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Α. Лі. ЛИДОВ
п и з л і г г а й с к и й ЛНТЕИЕНДИУМ.
С) СИМВОЛИЧЕСКОМ ІИЧПОТИІІН
в ы с о к о г о ИКОИОСТАСА
Вопрос о проис.чоиѵдснѵт высокого пшностаса. явившегося как целостная
многоярусная стр\ кпл ра lui ілоежс XI Ѵ~ХѴ вв. давно занимает укіы исследователей. пока ѵшшич истоки иконостаса в леіоо))ации вичантийского темплона и отметивших постспениыіі характер звoлJoции^ Однако межд> псс^)ой каргиноіі
теміиоиов и совсриіенноіі іа:)чіпо иіииен первых иконостасов с> шествует некий
грулио объяснимый р^ѵфыіі— К;ік бы OTCNTCTBNCT промежлточное чвено. по ЯЮлчюшсе прсдположіггь. «гго в п|юцессе п|хгіірашсния гемаюна в ны.шостас умасгвовали ΗΚ0Η0ΐμ'Μ|)Η*ΐύ€ΚΗ0 іюра шы, в р.імках которых былі^ jx»ч));ан»тана июораіительиая кониегіиия икоиосгааь Согласно гипотезе. леж;ішси в основе этой
ст;гі ьи. одним и \ таких симв^ии^ісских п|нпотинов мог быть ви иінтийскиіі аніеиеилт м.
AimmieiitUiYM

. UfteiH'mltum. или предалтарная икона. і:ікрыв;іюш;ія внешнюю сто|Х)н\'
алтарноп» ирссто.гл. хорошо іічвостсн в сіклневековом искусстве Запада*. '>т:а
ч;югь лскораиии л.ттаря также имела на'?в.іиия: pallium (pah, fMiHiottn), paramcnfiofK tabula vclainrn.
О.тиако в к;ггсствс исгорігм)-\>ложествсиното
термина чаиіс wcero исполь пчггся (mfcpciuhimi (дословно <<впе)ѵлн висящий»), и
пс|кіюд;і\ термина на европеГіские я іыки акисити|пстся именно KictTonoiono:ннс перед а.ттарсм {*<аІіаг frantah, f<(le\wit (fautchh В русской траіииии «антѵпсидиучі»»
иівестсн. поиягтис отс> тстт'ст во всех словарях художественных
тер%іииов. покя не с>іцесттст и адеккттной ѵлчгены латинсиого термина, которьоі, на наиі в ІГЛЯЛ. %гожет быть переведен как «преда-тгарный Ο6|ΧΤΊ»> или «ПІХГД.іттариая икона».
Упочшнания о юютых и серсбряниых антепендиѵмах (\ кр.ішсниях «тарных прсстг»лов) встречаются в письменных источниках с IV в.* Одно ΗΊ ранних
свнлетсльств об иконографии со\р<ініпось в тексте Liber Ponlificali.s (деяния
ри^ккнх пап) от эпохи папы С'икста III (4^2-44ff}, где п)воріт:я. что импе^хиор
Вл.кн^тиниан |хпмсстил > л.ттаря апостола Петра «юѵтіас п юиро.т'пис < Ъасиm^w, 12 тинтг)Ѵ>(і и 12 врат. w^mucwuH'
калшячи}*^ По всей
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Ί. Μ . huhxi

Віілпмостм. речь плет о композиции «Хрисюс с апосто-іамн, стоящие во вратах
Небесного Иер>салима», которая хорошо известна по раннехристианским саркофагам.
Знаменательно, что раннехристианская изобразительная структура сохраняет свое значение в самом знаменитом сохранившемся антепендиуме из Сан
Лмброджо в Милане (ил. 1). Сделанный из золота и серебра, этот антепендиум,
заказанный архиепископом .Лнгильбертом (824-859), и сейчас находится на своем историческом месте, закрывая алтарный престол, расположенный над гробницей св. Амвросия ". Композиция разделена на три части. В центре представлено
теофаническое видение, напоминаюшее как о небесной славе и всемогуществе
Христа, так и о грядущем Страшном суде. Расположенный в средокрестье образ
Христа на троне окружают символы Евангелистов и апостолы, разделенные на
четыре группы и показанные в угловых компартиментах. Икону Теофании фланкируют 12 сцен христологического цик-іа, размешенные в три яруса. Эта программа была дополнена изображениями на боковых гранях («Поклонение кресту») и задней стенке алтарного престола, где представлен житийный цикл
св. .Амвросия Медиоланского и ктиторская композиция из двух медальонов, в которых изображено, как архиепископ Ангильберт получает антепендиум от мааера Волвиниуса, а затем вручает его св. Амвросию. Стремление отразить в иконографической программе посвящение храма и ктнторскую тему, дополняюшне
главный образ «Христа во славе», является важной особенностью декорации
антепендиумов, сохраняющей свое значение на протяжении столетий.
Не менее важной чертой была многосоставность композиции, которая
может быть рассмотрена как доминирующий принцип декора, получивший развитие в сложных многоярусных структурах романской эпохи. Они ярко предаавлены в таких памятниках, как антепендиум 1020 г. из королевской капеллы в
Аахене или серебряный антепендиум из собора Читта ди Кастелло 1144 г' Основу композиции составляет теофанический образ «Христос во славе», по сторонам от которого размешены апостолы и сцены христологического цикла. Можно
отметить тенденцию к постепенному усложнению многоярусной структуры.
Выразительный пример — скандинавский антепендиум XII в. из Лнсбьерга (Lisbjerg), сейчас экспонируемый в Национальном музее в Копенгагене'
(ил. 2). Позолоченный бронэовый антепендиум составляет единую изобразительную структуру с запрестольным ретаблем. В центре ретабля ~ образ Христа на
троне, по сторонам — апостолы в арках. Выше - Распятие, над которым на вершине арки представлен Деисус, включающий іюмимо Богоматери и Иоанна Крестителя образы святых Козьмы и Дамиана. а также коленопреклоненных ангелов.
У основания арки ретабля показаны сцены «Жертвоприношение Авраама»
и «Лоно Авраамово». В центре собственно антепендиума изображена тронная
Ьогомаггерь с младенцем, вписанная в арку-портал, символизирующую Небесный Иерусаліім. Она окружена образами пророков и некоторыми сценами богородичного цикла. По сторонам в трех регистрах размещены изображения святых
и десять персонификаций христианских добролетелей. Всего можно насчитать
девять ярусов фигуративных изображений, создающих систематизированный

