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(дфояологш в визуФъяой кушцре московокой Рус!).

лРедфшеяпой ва соис@ие ученой Фпенп доюоРа иоторических наук

ло спецлФьцоФ 24.0о.о] тфРяя и {сюрш (ультуры

Автофферат Ффер1щ! д.и' Ашвои о6о6щэФ в схавм виде рвультФ
мноюлетних] мсьма успедяых и ухе выоо!о оцеяевпм в окчфтве{ной , зарфехвой яауте

исФедошпй шФрц посвяценпм пройеме шученпя вшуиьвой д€мояшо.ии мооковкой
Руои к* сем!отичес(ой с!ст€мы. мо*по призпаъ *съма у@ш ! прод}цтивньш уже оФ
ло осбе выфр демопФопеокой основяого о6ъепта изучевия в

Рце!зируемой диферта1ц!' поокольч| во_п9рвьх' че!Ф о6рФы демопов церковяым иерархш

бь|ло удо6но 'зо6Рапъ 
шФошй Фуг (врфв' хр!Ф!авского м!Фа и о6ъяспяъ

происхо*деаие зла ш рмле вФвюрых. офера демопчфкого в 
'кояоФафпи 

пе лодверффь

сФль строгой церповвой цен3уре! ка это !ф1юдмФь при !зо6ф*ев'! святос!!.'поэтому

ост6мась лростршФвом опос!тешной свободы. допускФщей

я{овщй в ковсФ}!роъщпп фрФов пФзпвпьп поРонмей в_

трФьж' та пфлфат!ка открмаФ дш иФедовам широкие возмояоФ

сопосивительноф изученяя д жоов' предФлепвьп яе Фль(о

в средвевековом шфрщяммом ясцсотве. яо п ъ (яиж!ой тфФц{и (лптературнъ|е

исючники). и в уотвой наФдвой культу!е (фольшорвые лотощ'ш)'

вь:бор имелво тцоф мехд!с!@лп'а!вого хомплексноф подода 
- 

яаи6олее слопяого.

.рудо'а!рапою Фе6ую!ею о. исФфоваф1я рь!ос!орошей /оч !евши в рдз! и

яаучвь!х д!одилшяц позволил Фтору лолущть вфьма цеяяые ! во многом нова1офкие

ваучнь!е рез'ль'ать!' широкою проф,п' приыечён!е

6ольшого холячефва рвнохаФовш псючников фусокпе иконы. Ф!фки. шлжые
миниатюры ху_ху!] вв.; рукоп'с!ые и 

'еРвопечатнь'е
агиогрфичеоше Фчлпен'я, церховяыё по!чепя'. суд6яые

]аФворы и (копдовок!€ тФрадш' ху||'хуп| вв.) о6фпечпло благоприявь]е уфовия дш

решевпя одвого из нш6олее фожъ]* и млошРеппм юпрооов о взммодейФвии ршньп
(язь!ков' культурь] визумьвого. ливрат)тиого и фоБшор!ош при конструировавии

ких о6Ршов ' сюктов.

в попой мере опР?вдаввш и успешно рабфющ'м мотно лрл1ваъ т8же вь'6ор тех

приемов. кФорь!о !споБ3уф 5вФР дл' авФп9 рФвопрофильного

иоточн!коведческого мат€Риш& т'е. прп !аосмоФея!, ку!ьврвых (€котов) в!зушьяого'
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литературного и фольморпого т'па' при этом сквозяш и общпм !ш' всех изуиемых в

щфсртацяи рФяоя@ровь'х фшов фтФтя .'Фбй исФедовательский лринцяп

апалпза, !ри цо1орФм приаад1ежяооть к сфере демопичео(о]э

обознаиется в виде нек!х з&одировмпых ]яа(ов. Фе6уоц!х дешфрол{и и опредфеяяой.

о6уоломепвой времевем] смь|Фовой 
'перпретщ!'. 

вы!ше!!е типичпм для олредФепной

историчфхой эпохп щсиолопчфк,х маФе!ов! позволяющя! распозпать в изо6рженпп !
л'тФатюям лерооваждх пегатпв!ьп апиге!оев'

вь!несе!!ых втором па защц диофртации. { оша @ главям з$л}. оо'окатФя. (оФрому

удФось !аскрыть перекодлфв(! олредФеялого сообцепш

(дсмонололпчеоко.о мот!ва). при л€реюдс его !з визуФьпого прооФапстм к словесному

трехчастпм о!}п}та д{фертадяи влолне логячна и о6уФовлева сформупровшяьши в

дяфертацци нау{яшп пФвФ Ф шъ под {вш!ем (книхна

з'Фь{ой' посв3цена демо!ологичеохой тсмапке' Ф!вившейся

в вер6мьнь'х шр&х московсюй Руси ху_ху|| вв.' т.е' в церковяо кямм яотофикш. а

тцхе в упой п0ро,щой шфологп'. олед! (отоРой удафя о6нар'*ять в ли€рат}тных

лш'тникц! судебных п!оцесфв яш
нрщках' ху|! вем' вфрш часть предстшяФ оо6ой д€тшыьй дшиз 

'4шлзмов
лсрсояакй в руоской яконо.рафли' А в Фетьей част!

предприппма€тся поппа оцевяъ оф6еяаост! фопр'ппя зрятФем демоппесх'х ф{г!! 9

изфрви@ьвом искусствервяых временвыхперподов.

