно указать идейную 

общность двух вариантов иконописного оформления коруны центральных 

врат иконостаса. Имевшая собственную историю развития, ее 

иконографическая программа достигла расцвета в середине XVII века и, в 

свою очередь, стала последней программной составляющей изобразительной 

системы многочастных царских врат. Будь то изображение Троицы во славе 

или три иконы Страстей Господних — эти образы выражали идею Небесного 

Царства. Необычный деисус с «Троицей Новозаветной во славе», с небесным 

воинством (как на царских вратах 1650 года ярославской ильинской церкви) 

или с крылатыми и коронованными Иоанном Предтечей и Богоматерью (как 

на муромской коруне) ассоциировался со словами наиболее торжественного 

песнопения Литургии — «Херувимской песни», в которой содержится 

славословие Животворящей Троице, совершаемое ангелами и человеческим 

родом. Если «царственный» деисус коруны царских дверей изображал Сам 

Рай, отверстый для праведников, сокрытый за затворенными Эдемскими 

вратами, то «Распятие» указывало на средство к Его достижению — 

«Честной Крест, на немже Христос, Царь Славы, руце распростер, возведе 

нас на первое блаженство, из него же низпадохом прелестию змиевою» 

(Акафист Кресту Господню, кондак 1), «всех отсечением страстей Христу 

сраспинающихся возводящий в Царствие Небесное» (икос 4).
933

 

Перекликающиеся, в одном случае, с деисусным чином иконостаса, в другом, 

с его праздничным чином, образы на коруне врат служили соединительным 

звеном между иконами врат и верхних рядов алтарной преграды, а сама 

коруна благодаря своей продолговатой форме воспринималась как одно из ее 

горизонтальных членений, будучи сходной с тяблом.  

                                                 
933

 Акафисты двунадесятым праздникам... С. 30, 37–38. 
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Заключение 

Анализ изобразительных форм древнерусских царских врат XVI–XVII 

веков позволяет говорить о существовании в это время алтарных дверей как 

сложной иконографической системы, включавшей в себя связанные в единое 

символическое целое образы на створах, столбцах и завершении в виде сени 

или сени с коруной. Трехчастная структура царских врат сложилась уже в 

XV веке, а ее расцвет пришелся на XVI и первую половину XVII столетия. 

Благодаря связи изображений с архитектурной конструкцией врат, 

программности иконографии, ее соотнесенности с главным христианским 

таинством изобразительную структуру царских дверей можно сравнить с 

оформившейся во второй половине IX века системой декорации 

восточнохристианского храма.
934

 Близость иконографии царских врат и 

фрескового убранства восточнохристианского храма определяют две 

характеристики: возможность прочтения каждой из них как взаимосвязанной 

системы догматических образов и присутствие у нее архитектурной основы. 

Как и в программе росписи восточнохристианского храма, в иконографии 

алтарных дверей каждая часть структуры имела иконографическую 

специфику. Проведенный в работе комплексный анализ иконографии 

царских врат позволяет сместить акценты в понимании соотнесения двух 

изобразительных систем.  

Действительно, в монументальной живописи задолго до возникновения 

сложной иконографической структуры древнерусских царских дверей 

использовались характерные для нее иконографические сочетания, 

служившие для выражения смысла Евхаристии. К ним относятся 

«Благовещение — Мандилион»
935

, «Мандилион — Спас Эммануил»
936

, 

                                                 
934

 Лазарев В. Н. Система живописной декорации... Сноска 10 на с. 108. 
935

 Ср., например, роспись церкви Агиос Христос в Веррии 1315 года (Velmans T. Byzanz… Il. 208. S. 249.) и 

живопись царских врат 1647 года из церкви Ильи Пророка на Водлоозере.  
936

 Ср., например, парные изображения Мандилиона и Эммануила в иконографической программе росписи 

церкви Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря 1502 года и в навершиях столбцов царских врат 

третьей четверти XVI века из церкви Сергия Радонежского Кирилло-Белозерского монастыря. См. Иконы 

Кирилло-Белозерского музея-заповедника… Ил. на с. 41, Нерсесян Л. В. Дионисий иконник... С. 59. 
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«Евхаристия — Мандилион»
937

, «Богоматерь Воплощение — Евхаристия»
938

, 

«Служба святых отец — Евхаристия».
939

 Однако очевидно, что процесс 

привнесения этих формул в иконографию врат не шел путем их 

механического перемещения из фресковых циклов. Несомненное же сходство 

мышления авторов изобразительных систем храмовой декорации (особенно 

алтарной части) и царских дверей было предопределено общностью идей, 

которые те стремились вложить в изображение. 