Ии шитийскыи анпичи^ідиѵм

]63

pat СВЯТОСТИ, распределенной по видам и кэтегориям. Это вполне согласуется с
сіімволимсскилиі истолкованиями антепсндт ма как образа Тела Христова, соединившеюся со всеми cвяτылIИ^ При всем ражообра ши иіобраіительных схем
в :інтегісндиѵмах латинского Запада можно выделить два основополагающих
принципа: тему Тео(|)іиіии как ядро иконографической прогр;іммы и кшогосоставность компо'шции. предпо^іагающей некий обілдиняющий обраі святости.
Антепенди>мы ичготоаіялись и і рашьк материалов: помимо чеканньк и
кіменных. известны антепендилмы в виде живописных икон и раск-рашенных деревянных рельефов. Тіікие антепендиумы оьыи особенно попчлярны в Каталонии XII в. (целое собрание сеітас пікдставлено в M>'jcc каталонского иску сства
в Барселоне)'". Характерный пример — рельефный антепендн\ м т церкви SanUi
Мапа сіі TaulL где представлен Христос-юсмократор в мандорле и двенадцать
апооолов по сторонам (ил. 3). Примечательно, ^гro сохранилась одновременная
декорация алтарной апсиды той же церкви (троннная Богометерь с младенцем и
ниже ее аркша с апостолами). Две живогиісные композиции, сравнительно нс6ольш;ія на а.тіарном престоле и мот ментішьная в ішсиде. бьии Шуманы как
в>,аимодеііств>'ющис. повторяющие и дополняющие друг друга ичобраштельиыс
структ> ры. -фительно сопосгааіенныс в пространстве а.тгаря.
Однако, видимо, наиболее распространенным ТИПОЛІ аіггепсндиума бьпи
вышетые а.тгарные пелены, которые являлись устойчивой (Іюрмой вотивного дара. И.\ вііжное п|>еимущество сосі ояло в том. 'гго такие антепенди) мы легко могли меняться в уівисимости от дней слл жбы. Кл;ісснческий пример — антепендиум Η'ϊ Р\ пертсберп» (начало ХІП в.. Королевский мучей в Брюсселе)" с центральным ичобр;іжением «Христос во славе», справа от которого пікдстааіены Богом;п-ерь и апостол Петр, а слева св. Роберт и св. Ильдегарда. У стоп Христа изображены простертые донаторы На полях w орнаментальной рал!кой размещены
образы Иоанна Крестителя и с в Мартина (ил. 5). Типовая и чобраштсльная н
снмволическіія структу ра антепендтмов не претерпевает в пеленах никаких с>щественных іпменений. Единственнгія особенность — пояаіение вышитой рамки — мож-ет быть связана с к(Хіплснием антепендилма у алкірного престола. Эта
деталь характерна хія вышитых алгарньіх пелен и может быть рассмотрена кік
один из отличительных признаков.
Антепендиумы доминировали в > крашении гитарей средневековья, однако в эпоху Возрождения их значение уменьшается. го()аздо больил ю |>оль начинают игііігть запрсстольньгс образь* — ретябли. подчас приобрспіюшие вид высоких \іноіт)яр>сных композиций, особенно распрострішеиных в Испании. Юж
пок;пыв;іется в целом ряде исслсдок»ний. на сложение нконогр<'и|>ии ретаблей
и алтарных к;і|7гнн антепсидилмы оказали рсш;иощсе в,іияннс'-. Характерно,
т т в Χ11ί-Χν вв. Д}квнис аитспендііумы снимаются и устанавлнві»ются з;і алтарнь»м престолом в к;ічествс рс^табля 'Зтот процесс, принципиально значимый
дтя истории \ра\ювой декорации Лаіннского Зашш. иногда связывают с закреплением положения служащего священника перед алтіірным престолом
(спігной к вср> ющим» и лр\ гимн важными изменениями в лит\ргическх)й пр;ікгикс после Латеранского собора 121.^ г'^
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Виши tnu и сыи й «// men ічп>т ч
Гс-ім аигеііеилиѵм лавно нлхолится в цеімрс внимания историков шаіносвр<>іісйской храмовой лекорации. то в науке о вшантийском исклссіве
HHf анге«енли>\іа не описано. Не существчет и снениа іьного термина, поскадкку понітн* чіісНіпііія» или «атома- относяіся ко всему верхнему алтарному
покров) и не имеют спеинфического смысла прелаліариой иконы". В большинстве слѵчаев внешня* часть покрова украшалась крестом или крестами с орнаментами (ил. 6 7). Декор был весьма разжнк>рак'н, что хорошо вилно ири сравнении икюражений алтарных престолов в момиках «Жертвоприношение Авеля и Мельхиселека иіСан Витале в Равенне
I в ) н «Причашение апостолов»
И1 Софии Киевской (\1 в ) (Однако прелалтарные иконы-анлепснлнумы в Витантин. несомненн^і. сѵщестж>вали, хотя и не явля.іись канонически обятательными Можно привести неопр^^вержимые док>ментальные и археологические
свидетельства При >п>м антепенлиумы моілт быгь отмечены в главных храмах
империи
Вер»>ятн.\ именно такая тканная нкт^на. расположенная по сторонам
алтарного престола Софин Константинопольской, была описана в 563 г. Павлом
Си.іеицилрием \!ногие исследователи некриіически повторяли старое мнемис
ДюканАа, огносившего описание Павла Силенниария к $авесам кивория". ОдиаKW спсииалкж> проанализировавшие текст Иолеф Браун, Пауль Шпек и Томас
Метьнп \пеіительно покаипи. что речь нлет οό алтарных покровах, іиачительно более іері^иых как с лингвистической, так и нсторико-лнтургической точки
трения"
С)ммнр\я содержание многословного витантнйского ікфраснса", выделим основные осооенжкти а-парной тканн и ее нконоірафичсской пр*)граммы
ίΐο кей »илим<хтн. фигуративные изображения находились на трех пеленах,
«крывавших лицевую и боковые стороны престола. Многие иэображения были
вышиты ю ѵттыми и серебряными нитями, при этом использовались и ратноиветные шелѵ.>вы« нити Наряду с д<імииируюшим толотом важную роль в цветовом решении играл пурпур, что вполне согласуется с представлением о главжім а.тгарном престоле империи, украшения юггорого, несомненно, являлись
императорским дарчм В иемтре предалтарного покрова был предстамен Христ(к. б.іагословіяміиий и тержаший Квангелне · летій руке По сторонам стояли
апостолы Павел с книгіій • руке и Петр, лержаший
кюрижечче к/нчяги яа
юііяпоіі ЖУП.*·. Іріі главных обрата, воплоніавших илею Теофании и «Передачи икона» (Tradiiio leeis), обрамляла трехчаслная арка, имевиіая вил fitniinivo
Чніучт. no кей витимости. символиіировившего Небесный Иерусалим Над ней
в верхнем реіисіре покрова были и юбражены больницы и иеркви. отражаюшие
б.іаіонестияые к-яния "ца/ктяенны-х .'раі><кН'і^» іиін· ісіі >· (можно думать. К)стиииаиа и Фсі> ѵ>ры) «вЛрѵ.ч>« мл mt·» того же яинежно покрова, верііятно, в НИАием итн пчы.яич ijefHcrpax были пре.тставлены сиены чулес Хрисла Главную
прела-тгарну*» имжу лоіюлня іи лве ктиторские кимпоніиин на б«>кі>вых покрова*. пре істашякши* имперіпора и нмперпрнич рѵки которых в одном случае
соединя й (><иі>магер«>. в труіом
Христос
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От ϊποΜι К)с1 Минина ло нас ЛОІІІЛО И другое свидетельство, не оставляюшее никаких сомнений, что речь идет о прслалтариоГі нконе-антепендиуме.
РавенискиП епископ Максимиаи (546-555), имораженный в мозаиках Сан Витале, лаката.'! пурпурную «иноитию» для равеннского собора, на которой была
іышита юлотом ««ля история імше.-ѵ Спааіпичн» и два портрета самою еіиіскопа". Упоминается еше о трех шитых золотом и жемчугом индитнях епископа
Максимиана. на одной из них были изображены все еіхі предшественники на ра«еиской кафелрс . Несколько раньше равеннскнй епископ Викіор (537-544) «соеіш инОшииюм также для главного алтаря города, представлявшую вышитую золотом на красном фоне композицию из. как минимум, пяти изображений, включая
(ібраз Христа (на троне или в рост), у стоп которого размешалась ктиторская надпись". Епь все основания думать, что индитіиі с иконными образами уже в эпоху Юстиниана имели достагочно широкое распространение. Можно отметить
типологическую близость в декорации алтарных пелен VI в. в Константинополе
и Равенне, а также сходство их символической структуры с древнейшими западными антепенаиумами. выразившееся в многосоаавностн композиции, сочетании теофанических образов с еваніельскими сиенами и ктнторскими портретами
Как кажется, традиция имела обшие раннехристианские истоки. Но крайней мере, одно ю самых ранних упоминаний о драгоценных алтарных іюкровах
(без указания на фигуративные изображения) относится к 360 г., когда в связи
с новым освяшением Софии Констаитинопольсм^й Констанций II подарил «Великой церкви» сосуды ні юлота и серебра, золотые завесы для дверей, а также
«((«0.4(1' покроны Оій святого ανηιψΗ, стетенные иі ющота и OfKi.'otii'iiiiNX
ней»·. Алтарные «покрі>вы». не только тканевые, но н иі драгоценных металлов,
были достатінно широко распространены в ранневиіантийский период. Яркое
свидетельстто на.ѵѵтим в «Церковіюй истории* Соэомеиа. В начале V в Пульхерия. правящая от имени своего тринадцатилпнего брата Феодосия 11, решила
иакегл» остаться девственной Дабы сделать <гсаиог0 Бога, кіир и <кех на све·
тем свидетелями своего обета, она заказала ·β иермт, Копспшнтинотпя (вероятно. • С» Софик)^ снятой аттирііыіі престоі - ч\\)есныіі прсОмет in ючота и
<>рагоц«нных кииыеіі. прекраснеіпшш т ectx вікіенішх». иа котором он» написа.1» свой обет, "Чтобы стаі июестен клшіЮиу» . Можно думать, что подобное
драгоценное обрамление престола входило в традиционный комплекс лнтургнчесюй утвари, как это (юказывают серебряные фраіменты Ѵі в из так называемого «С нонсм>го клада»''.
В VI в фигуративные из<.>6ра*ения на алтарных престолах могут быть
отмечены не татыаі в столичных центрах, но и в іакнх регионах, как Сирия
В одном сирийскі>м тексте описывается мраморный престол церкви монастыря
Картамнн IQarumm). по сторонам которого были изображеныголовыльва. быка,
орла и человека
образы ні теофаннческого видения Иеіекииля (Иез. 1:10),
нстолковываютиеся как символы четырех еваніелистов \ Символические обраіы идеально соответствовали пониманию трапезы как трона Христа, яапяюшегося β ве.іичии небесной славы, и воплошали важнейшую для антепендну мов тему
Ісофанни
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Дошеліііие ДО нас источники докаіывііют, что іімтепенлпумы были известны в ранней Визанпт ничуть не меньше, чем на Западе. Градішня икон иа алтарных покровах. МО всей видимости, никогда не прерывалась и существовала даже
в эпо\> икѵноі-юрчесіва. в истории которою один эпизод прямо связан с иконой
HaajirapHOM покрове Софии Константинопольской. Историк царствования Льва
\· (811-820). рассказывая о начале второго этапа иконоборчества, сообщает, что
император Лев, ^прішдн иа Рождество Христово в церковь, вошеп в алтарь, по
ооычаю императоров, и паі Hutf (proskynesen) перед αϊ тарным покровом
(enJvteni с образом Рождества», а прийдя через несколько дней на следущую
императорскую литургию в праздник Крещения 815 г., он уже не поклонился
образу на покрове, что было расценено как декларация иконоборчества Совпадение икюны покрова и дня празднования позволяет догадываться, что существоваіи сменные предалтарные пелены, подобные аналойным иконам и использовавшиеся в определенные празднования. В X в. почитание предалтарной иконы
вновь засвидетельствовано в Софии Константинопольской: в «Книге церемоний» Константина Багрянородного говорится, что при входе в алтарь император
«цеіѵет образ на аітарном покрове»'*. Для нас существенно, что образ антепендиума рассматривается не просто как часть драгоценной декорации, но в качестве очень важной иконы, заслуживающей особого поклонения византийского императора, а в случае с Львом V он воспринимается как символически значимый
главный образ Великой церкви и всей империи.
Обряд целования алтарного покрова существовал и в патриаршем богослужении Великой церкви. В литургическом чинопоследовании, известном по
рукописи XI! в., указывается, что вначале архиерей поклоняется «святым деерям» {царским вратам алтарной преграды) и целует «святую икону» слева от них,
затем входит в алтарь и , склонившись перед престолом, целует специально приподнимаемый алтарный покров-''. Интересно, что алтарные покровы Софии Константинопольской находились в сфере особого внимания византийских императоров. Это был их излюбленный дар'". Существовал особый обряд предпасхального богослужения Великой Субботы, когда император входил в алтарь Великой
церкви и сам покрывал престол вновь подаренным покровом^'. Этот императорский ритуал нашел отражение в византийских эпиграммах, в одной из которых
описывается возложение покрова императором Мануилом Комниным
( 1 1 4 3 - 1 О б р я д трактован как священнодействие, насыщенное самыми высокими литургическими смыслами, и, одновременно, императорское моление
о спасении. Приведенные факты позволяют предполагать, что предалтарные иконы-пелены были в Византии не только хорошо известны, но и освящены авторитетом императорской власти и главного патриаршего храма, в богослужении
которого они имели определенное литургическое предназначение.
В источниках не сообщается, как выглядели иконные образы на алтарных
покровах Софии Константинопольской. По всей видимости, иконография не была унифицированной. Сопоставление письменных и немногочисленных археологических данных демонстрирует болыиое разнообразие вариантов. В некоторых
случаях могла быть представлена икона св.патрона церкви, как это было в храме
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Сн.Н(іколая в Мирах ЛикиГіских. Об oopaje чудотворца на лшюштш» в связи с
особым видением рассказал в 787 г. на ѴН Вселенском соборе епископ Феолор
Мпрский'\
Замечательное свидетельство об алтарном покрове. «6e.io\t. патотканиом с изображением Бого.\ште{7и т жемчугов», содержится в Типиконе Петриционского монастыря 1083 г.. в котором говорится о том, что ктитор Григорий
Пакуриан вложил в монастырь целый ряд разноцветных алтарных покровов'\
Видимо, образ Богоматери на алтарном покрове не являлся в Византии чем-то
необычным. Мы находим его в палеологовской иконографии, в изображениях
ветхозаветных алтарей из композиций «Скиния Зaвeτa»•'^ Возникающий на белом покрове погрудный образ Богоматери, несомненно, связан с прообразовательной символикой древнего алтаря как образа Воплощения, но, кроме того,
он может быть рассмотрен и как отражение реально существовавшей традиции
украшения покровов.
Возможно, существовали и особые иконы-пелены, находившиеся на престоле во время пасхальных богослужений и соответственно украшавшиеся изображением «Сошествия во ад». Один такой алтарный покров «святой трапезы
с изображением святого Христова Воскресения» описан в византийской эпиграмме-'\ Это обращение к Богу от имени севаста Андроника Дуки Каматира, великого друнгария в правление Мануила Комнина, который, покрывая трапезу
«петосом» с златожемчужной иконой Христа на пурпуре, молит очистить его
душу от грехов.
На тканных антепендиумах могли изображаться и силы небесные. Так, на
дошедшем до нас алтарном покрове севастократора Константина Комнина Ангела из сокровищницы Сан Марко изображены фронтально и в полный рост архангелы Михаил и Гавриил, облаченные в императорские одеяния и держащие лабарумы (ил, 8). Под ногами архангелов трехстрочная греческая ктиторская надпись,
взывающая к помощи ангелов в борьбе с демонами*''. Фигуры и надпись были
вышиты золотом на красном фоне, заполняя пространство большой тканной иконы (80 X 204 см), которая в конце XII или первой половине XIII в. была сделана
для одной из константинопольских церквей, но вскоре в качестве дара или трофея
оказалась в Венеции. Покров из Сан Марко — редкий пример сохранившейся
византийской предалтарной иконы, хотя практика таких икон была несомненно
широко распространена.
В письменных источниках часто встречается упоминания об иконных
образах на индитиях без конкретизации сюжета. В ряде случаев сюжет называется, и мы узнаем, что на алтарных покровах изображались как основные праздники («Сошествие во ад», «Рождество Христово»), так и избранные святые.
Феодор Студит сообщает о существовании около 800 г. индитии с житийными
сценами и образами преподобных Варсонофия. Антония, Ефрема и некоторых
других-'\ Скудные данные не позволяют заметить устойчивые предпочтения в
выборе тем. Однако для нас особенно интересно, что существовали сложные
многосоставные композиции, подобные классическим антепендиумам Латинского Запала.

Таким aнτeneилι^>мo^t оы.іа ^'ішОіитія ікчикоі) ifc/mw». посланная импеparopoM Михаилом ѴПІ Ііхіеолоіом и дар папе Григорию X в 1261 іѵ" О ней
сообщает визанѵиГіскиП исюрпк ІеоріиГі ІІахимср, говоряшіпі οό <иш0шшш
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а также инвентарная опись собора Св. i leipa 1295 г., из которой п шестиа иконография ангепенди\ма. Приведем полностью перевод этою драгоценного описания. являющегося одним из важнейших свидетельств о шитых предалтарных
иконах Константинополя:

ііТикже (хШ ткань на повс'рхиосшь аіншря. вышитая оси серебряными
ннпіяин. а в некоторых частях и иіОі*ра.жѵнііях серебряны ми непомпочеііньпш
ншняии, н там поююченный oopaj Сиаснтсчя. о()еж0ы которого нспеніреиы
же.мчѵгом, и он [изображен] в онаіе іи чистого cepefypa, а перед ним две виноградных lojN с зеіенымн іистьями н маіенькими виноградинами иj жемчужин: эти
внпогрі.-Оные юзы простираются почти по всей поверхности: над изображением
Спаситеія [другая] часть напО(><юие неба, вышитого чисты м серебром, на которой (изображена) біагослов іяюиіая свыше рѵка, четыре херуви\іа и .между ними
тннііа, а по сторонам от }тнх херѵвимов όβα доіьших ангела почти вне неба; г
ног Спаснтеія по и)внна изображения Левы на троне, по сторонам которого некие н$(м')ражения святых с книгами в руках: и наверху наО теми изображениями
образ біаженного Петра, прео которым изображение господина Григория, держащего за руку Паіеоіога и преостааіяюиіего его. примиренного, бмажениомѵ
Петру с греческими и
на()писями: и по ткани той [изображения]
многих историй апостоюв, как они проповедывали и крестит, с греческими и іатшіскимн наотк-ями. описываюшими их Осяния: вокруг же той ткани греческие
и штннские на()писи, и жемчум'ины по краям той ткани, и по нимбам святых и
иі<х')ражеиий и по скіаОкам о()ежо жемчужины: и прикреплена та ткань к красному аксамиту и есть ν той тканн пять позолоченных серебряных колец со всех
Г1реда;ітарная икона была вышита золотыми и серебряными нитями с активным исгюльзованием жемчужной обнизи и располагалась на фоне красного
(пурпурного) шелка. Интересно свидетельство о позолоченных кольцах, с помощью которых, вероятнее всего, пелена крепилась к алтарному покрову. В центре
композиции на декоративном фоне с побегами виноградной лозы был изображен
5о:ютыми нитями Христос в серебряном ореоле. Нал ним возвышался сегмент
Неба с благословляющей десницей и с псхоляипім от нее голубем Св. Духа. По
сторонам от пого символического образа располагались Силы небесные — четыре херувима и лва ангела. Пол «Христом во славе» можно было видеть образ
Богоматери на троне (поясной?), фланкированный изображеппями «святых с
кин.чппь^ (апостолы, евангелисты или пророки). Таким образом, была показана в
три регистра композиция Геофании с акцентированными темами Домостроигельства Св. Іроипы и Ьогоматери-Церкви. изысканно дополненных евхаристическим мотивом виногралной лозы на фоне. Над основной композицией был
сделан ктиторский портрет самого импер;пора Михаила Палеолога, которого папа Григорий прелстав ія I ашчтолу Петру, Вилимо. по краю пелены иіел житий-
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ныіі uiiKvi св. апосголон. Оораіы аііосгольскііх сиен и юиторскою портрета
соііроножлалі! греческие и лаіимскме надписи. Свидетельство византиГіскою
историка и данные римскою инвентаря позволяют думать, что иконоірафическая
програм.ма «инлитпи-апіенеиднума», первоначально находившегося в Софии
Константинопольской {«Веткой іісрнъчо^). была дополнена новыми образами,
прямо связанными с прорпмскои политпкоп «примиренного» Михаила ѴІІ! и его
поисками унии. Видимо, к их числу принадлежит необычно расположенный над
основной комііоіиииеп, как бы надставленный, ктиторский портрет и также
«двуязычные» сцены апостольского цикла, наиоминаюшие об апостольской
неразделенной церкви. Кроме того, могли быть сделаны и новые идущие нсАсраю
посвятительные надписи.
Дар освободителя Константинополя и первого Палеолога на византийском
троне не был уникальным явлением. В Инвентаре собора Св. Петра 1361 г. упоминаются еше несколько антепеидиумов греческого происхождения, изображения на которых были сделаны в традиционной византийской технике — золотым
шитьем и жемчужной обнизыо"'\ В той же технике, золотом и жемчугом, был украшен и другой, видимо, трофейный, византийский антепендиум, о котором нам
известно из инвентарной описи имущества герцогов Бургундских^'. В центре лицевой пелены изображалось «Рождество Христово», по сторонам — великие
праздники, сцены страстей и образы десяти пророков, по краям композиции располагались и другие изображения.
Византийские предшггариые иконы были не только тканевыми, шитыми
золотом и жемчугом, но, по всей видимости, в ряде наиболее богатых храмов они
изготов-чялись из чистого золота и серебра с драгоценными камнями и эмалями.
Подобные золотые престолы, часто восходящие к ранневнзантийской эпохе, ириа^текали внимание паломников, посещавнліх столицу пмперии^^ О сделанном из
золота и драгоценных камней алтарном покрове Софии Константинопольской
сообщает Робер де Клари в своем рассказе о захвате византийской столицы крестоносцами в 1204 г.^' Отмстим, что подобные алтарные покровы входили в комплекс лит>'ргического убранства, включавпіий алтарную преграду, киворий, запрестольный и предалтарньпі крест, которые, по возможности, старались сделать
из драгоценных металлов^'\