с позицпп ф'лолоп_фолъФориф, я хот9ла бъ! осо6ым о6р.зом отмф!ть вь!со(уФ

резульптов' пол'Фнвш Ф1о!ом пр' рвра6оп€ демовфопческой

проблематикя в перфй исти редеязи!уемою трудд (о{а оосФит из 4_х глш. шючфщх 1]

лодратФов)' в ней Фщичес(и Фед]рпвпэ Рхонор}т1ця той часп ни]шей мифологии

восточяп фшян. которФ наша свое отрценле в руоской кн!жносп ху|1 веи. эю. как

ввуш'тФъный леречень шфолопчфкп харак€рист'к лерсояаяей

!ешстой с|ль' у6еди1фь'о лРедс1шлепо в шссертшип

офсяовшие тезиса о прео6ладдяяи ооверворусошх дшнш к*
заимотвомяий по демонологии. в дшнейши! рвды* д!соеРщп 6ыло покФФо. по эв
процессь! пРояи@офнш фФьклорнм обр*ов ! мотиюв порощш

визуФьяых моделей пр! ко!Фрулровщи{ дыопичеспх персояажей !усоюй иховогрфш.

вместе с Фм несом!еп!ш 6м и обрат!ый процеФ шшя{я и*Фноп,сньв отереотипов па

!ародвь!с м'фологпчеокпе веРовшш; ов удапо проплпстрирован ФФром на о6рФ4

северяорусоФ| шул'ку!ов по мопм яабфдеишм. Ф подверхдаепя еще и тем фшом. чФ



з

ло фольшоряьш х|х-хх вв'. харюриоти{

лерсоямей, кш домовик, полФлк, бфф и !яда лругш (не !ходящп в разряд икояоплопь!х

фп''ю), обьвво сшьно мрьпруотоя в рФя* 'вокупт'тяь|х Фад){циях восфчноо1авяясюй
.оны тогда мь 

' 
единообрФно о!и!ьвш!{ в -шы\ р3н!г

регионшьяьп мифология тлпичвь'й флпк чёрп (Рга' юоот, коп!та) !

лерсо!ифищровФ{ой смерти (коотл'вФ *енокм фцФ!а с (ооой в рук*). лоскольку пкой

о6рФ'отмдарт ш'роко распростш]ев в церковной вшушьФй культюе'

у6едшьво раскРпь| в шссерпцио!вом яоФедова!и! эвол|оциол!ь]е !роцессы.

пролсхошвшие в русоюй кульцр€ ху||Ф век4 когда книжяые и икояогРафич€спе образы

6есов вое зшФяф @! с6шаъоя с пероопжшп фшшской мяфолФ!! (лр€жде ш.о. с

4ухыи_яозяевыи лоцсов)! а центтьяб фигура вредояооных

обогашаться Физяцм фФморпого фраза чёрта. }то про'ыяФся.

ФтореФефв. и в еход!ш при]1д!пд номяна!и! бфов] я в !а6оф их фувкд!й' ' 
в омене

а(сиологического рцюса' при ко1ором оквцооь возмо*ным лредстфять чёрв комическим

перфпмем. пршвш! шю пшресвого культРво.о Фпга шюр оФтает. во_пеР!п.

ра! ире{4е ур)!д 6олее ! ,рош \че! ) !.ш ! ер.ов{,

лиф социаьнь'х слфв] а Ф-втор*. прпоп яовп маосовых свидетФьств. лолученнь!х из

суде6нм *тов о колдовотф лли !з сбо!я[юв лечебвых зФоворов! рвного рода мФ!чесшх

и все же осяовяФ впиш!€ в рабФ уделепо цепршьвой зщаче' оформулровшной в

заглавии диссФвции! т.е' 
'зяеяпю 

в!зуальных мохаппзмов демоппзацпи аппфроев

в русоком о!€дяевековом !окуофк. и цеоь ФРу удшосъ рфифвать цфый р'д прорывнь'х.

ло'!овому решФмм науцм задач' }о км€тФ прехде всего во!росов о том] как в

хриФианской пконог!афии московской Руся зшад!!вщсь ооповы зваковой оиФмь] прп

констру{ровшли о6рва @рт0': к0мм' впз}Фьнь|ми средотвамп воссоФвФисъ в рвяь1с

.с.ор/'ес((ис пФиоды обр4ы демоРо0. ]х (ф.. ва. депс ви'. .аг ( ре{'в!!Ёо с!ша

нарап'ь экспшсия демояического в изо6РвпФпом !окуфпе ху] ! века ' ряд др'

накопец, 6оБшой ште!ео для олециыястов ло фциокулътурной проблемпилс

предФвпФ тфья в котоРй п!оавшпзировш{ы рвныс т'пь|

зритФьокой редешпи демояячфк'х о6рФов' }от коммушливнь!й !акл
позвол!л мпру затовць мшопзученные юФФь! о6 ооо6еянфях пвдпвядушьпоФ

вослриятяя и прочФ@ 1ех ил! инь|х влзуыь'ш (опструшв.

в цело'! Рзульпть1 пр€дпРпнятоф авторопп{ исфедоваяия

изгепии исФрии русской культ,ры оделан значипльнь'й шш' олосо6Фвующй пон'манию

о'о*нь!х лроцессов в3шодействия икопописвого искусства хппш]ой пясьменности ху_ху]|