В то время как иконография царских врат рассматривается, главным 

образом, на основе сопоставления с изобразительной программой росписи 

алтаря восточнохристианского храма, мы стремились продемонстрировать, 

что она также связана с иконографией пограничных зон храмовой декорации, 

убранством лицевых Евангелий, деисусным чином иконостаса и 

оформлением литургических сосудов, причем эти связи сложны и 

многообразны. Заимствования из разных сфер древнерусского искусства в 

программу алтарных дверей не происходили вслепую, но подчинялись 

идейно-художественному замыслу, хотя и имеющему точки соприкосновения 

с перечисленными выше иконографическими системами, но в своей основе, в 

характере взаимодействия иконографических составляющих, в своей 

символике совершенно своеобразному. 

Нигде кроме как на царских дверях не существовало столь устойчивого 

сочетания сцены Благовещения с фигурами евангелистов — сочетания, 

передающего тонкие оттенки богословской мысли о значении 

Боговоплощения. Особенно выделяя композицию «Явление архангела 

Гавриила Деве Марии», создатели царских врат отдавали дань событию, 

                                                 
937

 Ср., например, композицию на восточной стене храма святого Николая Орфаноса в Салониках XIV века и 

на сени царских врат третьей четверти XVI века из собрания Б. Н. Эдинга (ГМЗРК, инв. И–1035). См. 
XuggÒpouloj A. Toicograf…ej tou ag…ou NikÒlaou... Eik. 5. 
938

 Ср., например, царские врата 1595 года из церкви Преображения в Кирилло-Белозерском монастыре 

(Шаромазов М. Н. Иконы церкви Преображения… С. 56.) и фреску апсиды церкви святого Пантелеймона в 

Нерезе (Hadermann-Misguich L. Kurbinovo... Il. 26.). 
939

 Ср. сочетание изображений Отцов Церкви на столбцах алтарных дверей и Евхаристии на сени в 

иконографической программе царских врат второй половины XVI века из бывшей коллекции 

И. С. Остроухова (ГТГ) (Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи… Т. II. Кат. 488. 

С. 105–106.) и в иконографической программе алтарной росписи церкви Успения на Волотовом поле 

(Вздорнов Г. И. Волотово… Таб. 73–74.).  
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«непостижимому для ангелов и самих архангелов».
940

 Образы же 

евангелистов представляли собой не просто их портреты, но изображение 

Церкви, охватившей четыре стороны света благодаря их проповеди. 

Праздничное, радостное звучание сочетания «Благовещения» и фигур 

«благовествующих» евангелистов являет собой специфическую окраску 

иконографии створ святых дверей, заданную именно на иконографическом 

уровне и не утрачиваемую при смене изводов или стилевых оболочек. 