Венецианская Раіа (ІЧ)го
До нас доіиел один таком драгоценный византийский антепендиум. хотя
его роловая связь с греческой традицией еще не вполне осознана. Это знаменитая Раіа d'(}ro (дослов»ю «золотом антепенлиум») из собора Сан Марко в Венеции Іил. 9-і I). Pala являлась драгоценным, из золота и эмалей, антепендиумом
ш главного аатаря Сан Марко, который был сделан в 1105 г. в Константинополе по заказу венецианского дожа Орделафо Фальера^^ Он заменил более ранніиі
серебряный ангепемдиум. заказанный также в византийской столице ложем ІІьстроОрсеоло (976
f*aia λΐ! века несколько раз серьезно переделывалась.
^ 1209 г. антепендиум был подмят нал ал гарным престолом и превращен в ретабль
(сейчас он составляем οόοροι регабля). т\>гла же была надстроена верхняя часть.
^^КіТю^іаюіиая крупные імаіи с изображенпем архангела Михаила и шести великих

уо
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ііраиникув. wmipbK бкмн похіішены в Константинополе после em захвата крестоиосиаміі". ilocie обновления 1343-1345 гг. виіантнйские эмали получили готические рамы
Однако первоначальная нижняя часть Раіа d'Oro ііредстааіяет собой единовременный комплекс 1105 г.. состоящий иі 78 переаіролчатых эмалей*" В центре тікаіан Христос на троне (Majestas CHimini), окруженный четырьмя медальонами с евангелистами (ил. II). Над головой Христа представлена Етимасн»,
ф.іанкированная тетраморфами и ангелами, пол ногами — обраі Ьосоматерн
Оранты. по сторонам от которой находятся икюражения императрицы Ирины,
дожа Ьрделафо Фальера и два утраченных образа, замененных пластинами XIV
в. с ктиторскими надписями По обе стороны от Христа в три регистра по двенадцать изображений в каждом представлены, в иерархическом поряди сверх)
вниз, ангелы, пророки и апостаіы. Кроме того, в верхнем регистре и двух боковых. образующих своего рода раму для центральной кпмпозииии. показаны
одиннадцать христологических сюжетов, десять сцен из житийного цикла
св Марка и шесть обр«х>в св.диаконов Первоначальная компановка эмалей, скорее всего, была изменена, однако, при всех возможных реконструкциях" совершенно ясно, что Рііа представ.тяла собой многоярусную к-омпозииию. создающую иерархически системагтнзированный образ всей Церкви и более всего напоминающую структуру высокого иноностаса, появившегося на несколько столетий позже
Однако это очевидное сходство игнорировалось исследователями, исходившими из казавшейся бесспорной предпосылки, что в Византии антепендиумов не было. Эта позиция ясно сформулирована К. Уолтером: »РаІа dОго быΊα мкишна и сгі^іама η соответствии с нормами іападной литургической
практики То. что такие проиівеОения соніапаіись дія церквей читинского о6ряііа греческиии иастероии иіи not) их рлжоводствои. не явіяется причиной
яоілчлііъ. что какая-чиоо стр\ктѵра. бчижая куассическоиѵ иконостасу, ѵлге
испоіыоваіась на Востоке»^. Однако в свете выше приведенных фактов ясно,
что предалтарные иконы-антепенднумы были хорошо известны в Византии
и появились там не позже, чем на Западе Они были осмыслены в контексте византийской литургической практики. Они также изготовлялись из драгоценных
материалов Древняя традиция не прерывалась, хотя иконные образы на алтарных покровах не являлись повсеместным обычаем и обязательным правилом
Иконографическая программа Pata d'Oro не позволяет заметить ни одного
специфически западного элемента (цикл св Марка прямо связан с посвяшеинем
алтаря). Можно увидеть сходство с каролингскими композициями, типа аитепендмума из Сан Амброджо. структура которых восходит к общим раннехристианским образцам Ііо при этом мммпозиция Раіа d'Oro в гораздо большей степени
близка изо0ра5итс.'іы«ой структуре крестово-купольной церкви*' Антепенднум
представляет рагзвернутыА на иконной плоскости символический образ средневизантийской храмовой аеиорвиии с купольным Христом Пантократором, евангелистами в парусах. Етимасией на алтарж>м своде. Ьогоматерью Ораитой в комхе, иерархией свггых. ямтуріическимн образами св. диаконов, христологичес-
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КИМ и жигийным циклами, ^ίoжнo заметить и характерное для византийских
иконографических проі рамм ХІ-ХМ в. выделение вертикального стержневого по
отношению ко всем другим изображениям ряда, включаютего сверху вниз образы Распятия, Ктимасии. Христа на троне. Богоматери Оранты. Этот символикодогматический ряд зримо объединял важнейшие идеи о Домостроительстве
Св. Троииы и Иослелнеи Теофании с темами EB4apHCTH4ecKOfi жертвы. Алтаря
и Божественной Лнтл ргни. Іаким образом. Раіа d'Oro является не просто «греческой (юботой по junaOHOMv шкаіхч*. но. на наш взгляд, должна быть рассмотрена как византийское творение, созданное в рамках византийской традишш. Она
способна дать πpeлc^aвJ^eнιιe о золотых предалтарных иконах, некогда украшавших алтарные престолы важнейших храмов Константинополя.
До нас дошло косвенное, относительно позднее, но очень важное свидетельство, что золотые предалтарные иконы типа Раіа dOro были хорошо знакомы византийцам. Как подробно рассказывает Сильвестр Сиропулос, в 1438 г.
византийская делегация, направлявшаяся для участия в Ферраро-Флорентийском
соборе, посетила по дороге Венецию. В Сан Марко константинопольскому патриарху была торжествеино показана Раіа dOro, которую греческий свидетель
события называет итящеиныч темтонои» и ^^еОшши тоноііы (из многих икон),
равной по ширине и высоте находящемуся под ней алтарю^. Происхождение
«иконы» стало предметом обсуждения для греков: нВопреки wow»· что мы сіы-

uiaw, бѵОто [эта икона] происхіЮит tn тсмто/ш святейшей Веіиші ііерші

(Софии КонстантннопольскоП. — А. Л

\ш с точностью onpe0ew4u, как по

надписям, так и по иі^юражения\і Комнинов. что она иі ионсктыря Пштюкра-

тора/*^^. Не вдаваясь в содержание пой уникальной виіантийской «художественной экспертизы», отметим, что сам предмет греки воспринимают как хорошо
знакомый и связывают его с одним из главных императорских храмов Константинополя"*.