Соблюдая смысловую целостность изображений на створах, авторы 

многочастных царских врат гораздо реже, чем евангелистов, изображали 

внизу творцов Литургии, избегая вводить в иконографическую программу 

створ темы молитвы и небесной службы, которые разрабатывались в 

специально отведенной для них зоне — на столбцах. Фигуры святителей, 

диаконов, шестокрылов, Богородицы и Христа на столбиках святых дверей 

слагались в уникальную, имеющую место только в иконографии царских 

врат композицию, по смыслу занимающую среднее положение между 

деисусом и «Службой святых отец», изображающую священнослужителей, 

возносящих молитвы к божественному Престолу через предстательство 

Богородицы. В образах Богоматери и Спасителя, помещенных в навершия 

столбцов врат, в древнерусском искусстве продолжала свою жизнь, хотя и в 

совершенно оригинальном виде, древняя византийская традиция их парных 

икон, выставленных на поклонение по обе стороны от райских дверей 

алтарных преград. Небольшие иконки Спаса и Пречистой Его Матери 

возвышались над диаконским и святительским чинами, равными по числу 

показанных святых и занимающими соответственно лицевую и боковую 

стороны каждого столбика. Отделенные от прямоугольной основы столбцов, 

эти иконки служили соединительными узлами между их изображениями и 

образами на сени, которые, в свою очередь, были посвящены третьей теме 

иконографической программы врат — Приобщению Истинной Плоти и 

Крови Господней. В отличие от створ и даже в сравнении со столбиками, 

                                                 
940

 Святитель Григорий Палама. Омилии. Т. I…С. 185. 
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сень являла собой гораздо более вариативную иконографическую форму. 

Наиболее устойчивой её составляющей являлась двухчастная сцена 

«Евхаристия». Непременное присутствие на сени врат композиций 

«Причащение Телом Господним» и «Причащение Кровию Господней» 

отчасти объясняет, отчего в праздничном ряду древнерусского иконостаса 

столь редко встречаются иконы на этот сюжет. Необычным и, на первый 

взгляд, труднообъяснимым представляется непостоянство центральной 

иконы на сени врат, ведь в случае с ней речь идёт об изображении, 

размещенном в самом верху иконографической системы и привлекавшем к 

себе взгляд. На этом месте в XVI–XVII веках можно было увидеть «Агнца 

Божия», «Богоматерь Воплощение», «Ветхозаветную Троицу», «Голгофский 

Крест», «Господа-Саваофа», «Новозаветную Троицу», «Распятие», «Спас 

Нерукотворный», «Спас Недреманное Око» или «Этимасию». Возможно, 

такое иконографическое разнообразие было вызвано тем, что центральный 

образ сени оказывался на оси стыка створ, не имевших, обыкновенно, 

центральных изображений (если не считать образов на нащельнике), в этом 

случае икона наверху сени должна была изображать то, что скрыто за 

затворенными створами — Непостижимое, Сокрытое, Возвышенное, как 

правило, Самого Бога в образе Троицы или Второго Его Лица. Фигуры и 

сюжетные сцены сени и столбцов царских дверей не были велики: их 

соотношение с крупными иконами Благовещения и четырех евангелистов 

можно в некоторой степени уподобить соотношению клейм и средника 

житийного образа. Оригинально было организовано и художественное 

оформление коруны царских врат, недолгий расцвет которого пришелся на 

середину XVII столетия. Её горизонтальный формат диктовал фризообразное 

размещение сцен, а в самой её форме и названии была заложена идея царства, 

Царства Небесного. Неслучайно именно на коруне располагались самые 

яркие (драматичные или торжественные) композиции святых дверей: 

Распятый за мир Царь Славы Иисус Христос или Троица на престоле в 

окружении небесного двора — ангелов, Богородицы и Иоанна Предтечи. 
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Показательно, что, описывая Небесный Град, автор Жития преподобного 

Василия Нового вспоминает именно об этих двух событиях — Распятии и 

Восшествии Господа к Отцу: «И, придя в удивление и ужас от этого видения, 

я спросил провожавшего меня ангела Господня: “Господин, что это за город 

и кто живет в нем, кто царь в этом городе (…)”. Тогда светлый юноша 

ответил мне: “Это город Великого Царя (…); создал его Господь наш Иисус 

Христос (…) после своей чудесной смерти в Воскресения, а по Вознесении 

Своем на небеса к Богу, Отцу Своему, приготовил его святым свои ученикам 

(…)”».  

Каким образом множество перечисленных выше иконографических 

форм сложилось в целостную, строго структурированную изобразительную 

программу? Конечно, роль здесь играла не только заданность форм 

архитектурной основы — щитов створ, сени, коруны, влиявшая в большей 

степени на формальный аспект, на композицию. Здесь действовал целый ряд 

факторов. На изобразительную программу царских дверей влияли связанные 

с ними богослужебные действия и произносимые перед ними молитвы, но 

также представления о Небесных вратах, закрепившиеся в церковной 

гимнографии и в древнерусской письменности в целом. Так хрустальные 

кресты, крепившиеся к створам новгородских врат, отсылали к текстам с 

описанием Рая, в центре которого, на высокой горе «сияет Крест дивный, 

освещая всё кругом» (Житие преподобного Василий Нового). Учитывали 

мастера царских врат и то, как врата будут смотреться в комплексе всего 

иконостаса, и можно смело утверждать, что не будь высокого иконостаса на 

Руси, не было бы и высоких многочастных святых дверей с их развитой 

изобразительной программой.  

В нашей работе мы лишь редко приближались к самим памятникам, 

однако в полной мере отдаем себе отчет в том, что иконография достигает 

своей полноты только в индивидуальном решении конкретного 

произведения. Но понимания художественной неповторимости отдельного 

произведения не достичь без знания законов существования и развития 
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иконографических форм. Можно уподобить это соотношение с рисованием 

человеческой фигуры: индивидуальность комплекции и физиогномических 

черт никогда не передать, не владея общими знаниями по анатомии, не умея 

наметить пропорции в самом начале в нескольких линиях.  
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Принятые сокращения 

 

АМИИ Архангельский музей изобразительных искусств 

БАН Библиотека Академии наук, Санкт-Петербург 

БСМК Благовещенский собор Московского Кремля 

ВВ Византийский временник 

ВГМЗ Вологодский государственный музей-заповедник 

ВИ Вопросы искусствознания 

ВЦНИЛКР Всероссийская центральная научно-исследовательская 

лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных 

ценностей 

ВХНРЦ Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 

имени академика И. Э. Грабаря 

ГММК, ММК Государственные музеи Московского Кремля 

ГИИ Государственный институт искусствознания, Москва 

ГИМ Государственный Исторический музей 

ГМЗРК Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» 

ГРМ Государственный Русский музей 

ГТГ Государственная Третьяковская галерея 

ГЭ Государственный Эрмитаж 

ДРИ Древнерусское искусство 

ЗЛУ Зборник за Ликовне уметности 

ЗРВИ Зборник Радова Византолошког Института, Белград 

ИХМ Искусство христианского мира 

КСИА Краткие сообщения Института археологии 

МДА Московская духовная академия 

МИИРК Музей изобразительных искусств Республики Карелия  

МИХМ Муромский историко-художественный музей 

НГХМ Нижегородский государственный художественный музей 
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НГОМЗ, НМЗ Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник 

НМиАШ Национальный музей им. Андрея Шептицкого. Львов 

ОЛДП Общество любителей древнерусской письменности 

ПКНО Памятники культуры. Новые открытия 

ПГХГ Пермская государственная художественная галерея 

ПСРЛ Полное собрание русских летописей 

ПБЭ Православная Богословская энциклопедия 

ПО Православное обозрение 

ПС Православный собеседник 

ПГИАХМЗ Псковский государственный объединенный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник 

РГБ Российская государственная библиотека 

РНБ Российская национальная библиотека 

РГИАХМЗ Рыбинский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

РГОХМ Рязанский государственный областной художественный музей им. 

И. П. Пожалостина 

СПМЗ Сергиево-посадский музей-заповедник 

СА Советская археология 

ТКМ Тотемский Краеведческий музей 

ТОДРЛ Труды отдела древнерусской литературы 

ХЧ Христианское чтение 

ХМЧ Художественный музей Череповца 

ЦМиАР, МиАР Центральный музей имени Андрея Рублева 

ЯГИАХМЗ, ЯМЗ Ярославский государственный историко-архитектурынй и 

художественный музей-заповедник 

ArtB The Art Bulletin. New York 

BS Byzantinoslavica 

BZ Byzantinische Zeitschrift 
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CahA Cahiers Archéologiques 

JBAA Journal of the British Archaeological Association 

DCAE Delt…on thj Cristianik»j Arcaiologik»j Etaire…aj, Aq»nai 

DOP Dumbarton Oaks Papers. Washington 

LChI Lexikon der christlichen Ikonographie 

RBK Reallexikon zur byzantinischen Kunst 

REB Revue des Études Byzantines 

SK Seminarium Kondakovianum  

 

 

 

 

 

 

 