iio всей видимости. Константинополь являлся кр)пным центром изготовления антсііендиумов. пользовавшимся известностью во всем христианском
мире Венецианцы в X и XII в. заказывают там преда-ітарную икону для своего
главного храма, не обращая внимания на различие кіжфессий. Во второй паювине X! в., уже после Великой Схизмы 1054 г.. аббат Дезидерий из Монте Кассино отправляет в Константинополь гюсла с письмом к императору Роману IV
(1068 1071) и с 36 фунтами золота, предназначенными для изготовления юлотогоантепендиума. украшенного лраіоцеиными камнями и эмалями''. В этнх эмалях он повелел изобразить ^/ниные сиены і/і Нового Завета и почти 9сс чм>еса
СП БенеОикта/г^ поскольку антепендиум должен был украсить главный монастырский престол св. Ьенедикта. Примечательно, что одновременно Дезилерий
заказывает в Константинополе іа^мплекс икон для алтарной преграды, делая всю
мтарную декорацию в едином византийском стиле*'. Как кажется, не только
качество столичного ремесла, но и авторитет ию>нографических образцов здесь
сыграл св<>ю непоследнюю роль.
Важное свидетельство содержится в скандинавских источниках. В ІПІ г.
норвежский мороль Сигурд (1103-II30), возвращавшийся домой из Св Земли,
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приобрел в Ви-шнтии акгепендиѵм. сделанный и( opoH-su и серебра, покхточеиный. с іміі.іями и дріігоценныѵш КІШИЯЛШ. кшорын ипгсм ν KPUCILI ^ьтгариый прел а т посгроениоіі этим юролем цфкви Св. Креста в Koimngalvelle" Ничего не
и івестно об июнографии этого алтепенди> .\uu но его ви иштіціское происхиц*нііе само по себе весьма красноречиво В каталонском документе юворигсі. что
в 1047 г. ѵюнікггырь Риполл (Ripoll) oo-iiuai «зк/ю/яыѵ/ а тюрем» с драгоцешщми калишми и 16 )ма.ішми. по всей вндимости, также ви iiumuicKoro происшцзе·
иня. на что прямо укаіывает техника ніпповления' В др> іом к;п;ионснш момасгыре Рцда (Roda) около 1(»)7 г. иа\оди.кя а.тгарный покров (раШит) и ι Коисгантинополя. полѵ 'швшиіі соеииатьнос наименование «conxumtinatwi»". В лой
свя іи примечательно, что исатедоваіели свячывакп ароислождение. иконографию и сти.іь капиюнскил живописны.\ штеііендиѵмов роѵишсюй ІПО.ЧИ С особым вичантийским влиянием По свіиетельсівч священника Петра Малила
(Pernus Malliiis). в середине XII в. в баттике Св. Петра в Риме перед одним т а,ѵ
гарей ѵюжно было видеть кимбршкаішс uj лишта с милями» (шип lahuhm ік
аит еі smalto). весившее 216 ливров и представляв.іявшее ряд сш:н и»Ветхого м
Новош Завета ' Учитывая эпо.чѵ и те.\ник\ и ігоіовлсния. вилштийсюе происхождение этой ри.мской раіа d'oro кажется весь.ѵиі вероятным.
Приведенные факты д;иот основание прсшо.іагать с> шествовагаг не
только вышигыч юлотом. но н цельно юлогыч прсда.ттарны\ июн с ПЫЛЯШІІ
самых όoπσыs .\ралш.\ ви икгийской сто-тицы Одкіко нармд\ с такими драгоценносгями в хюнастырскич цсркшіч и скромных прнзе.і;і\ мог.іи испаиювэться н живописные иконы, Νста№ш.тивасмыс у внешней грани прсагаіа. Не HCKWчсж). что Г.1КИ.М прсдаггарным оора юм быта неболышія икона конца XI в шСин;шскоп) шнастыря (ил 12), когторѵю иногд:і но-іывают <fv.sume икітюпаш»"
Рікположенный наверху Дсисус с Христом на троне в центре вклкгшст, помимо
Богоміггери и Иоанна Крестителя. »гюбражения лв> χ склонившихся арчангелоі і
ііміюріггорских оаііріеииях В «леисусный чин» введены н юбрнження 12 аіюсгоюв. покаинны.\ попарно по обе стороны Под Дснсусом в три ярчса покамы
сцены великих праиников. раімешенные согласно хронаіогическому пори»
истории сшкення огг «Благовсшения» до «Успения» Ллнная икона чюпа с т о т
перед хттарны.м престолом в одной и-і міі.іенькич юіпегі Синайского мошкггыр·.
со иавая концентрированный о6р;ѵ> идеальной Церкви и история сшкення Поиск ана,іогимиы\ икон, кгторыс ѵюгти рнспо.-ппггъся как перед главным престотом. π«κ и в жертвеннике прсяставляст собой псрспектнвтю н л ч т ю suiH>
При пом ключевым для олредс.іения литургической функции нюны. на наш
B-inju. ямяется многосоставиосгь компо іииии гфслполііг:ік>шіія во шикновеияе
обра-іа идсхтьной I (еркви и иереірхии святости
^ревнерѵсскне пртіа.ипармые пе.іены
В;іжнѵкі главѵ в истории восгочнохрисгиіінского аігтспскли>міі могут составить древиср>сскнс шитые иконы. ПОЛ<БК: нуждающиеся в новом определении их первокгкхтьного на іначения Письменные нсто<тикн не много*шс.хніш.
однако нет оснований стокшп^ься в том. 'гго сашние ;ігтарных покровов ouio.
как и в Ви-ііінтии. неотъемлемой «вктыо чрамо іоаггс.тьсгні Рікскпывая об осв·-
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щении в 1231 г. церкви Богом;ггсри в Ростове, летописец специально отмечает
драшценн>ю индитию, украиі івшую алтарный щх^стол: і^...епископ Кирші укушен святую церкішь икшшші мпогоцспьшши, их же несть мощи и скпзити и
спре(Юо іы, рекшс печены, причини тѵ и киаопш она шогіщеина и индитию міын
гоцеину доспе на святей mpunete, ссѵои ж и рипиОьи, ино лшого мшшгтво немких ѵюрочсн)*''^. Под 1288 г. Пыицко-Волынская летопись сообщает о строительстве церкви Св. Георгия в Любом.те. в κυlopyю КНЯ ІЬ Владимир Васильковим
вложил, наряііч с иконами и литургическими сос\'Д;іми. целый KVNUWCKT алтарных покровов* <х...п'шшцы OKiXJMWHHN
шиты і<иопю\і съ жѵич\\у)м. хер\тмы и
серафиии. и цпьдипгьн шышіаи tuutna нся, а (ір\\чш пшоюкы Спхччапкк', а а ѴКІіѵи) tumttpviioh иныттьи, Оь-ччапик* м<ѵ пінипокы»'^ І^анние исіочники прямо не
соо0ш;іюг об иконных ^юралах на инлигиях. но они. несомненно. с> шес^воыілн.
при том чп) лс)мииир\іошим типом укр;ішения іпглрнот покров:» остав;\лись
кресты с орнаментами^'.
Вышитые л));ігоцеииыс индитии играли в«гжн\ю роль в храмовой дскор;іции, но. К;ІК Ο Τ Μ < Μ ; Ι Κ Π исследоваі\;ли. их иіачение стало уменьшаться по мерс
рігшигия высокого икі)и0сгас;і и переноса ілавного ;ікцента с а.тгаря на прсліілтарную стсиу'^ При лом прсдаді арные иконы-пелены были \о|Х)шо ичвеаны
и;і протяжении всею русского средневековья ( h поанесредневешвого периода
нік: louuH несколько типов «шіпыч аиіепенди>мов». п^^сдна шачение κυιοры.\ не вылыв.)ст сомнений СЧіиесівов.ипі цельные, в виде свисающею с
четырех сторон п.хгта. аліарные пок^хжы с иконными обраиіми на лицевой стороне прссто.гі Самый ииісслныи сохранившимся пример
шигач юлотом и
жечтгом инлития
г . аюжснная в 1|Х)ицс-Сергиеіл лавру шпккои семьей
и по прел;жии) вышіпая самой Ксснисй Год\ поной" И юбражена икічіа «Прслсга шіриші». к стопам Христ:і на т|хіис в центре Дсиаса склоняются прсполоб·
иые основігтели Лавры — сн Сергий Радонсжі:кни и св Никі>н (ил. 1.^). В иічоногра«|жи наіірсстольиого іХ>ра ѵ) органично сочетакттся темы ца|чтвенности. Іівч:іристичссіі>и ^ ' р в ы чіо.хния о спасении и прославления монастыря Іхть все
оснокшия с ч т ; п ь ижгговітснис полобных иіиитии л^квиеи тріииииеіі. 'tro ясно гюлгвержл^ются нон1х>ролск1>и пе леной X I V в. с оГ>ра ими «^Спаса Ми іостніи)·
го». Дсис\аі, ангхмкских чинов и свангслнслов в \ ілах. кою|ш лош.іа ло нас как
часть а п;ц)ногп покрова ХѴІІ в. (ил 14) В со6|ѴТнии ІЧссіамо м> ѵя ИЧІССТСЯ
а.ттарныи іюкров ыоиші X V I в с оораѵіми пратисв. пророков, свяіиіслсй н и іоранных свягых*· Нслв%смыслснио точные свилстсльсттіа об а.парных покровач
с ткпсвымн икоііа\«и ишестиы по пікьмснным искѵпіикям в псрвх ю очерель.
мпиіістырским опіісячі ίΐο описи 1545 г. Иосифо^Вотокагтмского монастыря, на
прііииичнои иапрсстотьной инліпии монастырского Успенского собор;» всрсл·
и и « были вышігты икониьіс о6|)ачы пророка Иа\ліа. мучеников Фсоло|\і Стрііти.гтта и Мины, шторыс были обрамлены по кайме сиенами л т н;иссяты\ пр.іини№»вЧ подчеркΗΒίΙκιтих чнячимость центрального ииіорііжсния Согласно
Писиовой книге 1577 г.. в церкви Воскресения в Коломне л (кі иа ппеспип ииiHtnthe
черпчѵ^па с ifiuwfioxt, и ныне ( верх т<н' шнютьи шмиіч иноитья ищу^
xrwn ( pnnmttu
эгиіг w^cn шоук тпсрсои nfn^mo^a, а по стпр,*-
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на\{ ofwtac межие ттк ы червчет шош <кі жхѵіт Оа бог^юв, а на ииОшпье нашит
крест пшфтян. а на нем было по местем 22 плаща се(к*бряных эолочены невеликих, а на них выбиваиы сбитые, а сереОь креста, что на ииОитье, иа такомж
п лащикг выбито Распятие Христово, а поОпись по сторонам Распятия сошяо
жѵмчѵгіУм по mo(f)/ne: «ffcvc Христос ника>у^.
Помимо индитий в форме сісггсртей существокіли и отдельные вышитые
полотниш, которые крепились к лицеюй стороне алтарного покрова. В отлме
от собственно «нндитии» они в монастырских описях иногда Ha tbiBiLTHCb «пелены праиничныс». Так. в одном и·^ инвенгарей XVII в. находим: <(Ца вь алтаре
іжоло престола ииОития кѵмашчоіпа. покров повсеОневиой пестред лселт, ν престола тѵ спереОи пелена праз0ничиая, оклаОник бархат зелен гладкой, среОник
тафта червшпа. кресть І70робиші серебрян»''*. Такая же икона-пелена в 1601 г.
находилась на атгарном престоле Успенского собора Кирилло-Бело іерского монастыря: «Пелена ν престола от царьскігх дверей, а на ней шит золотом и толки образ Пречистые Богородицы Воплощение а) святители по бархату червчетѵ»'^. В собрании московского Новодеви^іьего монастьфя сохр^шилась икона-пелена «Похвата Богородицы» ХѴП в.. яшіяющаяся «списком» более ранней пелены той же иконографии. Она была навдена пришитой к лицевой стороне парчевого алтарного покрова XIX в.. находившегося на белокаменном престоле Смолeнc^υгo собора"^. Запись во Вкладной книге Новодеви^сьего монастыря от
1671 г по'^волила подтвердить первоначальную функцию пелены как предалтарной иконы-антспенди\ма. СХ^щественно. ^rгo такие пелены, как и сами алтарные
покровы, могли меняться в чависилюсти от дня празднования, а образ на покрове мог вьютушп-ь в роли своеобразной аналойной иконы, только приобрегаей.
благодаря месторасположению на алтарном престоле, еще более важное значение".
Ряд древнейших русских пелен тждастся в новом ос\«>іслении их первона'чальной функции. К самым древним русским предалтарным иконам может
быть отнесена пелена «Распт-ие с предстоящими» из ГИМ (инв. №55115-РБ
1Гі74). происходящая, по всей видіімости. из новгородского Юрьева монастьфя и
на основании стилистических и палеофафических данных датируемая Х1І в/^
(ил. 15). Назначение злототканной иконы шюгда определяется как «пелена запрестольная» без объяснения литургической функции и возможности практического
использования такой ткани. Предаттарная икона кажется гораздо более вероятным. естественным и подкрепленным традицией объяснением. Размеры пелены
(124 186 см) может быть сопостааіен с длиной аттарного престола Со(|)ии Новгородской. которая, как известно, точно соответствовала «мере Гроба Господня»
(около 175 см)"' Структура изображения и .характер профаммы. включаюшей обPA^ίляюшиe медатьоны с образами Христа. Богоматери и апостолов, ШІ.ХОДЯТ аналогии в зашиных антепсндиумах. Разфанка композиции имеет параллели в тех
же памятниках (ср. упомянутый выше антепендиум из Р\'псртсберга, ил. 5).
С символической то»пси зрения «Распятие» как главный образ Искупительной Жертвы абсо.тютно соответсттет идее алтаря, на котором приносится
Евхаристическая жертва. Над крестом Распятия показ<зн мед^ільон с погрудным
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образом Христа, под кресюм - медальон с іюгрудиым образом Богоматери
с младенцем в иконографическом типе «Воплощение» («Знамение»). Зрительно
соноставленные по центральной вертикали образы I Іантократора. распятого
Христа и Богоматери с воплотившимся Вогомладенцем образуют смысловой
стержень иконографической программы, в которой доминирует литургическая
тема священнодействующего Христа, который «прішосяіі и приносимый, приемляй и рсидаоаемый». Напомним, что тема этой литургической молитвы получила
исключительное развитие в византийской и древнерусской храмовой декорации
XII в."*" Она была особо связана с символикой алтарного покрова, соединяющего
мысль о погребении Христа с идеей божественной славы, что специально подчеркнуто в византийской эпиграмме «На возложение покрова», также относящейся к Х!І в.'^' Идея храма и идеальной Церкви усилена в иконографии новгородской пелены за счет медальонов с апостолами, утвердивших Церковь земную
и воспринявших от Христа священническое служение. Известные позднесредневековые примеры позволяют думать, что Распятие или Голгофский крест были
в числе самых распространенных образов на алтарных покровах. Яркий и характерный пример дает икона-пелена, в 1514 г. вложенная Настасьей Овиновой
в Троице-Сергееву лавру"-. В вышитой по краям иконы пространной вкладной
надписи ясно указывается на литургическое назначение «покрова» для главного
престола, в иконографическом решении которого образ Распятия на фоне иерусалимской стены дополнен изображениями шестикрылых ангелов по четырем
углам. По приведенному выше свидетельству Писцовой книги 1577 г.. индития
с Распятием украшала престол церкви Воскресения в Коломне, при этом само
изображение было «выбито» на серебряной позолоченной пластине, равно как и
обрамляющие композицию в среднике образы святых на 22 пластинах"'.
Вероятно, в ряду ранних предалтарных икон должна быть рассмотрена
пелена 1389 г. «Спас Нерукотворный с предстояшими» из ГИМ (инв.
РБ 1)",
традиционно именуемая «Воздух Марии Тверской». Согласно вкладной
надписи в левом нижнем углу средника, пелена была заказана княгиней Марией
Тверской, вдовой великого князя московского Симеона Гордого: «В ЛЕТО 6897
(1389) УНЛ ИІИГЬ ЬЫСГЬ С1-.И ВДУХЪ ІІОВ[-ЛЬ:ІІЬШ ВЕЛИКИА КНЯГИНИ
МРЬИ СГМІ-ИОВЫЯ». Пелена, вероятно, предназначалась для алтарного престола большого храма"^ (ил. 16). Об этом ясно говорит размер покрова (123 220
см). Алтарные престолы подобной длины являются большой редкостью и не известны среди сохранившихся раннемосковских памятников. Однако нельзя и исключить возможность существования подобных престолов в отдельных кафедральных соборах, к примеру, в Успенском соборе Московского Кремля 1326 г.'**^
Возможное использование пелены в качестве главного предалтарного образа хорошо согласуется с программным характером иконографии, претендующей на создание образа р\сской свяюсіи. Коміюзиция разделена на средник и
поля, выделенные орнаментальной рамкой. В центре представлен непропорциона'и>но крупный образ Спаса Нерукотворного, ію сторонам от которого склонившиеся с жестами молений Богоматерь. Иоаіт Креститель и два архангела. Уникальную особенность деисусного чипа составляют изображения четырех рус-
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Ікмра (13(КХ 1326) ιι Алексея (1354 1378).
смравп Максима ( 1 . Ч ) 5 ) и (Іччи носпц 1328 1353). Нал «Спасом Нер>когвориым» ііоклаиы чеіырс. лва красных и лна черных, шесгикрылых амісла. вмлимо. іио0ражак>мтх серафимов н херчвимок. [іи/книіі реімстр срелника занят
чином иі восьми фронтальных и поясных нюоражений святых. В центре ряда,
гіряліо пол ніооражением нлага. накаіаны лва снятых архиерея — св. Николам (?)
и св. 1 ригорий Ьоюслон, к которым слева примыкает образ Алексея человека Божия. а справа св. м>ченик ііикиіа и св. ДмиірпГі Сол\нскиіі. Ряд замыкают образы первых рѵсских святых, с одной стороны - свв. мученики Борис и Глеб,
с лр\ 1 ой прелстааіено самое раннее лотелиіее до нас изображение их отца
СИ. князя Владимира'". На полях в \глах композиции вышиты четыре медальона
с пиш> шими евангелистами, между которыми 20 одинаковых поясных фронтальных изображений ангелов со сферами и жезлами в руках: по семь образов на
верхнем π нижнем поле и по три на боковых.
Попытаемся выявить важнейшие иконографические особенности пелены
138^^ г Во-первых, это многосоставность и многоярусность композиции, имеющей
пять регистров н 45 фиг\р . Изображения распределены по чинам святости, предстаапенной в иерархическом порядке: Христос. Богородица и Предтеча, три группы ангелов, евангелисты, святители. м\ченики, св.князья и даже земные архиереи,
обладающие божественной благодатью по стат\'су η соответственно правом на
изображения с нимбом'\ Перед нами не отдельная [ікона «Спаса ІІерукотворного».
но образ всей Церкви, а также скоицентрироваиный в одной композиции идеальный образ всей храмовой декорации. Не случайно оі ромный лик Христа в круглом
нимбе на квадратном плате вызывает ассоциа[іию с купольным Пантократором.
а евангелисты в угловых медальонах — с аналогичными образами в парусах крестово-клпольного храма. Кроме того, центральная іруппа образует своего рода
арк-у — напоминание об апсиде, в нижней части которой находятся фронтальные
святители. Выразителен выбор святых, сочетающий ктиторский-патрональный
замысел с литх ргическими и наииона.пьно-историческими идеями. В нижний ряд
святых многозначительно введены образы крестителя Руси и двух первых национальных святых — небесных покровителей русского княжеского рода. Еще более
необычным решением было появление в Деисусе (сцене небесного моления высших святых за человеческий род) четырех прелстоягелей русской церкви, последовательно сменявших друг друга на митрополичьем престоле в эпоху, непосредственно предшествующую созданию пелены 1389 г. Знаменательно, что, за исключением митроіюлита Петра. т\ один из изображеииых архиереев еще не был причислен к лику святых, и при этом их иконные образы занимают в композиции более
важное место, чем вселенские святитеіиі }4иколай Чудотворец и Григорий Богослов. Тема идеа.тьиой Церкви приобретает в иконог рафической программе особое,
несомненно заданное кгторами. звучание, воплощает идею истинно русской святости. объединяющей иаииоишіьиые. княжеские и церкоімпле, традішии.
Однако наиболее важным символическим элементом в программе предалтарной иконы был «Спас Нерукотворный» в центре Леисуса. где он заменил наиболее расиространеиньи"! образ тройного Христа. Такой иконографический
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извод является чрезвычайно редким, хоія в аіпаріи>м пространстве храмовой
декорации обе темы часто демонстративно сопоставлялись, выступая как две
грани взаимозависимого иелѵчо"". Думается, что необычный извод был прямо
связан с литургической функцией пелены как предалтарной иконы. Первая прижизненная икона Христа, доказывавшая реальность Ею земного бытия, издревле истолковывалась как образ Воплощения'^. Но также она понималась как символ Евхаристической жертвы, что нашло отражение и в древних богослужениях,
когда сама святая реликвия устанавливалась за алтарным престолом на особом
троне'", и в появлении с середины XI в. образа Спаса Нерукотворного в алтарных
программах восточнохристианских храмов"\ В ряде случаев он располагался
в нижней части алтарной апсиды непосредственно над престолом, зрительно
создавая с ним единое целое'^^ Заметим попутно, что распространение русских
живописных икон Спаса Нерукотворного ХІ1-ХІѴ вв. могло быть прямо связано
с их использованием как запрестольных образов.
В евхаристической символике Спаса Нерукотворного, на наш взгляд,
существовал еще один важный аспект, который подчас ускользает от внимания
исследователей: чудо возникновения первой нерукотворной иконы сопоставлялось с чудом преложения Святых Даров в таинстве Евхаристии. Именно этот
аспект позволяет лучше понять зрительное сходство образа Спаса Нерукотворного на пелене 1389 г. с литургической просфорой — расположенным в центре дискоса Агнцем. «Спас Нерукотворный» акцентировал литургическую составляющую в теме Деисуса, который приобретал смысл своебразного богослужения
перед алтарем и поклонения Жертве с участием высших святых, ангельских чинов и русских архиереев, то есть всей Небесной и Земной Церкви. Покровенные
руки некоторых участников действа, вызываюшие в памяти жесты апостолов из
«Евхаристии», дополнительно подчеркивали эту литургическую идею. Символика композиции неразрывно соединялась с символикой самого алтарного престола, перед которым она, по всей видимости, должна была находиться. А все изображение приобретало статус главной иконы, концентрированно воплощавшей
все важнейшие темы храмовой декорации.
При этом создатель иконографической программы рассматриваемого
«Воздуха Марии Тверской» не забывает и об ином, теофаническом. аспекте образа Христа, предстающего во всем величии своей божественной славы. Этот
аспект был совершено прозрачен, когда читались сейчас практически невидимые
надписи, вышитые тонким шелком на верхних и нижних каймах рядом с образами ангелов. В свое время И. А. Маясовой удалось различить слова «...с.іава на
небе и на земле..находящие
многочисленные параллели в лит>фпіческих текстах и как бы вложенные в уста ангелов, прославляющих Вседержителя. Теофаническими по своей природе являются и образы шестикрылых серафимов и херувимов над ликом Христа, которые, согласно текстам ветхозаветных видений,
сопровождали явления всемогущего Бога. На это же указывает и ангельское
воинство на полях иконной композиции и изображения евангелистов по четырем
сторонам света. В данном иконографическом кюнтексте «Спас Нерукотворный»
1389 г не просто евхаристический символ, но и теофанический образ, сопоста-
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вимыП по значению со «Спасом в силах», который вскоре займет свое ломинпруюшее место в ценіре леис>енот чина русского высокого иконостаса^'\
Знаменательно, что символическая структура «Возлуха Марии ТверскгіГі». сочетающая многосоставность композиции с темой Теофании, находит
ясные аишюгии в запалных антепендиумах и еше более близкие параллели в венецианский Раіа d'Oro. Κ примеру, в обеих программах главный теофанический
образ Христа также окр\жают четыре евангелиста в медальонах, а над головоГі
Христа изображены тетраморфы и ангелы. На уже рассмотренной инднтин
Великой церкви, посланной в І26І г. в Рим. над головой Христа «во славе» также показаны Силы небесные. Таким образом, речь идет об укорененном в византийской традиции иконографическом мотиве. При этом основное отличие русской многосоставной иκΌны состоит в акцентированном литургическом содержании, осмысленном в национально-историческом контексте. Не будет преувеличением сказать, что «Воздух Марии Тверской» 1389 г. — ключевой памятник
в истории древнерусского искусства, подготовленный многовековой традицией
прела-ітаных икон и одновременно разрабатывающий иконографические модели будущего.
Примечательно, что, с точки зрения стержневой иконографической структуры, самым близким пелене 1389 г. оказывается другой русский алтарный
покров «Спас Милостивый с предстоящими» X I V в. из Новгородского музея^.
Основу также составляет тема Деисуса (ил. 17). В центре — Христос на широком троне с полукруглой апсидовидной спинкой, титла 1С Х С у лика Христа
дополнены греческим эпитетом ΕΛΕΜΟΩΝ («милостивый»), указывающим на
важнейшее качество Того, к кому обращены молитвы о спасении. В деисусный
чин включены изображения двух архангелов, а над головой Христа, как и в композиции пелены 1389 г., вышиты два образа шестикрылых серафимов и херувимов. и в этом случае подчеркивающих теофанический характер композиции,
идею «Христа во славе». В углах покрова также представлены четверо сидящих
евангелистов. По всей видимости, тема Деисуса на древнерусских алтарных
покровах была одной из главных, что подтверждают и позднесредневековые
памятники, к примеру, годуновский алтарный покров-индития с иконографией
«Предста царица» из Троице-Сергиевой лавры"'.
На наш взгляд, в описываемый ряд пелен, подобных новгородской «Пелене с Распятием» и «Воздуху Марии Тверской», может быть поставлен и знаменитый «Суздальский воздух» 1410-1416 гг. (ГИМ, инв. Х® 19724-РБ 2), созданный,
согласно вкладной надписи, для собора Рождества Богоро^?ицы в Суздале'"'
(ил. 18). В пользу такой идентификации говорят не только размеры пелены
(118 '< 203 см), но и характер иконографической программы. В среднике этой
многосоставной иконы представлена евхаристическая тема — огромная сцена
«Причащение апостолов», обрамленная ктиторской надписью. В четырех углах
размещены теофанические образы пишущих евангелистов, между которыми по
всем краям пелены развернут подробнейший богородичный цикл из 18 сцен.
Примечательно, что «Суздальский воздух» или его прототип был скопирован, со
всеми иконографическими деталями, в пелене 1487 г. для Успенского собора в
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Рязани·^. Сравнение зі их нелеп нозноляет отметить не только ясное понимание
литуріическоГі функции предмета, но н суніествоваініе устойчивых и авторитетных иконог рафических образцов. Можно думать, что подобные пелены были
xopoujo известным современникам элементом убранства соборного храма. Летописное известие 1382 г. сообщает о разграблении Москвы татарами, которые
«а церквах іборпых каліеиых... пе.іены so.iomov шитые и саженые одраша»^^\
Летописец указывает на «соборное» происхождение и драгоценную технику
пелен, напоминая читателю о важности утраты хорошо известных предметов.
Объективности ради заметим, что вопрос о предназначении подобных
двухметровых пелен еще остается открытым. Сомнения связаны, главным образом, с типовыми размерами древнерусских престолов, длина которых обычно не
превышала полутора метров. Термин «воздух», использованный в некоторых
надписях, мало что проясняет и не имеет строго закрепленного значения"^'.
Характер композиции указывает на то, что эти иконы должны были быть представлены в развернутом виде и показаны строго вертикально (в горизонтальных
покровах изображения на верхней кайме, свисающей с другой стороны престола, обычно вышиты как бы вниз головой). Акцентированное евхаристическое
содержание пелен делает их расположение вблизи алтарного престола более чем
вероятным. Единственная альтернатива предалтарному размещению — использование пелен в качестве запрестольных образов'"^ Некоторые исследователи
пытались расположить пелены в полукружии алтарной апсиды'"-\ Это маловероятно. Непонятно, как они крепились и почему закрывали стенную роспись, как
правило, важнейшего литургического содержания.
Более правдоподобным решением представляется размещение пелен непосредственно за алтарным престолом, прикрепленными к столбикам кивориев,
в качестве своеобразного ретабля. О традиции подобных «запрестольных пелен»
в Древней Руси ничего не известно. Но в принципе они могли существовать, что
подтверждается сведениями о катапетасме (катапезме) в Софии Константинопольской, о которой подробно сообщает в своей «Книге паломник» Антоний
Новгородский, рассматривавший ее в Великой церкви в 1200 г.'"* Текст не дает
ясного представления о расположении, но позволяет реконструировать облик
этой части алтарной декорации главного храма империи. Речь идет о завесе,
поскольку использован термин катапетасма. которым в греческой Библии
обычно обозначаются храмовые завесы (к примеру, Исх. 26:33). Завеса «сотворена от злата и сребра», составляя органичную часть золотого и серебряного
декора всего алтаря. Упоминание «столпов катапетасмы» позволяет догадываться. что эта завеса крепилась к столбам кивория, к которым привязывались
и другие завесы. Катапетасма находилась над алтарным престолом достаточно
высоко, под ней была повешена вотивная корона {«Константинов eeneif») с спускающимися от нее крестом и золотым голубем. По сторонам завесы располагались венцы других императоров. Около катапетасмы находились 30 маленьких
венцов в напоминание о 30 серебряниках и предательстве Иуды. Из текста ясно,
что катапетасма не закрывала алтарь, сохраняя возможность наблюдать за таинством у престола, — «да без ереси праведно сіужат Богѵ».
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іш -- f иаюражением Сыитин Госпоікі с креста, с \ играми и письменами кругом,
все из кр\ѵіа\) м емчѵги. которого шик много, что кажется, буОто это рассыпанный горох; вшоран піищаишіи — аышитан: от превосходного цвета одежО
и шц кажется. буОто то нарисовано красками: такая же и т(}етья»^^\ Ком-

ментируя свидетельство, отметим, что все іілашанішы переносятся вместе со
святыми дарами в алтарь, в котором они должны были находится оставшуюся
часть литургии, и где они, несомненно, имели свое символически обусловленное
место. Очевидно, что иелены-антепендиумы являлись лишь частью златотканной декорации, в которой пріісу іствовали разнообразные лит> ргические покровы. плащаницы, покровы на раки, сменные подвесные пелены к иконам. Для нас
особенно важно, что алтарная преграда могла также украшаться пеленами, размешенными в царских враіах, между барьером и архиіравом, на самом иконоаасном тябле. Сохранился один такой шиюГі деисусный чин XV в., пропсходяшнГі И5 Троице-Серг иевой Лавры"*. Словом, размышляя об эіюхе, предшествующей явлению русского высокого иконостаса, мы вправе говорить о системе иконпслсн. в которой шитые антепендиумы как предалтарные образы должны были
иірать доминирующую роль

AiimeneHdiiVM и высокий иконостас
Тщательное описание и систематизация данных о древнерусских предалтарных иконах представляется делом будущего, но даже предваритслып.іГі обзор
показывает, что антепендиум в конце XIV в. был хорошо известным явлением и
в Византии, и на Ру си. Митропатит Киприан (1375-1406), с именем которого все
чаше связывают реформ) иконостаса'^^ несомненно, видел константинопольские предалтарные иконы типа Раіа dOro. Пелены, подобные «Воздуху Марии
Тверской», украша^ти в его время алтари главных московских храмов. Хорошо
jHa.i митрогюлит и западную лит^ргическ-ую практику Именно многоярусные
антепендиумы, создававшие иерархически систематизированный образ всей
Церкви, могли послужить готовой иконографичсскг^й моделью при создании
высокого иконостаса Как становится все более понятным, главным в реформе
бы,10 не ввелсиис отдельных иконографических тем, но сам принцип унификации
создание сплошной нк\>иной стены с нсск-олькими регистрами строго
ыкрсптенных чинов'" На <J>OHC абсолютно нерепамеитированной восточнохристнанской практики XI\ в. подобное решение представляет не результат постепенной эволюции, но серьезную реформу, нуждающуюся в авторитетном образце Виіантийскнс антепендиумы являли гх)тов>ю и освященную лревней традииией символическлю структуру
^те\тіон** и ^гикону из многих икпнн, как
опретеліпи вснеіінанскую Раіа d'Oro виіантнйцы в 1438 г.'"
Змамснагтельно. что согтание образа систематизированной святости. **ико'
иі ίίπαΊ/χ ііконі^. рассчізтривается как отличительная черта лит\ргической уттрм эпохи %іитрополита Кнпрнана. Ятя нас особенно интересно наблюлсние,
НТО в период с конца \ІѴ в по середину Х\ в. сложная вариативность литургических композиций сменилась *^поіной ѵнификаііиѵй сюжстт по o6patv и тхЮuuwi
При этом некпторыс явления древнерусского ars sacra, как
к.^^ется. прямо связаны с антепендичмамн и первыми иконостасами К их числѵ
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принадлежит иконографическая ироірамма оклада Нваиіелин Федора Кошки,
созданного, согласно вклалноГі надгиіси, в 1392 г. ^<nf)u п()еосвнщенном Ктцтане.
чішірошгтше Киевском и всин РѵсюЛ* {ш. 19). Исследователи уже указывали на
возможную связь декора оклада с реальной архитектурой первых иконоаасов,
на ценгральное изображение Деисуса с Христом на троне и многоярусную
струкгуру""·. Велико и иеслучаГіно сходство композиции оклада с алтарными пеленами типа «Суздальского воздуха» или очень олнзкоГі по времени пелены 1389
г. Отметим изображения пишуших евангелистов в углах, вкладную надпись, идущую каймой по краю, ангельские чины на полях, а также особый приниип как бы
вставленных и специально обрамленных образов, напоминаюших как вышитые
золоюм и жемчугом изображения на тканевой основе, так и отдельные иконы
в структуре иконостаса. Евангелие Федора Кошки, находившееся на престоле во
время литургии и хорошо видимое в открытых царских вратах, входило в символическую систему многосоставных алтарных икон и должно было, вместе с иконостасом и антепендиумом, создать образ всей Церкви. Драгоценный оклад
1392 г. позволяет догадываться, как могли бы выглядеть чеканные древнерусские
антепендиумы, продолжающие византийскую традицию, известную нам по венецианской Раіа dOro.
В связи с этим кажется вполне вероятным предположение, что образ
«Спаса в силах», появившийся в центре деисусного чина и ставший важнейшим
нововведением русского иконостаса, мог быть подсказан иконографией антепендиумов. Идея небесного величия Христа полностью соответствовала византийскому толкованию верхнего алтарноіо покрова как символического образа Славы Вожией. Литургический комментарий Симеона Саіунского, написанный
в эпоху Киприана, раскрывает смысл многофигурных коміюзиций на прела.ітар·
ных иконах, доминирующие в их иконографии темы Тсофаиии и [^вхариаической жертвы, взаимозавіісимые как верхний и нижний алтарные покровы: лТра·
neja oopajvem всю Церковь, от концов іе\пи сооравшмося к Госгюду, на нем основан н\ю евангельскою проповеОью и словом (пагоОати... Поіа*^аепкя сраница
fsyndon), которая знаменует п ипцашщу на уѵериів іенмпм рш)и нас оожествен*
ном теіе. Потом распростирается трапенх(юр (ннОития). который пываеш
светіес и с іужит образом Славы Божиеіі, так как жерптенник есть престол
Божий: а с Орѵгои стороны, он напоминает и (н^еж ш Спасите ія, оіестешш
как
Возможность испольюааиия предалтарной иконы в качестве (юразиа иконостаса косвенно подтверждается и их глубокой символической олиюстью.С лигургической точки зрения — гго два разделенных в пространстве защитных
покрова, і рани мысленного ковчега, скрывающего свягыню. В еще византнйсю·!
обряде входа в алтарь свяшениослужитель целует сначала иконы преграды и затем алтарный покров, устан<ів.іивая литургическое единство трапезы и преградм,
которые уже в ХП в. истолковываются как нераздельные части Тела Христом
Выразительно обгьяснение новгоролскііго епископа Нифонт» (1130-1156>, пришедшего из Визангии! ^А пптти шьпче в оітарь на выхо«К то я коімит цеияш·
ти: то όο есть ко іено Хрік пито: ebte* во оіторь. mpiitwiv uenem: mov cm/»»
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Но всей видимости, эю символическое едиисіво аитеиендиума и алтарной преграды было осознано очень рано, не позднее чем в эпоху Юстиниана.
В данной связи примечательно, чго равеннский мраморный антепендиум VI в.
(Музей искусств, Кливленд), размеры которого совпадают с алтарным престолом
церкви Сан Витале, изображает не что иное, как ал гарную преграду, в центре
которой показаны врага с завесами'". Знаменательно, что предаліарная икона, видимая верующими в момент открытия царских врат, и зримо составляла с декорацией преграды ед»пюе це;юе. Взаимодействие было еще более активным в раннюю эпоху развития иконостаса, когда в нижней части между колонками алтарной преграды могли размещаться шіііые иконы-пелены'", по отношению к которым «прашничная пелена» на лицевой стороне трапезы представляла углубленный в просгрансгве символический центр.
Но, пожалуй, самое важное, что икона-антепендиум должна была выразить
идею алтариоп> іірсстола, а именно, по византийскому толкованию, создать образ
всей Церкви, Христа в соединении с Его святыми. Оптимальным решением этой
задачи было создание сложной и многоярусной символической структуры, воплощающей мысль о небесной иерархии. Зародившись в предалтарных иконах, эта
аруктура в конкретной исторической ситуации могла быть спроецирована на
монументальный экран алтарной преграды, создав явление, известное под именем русскоіх) высокого HKOHocTaca.
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Painting in Europe, 8(KJ- 1200. Mannondsworth, 1971. И 187-204,
СагЫшсІ е.. Surcdti /. Tre.sors Medievals del Museu National d^irt dc Catalunya. Barccloiw,
IW
" Uisko P. Antependiuni. Ρ 82.
Иа^ег Η. Die Anfange des italienischen Altarbildcs. Untersuchungcn zur Kntstc!\ungsgeschichle des toskanischen Hochaltarrelables. Munich. 1962: Hoskovits M. Appunti per
una storia della tavola d'altare: le origini / Arte Cristiana. 1992. Vol. 753. P. 422 438.
РегаГшь должен был со щать фимый оорач таинства ііресущесгв;іения и евхарисгических даров, закрытых во время .іитѵргѵіи фиі>'рой свяіцсннослужитс;ія См·
Tafchnalerei '' Lexikon des Mittelalters. 1996. Bd. 8. S. 405: Ian ()s H. Sienese Altarpicccs.
1215-1460. (iromngen, 1984.
Wi'SM'lK. Altarhekleidung RbK. 1963. Bd. I. Sp. І20-І24. Принципиально важный
свод досі\гнн>іх письменных источников о византийских индиіиях предеіа&тсн н ф\пдаменга,п.ном иссіедовании: Speck P. Die ΕΝΠΥΤΜ. Litcrarische Quellen zur Ikklcidung
des Altar.s in der bvzantini.schen Kirche " JOBCK 1966, Bd. 15. S. 323 -375. Tor же авюрЗіі
.1С г снѵстя онуилнкова.! догіолнителиные сведения: Nochmals. Die Ι'^ΝΠΥΤΗ Poikila
Byzantma. 1987. Bd. 6. S. 333-337.
1Іѵ(ѵіикацик> г речсскогх) текста с новым переводом см. в приложении к статье: Васи іы-ва Т. Л/. Traditit» legis и иконография алтарной преграды Св. Софии Констангинопольской Вое гочнпхристианский храм: Лит\ргия и искусство ' Ред.-сскт. А. М. Лидов.
СПГ).. 1994. С. 132 141. См. также новое и щание текста с параллельным <|)ранцу $ким переводом' Paul Ы Sikntuiin·. Description de Sainte-Sophie, Con.stantinople / Trad dc Μ -C,
Frivant ct Ρ Chuvin Die. 1997. Ρ 11(V 11Я.
Ом
fiislona bv/anlina («f-xclesia s. Sophia»), LXV. Как «авесы кивория
гкаии рассмотрены в недавней работе: ІІеруипимская
.1 .1. Ткани соГюра Св. С(»фии в
К<»нстантин(міолс (в noovfe Павла Силенциария) >> Восточное Срсди'«:мноморье и Кавкал
IV XVI вв Л.. 1988. С. 8-19.
^'^HraunJ. Op.cit. Bd. П. S. 23: Speck P. Op cit S.331-333. Mathi'Ws 'L The Early
Churches ot'Constantinople: Architecture and Liturgy, nnivcrsity Park and Ι,οικΙοπ.
P. 165 171. Такое понимание текста напіло отражение в современных жциклопсдимес·
ких словарях: Cottier А. Endyte The Oxford Dictionary of Ну/апіі\нл. Vnl I. P. 697.
Приведем no важное свидетельство полное гьк> в новом нерейоде Т. М. І^ситье·
ной и Л Л Фрейберг (сгихи 760 805):
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См.: Васильева Τ.М. Укаі.соч. С. 135-136.
IJKrr Poniilkalis ccclcsiac Ravcnnatis // ІП.. 1.1%. СЫ. 510 A/C:
Soeck P. ()p. cil. S. 363: <«|limicw>ii Максимиан) приказал изг^отовить дічігоценнейший ж/ь
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W. Лшкні

шим. І^иОом с меньшим uj ыи.\ есть сіеОѵншщн ніиЬиісь: «і\> мною (гляди на меня) сое.
слоаше /(ΚίκηΚι. созсысиашега меня іи наволі.» (пер. Л. К . Масисля Саичсса).
1 ам жсі « Cnstkit он н 0()\ѵѵю ннОитию іа лкіопш. гОе /изображены! есе его предшественники, и npuKHjai оышшнь на ней июоражения
ю.ютылт нитями. Сделан он
третью и четаернпю с же.мчхѵа.ми, на которой написано: «Сохрани, Господи, народ
твой, и помяни меня гіх*шного. которого uj навоза аоівысич Ты а Царствие Твое.»
PL. Г. 106. Col. 600 I ) : Speck Т. С)р. сіі. S. 363: аіімископ Виктор! аелел сделать ийОитию на алтаре святой иеркви Урсиана из чиспюго зо.лота с шелковыми ншпят, весьма массивную, наполовину ярко-красного цвета, и виОим .мы та м среди пяти изображений ее [ѵиображенисі. а па) изоора.ж ение.м ступней Спасителя вышита пурпуром надпись: Епископ Виктор, раб Важ ий. пож ертвовал ее ко дню Воскресения Господа нашеЛ) ІІисуса Христа в пятый гоО своего правления
(иср. Л. К . Масиеля Саіічеса).

- Chron. Paschale. L 544 // PG. Г 92. Col. 737: Mango С The Art оГ ihe Byzantine
Empire, 312-1453. Sourees and Doeumenls. Engchvood CliiVs. 1972. P. 26.
Sozomen. Historia Ecelesiaslica. IX. L 4: Mango. C. The Art. P. 51.
Boyd S. Sil\er Revetmenls in the Sion I'reasure И Si.xteenth Annual Byzantine Studies
Conlerenee. .Abslraets ot'Papers. Baltimore, 1990. P. 63-64. Этот серебряный алтарный покров не eoxpanHji фигурагивиых изображений, хорошо читается пространная ктиторская шипись епискч>па Парегороса. Каталог сохранившихся фрагментов, см.: Ecclesiastical Silver Plate in Sixth-Century By zantium. l£d. S. A. Boyd, M. Mundell Mango. Wash..
1993. P. 32-34.
Приведем полностью интересное описание престола:<^;в средней части находится
Святое Святых. Его алтарь сОелан из мрамора, длиной шесть пядей с половиной и шириной четыре с половиной. У него четыре стороны, па которых изображены лики льва,

быка, ор.ла и человека». См.: LeroyJ. Le decor de Teglise du monastere de Qartamin d'apres
un text syriaque // Cah. Arch. 1956. Vol. 8. P. 77. 79. ^
•'^Grabar A. Quelques observations sur le decor de Teglise de Qartamin // Cah. Arch. 1956.
Vol. 8. P. 84-85.
Scriptor incertus de Leone .A.rmenio // Leo Grammaticus. Bonn. 1842. S.356—357: Speck
P. Op. cit. no 61. S. 371.346.
Consuuuin 111 Porphyrogeneie. Le Livrc des cercMiionies / l£d. A.Vogt. Paris, 1935.
Vol. 1/1. P. 11. Другие свилетсльства о покровах в «Книіе перемоний» собраны в работе:
Sf)eck Р. Nochmals. S. 34-35. К примеру, в одном месте говорится, то и.мнератор «поклоняется святой трапезе и иноитии».

^ Taft R. The Pontifical Liturgy оГ the Great Church according to a Twelfth-Ccntur)
Diataxis in Codex British Museum Add. 34060 // Orientalia Christiana Periodica. 1979,
Vol. 45. P. 284-287.
1 Ірололжіпсль Феофана так рассказывает о ларах Константина VII: «Ну а о свитых
покрывалах, кои по(кірил общему а ппарю, огромному и уОивительнейше.му, кто расскажет? Сколько туда ни прихоОил. ни раі\' не являлся к Вогу с пустыми руками, но одаривал богатыми приношениями, зоюты.ми изделиями, .исе.мчугами, Орагоценными ка.\інями и тканями Они украшают н озаряиті спнпшя свитых и возвеиіают о дарителе
Константине». См.: ИроОол.жатель Феофана. Жи інеоітсания византийских парей /
Иіл. Μ. И. Лкпѵарскоіо. СПб.. 19У2. С. 187.
'' Constantin I'll Porphyrogeneie Le Livrc dcs ceremonies. Vol. 1/L P. 169-171, 27-28:
.Majc.skaG. The Lmperor in
Church: imperial Ritual in the Church of St. Sophia//
BN/antinc Court Culture from 829 to 1204 l-d. by И. Maguire. Wash.. 1997.
lO-ll.
И злана Лаѵиіросом но веиснианской рукописи около 1300 ί.. солержаіией самый
Гю.иліюй свол византийских ')птрамм (ю иконах: iamnros .S По Markianos Kodix 524 li
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Ncos llcllcnomncmoii. 1911. 'Г. 8. Xii 168. Приводим перевод )ΐοιυ важиого пихогворио10 іскста. подіотов.ісііпып. по паіисП просьбе. К). Каіачковым:
Один и тот же престоі июбрам ает и ясли.
И которые М.іадепец /юг, нвленныи, пою.ж-еи был,
и бытесаиный в камне гроб у сада,
И котором умершии
но .ж ивой
Христос быя сокрыт.
.1 ныне я, порфирородііыіі Sfauyui, великий владыка,
Несу этот покров Оля возложения: и кажется,
^Іто одновременно я и ясли пеленами украшаю,
II гроб, увивая его плащаницей.
О Ты, рожденный, и приносимый в Жертву, и приносящий Жертву,
Осеняя его (Мануила) своими руками,
Свяжи всю землю биче вой власти.
А когда в глубокой старости он, возможно, покинет эту землю
II отойдет к царю, порфирородно.мѵ .Алексею,
Прими его как гостя на Свою трапезу.
Комментированный английский нервод этой эпиграммы см.: .\иші Г. The
Encheirion as Adjunct to the Icon in the Middle Byzantine Period // BMGS. 1986. Vol. 10. P.
93-94.
Speck P. Op. cil. S. 362. Отметим, что в русском переводе Деяний собора отсутствует упо.минание об «индитии», имеющееся в греческом оригинале: Деяния Вселенских
соборов. Казань. 1891. Т. 7. С. 125.
^^ Petit L Typikon de Gregoire Pacourianos pour le monastere de Petritzos (Вайкоѵо) en
Bulgarie // BB. 1904. Ί'. 11. C. 53. 24 (феческий текст Типикона): Типик Григория Пакурнана / Изд. В. Л. Лрутюновой-Фиданян. Ереван. 1978. С. 117 (русский перевод). О том. что
в византийских монастырях обычно существовал целый набор алтарных покровов, ясно
свидстельсівует и инвентарная опись 1200 г. монастыря Иоанна Богослова на Пагмосе.
В ней ничеі о прямо не говорится об икон!П>іх образах на покровах, но среди многочисленных «индитий» \'поминается «святой трапезы индития Богородгщы (Theotokou endyte)
д(к*вняя одна?} и другой покров «tis prosksmeseos atrikalon». т. е.. ви^іимо. поклонный, предназначенньні для поклонения, по аналогии с иконами proskynesis: .istruc Ck I/in\'entaire
dresse en septembre 1200 du Tresor et la Bibliotheque de Patmos. Etude diplomatique // TM.
1981. Vol. 8. P. 21-22. Несколько алтарных покровов отмеченЕИ в «Диатаксисе» Михаила
Лтталиага около 1077 1.1 la одной индитии бы.іи изображені.і 11 жеребят и двуглавый левіри(1юн: про др\ гую известно только то. что она имела изображения: про третью — что
она была лраіх)непной и расіпигой для святой трапезы: Gautier Р. La Diataxis de Michel
Attaliate // Kl-B. 1981. Vol. 39. P. 96-97.
'' Ранний пример в росписях конца XIII в. в церкви Перивлепты в Охриде. См.: ГлигорщевиІі-МаксимовиІі Μ. Скипи|а у Дечанима ·' Дечани и византи|ска уметносі среднном XIV века. Кеоград. 1989. Сл. 2. 4. 5. 8.
Издание іскста по вепецианской рукописи см.: Lampros. S. Op.cit. no 93: Speck P.
Op. cil. S. 348. Лінлийский коммеіггированный перевод см.: Х ш т Г. Ор. сіі. Р. 98-99.
Русский перевод подгоювлеп Л. Никифоровой сііегпіал.но для этой статьи:
Хчамидою червленой и порфирою
Одеян был в насмеиікѵ, Сюве. воіею.
,1 ныне .'Іѵка, Камапп/р я по отиѵ,
ссваспі Андроник, біаго\н>іслснный civra.
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'' I hcochdris Μ . I ricami biiiamini // li I resoru di San Marco / E d . I I. Hahnloscr. Fircnze,
1971. Cat. no. 115. P. 94-96. Tav. L X X X I I I : Oinagyio a San Marco. Icsori dall' Europa, acura
di H. Fillitz. G. Morello. Milano, 1994. Cat. no. 71. P. 182-183. ІЗоіфос о заказчике ііокро·
ва (юс>жласгся в рабогах: іаиіѵпі

/' І.с scbaiitocralor Conslantin Ange cl le pcplum du

mu.scc de Saint M a r c a V c n i c e / / R l - B . 1 % 0 . V'ol. 18. P. 2 0 8 - 2 1 3 : Tiieocharis

M. Sur le scbds-

tocrator Consiamin Comncnc Angc ct sur Tendytc du musec do Saint Marc έ Venise // BZ.
1963. Ш . 56. Ρ 273-283.
'*Sfwck R Op. cit. S. 346. 347. N 74: Idem. E i n Hciligenbilder/vklus im Studios-Kloslcr
um das Jahr 800 //Actcs du X l l e Congrcs International des etudes by/.antincs. Beograd, 1964.
Vol. 3. P. 333-344.
'"'Speck P. Op. cil. S. 3 4 8 - 3 4 9 , 370.

(/Vo/y/Vw Padn merus. V. 17 // PCi. T . 143. C o l . 838 B - 8 3 9 A .
Speck P. Op. cil. S. 351: iipmioiiiy искреннюю признательность Л . К . МаснелюСамчесу, fKvirorroBMBmero но моей ііросмк· перевод этого л а і н н с к о г о текста.
cit.. II. S. 49.

Вгаип

J. ()р.

Speck

Р. Ор. cil. S. 3 5 0 - 3 5 1 : Uihonie

L, de. L e s D u e s de Bourgogne. II. Paris. 1851.

Ρ 243.
^ l l o свидетельству латинского паломника X I I в., недавно онуоликоваином) по рукописи из и с п а н с к о ю м о н а с т ы р я в Гаррагоне: пСоз^ал
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и несравненное
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золота
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сохра-

К. l i n e description de C o n s t a l i n o p l e dans le Tarragoncnsis

няется и ()о сего дня» {Сі^^ааг

5 5 / / R E B . 1995. Vol. 53. Ρ 127).
Пап«Гласный

И., de. L a с»)пциеіе de Constantinople / E d . Ph. Eauer. Paris. 1924. E X X X V :
престо

бы его и оценить,

потомѵ

гоііенных

расколотых

ка\тей.

тый и мператор:
стоіпы.
ut іитого

( С в . Со<|>ии. — .4. Л.)
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в N стоп:

(Робер
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богат,
быіа

приказа
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оыю
и fifhh

0()ип олч/-

были

cepcofwme

как коюктьня

ивѵсь

З а в о е в а н и е К о н с т а и і и н о н о . » » / П е р . М . А . 'ЗаГюро-

ва. М.. 19X6. С . 61). І Ч с с к и й снилсгслк тех же с<н>ыиій іттмемасг разрушение a.irapmni>
n p c c i o . i a : « . . I/ mfxinetv

чю<)ыіѵю

o<)i,pauta.

(>рагый

камень

и ветий жьньчніг,

а саму

нт'·

оомо камо ю Оеиш'* ( П о в е с і ь о в з я т и и П а р ы рала к р е с і о н о с н а м и н 1204 гол) // ПЛДР:

X I I I . М.. І 9 Н І . С . П 2 ) .
^ Яркое описамие такой лраіоііснпой ал сарной прсі ралм I X в, из неркви Спаса Вольт о ю и%нісраі<>рск4>и) лв(фна с*>1сржится н « Ж и з н е о т т с а н и и В а с и л и я I»: <» I нрегінькі.
(>mf>e іяыннан
гатст/ut!

аітарь

Коктны

вся ui 4Hcm<h^<f

сего
еОеіаны

foiotmi.

бпмествеитк^о
иетикті

Оома.

и ι серебра,

и со всех сторон

о Ноги,
а біпка.

иноийскими

какого

η ней тоіько

покояиіаяся

богатствами

на
покрыта

не оыто шь
капитеіях,
Но мт>ги\

Иишнпшиский
местах пппит

оы і к ииюішжен

антеікчіОііум

Сюгоченовениый

ІН9

оСцки Госію<)и нашего» {ГІродт.ша-

С. 138). Замсіим попуіно, чго рчсскиіі iicpciuvi ис переда,! важную ;іля
исюрнн исклссініі полрооносгь і речсскот ориіинала — изображения на драгоценной
префале были )ма.іеііыми См.: 'Hieo/)hanes Coniimuitus. Vila Basilii. Bonn ed.. 1838.
S. 330.
^^ ИеПіпі S. Venice, llie l^ala J'Oro. and Conslantiiiople // Ί he I reasur\' of San Marco.
Venice. Milan, 1984. W 35-<)4. Свилегельсі во ію исно.ніении атенеіииума в Констаніинополе относигся к ссрелине XIV в. и зафиксировано в хронике Лндреа Данлоло («/об-

таь Феофана

иіапі ашѵаш ^^emis ct perlis

mirificc

Constantinopolim

fabru atam>>).

Chronicon venelum / lid. G. H. Periz. Hanoxer, 1846. P. 26. Сведения
об этом и др> і и\ ангспенличмах Сан Марко см.: Documenli per la btoria dell'augusia
ducale basilica di San Marco in Vene/ia dal nono secolo Γιηο alia fmo del decimo ollavo
dairArchi\io e dalla liiblioleca Marciano in Vcnezia. Venezia. 1886, nos. 38. 39. 42. 68-72.
812. Лнтепенли\м 976 r. не сохранился, однако нрсднолаі ают. что он послужил образцом ;іля ангенснлнума из собора в Каорле. сделанном в Венеции в ХИІ в. (позолоченное
серебро, 59 χ 290). Входящие в аніепснди\,м чеканные иконы архангела Михаила в рост
и ііоясной Богомагери. включающие іреческие на.іниси. несо>ніснно. восходят к визанTHHcKHNf образцам X в. См.: Venezia е Bi/iinzio. Venezia. 1974. no. 55: Oniaggio a San
Marco. Tesori dall'I-uropa. a cura di II.Fillitz. G.Morelli. Milano. 1994. no. 68. P. 174-177.
Joannis Diaconi.

Иеіііпі S, Op. cii. P. 39-42.

Ханлозер подразделял эмали на іри разновременные /р>ппы (Раіа d'Oro / ί-d.
H.Hahnloser. Venicc, 1965). однако Демус. Дир и Фрэзер арглментировали олмовременкость эмалей в нижней часпи Раіа d'Oro: Demits О. Zur Pala d'Oro//J0BG. 1967. Bd. 16.
S. 263-279; Deer J. Die Pala d'Oro in neuer Sichl // BZ. 1969. Bd. 62. S. 309-344:
Fruier Μ Ε. The Pala d'Oro and the Cult of St. Mark in Vcnice // J(^B. 1982. Bd. 32/5. P. 272.
'' Воз\и)жные рекострукіти оригинальной нрогра.\гмы. см.: Роіассо R. Una nuova Ictlura della Pala d'oro // La Pala d'Ora. a cura di H.llahnloscr e R. Polacco. Venezia. 1994.
P. 113-148.
Ua/ter С The Origins of iconostasis. P. 265. N 48.
" Ср.: Гга:ег Л/. Op. cil. P. 273-275.
Les «Memoircs» du Grand Ecclcsiarque de I'iiglisc de Constantinople. S\lvestre
Syropoulos sur le Concile de I'lorencc (1438/39) / I:d. V, Laurent. Rome. 1971. Nos. 222-225.
628-^)29.
Idem P. 222-225. ίΐρπποπίν искреннюю признагельность В. Л. Фонкичу. уточнивиіему русский перевод этой части текста.
^ Согласно теории ряда исследователей (Hahnloser //. R. La dccorazionc dclla parte
superiore. I'opera del Bonescgna. 1343-1345. e I'iconostcsi del secolo XII // II Tcsoro di San
Marco. P. 94: Beitini S. Op. cit. P. 54-55: Epstein A. /Г. The Middle Byzantine Sanctuar>'
Barrier: Icmplon or fcimostasis? // Journal of the British Archcological As.sociation. 1981.
Vol, CXXXIV. P. 5). эмали перхнетт» ряда первоначально хкраіііали мраморный тсмплон
одной Mj церквей монастыря ІІаіпокраюра. Па наш взгляд, этосомтпельносточки зрения разчіеров. сочетания техінік и иконографии. Ьо.зее вероятно, что эмачи украшали
большой актспенди\м. возможію, находивіінійся гіри главном престоле в церкви ilairro*ретора, '>го хороню «юьясняег дальнейшее исіюлыования эмалей именно в декорации
другого византийской) ангепенлихліа. также сделанного из золота и эмалей. Кроме τοιυ.
в тексгс Сильвссгра Сироігѵлоса эмали верхней) дік)ав.тснногх> ряда никак специально
НС отмечены. лиск\ссия о пронсхожлеііии относится скорее ко всему прелметл. названном) в тексте і^соячіенмым темпюном» при всем очевидном несходстве с apXHrpaBosf
алгарігой преграды.
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" Ліпѵпсіииѵм mup(»0iio описан в Хронике Льші ш Осгии XII н : H/och И Моте
fassino in the MuWic
Hiir\arJ. IVX6. Vol. i. P. 65 69 (прино.іягся и аиалиінрун)тс)(
все іісіочнмкн)
'Чііепг И 66. 6^>-71
(Vvi^iwr λ. VVcslem Гги\сІІсі> to C'onstanlinoplc. I he Ucsi and lUzantium. %2-1204:
С ullural and I4)lilical Relations. I.eiden; New York: Koln.
V 111-112.
fJem P. 311: Jnnveni l·'. Notes inedites sobre el Monestir de Ript)li //Analecta Sacra
larraciMiensia
Г V P. 37.
" i iil^iior K. Op. eil. Ρ 313.
DoihvellC. R. Op. cil. P. 187 204.
CnHjmsonJ. Op.eit. i'. 554-555.
'^Sonriou G.. Si. leones dti Mont Sinai. Alhenes. 1958. Τ I. PI. 57. 58-01: T. 2. P. 75-77;
Helling M. Likeness and Presence: Λ llistorv of the Image before the Hra of Art. Chicago and
London. 1994. Ρ 248-249. Pig. 152.
Лавреитьевская .іегогіись // liCPJI. Μ.. 1997. Т.
Стб. 458.
^ [•алиакіѵВо.іымскан легомись // ПЛДР XIII век. Μ.. 1981. С. 414.

". Іицебое паютнище 0in(>umm0. обращенное β \рам. не только изготавливалось
us более дорогой и наряОнои ткани, но и украшалось вышивкой. На нем ши>іись изобра-

жения Jeucwa. Го.лго(/)ы

на фоне иерусалимской стены. Богоматерь "3нa^feнue". про-

сто крестаѵ (БиОяева Т. А. Гканм и лицевое шитье и убранстве лревиер)'сского храма
X V века Проаіемы истории С С С Р М . 1974. Вып. 4. С. 58).
** Бадяева Т А. О ви\трением >браистве памятников древнерусского зодчества
X V века И Проблемы исгории С С С Р М . 1973. С. 42(М21.
*** \Іаясова И. .4. Xyдoжecτвe^π^oΓI тигье // 'Гроиие-Cept иева Лавра. Х\ложествсниые
памятники. М., 1%8. С. 133: Маясова И. Л. Кремлевские «светлицы» при Ирине Годуновой//ГММК. Магериалы и исследования. М.. 1976. Вып. 2. С. 56.
Бадяева Г. А. Ткани и лицевое шитье. С. 59: Маясова //. .1. Древнерусское шнгье.
М . 1971. ХуЗ.
Древнср\сское шитье Х Ѵ - Х Ѵ И І века в собрании 1 осуларственного Русского
м\зея: кагга.'іог выставки / Лвт.-сост. JL Д.Лихачева. Л.. 1980. Кат. № 89. С. 50.
иеняйю В. А. Х>дожестветіое шитье в храмах Иосифо-І^олоколамского монастыря
в нерВ4)й половине X V I века // Древнерусское хлдожесгвениое иштье. І^ММК. Материалы
и исследования. М.. 1995. Вып. 10. С. 14-25. 19.
" Писцовые книги Московского государсп-ва. изданные императорским Ру сским географическим обшесгвом. СПб., 1872. Огд. 1. С. 295, 303.
Церкви и ризницы КирилліьВелозерского монастыря по описным книгам 1668
n u a — Записки огделения русской и славянской археологии императорского Русского
археолоі ического общества. СПб., 1861. Г .2. С. 198.
" Опись строений и имушесіва Кирилло-Белозерскою монастыря 1601 года/ Сост.
3. В. Дмигриева. М. Н. Шаромазов. СПб., 1998. С. 68-69.
^ Косицына \ί К). Лицевое шитье X V I I века из княжеских и боярских светлиц в собрании музея «Иоводевичий монастырь» // Древнерусское художественное шитье.
С. 123-121
" Ьытование в литургической практике сменных напрестоіи,ных одежд, «праздничш.(х индитий». пот)ляитг проследить описи X V I в. Иосифо-Волоколамского монастыря: \Іеняило В. А. Указ.соч. С. 20.
^ Ефилгова .7. В Шитая пелена «Распятие с предстояшими» XII века в собрании
Исторического музея // Русское искусство Х І - Х І П веков. М.. 1986. С. 128-135: Она же.
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ІІамяпіиклрсізиср\сскоіо тигья с НІЦПИСЯМИ ХИ иска
I ИМ Копросы
вяио-р>сской (іа.ісоірифті. ко.іико.юіии и міиірафики Μ . ІУК7 t 5Ѵ-62. ( рслисвскіѵWK'.utuoboc тиіьс. ИПІІІИІИМ, Ьа.іканы. ІЧсь. Kuia.ioi высіавки М.. 1W]
1 I 2U 21
ШтенОкЦ) Г Μ. Сшиік (". II Лрмііекілра ниіеркора lioBioptacKom (.Чіфиискоіо
аюора и нсшюрыс воііросіи Оогослѵжсиия Лнілріин. ар\иіскі\ра и искусство виіаніиГіСкого мира Иол рсл К.К. Акс«пьсьа. СПб.. 1У95. С. 2%.
. Іш)о(; -f А/ Обрціы Хрік іа в храмовой лскорации и виіанлііккаі чржлаюгии ікк.ю
Схнімы IU54 юла ./ ДРИ: Ікк\ссіво Вшаиіии и ііронной ІЧси. К КНі-.игіиюсо ліія рутения Л. П. I рабара. СПб.. l y W . C . \55--\ΊΊ: Са{хннуяи(хі В. J Ироіра-чімныс осікжы древне^
р\сскч)н храмовой лскорации віорѵш ію.ювииы XII века ; Вопросы иск\твоіи<и;ия. Μ..
1994. Вып. 4/94. С. 268-312.
" См. примеч. 32,
Моясоаа И. Л. Хчложссівсипос шигье. С. 123: Маясова Η А. ApcBHq)>cCKOc шигьс. С. 24-25. Табл. 37.
Писцовые книги. С. 303.
Маясоеа //. .4. Иамяпіик московскою золоюю шиіья ДНИ: Хчдожсствеиная
культу ра Москвы и прилежавпіич к пей княжеств. М . 1970. С. 491; Она же. Древнер\сское шитье. С. 10-П. Габл. 5-6; БаОяева Т. .Ί. 1 Іелепа Марии Тверской < BonptKbi истории СССР. 1972. С. 499014.
По мнению Ьа,чясвой- пе.існа предназначалась аія > крашения алтаря собора Спасо-Анлропиковскоі'о монастыря: там же. С. 503. Маясова связывала ее с кремлевским
Спасским монастырем, « котором в 1399 г. была похоронена создательница пелены:
Маясова //. А. Памятник. С. 491.
''^Согласно реконструкции В. И. Фелорова. этот престол был примерно сажень (около 2 м) в длину {ФеОороо В. И Успенский собор: исследования и проблемы сохранения
памятника // Успенский собор Московскою кремля: материалы и исследования / Рел.
Э. С. Смирнова. М., 1985. С. 57). Однако эта реконструкция не имеет под собой строгих
археологических осповапий. Выражаю искреннюю признательность Л. А. Беляевч
и В. В. Седову за детальное обсуждение со мной тгоіх) вопроса.
Bbioop святых, по всей видимости, был определен ктиторским зак^азом. Редкий образ Алексея Человека Божия связывали с митрополитом Алексием, особо почитавпіим
образ Спаса Перукотворногх). Изображения Дмитрия Солу не ко го и св. Владимира пытались представить как патрональных святых князей Дмитрия Донского и Владимира
Храброго: там же. С. 491: Вадяево Т. А. Пелена. С. 503.
Как указывает Симеон Солупскпй. ^подобное изображение (нимба,-.4. Л.) имеют

и получивиіие архиереискую благодать как свепюиосную. равно и три, как приявшие помазание на цорство*> (1 Іпсания св. отцов и учителей церкви, относящиеся к истолкованию православной) богосл> жения. СПб.. 1856. С. 153).
Характерный пример в росписях конца XII в. из церкви Николая Казницкого в Кастории. где обе темы сопоставлены на восточной стене прямо пат алтарной конхой. См.:
ЛидовА. А/. Образы Христа. С. 161.
В ίτοΜ качестве «Спас Иер\ котворный» был важнейшим аргу ментом иконогючитателей. См.: Грабир А. И. Иер> кчггворный Спас Ланского собора. Прага. 1930; H^JW К
Acheiropoi!os//RhR. 1966. Bd. I. Sp. 23-25.
Имеется в ипд\ византийский текст X в.. онисываюший богослужение в Эдессе с
самой реликвией пер\ коміорпоіч) образа: ѵоп Dohschutz Е- Christusbilder. Leipzig. 1899.
S. 217 -218. Русский перевод см.: Стеріигсхіа И. Л. О зпачешіи драгоценного)бора в почитании святых икоп // Ч>догворпая икона в Вігіантии и Древней Руси / Рел.-сост.
А. М. Лилов. М.. 1996. С. 127-128.
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* С) симчпкіиче^кі»! смыс.іо «Сішса Иср\и>ів»>ріі<>го» в нииііпийских а,тіарни\
іір(нрамма\ см.: Герстеіь Ш. Чулитнорнмй Мааіилтмі: (Xiptii Спаса ІІері\кі>гворін)ги
в іиіаіііи>к'ки\ ніанюірафичсскич іірім роммич 7 Чу.кп тіріиія иміии в Циіліітнн и Дрекней ІѴси С. 76-ХѴ
Штит Τ X'aJeurcs wmantiqiics Лі Vland% liwi scion stm cmplacemcni ou son asstswiion
met ifautre images / Sludicn гиг клйиіітімікп Kuasigvschh.hic, Fesischrifl lucr II. ИаІІвв·
Icben. Amsterdam. tW5 Ρ І7Л-І84.
Ныражан> искрснннж) приэнэтслыіості. II Л. Маисовой, прс.іосгавивиісй ι мое
распоряжение пи і(еопуЛіии)ваиііыі: .шмііыс. ікъі> ченныс ек> при исс.іслованин ііе.іени
Марии Тверской β ІѴЯ г.
** Кочетков И. А. «Спас в си.ш\»: раівкі ио иконшрафни н смысл // Исклссш) Древней ІЧси; ІІроо.к.мы иииюірафии / Ре.і -cocr A В Рыіілиііа. Л. Л. Ьаталов. Μ., IW4
С. 45-61<
* Мотива Η I. Древнср>ссек: шиіы; С 10 Іабл. 3-4
" Там же. С. 32. Тааі 53
" Щепкин В И. Памігіник эолітгнои) шить* »мча.іа XV века //Древности. Тр МАО
Выгі 1-2. Г. XV
1894. С 35-68; Срсіневсковое лицевое шктье Миіаіітиі (MLIOHU
P>ci.. Каггал.н выставки Μ.. IWI № 13 С. 54-55
Проишиихш. что воиух моі BB-irrcii хрв.мовой иконой собора Рожлссіва Бопѵ
раіиіш в С°> ua:ie. .ив которою он и был слслаіі [Щепкин В И Укаі. соч С. 67), или
>крашать стену ·« среОней апсиОе ашарна: Свирин А Η Лревнср> сскос шитк М..
1963 С 48
Сог.іасію »г4.ііжси. вышитой но крпи) срелника с «Рвчарікгтней». іклпи бы.іа сошна в 1485 1487 rr «іамынілением» рвіанской княгини Анны (сестры Ивана III) дл»
Успенского собор* в Ршанн: Щепкин В И Укаі соч С. 44; Вагнер Г К 1>*мнь. Μ. 1971
С. 18 Ил 20-21
" п е т Τ 18 С. 132.
"" О нс>счойчивости гер<ѵінн(> іогии см ; Свирин А Η Ук«і соч. С. 19-20
В сввіи с «Сушлкским вотду хо»і» см.: Свирин 4 Н. Уии. соч. С. 48, Ьадяева Τ А
О внутреннем убрвистне С 68.
Гакое ркмісіцение прелгнмаі люсь .ыв иовгор«искпЙ «Пе.тены с Рае(і»іи««і»,
«Віодуха Марии Тверской», мСуіЛіілы:іюгп воиуча». ІІо чненню Τ Л БивевоЯ. teatтире пниаія оаіьшия пеиті (Марии Тверской — А Л.) ѵогіа украшаяіѣ »и6о овальную
апсшіт т стену, іиоо прп тт. тіЛ ни мткш. которая поОвешшшім ь иежЛ- стоііо·
ми ттрлттьнои сени, кивории, ни ішіетмі. обращенной в храм старом» {ЬаіШ·
ша Т. А. Пелена Мврии Тверской t 505).
Книга ІІа.іпмііик Смгзашк жег смггыч во 1|арсгр«де .Лкгонив. арлиепжвопв
Hoarupaicn.!.) в 1200 г / ІІаі рсг Хр Μ Лооарева ТІІК' СПб.. 1899 Τ 17 Hun 3
С. 9-11. 45-46. 75-76
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всем іристнанп» в немНытяе /ЛтЬхш рв0я Ю сереЫ^ник. на них .же Іікпиікі mmte.v піткн)е Тем же'речено 6шся»ь· 'МОыя чая
хгеб вотстччі ест» на Чя іесть ' ,Ιβ. ітѵчетш ecu умсяюомг. ЛіюЛ-тся thxfune mare
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СКОВЫС росписи Роясдссівсиского сооора Саввиііо-Сюрожснского монастыря в Звснинѵ
роле//ЛІНІ; XV — начало XVI века. Μ.. 1963. С. 75) и раівиіа в статьях: ЬаОиева ІА.
О вн\ грсннсм ѵбрансівс. С. 420-421: Они же. Ткани и лицевое іиитьс. С. 64. Нсли использование шитых икон в иконостасе erne \іожеі быть оспорено, ю неопровержимым
факгом лревнерч сской храмовой лскх>раінпі. засвилетельсівованны.м мопасгырскими
описями, яв іяются нолвееные иконы-пелены к образам месіноіх) ряда. См.. например:
Меншю В . /. Указ.соч. С. 14-25,

ι . Лицевая сторона антепендиума. Базилика Сан Амброджо, Милан. Около 850 г.

2. «Золотой алтарь» из Лисбьерга. Национальный музей, Копенгаген. ХП в.

3. Расписанный рельефный антепендиум из ц. Сайта Мария ди Тауль.
Национальный музей искусства Каталонии, Барселона. XII в.

4. Живописный антспсіідиум из Авиа. Национальный музей искусства
Каталонии, Барселона. 1170-1190 гг.

i :i ί

5. Вышитый антепендиум из Рупертсберга. Королевский музей истории и
искусства, Брюссель. Нача-іо XIII в.

6. Алтарный покров (инлития) в сцене «Жертвоприношение Авеля и
Мельхиседека». Мозаика. Сан Внтале, Равенна. VI в.

ш

7. Алтарный покров (индития) в сцене «Причащение апостолов». Мозаика.
Софийский собор, Киев. Середина XI в.

Вышитая предалтарная пелена. Сокровищница собора Сан Марко. Венеция.
Конец ХП — первая половина ХІП в.

ашоппосіі

13. «Прсдста царица со святыми Сергием и Никоном Радонежскими». Лицевая
часть вышіпшо аятарного покрова. Мутей Троице-Сер.иевой Лавры, Сергиев
Посід. 1602 г
г
г

14 «Пелена с Христом
Милостивым^ Лицевая
часть a/naptforo гкжрова Новгородский муісйзапов€.тнніс XIV в.

15. «Пелена с Распгпіем» из новгородскош Юрьева монастыря.
Вышитая алтарная икона. I ИМ. XU в.

16. «Воздух Марии Тверской». Вышитая

а д а я икона. П1М. 1389 г.

17. «Суздальский воздух». Вышитая алтарная икона. ГИМ. 1410-1416 гг.

18 Деисус с Христом Милостивым. Центральная композиция пелены.
Новгородский музей-заповедник. XIV в.

19. Оклад Евангелия Федора

Кошки. Отдел рукописен. РГБ.
1392 г.

20. Вид на иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры

