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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования 

Визуальная демонология христианского Средневековья – это разрабатывавшийся веками 

иконографический текст, который говорил не только о падших ангелах, их действиях и 

функциях в земном и загробном мире, и о демонических врагах ожидаемого будущего 

(монстрах Апокалипсиса), но также о многочисленых грешниках, которых соотносили с 

дьяволом по разным моделям («слуги», «воины», «дети» или жертвы сатаны). В средневековом 

искусстве, как и в литературе, демонология быстро превратилась в инструмент полемики, 

средство обличения врагов на любом уровне – от индивидуального (оппонент, политический 

противник, исторический персонаж) до глобального (этнического, религиозного, 

конфессионального, социального). Благодаря разработанным механизмам демонизации, 

знаковым и синтаксическим приемам, визуальная демонология функционировала как 

семиотическая система – язык, который позволял говорить об исторических событиях, 

политических, религиозных и других конфликтах, расставлять акценты, маркируя границы 

добра и зла, легитимного и нелегитимного, своего и чужого, устанавливать систему координат 

для моральных и исторических оценок. В средневековой культуре демонология играла 

множество социальных ролей. Это нацеленный на зрителя, дидактический пласт иконографии, 

который объяснял происходившее в прошлом, настоящем и предсказывал будущее; 

рассказывал об актуальном – спасении души, противостоянии грехам, посмертном воздаянии; 

подсказывал индивидуальные и коллективные действия, способные разрешить потенциально 

опасные ситуации. Отсюда значение этой проблематики для отечественной медиевистики, 

которая почти не обращалась к этой теме до выхода в 2011 г. нашей с М.Р. Майзульсом книги 

«Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа» [Антонов, Майзульс 

2011]. 

В Средние века и Новое время круг демонических и демонизируемых персонажей 

постоянно актуализировался в визуальном (как и в книжном) контексте. Он охватывал широкий 

круг осуждаемых «врагов» – от библейских антигероев до внешних и внутренних антагонистов. 

В центре этой системы находились дьявол и демоны, агенты зла, которых в Средневековье – 

раннее Новое время традиционно рассматривали как первопричины различных бедствий – от 

личностных до социальных, государственных и мировых. Помимо этого, в популярных 

изображениях и текстах действовали монстры, от эсхатологических (Антихрист Лжепророк, 

Гог и Магог, Аваддон и др.), до обитающих на окраинах мира (кинокефалы, сатиры, кентавры и 

др.) и «чужие боги», описываемые как демоны, почитаемые у языческих народов (от греко-
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римских Зевса, Крона, Афродиты и др. до славянских Перуна и Велеса или татарского 

«казанского змея»). Круг демонизируемых антагонистов включал персонажей библейских книг 

и популярных ветхозаветных и новозаветных апокрифов – Каина, Навуходоносора, Пилата, 

Ирода, Иуду Искариота, волхвов Симона, Кинопса и др. В разных контекстах актуальными 

оказывались легендарные исторические персонажи-грешники – прежде всего императоры-

иконоборцы и ересиархи: Диоклетиан, Юлиан Отступник, Арий, Несторий и т.п. К врагам 

христианского мира относились языческие народы прошлого и настоящего, еретики и 

иноверцы (от далеких, но постоянно осуждаемых православными авторами «еретиков»-армян 

до соседей-католиков и протестантов). Широкий спектр врагов, служащих дьяволу, пополняли 

внутренние и внешние антагонисты – агрессоры, захватчики, мучители, осквернители святынь, 

самозванцы и т.п. Наконец, к тому же кругу персонажей принадлежали анонимные грешники, 

фигурировавшие в учительной, проповеднической и т.п. литературе – соблазненные демонами 

монахи, клирики и миряне. Помимо сцен на земле, эти антигерои и сонмы безликих грешников 

регулярно изображались в преисподней – как страдающие после смерти души (малая 

эсхатология) и/или казнимые после Второго пришествия узники геенны. Представление о 

многочисленных врагах как орудиях, а впоследствии жертвах дьявола одновременно служило 

моделью интерпретации многих конфликтов и риторическим орудием в религиозной и 

политической сфере. 

Древнерусская иконография дьявола и демонов с одной стороны, и грешников (иноверцев, 

язычников, еретиков, агрессоров и др.) – с другой, начиная с первых известных примеров XII в. 

и вплоть до XVIII в. (а в старообрядческой миниатюре – до начала XX в.), обнаруживает 

широкий круг устойчивых черт, которые позволяют говорить о существовании единой 

семиотической системы и общих принципов визуального конструирования негативных образов. 

Эта система иконографических конвенций функционировала в книжной миниатюре, иконах, 

фресковой живописи и позволяла решить целый ряд актуальных задач: идентифицировать 

негативных персонажей в многофигурных композициях и демонстрировать иерархические 

отношения между ними (важнейшим механизмом обличения грешников всех типов была их 

демонизация, причисление к единой армии дьявола, сближение с падшими ангелами), служить 

орудием инвективы и полемики, визуализировать сложные агиографические сюжеты, 

комментировать и дополнять иллюстрируемый текст, создавать новые контексты, независимые 

от книжных и т.п. Изучение этой проблематики позволяет выявить целый ряд важных 

культурных механизмов, некоторые из которых сохраняют актуальность до сегодняшнего дня. 

В иконографии Средневековья и Нового времени образ демонического и 

демонизированного врага формировался с помощью множества взаимосвязанных элементов: от 

минимальных (маркеры) до максимально широких (гипертемы). В отличие от образов святых, 



 8 

эти визуальные фигуры не были столь жестко подчинены устоявшимся образцам, а 

следовательно оказывались предельно вариативными и пластичными. Иконописцы и 

иллюминаторы конструировали гибридные образы, экспериментировали с цветами, формами, 

разработкой новых мотивов и т.п. Развиваясь с веками, демонология стала «пространством 

свободы» средневекового художника, визуальным полем, в котором можно использовать, 

комбинировать либо изобретать приемы, недопустимые в других областях. Исследование 

позволяет выявить и описать визуальные схемы, которые чаще всего не возникали в других 

типах изображений. 

Важно при этом, что средневековая иконография была перформативной, нацеленной на 

практику, и имела максимально широкий социальный отклик. Находясь в постоянном 

взаимодействии с религиозными представлениями и культурными стереотипами эпохи, она не 

только выполняла конкретные функции, предполагаемые заказчиками и иконописцами, но 

имела множество регистров эффективности и служила важнейшим каналом формирования 

ментальных образов врага в социуме. Неудивительно, что демонологические сюжеты и мотивы 

свободно пересекают границы визуального, книжного и устного пространства, функционируя 

на стыке культурных пластов – иконографии и фольклора, богословия, книжности и 

магических практик. 

Русская иконография эпохи Московского царства (конец XV – начало XVIII в.) активно 

разрабатывала тему загробных мук. Именно в этот период образы дьявола и демонов, монстров 

Апокалипсиса и грешников стремительно завоевывают пространство храмовых и книжных 

изображений. Эта «экспансия демонического» с одной стороны отражает важные культурные 

процессы, а с другой, оказывает на них свое влияние. Реконструкция визуального «образа 

врага» как семиотической системы, изучение особенностей ее функционирования и эволюции в 

Московской Руси вплоть до XVIII в. (с учетом как предшествовавшей визуальной традиции, так 

и дальнейшей ее разработки в старообрядческой миниатюре XVIII – начало XX в.) позволит 

выявить и комплексно описать важнейший пласт древнерусской культуры. Исследование 

продемонстрирует, как осуществлялось кодирование книжных сюжетов и мотивов 

визуальными способами, с помощью каких знаков, моделей и приемов формировался образ 

врага, кого относили к нему в разные периоды. Особое внимание уделяется при этом анализу 

взаимодействия языков визуального и письменного повествования (в т.ч. способам 

интерсемиотического перевода мотивов и сюжетов из текста в изображение и из изображения в 

текст), а также вопросу о рецепции иконографических образов в книжной и устной культуре. 

Древнерусская визуальная традиция рассматривается в сопоставлении с византийской и 

европейской, что позволяет выявить ее специфику в контексте средневекового христианского 

искусства. 
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Наконец, актуальность исследования определяется тем, что оно позволяет анализировать 

современную иконографическую традицию, которая сохраняет и по-своему развивает 

древнерусскую визуальную демонологию. Третья часть диссертации посвящена вопросам, 

связанным с бытованием, восприятием и интерпретацией образов, в том числе в современных 

храмах. Десемантизация средневековых знаков, фигур и мотивов приводит к рождению новых 

объяснений среди фрескистов и иконопицев, а это, в свою очередь, влияет на особенности 

церковных росписей. Проведенная работа дает возможность прослеживать изменения, которые 

происходят в русской иконографии на постсоветском пространстве. 

 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – русские миниатюры, иконы и настенные росписи конца XV – 

начала XVIII в., включающие образы демонических и демонизируемых персонажей. Предмет 

исследования – визуальная демонология Московской Руси как система знаков, фигур и моделей 

в ее исторической динамике и во взаимодействии с книжностью и фольклором. 

  

Цель и задачи 

Цель работы – комплексное исследование визуальной демонологии Московской Руси как 

семиотической системы, взаимосвязанной с книжной и, в определенных аспектах, с устной 

традицией. 

Это предполагает решение следующих задач: 

1- Систематизация и изучение ключевых мотивов русской книжной демонологии 

связанных с визуальной традицией; 

2- Анализ визуальных приемов – иконографических знаков и моделей – с помощью 

которых конструировался образ демонического и демонизируемого врага в русской 

иконографии, их генезиса и динамики развития в христианском искусстве; 

3- Определение круга фигур, маркируемых как «враги» в искусстве Московской Руси, 

анализ образов и связанных с ними мотивов; 

4- Изучение эволюции визуальных фигур и моделей в публичном (настенные росписи, 

храмовые иконы) и частном пространстве (иллюминированные рукописи и личные иконы) на 

протяжении конца XV – начала XVIII в., с учетом более раннего (XII–XV вв.) и более позднего 

(XVIII–XX вв.) материала; 

5- Анализ способов взаимодействия языков книжности и иконографии, особенностей 

интерсемиотического перевода сюжетов и мотивов, связанных с образом врага, между 

иконографией, книжностью и фольклором. 
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6- Изучение регистров эффективности и особенностей рецепции демонологических 

образов, а также способов интерпретации иконографических фигур и мотивов. 

 

Хронологические рамки и специфика демонологии в иконографии Московской Руси 

В фокусе исследования – иконография эпохи Московской Руси. В политическом плане это 

период с конца XV в. до начала XVIII в. Глобальные политические изменения (от 

присоединения новых княжеств и начала формирования единого политического и культурного 

пространства на территориях, подконтрольных «государю всея Руси», до реформ Петра и 

преобразования Московского царства в империю), которые в той или иной степени запускают 

процессы социальной трансформации, безусловно, оказывали свое влияние на культуру «элит», 

в том числе и на иконографию. Однако политические процессы явно играют второстепенную 

роль при изучении визуальной традиции. Хронологические рамки исследования в целом 

совпадают с периодом существования централизованной Московской Руси, однако выбраны 

они не произвольно, но исходя из специфики изучаемого материала. Начиная со второй 

половины XV в. «образ врага» в русском искусстве начинает разрабатываться, а в XVII в. 

достигает расцвета, максимально усложняется и занимает важнейшее место в храмовом 

пространстве. Ни до, ни после этого он не играл такой роли и не выполнял столько 

востребованных функций. Расцвет визуальной демонологии – интереснейшее явление, которое 

множеством нитей связано с культурными и социальными процессами этого периода. 

Во второй половине XV – первой половине XVI в. в русскую иконографию проникают 

новые сюжеты и темы, что со временем приводит к существенному изменению визуальной 

традиции. Обогащение иконографического языка происходит во многом благодаря влиянию 

европейского искусства; уже в середине XVI в. это вызывают споры в кругах московских элит, 

книжников и знатоков традиции (сомнения высказывал дьяк Иван Висковатый и, вероятно, 

подобные сомнения разделяли определенные круги зрителей; решение по поводу 

иконографических «новин» выносили на церковном соборе 1553–54 гг). Помимо неизвестных 

ранее символических композиций, которые вызывали споры (Христос в облике воина или 

херувима, фигуры-персонификации пороков и т.п.), во второй половине XV – начале XVI в. 

возникают или распространяются важнейшие для нашей темы визуальные темы и сюжеты – 

«змей мытарств», который появляется в русской иконографии Страшного суда, Апокалипсис, 

впервые изображенный на не сохранившихся фресках начала XV в., а затем представленный на 

иконе из Успенского собора московского Кремля (ок. 1500). Во второй половине XVI в. русские 

мастера начинают все чаще обращаться к разработке демонического бестиария и конструированию 

сложных гибридных образов. С этого времени начинается трансформация всего поля визуальной 
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демонологии. В свою очередь это ведет к существенным изменениям как церковного 

«пространства образов», так и состава иллюминированных рукописей. 

Круг сюжетов, в которых действуют демоны, становится намного шире. В XVI в. 

расцветает и разрабатывается церковная иконография Страшного суда. На иконах и в церковной 

росписи все большее место занимают сюжеты Второго Пришествия и конца времен. В середине 

века возникают первые лицевые Апокалипсисы, завоевывая к концу столетия все большую 

популярность. В XVII в. массово распространяются лицевые Синодики и многочисленные 

иллюминированные сборники с эсхатологической тематикой и множеством демонологических 

сюжетов. О популярности этих рукописей свидетельствуют сотни дошедших до нас списков. 

Демонология все активнее прорывается в церковное пространство, и более лаконичные образы 

Страшного суда сменяются масштабными росписями с циклом Апокалипсиса, который иногда 

занимает не одну (как правило, западную) храмовую стену, но и части других (северной и 

южной). В середине XVII в. и в книжной миниатюре, и в церковном пространстве 

иллюстрируется множество переводных европейских демонологических историй, библейских и 

исторических сюжетов с участием различных персонажей-антагонистов. Образы демонических 

и демонизируемых врагов становятся повсеместными. Однако количественной экспансией дело 

не ограничивается. Фигуры демонов увеличиваются в размерах, усложняются, обрастают 

деталями и атрибутами, часто заимствованными из западной традиции (рога, птичьи или 

звериные лапы, дополнительные лица, зубастые пасти и т.д.). В то же время фигуры различных 

антигероев – язычников, еретиков, грешников и т.п. – начинают маркировать, обозначая знаками 

греха. Если раньше они в большинстве случаев не отличались от персонажей-протагонистов, 

теперь, как правило, их выделяют визуально. «Образ врага» разрабатывается и превращается в 

сложную семиотическую систему, которая объединяет множество разных персонажей и 

выполняет различные функции – объясняет изображение зрителю, вносит новые акценты или 

новые трактовки в книжные сюжеты, публично осуждает тех или иных исторических деятелей, 

создает семантические переклички между разными сюжетами и композициями, аксиологически 

маркирует «врагов» (в случае, если использованные иконописцем знаки не ориентированы на 

массового зрителя), наконец, позволяет выстраивать новые мотивы, используя разработанный 

арсенал визуальных средств. Помимо системы знаков, «образ врага» обогащается с помощью 

более крупных иконографических элементов – новых мотивов, гипермотивов и сюжетов. 

Очевидно, что трансформация древнерусской иконографии как-то встраивается в 

культурные процессы XVI–XVII вв., и социальные катаклизмы позднего Средневековья. Здесь 

нужно выделить несколько основных моментов. 

Прежде всего, это переживаемая эсхатология. В конце XV в. фиксируется первый всплеск 

эсхатологических ожиданий, приуроченных к 7000 (1492) году; в определенных аспектах они 



 12 

отражаются в формирующейся идеологии и символике власти московских государей. В XVI в. 

эти ожидания, насколько можно судить, сохраняют определенную актуальность в культуре 

элит. Во второй половине века в стране разворачивается социальный кризис, связанный с 

опричниной, а после ее отмены – с чередой новых провокативных действий первого русского 

царя (возведение на престол Симеона Бекбулатовича, очередное разделение земель и т.п.). В 

начале XVII в. кризис Смутного времени впервые приводит к распространению 

эсхатологических ожиданий в нижних слоях общества – записываются визионерские видения, 

распространяются свидетельства о знамениях. После Смуты ожидания Второго пришествия 

связывают с 1666 г. – различные сочинения и популярные издания московского печатного 

двора («Кириллова книга» 1644 г., «Книга о вере» 1648 г.) транслируют идею о том, что 

пришествие Антихриста и катаклизмы последних дней произойдут в ближайшие десятилетия. 

Наконец, в середине XVII в. раскол русской церкви приводит к катастрофическому 

культурному и социальному кризису, когда переживаемая эсхатология выдвигается на первый 

план и определяет поведение тысяч людей, уходящих в старообрядчество. Культурный обиход 

Московской Руси несет яркий отпечаток эсхатологической мысли, а визуальная традиция – 

наиболее доступное, массовое и эффективное ее выражение. 

Однако этим далеко не исчерпывается причина экспансии демонических образов в культуре 

XVI–XVII вв. Демонология намного шире и устойчивей апокалиптики. Демоны играют 

множество ролей в христианстве зрелого Средневековья – раннего Нового времени. Они, прежде 

всего, не слуги Антихристиа, а слуги дьявола – искусители, вредители, мучители, агенты зла, 

рассеянные в мире. Представления о духах-вредителях актуальны на всех регистрах культуры – в 

книжной традиции, в церковной проповеди, в устной народной культуре, где демоны плотно 

интегрированы в магические практики, колдовской дискурс, и т.п. 

Число изображаемых бесов, как и число грешников, возрастает благодаря важнейшему 

процессу – нарративизации русской иконографии в конце XVI и в особенности в XVII в. Чем 

больше книжных сюжетов и мотивов отражается в миниатюре, на церковном моленном образе 

или на стенописи, чем детальнее стремятся художники отобразить различные истории, тем 

больше демонов и различных персонажей-антагонистов начинает фигурировать в визуальном 

поле. 

Наконец, XVI–XVII вв. – период все возрастающего влияния на русскую культуру культуры 

европейской, в том числе визуальной. Раннее Новое время в Европе – эпоха расцвета 

демономании и ведьмовских процессов, стремительного распространения визуальной 

демонологии, эсхатологических сюжетов и danse macabre. Сюжеты и мотивы, частотные на 

Западе, все активнее проникают в Московию. Здесь перенимаются и перерабатываются не только 
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готовые визуальные циклы и модели, но и сам арсенал визуальных приемов и знаков, в результате 

чего пространство визуальной демонология обогащается. 

Однако на популярность и усложнение демонологической тематики влияли не только 

эсхатологические ожидания, европейские образцы и общая нарративизация визуального языка. 

Иконографические образы нельзя свести к отражению социальных процессов и к 

иллюстрированию книжных сюжетов. Это самостоятельный язык, который имеет мощнейший 

потенциал влияния на широкие круги зрителей, который развивается по своим законам, часто 

независимо от книжных или устных текстов-источников (а иногда не имея таких источников) и 

который сам способен воздействовать на книжность, фольклор и на социальные практики. Расцвет 

демонологии, спровоцированный целым рядом причин, привел к формированию новой «среды 

образов», которая влияла на социум и культурный обиход Московской Руси. Популяризация этой 

тематики привела к созданию самостоятельной знаковой системы, которую оригинально 

использовали и разрабатывали многие мастера. 

Если в качестве нижних хронологических рамок исследования мы обозначаем конец XV 

в. как время появления визуальных циклов и сюжетов, по-новому формирующих «образ врага», 

то верхние рамки связаны с реформами Петра I. В европеизированной культурной среде элит, 

выстраиваемой царем, а впоследствии императором, эсхатологический дискурс, характерный 

для Московской Руси, оказывался не только не актуальным, но вредным для государственного 

служения подданных. Резкие ограничения, наложенные Петром на русскую церковь, попытки 

регламентации церковных представлений и практик, вели к подавлению эсхатологической 

мысли. Уже с конца XVII в., когда ее начали активно эксплуатировать старообрядцы, 

официальная церковь все больше отходит от идеи скорого конца света. В синодальный период 

апокалиптические представления окончательно маргинализируются. Происходит социальный 

дрейф эсхатологического дискурса – в конце XVII – начале XVIII в. о пришествии Антихриста 

проповедует уже не элита, книжники и церковные иерархи, а социальные низы. В храмовом 

пространстве демонические и эсхатологические образы постепенно утрачивают былую 

популярность. Однако в среде старообрядцев сохраняет актуальность и переживаемая 

апокалиптика, и визуальная демонология. Традиция Московской иконографии поддерживается 

и развивается в лицевой старообрядческой рукописи – синодиках, Цветниках, Апокалипсисах и 

различных сборниках, которые доживают до XX в. Эти материалы привлекаются к 

исследованию, расширяя его рамки прежде всего на XVIII в. как период «долгого 

Средневековья» старообрядческих общин. 
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Источниковая база 

Исследование основывается на трех основных группах визуальных источников, а также 

письменных и устных (фольклорных) текстах, которые привлекаются для анализа стратегий и 

способов взаимодействия разных языков культуры. 

1- Книжная миниатюра. В ходе исследования проанализированы и привлечены к работе 

миниатюры и миниатюрные циклы более 250 русских лицевых рукописей XV – начала XX в., в 

основной части XVII–XVIII вв. (см. список источников). 

Иллюминированные рукописи играют ключевую роль для исследования по нескольким 

причинам. Во-первых, это наиболее сохранившийся вид «частных» – не публичных, не 

церковных, не моленных – образов, в отличие от почти не дошедших до нас домовых икон 

конца XV – начала XVIII в. Соответственно при анализе этого типа изображений опираться 

приходится именно на лицевые рукописи. Во-вторых, в миниатюрных циклах многообразие 

иллюстрируемых сюжетов на порядок выше, чем в иконе или монументальной живописи. Это 

определяется спецификой работы иллюминатора – в отличие от иконописца или фрескиста, он 

был должен отображать множество книжных историй, которые в большинстве своем никогда 

не появлялись в пространстве храмовой живописи, ориентированной, до XVII в., в большей 

степени на моленные образы чем на нарративные композиции1. В-третьих, по сравнению с 

иконой и монументальной живописью, миниатюра гораздо более детализирована и вариативна 

– на это влияет и количество изображений (десятки, иногда сотни изображений в рукописи), 

подробно разрабатывающих различные сюжеты, и меньшая зависимость иллюминаторов от 

иконографических конвенций храмового искусства – уже в силу того, что большинство 

сюжетов не существовало в церковной визуальной среде. 

В исследовании использованы лицевые рукописи разного содержания: исторические и 

преимущественно исторические (Задонщина, Лицевой летописный свод и др.), агиографические 

(жития, патерики), скриптурные (лицевые Библии, Апокалипсисы, Псалтири) и сборники 

смешанные состава (Цветники, синодики и др.). Лицевые апокалипсисы распространяются на 

Руси с середины XVI в., синодики, Цветники и другие типы лицевых сборников – в XVII в. В 

                                                
1 К XVII в., когда русские иконы и храмовые росписи насыщаются все новыми мотивами и 

сложными символическими композициями, сюжеты, циркулировавшие до этого в книжной 

миниатюре, начинают проникать в публичное пространство. Так, в притворе церкви Ильи 

Пророка в Ярославле можно увидеть сцены из Великого Зерцала (истории о грешнице) и т.п. 

Однако к этому времени в книжности иллюстрируются все новые тексты, миниатюрные циклы 

разрабатываются и усложняются, в результате принципиальный зазор в количестве 

отображаемых сюжетов сохраняется 
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XVIII–XX вв. они создаются и циркулируют преимущественно в старообрядчекой среде, что 

обусловило привлечение к работе многих старообрядческих (в особенности северодвинских) 

рукописей. 

Важно заметить, что круг привлекаемых источников не имеет четко очерченных контуров 

– у нас нет данных о точном количестве лицевых рукописей, не только созданных в изучаемый 

период, но даже сохранившихся на сегодняшний день в разных частных и государственных 

хранилищах. Соответственно, проблемным оказывается вопрос о репрезентативности. Как и в 

случае с другими типами визуальных источников, о которых пойдет речь ниже, он решается по 

возможным широкой выборкой и максимальным учетом доступного материала. В основу 

исследования положены лицевые манускрипты основных российских архивов, в которых 

хранятся интересующие нас материалы – прежде всего, это отделы рукописей РГБ, ГИМ, РНБ, 

БАН, а также Древлехранилище ИРЛИ. Учесть все лицевые рукописи в любом из архивных 

собраний затруднительно, учитывая, что имеющиеся описи зачастую не полны и не точны, а 

некоторые фонды на сегодняшний день не расписаны или закрыты. Однако для настоящего 

исследования это не является принципиальным условием. Наша цель – выявление и 

семиотический анализ основных знаковых систем, иконографических моделей и приемов в их 

исторический эволюции, а не каталогизация бесчисленного множества конкретных примеров 

их использования. Учитывая существенный объем источниковой базы, дальнейшее расширение 

круга привлекаемых рукописей будет выявлять преимущественно казуальные детали и приемы; 

обнаружение знаковых систем, не функционирующих в проанализированных материалах, 

менее вероятно (хотя возможно) – последние годы моей работы не привели к результатам, 

которые бы принципиально дополнили полученные выводы. 

Помимо русской миниатюры, в исследовании использованы греческие и европейские 

иллюминированные манускрипты – опубликованные в отдельных изданиях и, в большей части, 

неопубликованные, из фондов, оцифрованных и доступных в электронных базах данных 

британских, французских, испанских, немецких, голландских, шведских и ватиканского 

архивов: Paris, Bibliothèque nationale de France; Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève; Paris, 

Bibliothèque Mazarine; Amiens, Bibliothèque municipale; Angers, Bibliothèque municipale; Avignon, 

Bibliothèque municipale; Avranches, Bibliothèque municipale; Besançon, Bibliothèque municipale; 

Cambrai, Bibliothèque municipale; Douai, Bibliothèque municipale; Valenciennes, Bibliothèque 

municipale; Verdun, Bibliothèque municipale; London, British Library; Oxford, Bodleian Library; 

Cambridge, Trinity College Library; Munich, Bayerische Staatsbibliothek; Stuttgart, 

Württembergische Landesbibliothek; Heidelberg, Universitätsbibliothek; Wolfenbüttel, Herzog 

Augustbibliothek; Utrecht, Universitätbibliothek; Stockholm, Kungliga Biblioteket; Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Отдел рукописей Национальной библиотеки Украины. 
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Русский лубок XVII – начала XVIII в. привлекается в минимальной степени, так как 

изучаемые механизмы визуального маркирования «врага» здесь вторичны по отношению к 

традиционной иконографии и довольно редки. 

2- Иконы. Абсолютное большинство сохранившихся икон конца XV–начала XVIII в. – 

публичные образы, храмовые или городские, причем большинство сюжетов, где фигурируют 

интересующие нас фигуры персонажей-антагонистов, насколько можно судить, были именно 

храмовыми. Для диссертационного исследования были привлечены русские иконы из 

экспозиций, запасников и иллюстрированных каталогов более 30 государственных и частных 

музеев на территории России, Польши, Великобритании, Эстонии и США. В Музее русской 

иконы г. Клинтона (Массачусетс, США) благодаря любезности американских коллег, удалось 

провести фотосъемку не экспонируемых икон. Перечислим основные музеи, собрания которых 

были учтены в исследовании: Архангельский областной музей изобразительных искусств, 

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 

Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Государственный исторический музей, 

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Государственные музеи московского 

Кремля, Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Кирилло-

Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Каргопольский 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей изобразительных 

искусств республики Карелия, Муромский историко-художественный музей, Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник, Нижегородский государственный 

художественный музей, Переславль-Залесский музей-заповедник, Пермская государственная 

художественная галерея, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник, Рыбинский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Саратовский государственный художественный музей 

имени А.Н. Радищева, Сольвычегодский государственный историко-художественный музей, 

Художественный музей г. Череповец (Череповецкое музейное объединение), Центральный 

музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Частный музей русской иконы 

(Москва), Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, Национальный исторический музей (София, Болгария), Британский музей 

(Великобритания, Лондон), Музей русских икон (США, Клинтон, Массачусетс), Тартуский 

музей искусств (Тарту, Эстония), Музей икон в Супрасле (Польша, Супрасль). 

3- Храмовые росписи (фресковые и темперные) – второй вид публичных образов, 

сохранившихся преимущественно в церквях, реже, во фрагментарном виде, в музейных 

собраниях и, когда речь идет об утраченных росписях, исключительно в репродукциях 
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(впрочем, нужно отметить, что в копиях и репродукциях доходят до нас и некоторые утерянные 

иллюминированные рукописи). Учитываются росписи, начиная с сохранившихся фрагментов 

XI–XII вв. (фрески Софии Киевской, Спаса на Нередице и др.) и вплоть до стенописи XVII в. 

(церкви Москвы, Ярославля, Ростова Великого, Костромы, Переславля-Залесского, Тутаева и 

др.), в которой разворачивается множество сюжетных построений, включающих образы 

демонических и демонизированных персонажей. 

 

Методология 

Методологии и терминологии посвящена первая глава первой части работы. Здесь 

необходимо лишь обозначить ключевые подходы, которые используются в исследовании. 

Работа разделена на три части, в каждой из которых общая проблематика рассматривается 

на разном материале и, соответственно, требует разных исследовательских ракурсов. В первой 

части к анализу привлекается широкий корпус русских переводных и оригинальных текстов, 

связанных с визуальной демонологией. Здесь проводится сюжетно-мотивный анализ, 

направленный на типологизацию действий, функций, локальных, темпоральных, номинативных 

и др. характеристик персонажей, что сближает работу с исследованиями устной славянской 

демонологии, прежде всего развивающихся в рамках этнолингвичстического направления (Н.И. 

Толстой, С.М. Толстая, Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская, А.Л. Топорков, О.В. Белова и др.). 

В этой части выявляется и рассматривается корпус мотивов и сюжетных построений, играющих 

ключевую роль для описания и репрезентации демонических персонажей; прослеживаются их 

вариации и эволюция в текстах XVII в.; анализируется принципы построения визуального 

образа в книжности. Во второй части эти принципы будут соотнесены с траекториями 

иконографического конструирования образов. 

Помимо этого, в первой части актуальным оказывается семиотический подход. В рамках 

московско-тартуской школы он применялся к анализу не только русской иконографии, но и 

конструирования визуальных образов в литературных текстах [Лотман 1998; Успенский 2004; 

Успенский 2005; Успенский 2006]. В диссертации письменные (как и визуальные) образы 

рассматриваются в знаковом аспекте: в фокусе внимания – цвета, элементы облика, детали, 

характеристики, задействованные в описаниях и формирующие визуальный код, который по-

своему функционирует в литературе и имеет аналоги в изображениях, конструируя рассказ о 

демоническом в разных культурных текстах. Особое внимание уделяется здесь принципам и 

особенностям интерсемиотического перевода: письменных сюжетов и мотивов в визуальные, 

визуальных в устные и письменные. Это позволяет реконструировать принципы 

конструирования образов с помощью разных знаковых систем и увидеть специфику 

визуального языка, которая во многих случаях крайне далека от языка книжного. 
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Семиотический подход играет ключевую роль во второй части исследования, где 

анализируются структура, семантика, синтактика и прагматика знаков и визуальных моделей, 

принципы их функционирования в иконографии. Помимо этого, рассматриваются вопросы, 

связанные с геометрическим и семантическим синтаксисом икон – проблематика, в разных 

аспектах изучавшаяся в работах Л.Ф. Жегина, Б.А. Успенского, Б.В. Раушенбаха [Жегин 1970; 

Раушенбах 1975; Раушенбах 1980; Успенский 2005 и др.]. 

При анализе иконографических мотивов, тем и гипертем, в диссертации оказываются 

актуальными принципы серийного анализа, обоснованные Жеромом Баше [Баше 2005; Baschet 

2008]. Эта работа нацелена не только на выявление моделей, вариаций, принципов 

сочетаемости и построения визуальных схем, но и на анализ самих серий, определение их 

границ, центра и периферии. Кроме того, серийный анализ выводит на изучение ролей и 

функций храмовых образов. 

Вопросам рецепции изображений, интерпретативным и коммуникативным практикам, 

стратегиям прочтения визуального текста, посвящена третья часть диссертации. Это переводит 

исследование в область антропологии искусства, а фокус смещается на стратегии и практики 

коммуникации с христианскими сакральными образами, которые с разных сторон рассмотрены 

в монографиях Ханса Бельтинга, Ролана Рехта, Дэвида Фридберга, Майкла Камиля, Жерома 

Баше, и во множестве более узких по охвату материала исследований2. Предметом анализа 

становится зрительская атака на изображения, десемантизация фигур и мотивов, а также 

гиперсемиотизация – ситуация, когда семантически не нагруженные элементы начинают 

рассматриваться как знаки, что приводит к вчитыванию новой информации в традиционные 

образы и к перекодировке мотивов. Наконец, в тех случаях, когда речь идет об особенности 

создания и прочтения мелких фигур (знаков, мотивов) на иконах и о ролях «микрорассказа» в 

иконографии, актуальным оказывается анализ регистров эффективности храмовых образов – 

проблематика, в разных аспектах рассмотренная всеми перечисленными авторами и отдельно 

проанализированная Ж. Баше [Baschet 2008]. 

                                                
2 Так, одна из ключевых тем третьей части – стратегии и практики атаки на изображения, 

прагматика повреждений икон, фресок и миниатюр – на европейском материале рассмотрена в 

исследованиях тех же Д. Фридберга и М. Камиля, а также Ж. Бартолейна, П.-О. Диттмара, В. 

Жоливе, М.Р. Майзульса и др. [Freedberg 1985; Freedberg 1989; Camille 1998; Bartholeyns, 

Dittmar, Jolivet 2006; Bartholeyns, Dittmar, Jolivet 2008; Майзульс 2017; Майзульс 2017б; 

Майзульс 2017в] (см. там же обзоры литературы по теме); многие исследования были 

объединены в сборники, посвященные иконоклазму [Latour, Weibel 2002; Kolrud, Prusac 2014] и 

др. 
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Степень изученности проблемы 

Древнерусская демонология в изображениях и текстах привлекла внимание исследователей 

во второй половине – конце XIX в. В этом время вышла серия работ Ф.И. Буслаева, 

посвященных русским лицевым апокалипсисам, композициям Страшного суда и 

древнерусскому образу беса [Буслаев 1884 I, II; Буслаев 1886; Буслаев 1910а], Н.В. Покровского 

о христианской иконографии Страшного суда [Покровский 1887а], публикации Н.С. 

Тихонравова, И.Я Порфирьева, А.И. Алмазова, М.И. Соколова о средневековых русских 

апокрифах [Алмазов 1901a; Алмазов 1901б; Порфирьев 1877; Порфирьев 1890; Соколов 1889; 

Соколов 1895; Тихонравов 1863 I, II; и др.], В.А. Сахарова, В.М. Истрина и Ф.Д. Батюшкова о 

древнерусских эсхатологических текстах [Батюшков 1891; Истрин 1897; Истрин 1899; Сахаров 

1879; Сахаров 1888], Е.В. Петухова о литературных синодиках [Петухов 1895], Н.Н. Дурново о 

кочующем мотиве заключенного беса [Дурново 1907]; был опубликован ряд переводных 

сочинений о святых-демоноборцах и змееборцах (Житие Нифонта Константского, Никиты 

Готфского, Хождение Иоанна Богослова и др.). В 1915 г. вышла книга Ф.А. Рязановского 

«Демонология в древнерусской литературе» – обобщающее исследование о демонологических 

сюжетах в древнерусской литературе [Рязановский 1915]. 

Первый опыт описания и классификации интересующих нас визуальных и текстовых 

источников (известных на период до начала XX в.), предпринятый разными исследователями, 

оказался очень плодотворным. Были введены в научный оборот сочинения, в разной степени 

влиявшие на русскую иконографию врага, а также описаны важные для нас изобразительные 

циклы и визуальные темы. 

В постреволюционный период работа с интересующими нас изображениями и текстами 

проводилась редко и фрагментарно; интерес к ним начал возрождаться во второй половине XX 

в. В 1960–80 гг. выходили исследования, где рассматривалась история, текстология и сюжетика 

переводных и русских сочинений с демонологической тематикой, некоторые из которых влияли 

на русскую иконографию (работы О.А. Державиной, Р.П. Дмитриевой, О.Д. Горелкиной 

(Журавель), М.А. Салминой, Т.Ф. Волковой и др.) [Волкова 1979; Горелкина 1988; Горелкина 

1989; Журавель 1996; Державина 1965; Дмитриева 1964; Салмина 1985; и др.]. Параллельно 

изучались отдельные иконографические сюжеты и циклы, включающие фигуры демонических и 

демонизируемых персонажей (в работах Л.А. Успенского, В.К. Лауриной, В.Н. Лазарева, М.В. 

Алпатова и др.). Интересно при этом, что во многих иконографических работах, 

комментированных изданиях и даже статьях, посвященных отдельным иконам и сюжетам, 

образы персонажей-антагонистов и многочисленные демонические фигуры (персонификации 

Смерти, Ада, персонажей Апокалипсиса и т.п.) не становились предметом описания. Визуальное 

разнообразие, семантическая наполненность и вариативность, богатство сюжетов и мотивов 
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русской демонологии оказались почти не востребованной, а иногда, как кажется, табуированной 

для исследователей тематикой. Это тем более очевидно в работах, детально описывающих 

другие части и фрагменты композиций. 

Всплеск интереса и источникам, и к различным проблемам, так или иначе связанным со 

средневековым русским образом врага, происходит в конце XX – начала XXI в. В это время 

были детально изучены отдельные памятники письменности, которые служили источником 

визуальных демонологических мотивов (исследования А.М. Молдована о «Житии Андрея 

Юродивого», И.В. Дергачевой о Житии Василия Нового и литературных синодиках, А.И. 

Алексеева о «Слове о небесных силах» Кирилла Философа и др.) [Молдован 2000; Дергачева 

2004; Алексеев 1999; Алексеев 2002]. Тексты, связанные со святыми-демоноборцами и 

змееборцам изучаются в работах Н. Тетерятниковой, А.Н. Власова, А.В. Пигина, А.Л. Юрганова 

и др.; сюжет о договоре человека с дьяволом рассмотрен в книге и серии публикаций О.В. 

Журавель [Тетерятникова 1982; Власов 2010; Пигин 1993; Пигин 1997; Пигин 1998a; Пигин 

1998б; Пигин 2006; Юрганов 2006]. Публикацию и анализ многих апокрифических сочинений, в 

том числе с эсхатологической и демонологической тематикой, предприняли В.В. Мильков и Б.Г. 

Деревенский [Мильков 1999; Деревенский 2000; Деревенский 2007]. К эсхатологическим 

сочинениям русского Средневековья, представлениям о посмертном и страшном судах, 

мытарствах и т.п. обращались в разных аспектах А.И. Алексеевский, А.А. Булычев, В.Я. 

Петрухин, И.Н. Данилевский и др. 

Во второй половине XX в. возникает множество фундаментальных исследований русской 

и, шире, восточнославянской народной демонологии. Особый вклад принадлежит здесь 

московской этнолингвистической школе: работы Н.И. Толстого, С.М. Толстой, Л.И. 

Виноградовой, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова, О.В. Беловой, Т.А. Агапкиной и др. Многие 

исследования – прежде всего Л.И. Виноградовой, Е.Е. Левкиевской, Н.И. Топоркова и О.В. 

Беловой – пересекают границы устной культуры и рассматривают образы демонологических 

персонажей в книжности и в ряде изображений либо способы конструирования визуальных 

образов бесов/демонов/чертей в фольклоре [Белова 1997; Белова 2000; Белова 2001; Белова 

2004; Белова 2005; Белова 2006; Виноградова 1997; Виноградова 2000; Виноградова 2000б; 

Виноградова 2001; Виноградова 2012; Левкиевская 1999; Левкиевская 2000; Левкиевская 2006; 

Левкиевская 2010; Топорков 2012; Топорков, Турилов 2002; Сисиниева легенда 2017; и др.]. 

Пересечению устной и книжной демонологии, магическим текстам и следственным делам о 

колдовстве, отразившим демонологические представления раннего Нового времени, посвящены 

работы А.В. Пигина, Е.Б. Смилянской, А.С. Лаврова, В.Ф. Райана, Т.В. Михайловой и др. 

[Лавров 2000; Михайлова 2018; Пигин 1993; Пигин 1997; Пигин 1998a; Пигин 1998б; Пигин 

2006; Ryan 1998; Райан 2006; Смилянская 2002a; Смилянская 2002б; Смилянская 2003]. 
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Несмотря на обилие работ, рассматривающих демонологические и эсхатологические 

представления русского Средневековья и Нового времени с одной стороны, и 

восточнославянские представления о духах-соседях и антагонистах с другой, визуальная 

демонология не становилась предметом комплексного анализа. Вопросы о дрейфе мотивов 

между книжностью, иконографией и устной культурой, способах визуализации книжных 

сюжетов и образов либо не затрагивались вовсе, либо рассматривались поверхностно, на уровне 

краткого описания ряда изображений. 

И все же изучение визуальной демонологии на уровне описания отдельных изображений и 

циклов в последние десятилетия получило новый импульс. Лицевые рукописи XVI–XIX вв. с 

демонологической тематикой привлекли внимание многих специалистов. Иллюминированным 

синодикам и Житиям Василия Нового посвящены работы Л.Б. Сукиной и И.В. Дергачевой 

[Сукина 2003; Сукина 2003б; Сукина 2016; Дергачева 2004; Дергачева 2011; и др.]. 

Исследованием лицевых апокалипсисов занимаются В.Г. Подковырова, Ю.А. Грибов, Г.В. 

Маркелов, А.Б. Бильдюг, Г.П. Чинякова и др.; старообрядческие Цветники и сборники с 

эсхатологической тематикой рассматривал Н.Ю. Бубнов; О.Р. Хромов описывал демонических 

персонажей русского лубка и т.п. 3  Помимо исследовательских статей, популярным стало 

издание миниатюр в иллюстрированных альбомах с комментариями, а также введение в 

научный оборот десятков изображений из лицевых рукописей (прежде всего, лицевых 

Апокалипсисов, реже старообрядческих сборников). Это полезный шаг, хотя он, разумеется, не 

компенсирует отсутствие на сегодняшний день оцифрованных и общедоступных фондов 

иллюминированных рукописей с поисковой системой, по примеру европейских архивов. 

Оцифрованными и выложенными в открытый доступ оказались в постсоветский период 

рукописи из собрания Троице-Сергиевой лавры, хранящиеся в фондах РГБ – это пока 

единственный опыт перевода в Интернет широкой серии манускриптов, в том числе лицевых. В 

ряде архивных хранилищ, как в РНБ и БАН, в последние годы ведутся работы по оцифровке 

миниатюрных циклов. 

Генезис и эволюцию древнерусской иконографии Страшного суда, Сошествия во ад, 

фигур-персонификаций Смерти, Ада и других тем и сюжетов с эсхатологической и 

демонологической тематикой предприняли Ж-П. Химка, В.К. Цодикович, Л.В. Нерсесян, Л.А. 

Бережная, М.Р. Майзульс и др. [Berezhnaya, Himka 2014; Himka 2009; Бережная 2003; Майзульс 

2009; Майзульс 2013; Майзульс 2014/15; Нерсесян 1998; Нерсесян 2003; Цодикович 1995; и 

др.]. В последние годы появляются отдельные монографии и альбомы, посвященные 

иконографии Страшного суда (Ж-П. Химка, Л.А. Бережная), а также множество альбомов по 

                                                
3 См. также обзор работ, посвященных лицевым рукописям, в [Сукина 1998: 7–8]. 
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иконописным собраниям, в том числе прекрасные издания «Северного Паломника» по 

коллекциям икон из фондов российских региональных музеев. Это, а также создание Интернет-

баз русских и греческих икон (как Icon Art Gallery) сделало изучение иконографии на порядок 

более доступным, чем раньше, когда иллюстрированные каталоги собраний были редкими, 

неполными и зачастую с черно-белыми репродукциями, которые не передавали много 

необходимой для исследования информации, связанной с цветовыми решениями. 

 Помимо работ, посвященных русской визуальной, книжной и устной демонологии, для 

диссертации важную роль играют работы, посвященные теоретическим вопросам 

иконографического анализа в приложении к русскому и европейскому материалу. Прежде всего, 

это исследования по семиотике и геометрическому синтаксису иконографии (Б.А. Успенский, 

Б.В. Раушенбах) [Раушенбах 1975; Раушенбах 1980; Успенский 2005], анализу средневекового 

искусства как риторического текста, подобного литературному, narration poetica (А.Е. Махов) 

[Махов 2003; Махов 2007a; Махов 2007б; Махов 2011 и др.], серийному анализу иконографии 

(Ж. Баше) [Баше 2005; Baschet 2008] и антропологическому исследованию христианских 

изображений, функционированию образов в социальном измерении (Х. Бельтинг, Р. Рехт, М. 

Камилль, Ж. Бартолейн, П.-О. Диттмар, В. Жоливэ, Д. Фридберг, О.Ю. Тарасов, М.Р. Майзульс 

и др.) [Бельтинг 2007; Рехт 2014; Тарасов 1995; Bartholeyns, Dittmar, Jolivet 2006; Bartholeyns, 

Dittmar, Jolivet 2008; Camille 1998; Майзульс 2017; Майзульс 2017б; Майзульс 2017в]. 

Наше исследование опирается на широкий круг российских и зарубежных работ по 

истории древнерусской и, шире, средневековой христианской иконографии, агиографии и 

демонологии, эсхатологической мысли, «народного христианства» и славянской демонологии. 

Нужно отметить при этом, что, несмотря на обилие исследований, посвященных европейской 

визуальной демонологии (ее развитию, социальным ролям и взаимосвязи с различными 

культурными процессами), работы, которые затрагивали бы эту проблематику на русском 

материале, остаются малочисленными. Выводы исследователей зачастую фрагментарны и не 

позволяют реконструировать общую картину, выявить закономерности и даже очертить 

контуры этой визуальной традиции. Образы демонических и демонизируемых «врагов» 

практически не рассматривались как самостоятельный пласт иконографии, игравший огромную 

роль в период Московского царства. Визуальная демонология не изучалась как семиотическая 

система, функционировавшая на пересечении изобразительной и книжной традиций, «высокой» 

и народной культуры. 

 

Научная новизна исследования 

Проведенное исследование впервые в российской историографии представляет 

комплексную реконструкцию обширного пласта русской визуальной культуры эпохи 
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Московского царства. Это расширяет знания об иконографических конвенциях, визуальных 

моделях, приемах и мотивах в динамике их развития (которое продолжается до сегодняшнего 

дня). Помимо этого, комплексное изучение иконографических элементов, формирующих 

«образ врага» от микро- (знаки) до макроуровня (темы и гипертемы; геометрия образа), 

открывает новый для российской историографии подход к анализу визуального материала, 

который, в отличие от европейского, практически не рассматривался в таком ракурсе. 

Помимо семиотического анализа визуальной демонологии, в диссертации на ряде 

примеров проанализированы способы взаимодействия иконографии, книжности и фольклора. 

Интерсемиотический перевод мотивов между разными языками культуры – актуальная и до сих 

пор малоисследованная на русском материале проблематика; результаты проведенной работы 

вносят новый вклад в эту область. 

Вопросы, связанные с рецепцией иконографических фигур и мотивов, взаимодействием 

зрителей с визуальными образами, десемантизации и гиперсемиотизации различных элементов 

изображений также редко оказывались в фокусе внимания историков и искусствоведов на 

русском материале. Результаты исследования приносят новую информацию в каждую из этих 

областей. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Проведенная работа позволяет не только расширить существующие знания о культуре 

русского Средневековья и раннего Нового времени, но и решить ряд важных задач. 1- 

Методологические подходы, апробированные в диссертации, применимы к анализу новых 

материалов, что позволяет по-новому изучать различные пласты русской иконографии, до сих 

пор не описанные комплексно (визуальная ангелология, визуализация святости, визуализация 

пространства 4  и др.). 2- В работе выявлены и проанализированы различные способы 

перекодировки нарратива в изображение и особенности функционирования общих/сходных 

мотивов в устной, книжной и визуальной культуре. Полученные выводы о способах такого 

взаимодействия можно использовать на разном материале для анализа дрейфа мотивов между 

языками культуры. 3- Информация, полученная в ходе исследования, дает возможность по-

                                                
4  Геометрические принципы построения пространства в иконографии проанализированы в 

трудах ряда исследователей, прежде всего Э. Панофски, Л.Ф. Жегина, Б.В. Раушенбаха и Б.А. 

Успенского. Отдельно изучались принципы изображения архитектуры (Б.В. Раушенбах, М.И. 

Мильчук и др.). Однако уровень знаков, фигур и гипертем, позволяющих выстраивать / 

маркировать пространство, в этих работы практически не затронут. 
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новому анализировать современную иконографическую традицию, особенности и динамику ее 

развития. 

Полученные выводы представляют интерес для специалистов в области истории, 

культурологии, искусствоведения, фольклористики, социальной и культурной антропологии, 

религиоведения. Результаты работы могут быть использованы как в дальнейших научных 

исследованиях, так и при подготовке лекций, семинаров и спецкурсов по истории 

древнерусской культуры, истории России, истории русского искусства, культурной 

антропологии и другим учебным дисциплинам. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области исследования (п. 

1.7 «Культура и религия», п. 1.24 «Культура и коммуникация» и п. 1.30 «Художественная 

культура как целостное образование, ее строение и социальные функции») специальности 

24.00.01 «Теория и история культуры» по номенклатуре специальностей научных работников 

24.00.00 «Культурология». 

 

Апробация работы  

Результаты исследования изложены в четырех книгах – двух, написанных в соавторстве с 

М.Р. Майзульсом5, и главах в двух английских коллективных монографиях; в 75 публикациях – 

                                                
5 Во вторую часть диссертации вошло несколько переработанных глав книги «Демоны и 

грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа», опубликованной мной в 

соавторстве с М.Р. Майзульсом в 2011 г. [Антонов, Майзульс 2011]. Для диссертации были 

использованы написанные мной главы и подглавы. Разделы и фрагменты книги 2011 г., в 

основе которых лежат преимущественно материалы, исследованные М.Р. Майзульсом (прежде 

всего, по европейским источникам), приводятся в диссертации в кратком пересказе с 

соответствующими отсылками и с разделением авторства. Главы, полностью написанные для 

книги М.Р. Майзульсом (о визуальных фигурах Смерти и Ада) не включены в диссертацию – 

здесь я ограничиваюсь отсылками к подробным работам моего коллеги. Наша вторая 

совместная книга, альбом «Анатомия ада: путеводитель по древнерусской визуальной 

демонологии», который вышел в 2013 г. и с тех пор был дважды переиздан, используется для 

иллюстрации выводов – ссылки на опубликованные в нем материалы регулярно приводятся в 

диссертации. В альбоме опубликовано и описано нескольких сотен фрагментов миниатюр и 

икон – ссылки приводятся на третье, дополненное издание, вышедшее в 2018 г. [Антонов, 

Майзульс 2018]. 
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статьях и тезисах конференций (включая 16 статей в рецензируемых научных журналах, 

рекомендуемых ВАК и пять статей в рецензируемых научных журналах, индексируемых Scopus 

и WoS), а также представлены в более чем 50 выступлениях в университетах и научных центрах 

России, США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Хорватии, Польши, 

Молдавии, Грузии. По тематике диссертационного исследования в период 2010–2019 гг. автор 

являлся организатором и соорганизатором шести международных научных конференций, 

организатором панелей на международных конференциях в Оксфорде (2016) и Тарту (2019). 

Материалы работы используются в двух курсах, читаемых в РГГУ – «История русской 

культуры до конца XVIII в.» и «Визуальная культура», а также в двух курсах, прочитанных в 

Тартуском университете (Тарту, Эстония) – “Icons and Devotion in Russian Tradition” (1–30 

сентября 2016); “Demons and Sinners: Image of the Enemy in Old Russian Iconography” (1–30 

сентября 2015).  

Список избранных конференций: 9th, 11th and 12th International Conferences of Iconographic 

Studies (Хорватия, Риека, 31 мая – 1 июня 2018; Хорватия, Риека, 1–3 июня 2017; США, 

Клинтон (Масс.), 11–13 июня 2015); I–V Международные конференции «Демонология как 

семиотическая система» (РГГУ, 24–26 мая 2018, 15–17 июня 2016, 15–17 мая 2014, 15–16 июня 

2012, 18–19 июня 2010); VI, VIII, IX Международные конференции «Комплексный подход в 

изучении Древней Руси» (Москва, ИРИ РАН, 11–15 сент. 2017, 15–18 сент. 2015, 27–30 сент. 

2011); XII–XIX Международные школы-конференции по фольклористике и культурной 

антропологии (Москва – Переславль-Залесский, 29 апреля– 5 мая 2019; 27 апреля – 3 мая 2018, 

5–10 мая 2017, 05–11 мая 2016, 30 мая 2015, 30 апреля – 7 мая 2014, 26 апреля – 5 мая 2013, 27 

апреля – 2 мая 2012); III и IV Всероссийские конгрессы фольклористов (Москва, 3–7 февраля 

2014; Тула, 1–5 марта 2018); Judaeo-Christian Parabiblical Literature and Art in Late Antiquity and 

Middle Ages (Лозанна, Швейцария, 19–20 дек. 2017); Изображение и культ: сакральные образы 

в христианских традициях (Москва, РАНХиГС, 16–17 июня 2017); Иконографический семинар 

НИУ ВШЭ (Москва, ВШЭ, 25 окт. 2017); Международная научная конференция 

«Этнологическое наследие: концепции, теории и подходы» (Кишинев, Молдавия, 23–24 мая 

2017); научный семинар факультета гуманитарных наук и искусств Тартуского университета 

(Эстония, Тарту, 19 Sept. 2016; 20 April 2015); ‘Magic and Knowledge’ International Summer 

School (Великобритания, Оксфорд, 20 июля 2016); Oxford Scientiae 2016 Conference 

(Великобритания, Оксфорд, 6 июля 2016); International Conference “Live Theory and Lived 

Culture: Between Concept and Imagination” (Эстония, Тарту, 22–24 апр. 2015); 10-th Biennial 

Australian and New Zealand Association of Medieval and Early Modern Studies Conference 

(Австралия, Брисбен, 14–19 July 2015); Международная конференция «Оборотни и 

оборотничество: стратегии описания и интерпретаци» (Москва, РАНХиГС, 18–19 декабря 
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2015); научный семинар Музея русской иконы в г. Клинтон, США (США, Клинтон (Масс.), 2 

апр. 2014); Conference of Belief Narrative Network of ISFNR. Nature Spirits: Continuity and Change 

(Грузия, Тбилиси, 1–4 окт. 2014); American Association of Teachers of Slavic and East European 

Languages: 2013 Annual Conference (США, Бостон (Масс.) 3–6 янв., 2013); Международная 

научная конференция XX Лотмановские чтения: «Слово и изображение» (Санкт-Петербург, 

Европейский Университет, 21–23 декабря 2012); Политическая / национальная / 

конфессиональная / языковая карта Восточной Европы: история и современность (Литва, 

Вильнюс – Польша, Супрасль, 4–10 ноябр. 2011); и др. 

 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех частей, включающих 12 глав, заключения, списка 

сокращений, списка источников и литературы, а также Приложения. Первая часть 

сфокусирована на ключевых мотивах книжной демонологии Московской Руси в динамике их 

развития, вторая посвящена визуальной демонологии, третья – проблемам рецепции 

демонических и демонизируемых фигур в пространстве иконографии и коммуникации с 

образами. 

В Приложение диссертации включено 30 иллюстраций. Широкий массив изображений, 

детально иллюстрирующий все положения диссертации, опубликован в альбоме «Анатомия 

ада: путеводитель по древнерусской визуальной демонологии» [Антонов, Майзульс 2018]. 

Ссылки на соответствующие иллюстрации (по третьему, дополненному изданию альбома, 2018 

г.) включены во все главы диссертации, посвященные анализу визуального материала. Первое 

издание альбома (2013 г.) в полном объеме доступно онлайн по ссылке: 

https://rggu.academia.edu/DmitryAntonov (дата обращения: 24.05.2019). 

 

Завершая введение, хочу выразить признательность коллегам, помогавшим в моих 

исследованиях на разных этапах: сотрудникам отделов рукописей БАН, РНБ, РГБ, ГИМ и 

ИРЛИ за помощь в подборе и копировании материалов, А.Е. Махову, К.Ю. Ерусалимскому, 

О.Б. Христофоровой, А.Б. Ипполитовой за советы, материалы и обсуждение работы на разных 

этапах. Отдельная признательность – моему многолетнему коллеге и соавтору М.Р. 

Майзульсу: наша совместная работа заложила основы этого исследовательского проекта, а его 

статьи и главы/разделы нашей монографий «Демоны и грешники» [Антонов, Майзульс 2011], 

на которые я ссылаюсь в нескольких главах второй части исследования, помогли комплексно 

осветить многие вопросы, рассмотренные в диссертации. 
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Цитаты источников передаются в книге с упрощением орфографии, библейские цитаты – 

в большинстве случаев по Синодальному переводу (кроме ситуаций, когда важен лексический 

аспект). Пропуски в рамках предложения обозначены многоточием, более предложения – 

многоточием в угловых скобках. Курсив в цитатах мой. 
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Часть I. Книжная демонология как источник визуальной 

 

 

Глава 1. Теоретические аспекты, методология и терминология 

 

 

1.1. Визуальная культура, семиотика и серийный анализ 

 

Понятие «визуальная культура», вынесенное в название диссертационной работы, в XX 

столетии получило множество определений. Фактически, им оперируют достаточно вольно, 

базово противопоставляя «классической» истории искусств, иконографии и иконологии, но 

всякий раз наделяя значениями, которые определяются необходимой оптикой и уводя его в 

разные поля. Ряд исследователей (как Дж. А Уокер или Дж. Элкинс) используют понятие для 

резкого отмежевания от «эстетического» взгляда на искусство и анализа изображений в 

исторической перспективе. При таком подходе фокус смещается на способы создания и 

бытования визуальных образов (продуктов) в современном социуме, на этапе их «технической 

воспроизводимости» (по известной работе Вальтера Беньямина, опубликованной в 1936 г.), с 

максимальным расширением поля исследований на любые объекты и акциональные практики, 

которые можно трактовать в визуальном ракурсе. Другие (как М.Э. Холли, Н. Брайсон) 

стремятся отказаться от контекстуального анализа образов, чтобы избежать той же 

эстетизирующей оптики [Мазур 2018: 9–10]. Третьи, как Хэл Фостер, смещают акцент на 

способы, механизмы и регистры видения – в этом русле на средневековом материале 

развиваются, к примеру, работы Р. Рехта. Многие, как У.Дж.Т. Митчелл, стремятся 

интегрировать визуальные исследования в максимально широкое поле cultural studies, 

справедливо отмечая, что фрагментировать исследование культуры на самостоятельные 

визуальные, аудиальные, лингвистические и т.п. области не продуктивно, учитывая их 

изначальную синкретичность, множество регистров взаимопроникновения и взаимовлияния 

[Митчелл 2018]. 

Не менее вариативны определения «образа», тесно связанные с понятием «визуальной 

культуры». Мы не будем углубляться в эти темы и рассматривать предлагавшиеся дефиниции, 

так как это сильно увело бы в сторону от проблематики нашей работы – оговорим только 

моменты, важные для понимая подходов и направлений, в русле которых развивается наше 

исследование. При самом широком взгляде нужно подчеркнуть, что любой визуальный образ в 

конечном итоге – не только и не столько воспринимаемая данность, но результат 

конструирования впечатлений и смыслов, выстраивания определенного набора зрительских 
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впечатлений (ср. рассуждения о природе образа Режи Дебре и Ханса Бельтинга [Debrey 1992: 

12–40; Бельтинг 2018: 540–541]). Образ возникает на изображении при его восприятии 

конкретным субъектом культуры – при этом перцептивные образы могут быть очень разными 

независимо от исходной композиции. Визуальная традиция определенного периода задает 

границы, векторы и конкретные модели интерпретаций, и создает изображения, которые, с 

одной стороны, выстроены на их основе, с другой сами участвуют в процессе моделирования 

зрительских реакций и навыков. Социальная и культурная «сила образов», о которой писал 

Дэвид Фридберг, проявляется в самых разных аспектах. В этом плане изучение образов – 

реконструкция процедур не только визуального конструирования, но и визуального 

распознания и особенностей прочтения, по-своему осуществлявшегося в рамках каждой 

изучаемой эпохи и микротрадиции. Это заставляет вспомнить размышления Э. Панофски, 

который предлагал разделять «мотив» как инстинктивно узнаваемую и распознаваемую часть 

воспринимаемой реальности (область пред-иконографического анализа, «естественного» 

схватывания значений), и «образ» как элемент, наделяемый конкретными культурными 

смыслами, символический конструкт (область иконографического анализа, дешифровки). Сам 

Панофски отмечал, что «непроизвольная идентификация» визуальных конфигураций (и 

дальнейшее «вчувствование», которое позволяет вычленить вслед за «фактическим» 

«выразительный» смысл) уже есть первая «сфера содержательного», а любое определение 

смыслов выводится из практического опыта [Панофски 1999: 43–47, 56–57]. Однако он 

предпочитал четко отделять образы, возникающие на этом этапе, от более сложных 

семантических конструкций, которые определяются культурными кодами и должны стать 

предметом иконографического анализа, предваряющего иконологический. Панофски полагал, 

что австралийский бушмен так же, как европеец, распознает на изображении Тайной вечери 

что-то «…вроде званого обеда, участники которого чем-то взволнованы», отличия же пройдут 

по линии распознания конкретного сюжета и соотнесения его с текстами [Панофски 1999: 52]. 

Однако идентификация изображенных культурных практик («званый обед»), объектов (стол, 

одежды, столовые приборы), а равно и многих жестовых и мимических знаков никак не может 

быть идентичной в разных традициях. Хотя начиная с Аби Варбурга многие исследователи 

делают акцент на универсальной транскультурной «азбуке» жестов и визуальных формул, 

очевидно, что семантика жестового языка сильно определяется традицией, а их разнообразие 

никак не сводится к набору инстинктивно считываемых знаков (естественная природа такого 

считывания до сих пор не очевидна, несмотря на различные разработки в области 

нейроэстетики и нейрокогнитивных исследований6). Уже на первом этапе, при первичном 

                                                
6 См., к примеру, попытку Д. Фридберга и В. Галлезе описать универсальную для человека 
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распознании и выразительной оценке мотивов, происходит активное конструирование смыслов 

реципиентом в рамках его, оперируя языком феноменологии, жизненного мира. Что и как 

выделяется, считывается и распознается зрителем в совокупности воспринимаемы визуальных 

конфигураций сильно зависит от сформированных зрительских навыков и культурного 

обихода. Наблюдаемый образ в идеале должен изучаться как культурный конструкт – точно так 

же, как изображаемый. В этом плане проводима Панофски граница между «мотивом» и 

«образом» оказывается очень зыбкой. 

Еще один значимый вектор в исследованиях визуальной культуры связан с 

пикториальным поворотом, в котором понятие «визуальный образ» распространяется с 

визуального на вербальное и ментальное пространство. В этом смысле оказывается важным 

разделить «изображение» как материальный объект и «образ» как ментальную конструкцию, не 

привязанная к конкретному носителю. Митчелл суммировал пять областей, в которых 

возникают и действуют визуальные образы: ментальная, вербальная, перцептуальная, 

оптическая и графическая [Митчелл 2017: 25–26]. Естественно, конструирование и 

функционирование того, что мы определяем как «образ» в каждой из них проходит по-разному, 

культурные и социальные сферы бытования и регистры эффективности этих образов 

существенно отличаются, а их анализ требует разный исследовательский инструментарий и 

разую оптику. Тем не менее, их сосуществование в любой культурной традиции и формирует 

тот пласт, который максимально широко можно обозначить как «визуальную культуру». 

Особенности взаимодействия и взаимовлияния этих образов необходимо учитывать при 

анализе самого разного материала. 

При другом ракурсе важным оказывается не столько отделять образ от материального 

носителя, сколько, напротив, объединить изображение как область смыслов (заложенных и 

считываемых) и предмет, на котором оно размещено, рассматривая этот синкретический 

«образ-объект» как самостоятельную единицу со множеством пересекающихся ролей и 

регистров эффективности. Так или иначе, по схожему пути идут многие исследователи 

средневековой визуальной культуры – от Ханса Бельтинга до Майкла Камила. Используя вслед 

за Ж-К Бонном понятие «образ-объект», Жером Баше рассматривает его в главе “L’image-objet” 

своей известной монографии “L’iconographie medieval” [Baschet 2008]. Визуальные образы 

Средневековья не столь эфемерны, текучи и подвижны как в эпоху технической 

воспроизводимости, но очень вещественны; их материальная форма и материальный же 

контекст, в который они погружены (будь то алтарная преграда, скульптурный комплекс или 

                                                                                                                                                                
нейронную «активизацию телесных механизмов» как основу для эстетического восприятия 

искусства [Фридберг, Галлезе 2018]. 
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цикл книжной миниатюры) радикальным образом определяют их статус, их социальные и 

религиозные роли, способы коммуникации с ними (от почитания до агрессии), их большую или 

меньшую персонификацию и наделение агентностью, их превращение в центральный объект 

(или лучше сказать – субъект) ритуализированных действий или в центрального персонажа для 

формирующегося корпуса легенд… Понятие «образ-объект» предполагает, «что образ 

неотделим от материальности своего носителя, а также от своего бытия как объекта, который 

действует, служит субъектом воздействия и вовлечен в динамику социальных связей и 

отношений со сверхъестественным миром»7 [Baschet 2008: 33–34].  

Используемое Баше понятие применимо к широкому спектру объектов, на одном полюсе 

которого – статуи, где материал полностью, в каждом элементе воплощает визуальный образ, а 

на другом – скамьи, свечи и другие предметы, ассоциирующиеся с ментальным образом 

(Господа, Богородицы или святого) косвенно, по символическим, метонимическим и др. 

принципам. Материал, из которого изготовлен образ-объект, определяет его социальную 

эффективность, спектры эмоционального воздействий, среду и способы возможного 

использования. Религиозный образ не только репрезентирует, но материально воплощает 

первообраз, превращаясь в его земное и чувственное тело, наделенное конкретными 

физическими характеристиками. Формы почитаемых объектов, с одной стороны, во многом 

определялись зрительскими стратегиями, которые распространялись и доминировали в 

определенные периоды (демонстрация, созерцание, медитирование…), с другой стороны – сами 

влияли на формирование этих стратегий (что прослеживает в своей монографии на примере 

«визуального поворота» в европейской религиозной традиции XIII в. Ролан Рехт [Рехт 2014: 

83–117]). Визуальные фигуры, воплощенные в материальных формах и красках, формировали 

ментальные навыки «мышления образами». Они по-своему проявлялись в акциональных 

практиках (от созерцательных и молитвенных до контактных и иконоборческих) и в текстах (от 

литературных, в том числе визионерских, до делопроизводительных, к примеру, в 

следственных показаниях). Влияние образов-объектов на христианскую культуру 

Средневековья и Нового времени проходит во всех регистрах8. 

Для нашей работы актуальным, в том или ином плане, окажется много подходов, 

намеченных в рамках визуальных исследований, прежде всего историками христианской 

иконографии и культуры. Диссертация разделена на три части, в каждой из которых общая 

                                                
7 Перевод М.Р. Майзульса, в печати. 
8 На русском материале об агентности образов-объектов в широком веере практик см. [Антонов 

2017]. 
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проблематика изучается на разном материале и, следовательно, требует разных 

исследовательских ракурсов. 

В первой части рассматривается широкий корпус русских переводных и оригинальных 

текстов, связанных с демонологией. Здесь прослеживается бытование и эволюция ключевых 

тем, которые имеют множество линий пересечения с визуальной демонологией: представление 

о происхождении демонов, их иерархии, именах, облике, телесности, материальных 

способностях, воздействии на человека, мене личин / оборотничестве. Это позволяет 

реконструировать ландшафт идей, представлений и мотивов, которые кочевали в культуре, 

визуализировались в иконе, фреске, миниатюре и оказывали определенное влияние на 

восприятие изображенных фигур и моделей. Крупные тематические блоки в этой части 

коррелируют с визуальным материалом, рассматриваемым во второй части исследования, но 

прямого и четкого соответствия здесь нет. Естественное искушение анализировать 

литературные мотивы и их графическое оформление резко заузило бы ракурс и вписало 

исследование в прокрустово ложе «иллюстративного» подхода. Представление о том, что 

визуальная культура попросту отображает тексты и выстраивает логичную программу, 

вторичную по отношению к письменным источникам, не раз подвергалась справедливой и 

многосторонней критике, что хорошо видно уже на примере замечательной работы Эмиля Маля 

(русский перевод [Маль 2008]), которой было суждено стать удобной мишенью в этой области. 

Очевидно, что визуальные образы могут в большей или меньшей степени следовать за 

литературным текстом, причем «следовать» по совершенно разным принципам, могут 

отдаляться от него, принципиально дополнять и разрабатывать текстовые мотивы, могут, 

конструироваться вне прямых литературных источников или соотноситься с ними по 

касательной. Очевидно также, что принципы конструирования и функционирования 

визуальных образов в разных языках культуры нужно исследовать отдельно и лишь затем 

прослеживать различные типы связок, возникающих между ними. Корпус книжный идей, 

мотивы и мотивные связки рассматривается в собственных смысловых границах, без жесткого 

соотнесения с мотивами визуальными. Для анализа привлекаются тексты совершенно разного 

происхождения и прагматики: агиография, летописи, послания, материалы судебных дел, 

записи «колдовских тетрадей» XVII–XVIII вв. В каждом случае нас интересуют не только 

набор ключевых мотивов, но особенности построения визуального образа в тексте, принципы 

описания и репрезентации демонических персонажей. Во второй части эти принципы будут 

соотнесены с траекториями иконографического конструирования образов. 

При работе с текстами актуальным оказывается анализ как облика, так и действий, 

функций, способностей, а также качественных, локальных, темпоральных и номинативных 

характеристик персонажей. Это отчасти сближает первые главы диссертации с исследованиями 
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устной славянской демонологии, развивающихся в рамках этнолингвичстического направления 

(Н.И. Толстой, С.М. Толстая, Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская, О.В. Белова, А.Л. Топорков, 

Т.А. Агапкина и др.). При этом письменные (как и визуальные) тексты в значительной степени 

рассматриваются нами в знаковом аспекте. Цвета, формы, элементы облика, детали, 

характеристики, в том числе определенные номинации, задействованные в описаниях, 

формируют визуальный код, который по-своему функционирует в литературе, и имеет четкие 

аналоги в изображениях, конструируя рассказ о демоническом в разных культурных текстах. В 

иконографии эта общая «азбука» встраивается в геометрические и семантические модели и 

схемы, которые формируют «грамматику» этого языка в визуальном поле. 

Если разделять логическую семиотику знака, восходящую с Ч.С. Пирсу и Ч.У. Моррису – 

т.е. анализ структуры, семантики, синтактики и прагматики знаков, их построения и 

функционирования, а также процесс семиозиса, с одной стороны, и лингвистическую 

семиотику языка, восходящую к Ф. де Соссюру, т.е. механизмы передачи информации с 

акцентом на коммуникативный аспект [Успенский 2002: 11–12], то наша работа в центральной 

(второй) части относится к первому направлению, в то время как вопросы рецепции, реакции, 

стратегии прочтения визуального текста, тяготеющие к коммуникативной области, 

рассматриваются в третьей части. 

О знаковости средневековой культуры написано немало, и углубляться в эту область здесь 

вряд ли осмысленно. Знаковость столь же характерна для литературы и искусства 

Средневековья как принципы иерархичности и теоцентричности – это один из базовых 

элементов, проявляющихся в самых разных текстах. В знаковом плане рассматривались 

животные – их облик, повадки и свойства; растения и камни; элементы облика и костюма 

(отсутствие бороды, иноземные платья как знаки религиозной нечистоты, «худые ризы» как 

знак юродства, «муринский» и «эфиопский» цвет кожи как знак демонического и т.п.); 

социальная иерархия (земные чины как подобия чинов небесных); акциональные и речевые 

практики (от церемониальных «чинов» до семиотизации различных процессов – рождения, 

умирания, социальной коммуникации, приема пищи…) и т.п. Анализ русской визуальной 

демонологии неизбежно предполагает изучение ее как сложно организованной знаковой 

системы, функционировавшей параллельно в визуальных, письменных и устных текстах 

(последние доступны лишь косвенно – в колдовских записях и следственных делах начиная с 

XVII в., однако они, разумеется, необходимы для комплексного исследования). В московско-

тартуской семиотической школе этот подход активно применялся уже с начала 1970-х гг. Ю.М. 

Лотман рассматривал искусство как «вторичную» (по отношению к языку) моделирующую 

систему, которая обладает синтагматическими и парадигматическими связями, разрабатывается 

и усложняется по мере усложнения характера передаваемой информации и считывается 
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реципиентами на основе языков, находящихся в их арсенале [Лотман 1998: 19–43; см. также: 

Лотман 2002]. Фокусом его внимания прежде всего были литературные тексты – семиотическое 

исследование иконографии в серии работ проводил Б.А. Успенский [Успенский 2004; 

Успенский 2005; Успенский 2006; Успенский 2009]. 

Анализ разных текстов культуры во многом сфокусирован в диссертации на проблеме 

интерсемиотического перевода: книжных сюжетов и мотивов в визуальные, визуальных в 

устные (построение нарративов вокруг отдельных иконографических фигур), наконец, 

визуальных в визуальные, при индивидуальном воспроизведении и разработке 

иконографических схем, когда «Многочисленные композиции одного сюжета становятся 

подобными переводам одного и того же содержания на разные языки (или диалекты)» 

[Успенский 2005: 222]. Анализ стратегий и приемов такого перевода позволяет увидеть 

специфику визуального языка, которая может быть весьма далекой от языка книжного (как 

будет видно, отдельные приемы иконографии в семиотическом плане оказываются ближе к 

устным, а не к письменным текстам). Выстраивание любого изображения, отталкивающегося от 

литературного источника, приводит к созданию сверхтекстовой информации на каждом уровне 

– от стилистического до композиционного, от знакового до мотивного. Даже текст, детально 

описывающий визуальный образ (к примеру, облик персонажа, явившегося визионеру) не 

может быть переведен в изобразительный язык «буквально» – это невозможно по определению, 

так как визуальное конструирование образа фактически означает его графическое 

«изобретение», при котором нюансировка и семантическое дополнение даже описанных в 

литературном произведении деталей происходит на всех уровнях. При этом наше исследование, 

как было сказано выше, не сводится лишь к анализу способов и особенностей такого перевода – 

оно неизбежно должно быть шире, учитывая автономность визуального языка и его 

собственную динамику, часто мало или вовсе независимую от письменных текстов. 

Во второй части исследования предметом анализа становятся иконографические образы и 

модели – их эволюция, разработка и функционирование в широком визуальном контексте. В 

фокусе исследования оказываются ключевые фигуры, мотивы и темы, формировавшие 

пространство демонологии в русской иконографии. При этом учитываются образы, 

распространившиеся в разной среде и на разных «этажах» культуры – от публичных храмовых 

изображений до частных образов книжной миниатюры и нательных икон-оберегов, от сложных 

иконографических программ до чернильных и карандашных набросков на полях и чистых 

листах рукописей. Функционирование общих приемов и знаков в столь разных типах 

изображений показывает их социальную эффективность и предельно широкие каналы 

распространения. 
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Как справедливо отмечал Б.А. Успенский, семиотический подход органичен для изучения 

христианской иконографии, уже потому, что «Семиотическая, т.е. языковая сущность иконы 

отчетливо осознавалась и даже специально прокламировалась отцами Церкви» [Успенский 

2005: 225]. Характерно в этом плане взаимодополнение и взаимозаменяемость визуальных 

фигур и текста на изображениях, что ярко проявляется в русской иконографии XVII в., когда 

письменный текст начинает активно распространяться на полях, в среднике и в клеймах икон, 

находясь при этом в разных отношениях с изображенными фигурами и сюжетами: разъясняя, 

дополняя изображение, превращаясь в элемент визуального повествования (речь персонажа) и 

др. (то же происходит на миниатюрах и фресках). Разные знаковые системы органично 

выстраиваются в единый лингвовизуальный нарратив. 

Что касается самих иконографических знаков, они играют важнейшие роли – маркируют 

фигуры или (почти) полностью выстраивают их (фигуры демонов часто построены как 

микрорассказ), позволяют расставить смысловые акценты в сложных композициях, вносят 

нюансировку в визуальный рассказ. В диссертации анализируется семантика, синтактика и 

прагматика использования разных видов знаков – маркирующих (атрибутов, элементов облика), 

жестовых, символических. Их реконструкция позволяет увидеть микроуровень семантического 

варьирования при построении сюжетов и композиций, а также принципы индивидуального 

конструирования нарратива. Параллельно это выводит на более широкие вопросы – об 

адресате, особенностях рецепции и «избыточности смыслов» в иконографии. 

Древнерусская иконография основывалась на достаточно жестких, но в то же время очень 

пластичных изобразительных конвенциях. Общие инструкции для иконописцев, которые 

включались в Азбуковники или Толковые подлинники, описывали композиции лапидарно, 

указывая лишь на узкий круг значимых деталей 9 . Впрочем, естественно, что самые 

доскональные инструкции не могли бы породить одинаковые образы – перевод любого текста в 

визуальный ряд неизбежно становится индивидуальным на всех уровнях (формы, цвета, 

размеры, детали, нюансы…) и порождает новый рассказ, пусть и на заданную тему. 

Иконография – «прецедентный» язык, который невозможно отразить в каком-либо письменном 

своде правил. Вопрос о том, как изображать, решался благодаря копированию и разработке 

образцов (разрозненных или сведенных воедино, как в Лицевых подлинниках), усвоению 

визуальных знаков, моделей и множества неписаных «грамматических» правил. Сам арсенал 

                                                
9 Так же поступили книжники 1730-х гг., описывая миниатюры, сопровождавшие лицевой 

список Хронографа 1512 г.: мы видим лишь указания на персонажей и совершаемые ими 

действия – попыток конкретизировать цвета, формы, графические решения здесь практически 

нет. См. [Покровская 1969]. 
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общих тем (Сотворение мира, прародители в Эдеме или Страшный суд), сюжетов (творение 

неба и земли, искушение Адама и Евы у Древа познания добра и зла или изгнание из Эдема) и 

кочующих по разным композициям фигур-мотивов (огненный херувим с мечом во вратах рая 

или бес, влекущий грешника в геенну), а также знаков и сквозных гипертем («отверстая пасть», 

«отечество/материнство» и др.) расширялся с веками, позволяя осваивать все новые визуальные 

приемы. Каждый элемент этого языка – от жеста до гипертемы – был очень вариативным и 

позволял наполнять визуальный рассказ новыми смыслами. 

Нужно отметить, что свобода визуального языка, «необычайная изобретательность 

религиозного искусства», о которой писал Жан Вирт [Баше 2005: 164], в том числе смешение 

смысловых пластов, семантическая гибридизация, вероятно, в наибольшей степени проявлялась 

в области визуальной демонологии, которая веками служила «пространством свободы» 

иконописцев, визуальным полем для относительно вольной, по сравнению с иконографией 

святых, комбинаторики и конструирования фигур и мотивов. Ж. Баше полагал, что 

вариативность европейской иконографии представляла собой «разительный контраст по 

сравнению со строгой стабильностью формул византийского искусства» [Баше 2005: 165], 

однако, несмотря на безусловно большую свободу европейской визуальной традиции 

Средневековья, в византийской также существовало множество вариаций и подвижных схем 

для решения одних сцен. 

В русской иконографии, развивавшейся изначально как извод византийской, 

изобретательность мастеров, пластичность форм и вариативность сюжетов с возрастающим 

ускорением развивались в эпоху Московского царства и достигли апогея в XVII в., когда и 

азбука, и грамматика русской иконографии оказались максимально усложнены. 

Конвенциональное отношение к знаку, полиморфизм для выражения одних идей, проявляется 

здесь в большей степени, чем в литературных текстах «высоких» жанров. Если церковно-

славянский язык до середины XVII в. по замечанию Б.А. Успенского воспринимался как 

неизменная в формах «икона православия», то сама икона в XVI–XVII вв. напротив, 

варьировала, обильно насыщаясь новыми знаками, фигурами и моделями, которые возникали 

под европейским влиянием или самостоятельно разрабатывались иконописцами (о 

конвенциональном и не конвенциональном отношении к знаку в России XVII в. см. [Успенский 

2002б]). Попытки жесткой регламентации иконографических норм и запрещения 

«неподобающих» образов, в том числе связанных с демонологией, наталкивались либо на 

противостояние иерархов, как в случае с делом дьяка Ивана Висковатого, либо, чаще, на 

принципиальную автономность традиции и отсутствие механизмов для прямого и 

эффективного воздействия на иконописцев. Несмотря на осуждение, попытки запретить, 

изымать или уничтожать определенные изображения (композиции с фигурой Бога Отца в 
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облике старца, Христофора с собачьей головой или Троицы в виде Vultus Trifrons), эти образы 

продолжали создавать, а множество «неверных» икон имело хождение вплоть до XX в. 

Помимо анализа визуальных моделей, фигур и знаков, в фокусе нашего внимания 

окажутся отдельные вопросы, связанные с геометрическим и семантическим синтаксисом икон, 

также относящиеся к области семиотического анализа. Геометрию иконографии в разных 

аспектах рассматривали Л.Ф. Жегин, Б.А. Успенский и Б.В. Раушенбах [Жегин 1970; 

Раушенбах 1975; Раушенбах 1980; Успенский 2005 и др.]. Визуальные принципы совмещенного 

ракурса, аспективы и суммирования, проанализированные ими на другом материале, как 

увидим, играют важную роль при построении некоторых демонологических мотивов и 

гипертем (как оборотничество или падение ангелов с Небес). 

Наконец, при анализе иконографических мотивов, тем и гипертем, в диссертации 

применяется серийный анализ, обоснованный Жеромом Баше. Построение серий – вопрос 

исследовательских стратегий, однако от их корректности, полноты и специфики во многом 

зависит и способ анализа, и итоговые результаты исследования. Баше выделял три вида серий: 

сеть образов, объединенных одним произведением (композицией, циклом, 

храмовым/монастырским пространством образов, lieu d’images), корпус образов, созданный 

исследователем, наконец, гипертемы [Баше 2005: 167]. Ясно, что любые серии, даже 

обнаруживаемые в одном произведении/цикле, так или иначе конструируются тем, кто 

проводит анализ, и являются экспликацией его индивидуального видения, скорректированного 

исследовательской оптикой, профессиональным опытом, конвенциональным для конкретной 

научной традиции знанием и дискурсом и т.п. Говоря о втором типе серий, Баше имеет в виду 

лишь область, в которой «свобода» исследователя проявляется максимально сильно – это 

построение генеалогических, синхронных и других рядов, которое требует активной работы с 

разным, порой абсолютно несходным материалом, создание и обоснование интерпретативного 

контекста историком. Конструирование серий предполагает в идеале создание 

«исчерпывающего свода данных» по изучаемым вопросам. Однако, как отмечает сам Баше, 

«Создавать серию – значит дробить, раскладывать подобно ребусу на составные части всю 

массу имеющихся документов», учитывая тип изучаемого памятника, связи между визуальной 

темой и функциями объекта-носителя, между внешними особенностями и восприятием. 

Серийный анализ тесно связан со структурным, но учитывает максимально широкий контекст, 

так как любой образ находится на пересечении множества совершенно разных «серий» [Баше 

2005: 169–170]. Добавим, что раскладывать и изучать приходится также мотивы – эту 

ускользающую и трудноопределимую единицу анализа, каждый раз конструируемую 

исследователем (см. ниже), и связи между мотивами, что в итоге делает задачу 

«исчерпывающего» свода данных трудно достижимой, а при определенной детализации едва ли 
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достижимой. По сути, именно серии конструируют сами единицы исследовательского анализа – 

от мотивов до более крупных построений, как те же гипертемы. Таким образом, требование 

полноты применимо лишь к четко и узко очерченной серии, причем оценивается и 

корректность рамок самой серии, и полнота / репрезентативность анализируемых в ее рамках 

примеров. Серийный анализ, как и структурный, выявляет модели, вариации, принципы 

сочетаемости и построения образов, работает со «словарем» и «лингвистикой» визуального 

языка. Кроме того, он выводит на анализ ролей и функций образов, их рецепции и стратегий 

коммуникации с ними. 

Построение серий необходимо для анализа эволюции, динамики развития 

иконографических образов, приемов и визуальных стратегий. Выстраивание разных типов 

серий происходит в каждой части диссертации, где проводится анализ значимых для нашей 

темы фигур, мотивов и сюжетов; очерчивается «центр» и «периферия» серии, типичные и 

редкие / промежуточные с другой серией приемы. Пересечение и взаимодействие как близких, 

так и абсолютно разных серий – к примеру, приемов гибридизации и знакового маркирования, 

демонизируемых персонажей и фигур, подвергавшихся зрительской атаке – прослеживается в 

общем контексте работы. 

Здесь сразу же нужно сделать ремарку об одном типе серий, которые проходят через всю 

работу и неизбежны при анализе визуального материала. Это хронологические ряды, которые 

выстраивают фигуры, мотивы и модели в эволюционную последовательность – от зарождения к 

последующим трансформациям, появлению и распространению новых вариаций/приемов. 

Такие серии принципиально уязвимы по двум причинам. Во-первых, мы не имеем полной 

картины: несмотря на стремление к максимально широкому охвату материала, можно 

предположить наличие неучтенных региональных вариаций, более ранних примеров, которое 

не сохранились до настоящего времени, остались неизвестны и т.п. Кроме этого, вопрос 

зачастую сводится к проблемам датировки определенных икон или фресок – в спорных случаях 

она разнится на десятилетия, некоторые изображения относят в результате к разным столетиям. 

Учитывать это необходимо в каждом случае, поэтому в диссертации речь зачастую идет не о 

четко датированном возникновении, а о «первом известном примере» и о «распространении» 

определенных визуальных решений, что фиксируется уже более надежно. Будущие 

корректировки серий такого типа в любой работе, связанной с иконографией, неизбежны и 

продуктивны (не считая серий, выстроенной заведомо неверно). 

Вопросам рецепции изображений и коммуникации с образами посвящена третья часть 

диссертации. Это переводит исследование в область антропологии искусства, а фокус 

смещается на конкретные стратегии коммуникации с христианскими сакральными образами, 

которые с разных сторон рассмотрены в монографиях Ханса Бельтинга, Ролана Рехта, Жерома 
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Баше, Дэвида Фридберга, и во множестве более узких по охвату материала исследований. В 

первой главе речь идет о визуальной агрессии – стратегиях и практиках атаки на изображения, 

прагматике повреждений икон, фресок и миниатюр. На европейском материале это явление 

рассмотрено в исследованиях Майкла Камиля, Ж. Бартолейна, П.-О. Диттмара, В. Жоливе и др., 

а также в серии работ, изданных в последние годы М.Р. Майзульсом [Camille 1998; Bartholeyns, 

Dittmar, Jolivet 2006; Bartholeyns, Dittmar, Jolivet 2008; Майзульс 2017; Майзульс 2017б]. В 

следующих главах предмет анализа – особенности рецепции образов. Здесь на конкретных 

примерах рассматривается круг очень значимых тем. Во-первых, это десемантизация фигур в 

среде иконописцев, прослеживаемая на определенных визуальных композициях – выявить ее 

можно благодаря возникновению курьезных образов и трансформированных мотивов. Во-

вторых, это гиперсемиотизация – ситуация, когда элементы изображений начинают 

рассматриваться как знаки, что приводит к вчитыванию новой информации в традиционные 

образы и перекодировке мотивов. Такое явление часто возникает в ситуации 

незнания/непонимания реципиентом изначальной семантики фигур и мотивов, что рождает 

потребность в поиске новых объяснений. Это может приводить к созданию целого корпуса 

легенд, которые фиксируются в текстах и оказывают обратное влияние на изображения – в 

диссертации это прослежено на примере конструирования «мифологической биографии» 

одного из персонажей в русской иконографии Рождества Христова. Наконец, речь пойдет об 

особенности создания и прочтения мелких фигур (знаков, мотивов) на иконах и о ролях 

«микрорассказа» в иконографии. В этой части актуальным окажется анализ регистров 

эффективности храмовых икон – проблематика, специально очерченная, как уже говорилось, 

Жеромом Баше [Baschet 2008]. 

Чтобы закончить разговор о теоретических аспектах исследования, нам нужно очертить 

терминологию, которая всегда, так или иначе, определяет оптику и влияет на сам предмет 

анализа. 

 

 

1.2. Терминология 

 

В области визуальных исследований единицы анализа напрямую зависят от стратегий 

историка, а язык описания сильно определяется не только научной (микро)традицией, но и 

конкретной исследовательской оптикой. В этом плане используемые термины каждый раз 

«переизобретаются» при анализе визуального материала. Понимание «мотива», «образа», 

«сюжета», «темы» неизбежно разнится во многих исследованиях, и мы встретим мало общего в 

значениях, которыми наделяются эти понятия. Уже исходя из этого ставить целью 
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сформулировать и представить некий четко работающий и универсальный исследовательский 

«словарь» было бы довольно наивно. Задача в другом – описать тот понятийный контекст, 

который будет актуальным и рабочим в разных главах диссертации. 

Наше исследование во многом построено на выявлении и анализе смыслонесущих 

элементов разного уровня. Минимальные – знаки, прежде всего цвета, атрибуты и элементы 

облика, маркирующие конкретные особенности и качества изображенного, а также жесты, 

указывающие на коммуникативные отношения между персонажами, на их роли и совершаемые 

действия. В качестве маркера знаки могут определять свойство персонажа (нимб – маркер 

святости либо силы), его происхождение и статус (шапка с опушкой – атрибут и маркер князя), 

состояние (скрещенные на груди руки – жест мертвеца или аскета; позднее причастника) и т.п. 

Индивидуальное использование и сочетание знаков в разных контекстах иконописцами, 

фрескистами и иллюминаторами создает «микроуровень» семантического варьирования, 

который зачастую проявляется в трудно различимых нюансах и не ориентирован на широкого 

зрителя. При этом использование знаков способно не только расставить смысловые акценты и 

изменить прочтение традиционных композиций, но, в некоторых случаях, выстроить 

самостоятельный визуальный микрорассказ. 

Следующие понятия, которые используются в диссертации – мотив, сюжет и тема. 

Каждое из них довольно популярно и обросло множеством определений. В визуальных 

исследованиях они используются индивидуально едва ли не каждым историком искусства и 

зачастую смешиваются друг с другом. Безусловно, самая проблемная область – определение 

мотива. В любом случае он понимается как относительно простая и повторяющаяся визуальная 

схема, однако всегда остается очень подвижной единицей, выделение которой зависит от 

оптики исследователя и от типа выстраиваемой им серий (ср. об этом у Ж. Баше [Баше 2005: 

174]). Рассматривая в качестве мотива повторяющиеся фигуры, константные элементы более 

сложных визуальных моделей, мы увидим, что границы каждого мотива проходят по тем 

линиям анализа, которые выстраивает историк. Самостоятельным мотивом в более широком 

контексте оказывается, к примеру, агрессивная пасть инфернальных монстров, в более узком – 

пасть ада, в еще более узком – пасть ада, поглощающая (или отдающая) грешников. Один 

мотив, к примеру Ад, следующий за Смертью, может состоять из фигур-персонификаций 

Смерти и Ада, которые, в свою очередь можно разложить на более дробные мотивы: «Ад как 

зверь», «пасть Ада», «Смерть с орудиями за спиной» и др. Серии определяют единицы анализа, 

и это в каждом случае требует от исследователя рефлексии. 

Говоря о мотиве, обратим внимание на спектр значений, работающих в другой области, 

где активно используется это понятие и создается множество мотивных указателей – 

фольклористику. Здесь работают относительно близкие определения: простейшая 
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повествовательная единица (А.Н. Веселовский), повторяющийся в текстах образ или эпизод 

(Ю.Е. Березкин), основанный на действии одноактный сюжет (Е.М. Мелетинский). Если учесть 

такой «нарративизирующий» контекст, можно ввести дополнительные рамки, которые 

связывают понятия иконографического и текстового мотивов: в визуальном поле это 

повторяющаяся фигура или сочетания фигур, которые можно развернуть в максимально 

краткий рассказ о действии или простейшем сочетании действий – связное повествование, 

конвертируемое в одно предложение/высказывание. Иногда визуальный мотив напрямую 

соответствует литературному – так, фрагмент из Откровения Иоанна Богослова: «люди будут 

искать смерть, но смерть бежит от них» (Откр. 9:6) отображается в иконографии в виде 

устойчивого мотива: фигуры-персонификации Смерти (скелета или полутруп с различными 

атрибутами или без них), за которой следуют люди, протягивая к ней руки. Мотив «Смерть на 

бледном коне, и Ад следовал за нею» (Откр. 6:8) визуализируется в виде персонификации 

Смерти (в разных вариантах) на коне и персонификации Ада (в разных обличиях) рядом, и т.п. 

Однако текстовые и визуальные мотивы во многих случаях отнюдь не совпадают, так как 

иконографические образы бывают независимы или мало зависимы от книжных. Один 

литературный эпизод может иметь широкий спектр разных визуальных выражений, в том числе 

распадаться на ряд самостоятельных устойчивых мотивов (Ад идет за всадником-смертью; Ад в 

виде отверстой пасти выпускает из себя Смерть; фигура Ада удваивается – монстр и пасть, и 

т.п.). Мотив «дьявол вошел в змею, лицо которой было копией лица Евы» изображается в виде 

фигуры змея-искусителя с женским лицом, бюстом, торсом или полным женским телом, 

причем эта фигура по-разному взаимодействует с изображенными рядом прародителями. Тем 

не менее, несмотря на варьирование форм и визуальных схем, мотив, представленный в виде 

краткого описания как семантической единицы, задает свои четкие контуры для анализа и 

позволяет выстраивать отдельные серии. Зачастую они крайне важны для понимания изучаемой 

традиции. 

Более крупный элемент анализа – визуальный сюжет – понимается как 

повествовательный блок, который включает совокупность фигур и мотивов, четко 

объединенных вокруг одного изображаемого события. Так, Крещение Господне может 

изображаться в виде лаконичного или развернутого сюжета: Христос в реке, Иоанн Креститель, 

благословляющий/окропляющий Спасителя, ангелы, стоящие рядом, фигура-персонификация 

Иордана, сидящая под ногами Христа («воды Иордана/всего мира освящаются крещением 

Господа» – мотив, изображаемый в виде одной или двух фигур-персонификаций, во втором 

случае с добавлением персонификации Моря – земных вод) и т.д. Успение Богородицы бывает 

показано с помощью трех фигур: Марии, Христа и души Богоматери на его руках, либо 

разворачивается в сложноорганизованное сюжетное повествование: Мария на смертном одре в 
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окружении христиан Иерусалима, душа Марии на руках Христа, душа Богородицы, возносимая 

на Небеса, апостолы, слетающиеся к ее одру (вариант «Облачного Успения»), ангел, 

отсекающий руки иудею (чудо об Авфонии)... Совокупность этих фигур и мотивов формирует 

рассказ о единичном событии, что обозначается нами как сюжет (Ж. Баше называет это 

«темой», однако я предпочитаю использовать понятие для более крупной единицы, см. ниже). 

Любая композиция (икона, миниатюра, фреска) может являться моно- или полисюжетной, во 

втором случае включая изображения нескольких событий, связанных или не связанных друг с 

другом (при этом сюжеты могут разделяться геометрически, как части многочастной иконы, 

клейма и т.п., либо сосуществовать и накладываться друг на друга в одном визуальном 

пространстве). 

Масштабная полисюжетная композиция (или цикл последовательных изображений в 

стенописи или в рукописи), сцены которой выстраиваются в единый рассказ о взаимосвязанных 

событиях, имеют одну тему. В русской иконографии это, к примеру, Страшный суд, 

Сотворение мира или Прародители в Эдеме. Каждая тема распадаются на самостоятельные, но 

связанные между собой сюжеты и мотивы – так, Страшный суд объединяет сюжет змея 

мытарств (унизанного кольцами, кусающего за пяту Адама, окруженного ангелами и бесами, 

сражающимися за души); разделения народов (группы праведников и грешников, Моисей, 

указывающий иудеям на Христа) и т.п.; тема прародителей в Эдеме объединяет сцены 

(представленные лаконично или в виде развернутых сюжетов) создания Адама и Евы, заповеди 

не вкушать запретных плодов, искушения и грехопадения, изгнания из рая, именования 

животных, обличения прародителей и др. 

Наконец, актуальным будет и понятие гипертема, предложенное Жером Баше в качестве 

одной из видов серий, конструируемых при анализе визуального материала [Баше 2005: 152–

190]. Этот термин, по Баше, можно понимать и применять двумя способами. Во-первых, он 

может отсылать, в предельно широком плане, к общим идеям, своеобразным визуальным 

лейтмотивам, как «небесное родство» – любые изображения, в которых Христос, Бог Отец, 

Святой Дух, Мария и / или другие святые взаимодействующие друг с другом. В этом плане 

гипертемой будет спектр изображений, объединенных идеей «Иисус ест пищу» – их варианты 

можно найти в нескольких иконографических контекстах («Свадьба в Канане Галлилейской» 

или «Тайная вечеря»). Понимаемая таким образом, гипертема объединяет разнородные сюжеты 

и визуальные мотивы.  

Одна из ключевых гипертем, которые рассмотрены в нашем исследовании – 

оборотничество. Это важнейшая тема христианской литературы и, параллельно, фольклора, 

имела множество визуальных решений – очень разных, но взаимозаменяемых 

(изофункциональных) и семантически взаимосвязанных. В качестве гипертемы можно 
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рассматривать физическую борьбу с демонами (образы поражения и избиения бесов, 

Люцифера, Смерти и Ада святыми или ангелами) или, шире, изгнание демонов (в этом случае 

серия расширится, охватывая также сцены экзорцизма). 

Понятие гипертема можно использовать и в более узком смысле – как конкретную 

визуальную модель (во всем спектре ее вариаций), которая передают некую довольно широкую 

и пластичную идею. Хорошим примером является гипертема родительства/патронажа. В 

христианском искусстве функционировала устойчивая схема: ребенок сидит на коленях 

родителя, in sinu, «в лоне». Если таким образом изображен младенец с матерью, это, как 

правило, указывает дополнительно на идею беременности; если так показан отец и ребенок, то 

подразумевается, помимо прочего, идея защиты, патронажа или обладания. В средневековой 

иконографии визуальная модель in sinu применялась к самым разным персонажам в 

совершенно разных мотивах, сюжетах и контекстах, однако она устойчиво выражала идею 

родственных или квазиродственных отношений. 

Гипертема родительства рассмотрена в диссертации на материале, который не был 

затронут Баше. Ни в коей мере не ограничиваясь серией «Божественного родства», эта 

гипертема активно функционировала в поле визуальной демонологии применительно к Аду, 

дьяволу и Иуде, формируя мотив «адской троицы», крайне важный для русской визуальной 

культуры. Анализ этого мотива приведет нас к понятию гипермотива – единице более узкой и 

семантически определенной, чем гипертема. Это мотив с конкретной семантикой и 

относительно устойчивыми персонажами, который порождает многочисленные производные, 

дочерние мотивы, построенные по той же модели и на ассоциативном уровне отсылающих к 

материнскому. 

В заключение остается подчеркнуть, что весь терминологический и методологический 

инструментарий в ходе нашего исследования остается предельно гибким. Наша задача – не 

подчинять материал исходной сетке объяснительных моделей и описательных схем, а с разных 

аспектов и с помощью разных подходов реконструировать знаковые и смысловые связи, 

прослеживаемые в обширном поле русской визуальной демонологии. 
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Глава 2. Происхождение, облик, иерархия демонов 

 

 

2.1. Древнерусская демонология: генезис, особенности, ключевые роли 

 

 

Средневековая книжная демонология далеко выходит за рамки канонического учения о 

падших ангелах, которое в общих чертах сложилось к середине I тысячелетия н.э. – она 

оставалась предельно «открытым текстом», подобным, в этом плане, подвижный и пластичный 

визуальной демонологии. Уже в первые века, формируясь под влиянием иудаистической и 

гностической традиций, она легко адаптировала кочующие мотивы и сюжеты, легко 

перекодируя их в контекст христианской традиции. То же происходило в период 

Средневековья: «чужие» боги, мифологические персонажи различных устных и книжных 

историй, акторы магических текстов и практик отождествлялись с демонами, и это «узнавание» 

вписывало их в свой культурный горизонт. В зрелое Средневековье и раннее Новое время 

количество демонологических сюжетов стремительно росло. Оставляя в стороне ранние 

визионерские апокрифы с различными описаниями преисподней (как «Видение Исайи», 

«Откровение Варуха», «Евангелие Варфоломея» и т.п.) мы обнаружим в средневековых 

текстах, от агиографии или сборников проповедей до летописей или исповедных вопросников, 

множество альтернативных версий, связанных с падшими духами. Однако если в европейской 

традиции теологическая рефлексия на тему демонологии и полемика вокруг конкретных 

мотивов, текстов и теоретических аспектов, связанных с ангелами, в т.ч. падшими, развивалась 

веками, на Руси мы встречаем принципиально другую ситуацию. Демонология не получала 

богословской разработки, не оказывалась в центре полемики; отдельные сочинения не 

объединяли в комментируемые сборники. Фактически, демонологии здесь не существовало – 

ни как отрефлектированной системы знаний, ни как систематизированного корпуса мотивов и 

представлений. Визионерские тексты не провоцировали споры о реальности и/или символизме 

образов загробного мира, фигур, проецируемых в духовном (или реальном) зрении человека, 

перенесенного (сознанием или телом) в пространство инобытия. Частые рассказы о контакте с 

духами и о демонической агрессии, о явлении бесов в чужих телах (призрачных или 

материальных) не приводили к серьезным размышления о способах проявления дьявола в мире 

и вещественности его личин. Русская демонология, в сопоставлении с западной традицией, 

может показаться эклектичным набором кочующих мотивов, большинство из которых пришли 

из других областей христианского мира (византийской, европейской литературы), но 

распадались здесь на отдельные, фрагментированные части и фактически никогда не 
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объединялись. 

Понятно, что эти отличия проявляются лишь в определенном ракурсе, а именно при 

сопоставлении культуры «интеллектуальных элит» – книжников и теологов, культуры 

социально узкой, но максимально продуктивной и эффективной в плане общественной 

трансляции идей и смыслов. На уровне более массовых «потребителей» текстов и в Европе, и в 

Византии сложно говорить о столь резких отличиях. Даже у читающих людей, имевших доступ 

к отдельным литературным произведениям, но не к библиотекам, скрипториям и 

образовательным центрам, не было возможности получить развернутую картину христианской 

демонологии, основанную на сопоставлении множества различных трактатов. В лучшем случае 

в их распоряжении оказывались отдельные сборники и теологические сочинения, помогавшие 

систематизировать определенные ряды мотивов. Разница в том, что у читающих людей на Руси 

не было и такой возможности (похожую информацию можно было почерпнуть только из 

отдельных фрагментов святоотеческих текстов, затрагивающих вопросы демонологии). 

 Развитие католической теологии, интегрированной в развитую систему образования, 

основанной на разных богословских и экзегетических школах, приводило к систематизации и 

разработке, в том числе, и демонологии. На заре Нового времени эта тема оказалась 

акцентирована и востребована по-новому благодаря ведовским процессам, которые шли рука 

об руку с демономанией и попытками осмыслить и описать природу и технологию 

вредоносного воздействия, порчи. Споры о дьяволе и бесах, трактаты о злонамеренном 

колдовстве (maleficia), материальных способностях духов и демонической иерархии, 

публицистические и полемические труды Генриха Крамера, Якоба Шпренгела, Жана Бодена, 

Иоганна Вира и др. вывели демонологию на новый уровень, превратив в особый вид научного 

знания, имевшего и теоретический, и прикладной характер; знания с четкими каналами 

распространения, транслировавшими готовые теоретические схемы в широкие социальные 

слои (от проповедей до следственных процессов Инквизиции). 

Отличия книжной демонологии Европе и на Руси, применительно к эпохе Московского 

царства, – зеркальное отражение общих отличий в системе и систематизации знания, в 

отношении к текстам и принципах работы с текстами. Отрефлектированной демонологии на 

Руси не возникло – как не возникло ангелологии, самостоятельной экзегетики и т.д. 

Следовательно, мы имеем дело с другим режимом существования и функционирования 

широкого комплекса актуальных представлений (тем, который был характерен для европейской 

книжности раннего Средневековья). По сути, этот «дорефлективный» модус бытования 

демонологических мотивов роднит русскую книжную и традиционную славянскую 

демонологию – комплексы представлений о мифологических персонажах и стратегий 

коммуникации с ними, распространенные во множестве локальных традиций. Во многих 
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текстах бесы, как персонажи славянского фольклора, не столько (или вовсе не) исторические 

«герои» со своей разработанной биографией, сколько персонажи, построенные по 

итеративному принципу (У. Эко), т.е. по принципу повторения узнаваемых действий, функций 

и признаков, которые помогают им «войти в повествование» и структурировать его по нужной, 

стереотипизированной сюжетной модели. «В славянском мифологическом тексте персонаж вне 

контакта с человеком как бы не существует – онтологически его существование 

подразумевается, но повествовательно оно почти никак не выражено», – отмечает Е.Е. 

Левкиевская, – «…коллективное знание о мифологическом персонаже… реализуется в виде 

вариантов одной и той же "истории", построенной по одной схеме, которая описывает не 

"биографию", а характерное, узнаваемое поведение ведьмы и столь же узнаваемое поведение по 

отношению к ней окружающих людей» [Левкиевская 2010: 307, 309; см. также: Эко 2005: 179–

200]. Точно так же демон, оказываясь актором множества сюжетных схем, функционирует в 

них не как герой со своей известной предысторией, а в виде набора действий (является, пугает, 

исчезает как дым), функций (обманывает людей, искушает праведника, мучает грешника и т.п.) 

и устойчивых признаков (темный, мрачный и проч.). Если в редких сюжетах «биография» 

конкретного демона бывает описана (см. ниже), то в абсолютном большинстве рассказов она 

даже не подразумевается. Бес появляется, чтобы пугать монаха призрачными «мечтаниями» и 

исчезает, побежденный; «нашептывает» ложные советы, подталкивает к греху и т.п. Наконец, 

во множестве тестов бесы фигурируют только в рамках устойчивых оборотов, лаконичных 

объяснительных моделей («дьявол ссорил», «бесовским действием», «дьяволова прелесть», 

«Богу попускающе, дьяволу действующе» и т.п.), а также в рамках метафор и маркирующих 

определений (бесообразный, антихристов, эфиопский, муринский…). Биография Люцифера 

здесь никак не актуализирована и не факт, что предполагается читателем.  

Учитывая, что в русской книжности циркулировало множество переводных и 

оригинальных сочинений, так или иначе упоминавших демонов, у падших ангелов был крайне 

широкий спектр ролей в текстах с совершенно разной прагматикой, от нравоучительных до 

исторических и деловых. Рассказы о различных функциях, способностях, природе и облике 

демонов кочевали в сборниках, их переводили, переписывали и дополняли, либо создавали и 

разрабатывали веками. Но только во второй половине XVII в. начались первые попытки 

осмысления этих историй, их комментирования и оценки. 

Стратегия изучения такого корпуса мотивов предполагает, на первом этапе, их 

тематическую систематизацию и каталогизирование. Однако задача нашего исследования – 

анализ не книжной, а визуальной демонологии, поэтому мы ограничимся лишь обзором 

ключевых мотивов в их эволюции, сфокусировавшись преимущественно на тех аспектах, 

которые имеют выход на иконографию и, по тому или иному вектору, соотносятся с 
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изобразительными фигурами, мотивами и приемами. Мы рассмотрим вопросы о 

происхождении демонов, их противостоянии с людьми (искушение, борьба со святыми, 

физическая агрессия, экзорцизм и др.), их облике, телесности и мене личин. Все эти вопросы 

окажутся важны при анализе иконографических образов и тем. 

 

 

2.2. Происхождение демонов 

 

Одна из проблем, постоянно затрагиваемых разными авторами – происхождение бесов; 

учитывая ставшую канонической идею об их отпадении с Небес, она часто оказывалась связана 

с вопросом о сотворении ангелов, из числа которых возникли слуги Люцифера. 

Учение, утверждающее, что демоны – падшие с небес духи, последовавшие за сатаной, 

утвердилась в первые века н.э., вместе с формированием христианской демонологии. Эта идея 

не только кочевала в средневековых текстах, но и прочно вошла в фольклор практически на 

всей территории Европы10. В свою очередь, она определила множество других мотивов. Так, в 

различных сочинениях (к примеру, в Толковой Палее, [Палея 1406: 37]) представление о том, 

что свергнутые демоны, падая, рассеялись по миру, объясняло, почему они заселяют все 

области мироздания кроме высших Небес: преисподнюю, землю и воздух. Апостол Павел 

называет дьявола «князем, господствующем в воздухе», а демонов «духами злобы 

поднебесными» (Еф. 2:2; 6:12), воздух традиционно считался местом обитания демонов, что 

определило византийско-русское представление о воздушных мытарствах и различные эпитеты 

бесов11. Византийский богослов XI в. Михаил Пселл, создатель известной иерархии падших 

ангелов, к которой не раз обращались европейские демонологии, связывал место их обитания с 

их способностями и силой, распределяя падших духов, под влиянием неоплатонической 

ангельской иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита, на ранги – от «сияющих» высших, 

обитающих в эфире, до земных и подземных, глухих и слепых, которые воплощают 

бессмысленное зло [Рассел 2001: 39–41; Махов 2007: 155–156]. Павших духов традиционно 

считали «десятым чином» (эта версия восходит, как минимум, к Книге Еноха; она отразилась в 

начальной части «Повести временных лет»); соответственно, на небесах осталось девять 

                                                
10 О мотиве падения демонов с небес в славянском и европейском фольклоре см., напр. [Попов 

1883: 181–182; Толстой 1995: 245–246; Виноградова 2000: 69–70; Белова 2004: 57–65; Никитина 

2008: 342–343; Райан 2006: 66, 74; Бадаланова-Геллер 2017: 360–361; и др.]. 
11 С пребыванием демонов в воздухе связано также представление об победе над ними Христа, 

распятого на кресте над землей [Mango 1992: 215]. 
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ангельских чинов, что соответствовало популярной иерархии Псевдо-Дионисия. 

Относительно вопроса, когда были созданы ангелы и как быстро из их числа отпал 

Люцифер, существовало две основные идеи. Многие Отцы Церкви (Августин, Василий 

Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин и др.) полагали, что об этом 

сказано в первой строке книги Бытия: «вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1: 1) – под 

«небом» понимается здесь небесный мир духов (в отличие от «тверди» – видимого неба: Быт. 

1:7–8), либо в третьей строке, где говорится о творением в тот же первый день света (Быт. 1:3). 

Другие, основываясь на тексте Псалма «устрояешь над водами горние чертоги Твои … 

Творишь ангелами Твоими духов» (Пс. 103:3–4) полагали, что ангелы созданы вместе с 

«твердью» неба во второй день. Реже это событие относили к пятому дню творения, когда 

возникли все «живые души», животные и птицы [Keck 1998: 16–26; Махов 2007: 243; Дорофеев 

2007: 10–11]. В большинстве текстов, имевших хождение на Руси, упоминалось рождение 

ангелов в первый день, при создании неба или света (Толковая Палея, Шестоднев Иоанна 

Болгарского, различные поучения, жития и т.п.) 12 . Изредка встречалась близкая к 

гностическому учению идея о том, что ангелы родились до творения мира и могли участвовать 

в его создании (см. в Шестодневе Иоанна Болгарского [Баранкова, Мильков 2001: 322]; о 

других примерах см. [Там же: 929]). Наконец, оригинальная версия встречается в 

апокрифической вопрос-ответной части Жития Андрея Юродивого, где рассказ о творении 

далек от библейского: тут говорится, что ангелы оказались вторым Божьим созданием и 

появились на свет после времени («понеже веце и пьрвое его дело суть») [Молдован 2000: 354].  

Восстание Люцифера и падение части ангелов чаще всего привязывали к четвертому дню 

Творения, когда были созданы небесные светила и день отделен от ночи, а свет от тьмы (Быт. 1: 

14–18) – соответственно, падшие ангелы связывались с тьмой. Другая идея, о предельно 

быстром разделении ангелов, предполагала, что демоны отделились от небесных духов в тот же 

(первый или второй) день, когда были сотворены Богом [Keck 1998: 24; Махов 2006: 303–304]. 

Еще одна популярная версия увязывала падение Люцифера с завистью человеку – 

следовательно, отвержение сатаны от ангелов произошло уже после шестого дня творения. 

Самый распространенный здесь мотив – дьявол отказался поклониться Адаму. Эту идею (В.Я. 

Петрухин полагал, что она восходит к иудейскому мидрашу [Петрухин 2013: 39]), высказывал 

уже во II в Иреней Лионский и ряд других авторов. Она входила в различные апокрифы – к 

примеру, «Откровение Варуха» [Мильков 1999: 481–482; см. также: Махов 2007: 214–215]. В 

Житии Андрея Константинопольского эта версия упоминалась как ложная: Сатанаил был 

                                                
12 См., например [Палея 1406: 4 (нижняя пагинация); Порфрьев 1877: 84, 243; Мильков 2000: 43; 

Григорьев 2006: 228; Баранкова, Мильков 2001: 317].  
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свержен из-за гордыни, «а не яко не поклонился есть Адамови, якоже неции бающе клюдять» 

[Молдован 2000: 355]. Близкий мотив – попытка дьявола «испортить» тело Адама в момент 

творения, этиологическая легенда, которая могла объяснять происхождение болезней 

(«Сказание, како сотворил Бог Адама»). 

Наконец, хронологически самая поздняя «датировка» связана с толкованием рассказа из 

книг Бытия о том, что до всемирного потопа «сыны Божии» спускались на землю и 

совокуплялись с человеческими женами (Быт. 6:1–4). Уже в первой Книге Еноха этот мотив 

был истолкован как рассказ о появлении демонов – соблазнившиеся девушками ангелы 

отделились от других небесных духов, спустились на землю, породили исполинов и рассеяли 

зло. Теологи первых веков христианства – Иустин, Климент Александрийский, Тертуллиан и 

др. – также полагали, что в этом фрагменте речь может идти об ангелах13. Впоследствии 

утвердилась другая трактовка, по которой «Божьи сыны» отождествлялись не с ангелами, а с 

потомками Сифа.  

Во многих древнерусских текстах – переводных, как «Христианская топография» Козьмы 

Индикоплова или апокриф «На собор архангела Михаила»14, и оригинальных – к примеру, в 

Повести временных лет или в Толковой Палее [Григорьев 2006: 173, 229; БЛДР 1: 134; 

Рязановский 1915: 16–17] – низвержение демонов с небес привязано именно к четвертому дню. 

В Русском Хронографе (1516–22) статья об этом дне Творения кончается фразой: «Пишетъ же 

инде, яко в четвертый же день диаволъ отпаде: видевъ землю оукрашену и рече: поставлю на 

облацехъ престолъ мой и буду подобенъ Всевышнему» [ПСРЛ 22: 23]. Другие версии 

встречались значительно реже: к примеру, в апокрифической «Беседе трех святителей» дьявол 

назван первым жителем земли (первым, кто «наречеся на земли»), а его падение приурочено ко 

времени за четыре дня до создания Адама [ПЛДР 1980: 136] – в этом контексте речь, вероятно, 

идет не о втором дне, который связывали с творением ангелов, а о третьем, когда была создана 

земля (включающий принцип отсчета)15. Наконец, идея о предельно быстром, практически 

                                                
13 Подробнее. об этом [Глаголев 1900: 80 (ср.: 88), Православная энциклопедия 2: 302; Махов 

2006: 303–304; Махов 2007: 213–215, 243; Smith 2008: 494]. См., например, у Иоанна Кассиана 

[Иоанн Кассиан 2008: 501], в хронике Козьмы Индикоплова [Григорьев 2006: 175]. 
14 Здесь сказано, что сатана отпал за три дня до создания Адама [Григорьев 2006: 229] – 

вероятнее всего, имеется в виду четвертый день творения при включенном принципе отсчета от 

шестого дня, когда были созданы люди (см. об этом ниже). 
15 Отсчет включает оба крайних дня – в данном случае шестой и третий, – такой принцип счета 

применялся в экзегетике, в частности, ко времени Воскресения Христа (воскресный день как 
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мгновенном отпадении Сатаны и части духов нашла отражение в переводном европейском 

сборнике Люцидариус и была подвергнута критике Максимом Греком [Максим Грек 3: 187]. 

Хотя рассказ о происхождении демонов из ангелов стабильно повторялся и в переводных, 

и в оригинальных русских сочинениях едва ли не любых жанров, параллельно существовал 

целый ряд конкурирующих версий. Они кочевали в различных апокрифах, отражая 

раннехристианские идеи и/или перекодированные в христианскую культуру архаические мифы. 

Сатана возникает как отражение Бога в воде в болгарском «Разумнике» и в компилятивном 

«Слове о крестном древе» [Петрухин 2013: 37, 39]). В апокрифе о Тивериадском море (в 

списках с конца XVII в.), основанном на кочующем мотиве о творении мира птицей-нырком, 

дьявол – младший демиург, создающий мир вместе с Богом. 

Две версии вошли в апокрифический мартирий св. Марины (Маргариты в католической 

традиции) Антиохийской, переведенный на Руси (греческие списки жития известны с IX в. 

латинские – с конца VIII в. [Dresvina 2012: 189–190; Reams 2003]). В пространной версии 

жития, которая входила в среднеболгарский Бдинский сборник XV в. и затем отразилась в 

русских списках, святая победила напавшего на нее в темнице дракона, а затем схватила, 

избила и подвергла расспросу наславшего его демона. Ее интересовало, в частности, как 

нечистые духи появились на свет. Бес рассказал три альтернативные версии, первая из которых 

– каноническая (в начале времен часть ангелов отпала во зло), а две следующие представляют 

демонов рожденными от неких женских персонажей, восходящих к античной мифологии и 

иудаистической традиции. В соответствии с первой, Сатанаил женился на «диевой дочери» 

(дочери Зевса)16, которая отложила яйца, и таким образом породила бесов; вторая гласит, что 

демоны произошли от «древних лукавых жен». Последняя идея – вероятно, отголосок 

известной версии о том, что демоны появились на свет до потопа «сынов Божьих» и земных 

женщин. Интересно, что рассказ беса в мартирии Марины–Маргариты прокомментирован – 

чтобы читатель не принял апокрифические версии за истину, автор устами Марины обличает 

демона: «О, окаянне, что мешаеши яко медъ со смолою, и точию вопросы мои истинныи а не 

тунии и не лъживии, ты же смрадниче мешаеши лжю со истинною, за сие оубию тя, испровергу 

                                                                                                                                                                
третий после распятия в пятницу); другая трактовка связывала тьму, павшую на землю во время 

распятия, с разделением пятницы на два отдельных дня. 
16 В русских текстах Зевса иногда называли Дием, см., напр. [Летописец Еллинский и Римский 

1: 8–9] 
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тя, и къ тому не оузриши света сего»17. 

Еще один рассказ, основанный на известном мифологическом мотиве, входил в 

популярное на Руси Житие Андрея Юродивого (X в.). Здесь говорится, что изначально были 

созданы «многообразныя духы вечныя», и затем Господь «от техъ взялъ есть, якоже от земля 

тело, и пречистыя и святыя силы небесныя створил есть» [Молдован 2000: 353–354]. Это 

описание близко к идее «двухчастного» творения земного мира, духов, животных и т.п. из 

неких первоначальных существ, которая кочует в разных апокрифах (к примеру, в «Сказании, 

как сотворил Бог Адама» птицы и гады созданы Богом из четырех китов [БЛДР 3: 96]) как 

отголосок широко распространенного мифа о творении мира из тела первородного гиганта 

(Имира скандинавской мифологии, Пуруша индийской, Пань-гу китайской и др.; см., к 

примеру, [Мифы 1: 510, 653]). Во второй, «славянской» Книге Еноха (ок. I в. н.э.) утверждается, 

что все духи были сотворены из Аоила – некоей первоначальной субстанции, которую вызвал к 

жизни Господь [Мильков 1999: 142].  

В той же второй Книге Еноха упоминается, что бесплотное небесное воинство было 

«высечено» из искр [Мильков 1999: 142]. Этот мотив и его многочисленные вариации – из искр 

появились и ангелы, и бесы; демоны рождаются от искр или водяных брызг – встречается в 

известных на Руси апокрифах – к примеру, «О Тивериадском море» и распространен в 

фольклоре [Белова 2004: 58–59], представляя еще одну версию происхождения бесов. 

 

 

2.3. «Истинный облик» дьявола 

 

Важнейшее качество демонов – переменчивость, нестабильность и многоликость. В 

текстах они являются в разных личинах, меняя их в зависимости от ситуации. Это свойство 

имело несколько объяснений. Теологи писали о том, что пластичность облика дьявола – 

следствие его ущербности: пав с Небес и утратив связь с Богом, сатана и его ангелы утратили 

стабильность формы и неизменность облика. По словам Григория Великого, сатана пребывает в 

опасной близости к небытию, все больше приближаясь к нему с течением времени [Махов 

2007: 112]. Тем не менее, за меняющимися личинами пытались усмотреть истинное лицо. 

Антропоморфный образ сатаны, пришедший из византийской иконографии, упоминается 

уже в «Повести временных лет»: волхв, отвечая на вопрос новгородца о том, как выглядят 

                                                
17 Цит. по сборнику XVIII в. [РГБ. Ф. 304. I. № 678 (413): 317–318]. Этот фрагмент отсутствует 

в редакции, входившей в макарьевские Минеи Четьи. В Европе были распространены разные 

редакции Жития; обзор некоторых см. в [Dresvina 2012]. 
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язычесике боги, рисует легко узнаваемую картину: «Суть же образом черни, крилаты, хвосты 

имуще» [ПСРЛ 1: 179]. В «Повести о бесноватой жене Соломонии» (1671–1676) демон описан 

похоже: «Аз же видех его черна и хвост у него бяше, уста же ему дебела страшна зело» [Власов 

2010: 336]. Все это рефлексы образа беса-эйдолона, который распространился в 

раннехристианском искусстве и доминировал в русской иконографии до XVI в. Cтатус такого 

антропоморфного образа в «высокой» церковной традиции оставался не вполне ясным. В 

средневековой культуре существовало представление об «истинном» облике дьявола, 

подразумевавшее, что под множеством иллюзорных покровов и ложных оболочек скрывается 

некая подлинная личина, которую потенциально можно увидеть и описать. Однако этот облик, 

как правило, упоминаетлся лишь вскользь, а общее представление о внешнем виде демонов не 

утвердилось. 

Афанасий Александрийский (ок. 298–373), автор «Жития Антония Великого», которое 

было известно в русском переводе с XI в., утверждал, что дьявол прячет свое лицо, чтобы 

обманывать людей. Св. Мартину Турскому, по словам его агиографа Сульпиция Севера (363–

410 или 429), писавшего под прямым влияния жизнеописания Антония, было дано видеть 

дьявола «в каком угодно обличии – пребывал ли тот в своей собственной природе (in propria 

substantia) или перевоплощался в различные фигуры порока…» [Махов 2006: 275]. Автор 

популярного на Руси «Жития Андрея Юродивого» много раз говорит про сияющую белизну 

ангелов и мрачную черноту бесов («Да ангели блискаются, а демоне мерчать»18 [Молдован 

2000: 373]), а один раз упоминает и «истинный» облик дьявола. Стремясь погубить юродивого, 

сатана «приложився» (превратился) в старушку, которая стала говорить людям, что святой ее 

ограбил. Андрей бросил в ложную старуху ком нечистот и совершил крестное знамение. 

Дьявол немедленно начал менять личины: сперва он превратился в змею, а потом «от змиева 

образа на свой образ применився» и исчез [Молдован 2000: 218]. О том, как выглядел демон в 

этот момент, не сказано ни слова, автор жития лишь все время повторяет, что бесы черны: «Да 

ангели блискаются, а демоне мерчать» [Молдован 2000: 373]. 

Русские авторы описывали демонов с помощью той же топики, которая зеркально 

переворачивает основные признаки небесного духа: бес предстает человеку как «эфиопъ 

чернъ, страшен образом (Житие Зосимы и Савватия Соловецких [БЛДР 13: 122]), лица духов 

«черны паче смолы, а очии их медяны» (Житие Павла Обнорского [Юрганов 2006: 242]), 

                                                
18 Похожие описания бесов встречаются во многих текстах. См., например, в «Повести святаго 

Андрея со Епифанием о вопросех и ответех», которая основана на тексте «Беседы трех 

святителей» [Порфирьев 1877; 89; Рязановский 1915: 56]. Этот фрагмент включен также в 

«Измарагд» [СлРяз 12: 239]. 
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падшие ангелы «черны и страшны, воплем въздух исплъняюще» (Житие Мартиниана 

Белозерского [БЛДР 13: 254]) и т.п.19 Идею о черноте бесов могли дополнять словами об их 

огеннной природе. И.Я. Порфирьев опубликовал по соловецкой рукописи XVII в. интересный 

отрывок о сотворении мира и ангелах из «Повести святаго Андрея со Епифанием о вопросех и 

ответех» (хотя Андрей и Епифаний – герои «Жития Андрея Юродивого», а их диалоги о 

мироустройстве и эсхатологии часто переписывались на Руси отдельно от жития, тут мы явно 

имеем дело с текстом, родственным «Беседе трех святителей») [Порфирьев 1877: 87]. После 

длинного рассуждения о восстании сатаны, ангелах и бесах автор утверждает, что на самом 

деле бесы не таковы, как их обычно принято изображать: «Не тацы же суть беси, яко их 

пишутъ, черни, огнеомраченнии суть» 20  [Порфирьев 1877: 89]. Ангельская природа 

«огнезрачна» или «огнезарна» [Срезневский II: 602; СлРЯ12: 239], т.е. полна света и огня, а 

бесы «огнемрачны» [СлРЯ12: 239]. Мрак и огонь – основные стихии ада как в визионерских 

текстах, так и в иконографии. Черный и красный – главные цвета и для сегментов 

преисподней, и для фигур демонов. Цвета ассоциировались одновременно с тьмой как 

оппозицией божественному свету, пламенем как карающей стихией геенны, и с муками 

грешников, упомянутыми в Евангелии (тьма кромешная и огонь негасимый: Мф. 25:30; Мк. 

9:44–46 и др). Визуальные и письменные тексты разрабатывают здесь общую топику. 

Многие авторы утверждали, что истинный (скрытый) облик дьявола звероподобен (к 

примеру, в русской Повести о Савве Грудцыне бес является герою в своем «существенном 

зверовидном образе» [Журавель 1995: 173]), огромен и ужасен. Последняя идея могла 

воплощаться в виде различных вариаций известного мифологического мотива о том, что 

подлинный облик духа/бога смертельно опасен для человека. В греческой мифологии Гера 

отомстила одной из любовниц Зевса, Семеле, посоветовав ей упросить громовержца в качестве 

награды предстать перед ней в блеске олимпийской славы. Вынужденный подчиниться клятве, 

Зевс исполнил желание Семелы, и та умерла, испепеленная перед лицом бога. Похожую 

историю записал в XIII в. немецкий проповедник Цезарий Гейстербахский в своем «Диалоге о 

чудесах»: аббат Вильгельм, по просьбе монаха и новиция, приказал демону, находившемуся в 

одержимой, явиться в своем «природном» виде – одержимая немедленно стала увеличиваться, 

словно башня, ее глаза загорелись, как печи, черты лица исказились, и присутствующих спас 

только аббат, который приказал бесу вернуться в прежнее состояние [Dialogus miraculorum, V, 

                                                
19 См. также рассказ о черном человеке с огненным мечом в Волоколамском патерике 

[Ольшевская, Травников 1999: 86] или описание беса в Житии Варлаама Важеского 

[Рязановский 1915: 70]. 
20 Этот фрагмент входил в «Измарагд», см. [СлРЯ 12: 239]. 
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29; цит. по: Strange 1851 I : 314–315]. Пять веков спустя русская старообрядческая Повесть о 

душеполезном видении, конца XVIII – начала XIX в. рассказывает, как некий отрок в видении 

узрел «эфиопов»-бесов в разных обличиях «и толь страшными, что только от взору их умереть 

можно человеку» [Пигин 1997: 557]. 

«Монструозная» модель описания дьявола кочевала в текстах с первых веков 

христианства. Она строилась на четырех базовых приемах: уродливый синкретизм облика 

(совмещение элементов человека, зверя, птицы, рыбы, насекомого); инверсирование ангельских 

и отчасти человеческих черт (зловоние вместо благоухания, чернота вместо сияющего облика, 

нагота вместо одежды, анормальная перестановка элементов тела), гиперболизация (огромный 

рост или части тела) и ассоциация с гееннским пламенем как пространством мучений, которое 

ждет демонов (огненные элементы облика, дым, запах серы). 

Описания, выстроенные по этим принципам, регулярно повторялись в русской 

книжности. Уже в III в. автор Евангелия Варфоломея («Вопросов Варфоломея»; в русских 

списках известны с XIV в.) описывал сатану как колоссального черного антропоморфного 

монстра с крыльями и пылающими глазами, от одного вида которого падали ниц апостолы. В 

популярнейшем на Руси «Повести о видении Козьмы игумена», входившей в Пролог и 

Сводный патерик, рассказано о переправе грешных душ через реку, на другой стороне которой 

их ждал «великъ буянъ мужь, велми же взоромъ, страшен же лицемъ», исторгающий огонь из 

уст, дым из ноздрей, «и языкъ ему висяше изо оустъ его лакоть единъ. И десная рука ему весма 

суха, подобна столъпу, и бяше нага зело и простерта. Его же повинъныя восхищая, и во ону 

пропасть въметая» [Пролог 1641: 140об.–145об; Пигин 2006: 11]. В 1619 г. украинский книжник 

Кирилл Транквиллион-Ставровецкий будет утверждать, что в преисподней грешников мучает 

Вельзевул, «всякой твары страшнейший, брыдкий и лютейший», и Левиафан, «велио рыба» 

огненного моря, огромный как гора или как тысяча гор, который изрыгает из пасти громы и 

огонь, из ушей идет, а из ноздрей «сапаня», раздувающие адский огонь [Кирилл Транквиллион-

Ставровецкий 1619: 24]. С многовековым отставанием от текстов, такие образы начали 

проникать в русскую иконографию Московского царства. 

 

 

2.4. Сила и/или бессилие ангелов сатаны 

 

Средневековые тексты часто упоминают о том, что ангелы и демоны незримо следуют за 

человеком: первые записывают в свои хартии его добрые дела, вторые грехи21. Исповедь и 

                                                
21  Хотя эта модель предполагала, что ангелы-хранители постоянно помогают людям и 
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покаяние смывают бесовские записи22. Идея о том, что демоны постоянно атакуют и искушают 

людей, и вся человеческая жизнь – борьба с сатаной, распространилась благодаря ранней 

аскетической традиции. Ее поддержал Григорий Великий и другие богословы [Рассел 2001а: 

122]. Теологи выдвинули множество идей относительно того, что заставляет бесов искушать 

людей. Прежде всего, это гордыня – основной грех дьявола, из-за которого пали демоны, 

который мешает им вернуться на Небеса через покаяние и который заставляет их постоянно 

стремиться к власти над миром и людьми23. Кроме того, это зависть – бесы завидуют смертным, 

которые могут вознестись на недоступные для них Небеса24. Их особый триумф – победа над 

монахами, аскетами и епископами25. Дьявол мечтает, чтобы люди разделили c ним мучения в 

аду26. Наконец, бесы соблазняют людей, в особенности праведников, из страха перед своими 

                                                                                                                                                                
противостоят бесам-искусителям, их действия очень редко оказывались в фокусе внимания 

средневековых авторов, в отличие от действий бесов как искусителей. Редкий рассказ об 

ангельской помощи можно встретить, к примеру, в Повести временных лет: ангел вкладывает 

Мономаху «въ сердце» желание идти в поход на иноплеменников, а затем ангелы помогают 

русским победить половцев [БЛДР 1: 300; ср.: 178]. В XVII в. дьякон Федор рассказывал о 

плаче его ангела-хранителя («песнотворец некако, и тонок и светел, а лица его не видех, понеже 

бесплотен есть»), который наставил Федора на покаяние [ПЛДР XVIIб: 493]. 
22 См., напр. [Молдован 2000: 261–264, 291, 390–391; БЛДР 10: 113 («Слово святых отець о 

воине» из Измарагда); БЛДР 8: 498–500, 506–508 (Житие Василия Нового); Пономарев 1897: 

47; Сахаров 1879: 185–186; Ольшевская, Травников 1999: 34, 103; Пигин 2006: 90–91, 96–97]. 

См. также [Игнатий Брянчанинов 2005: 184–200, 205–215, 258–304; Kannengiesser 2006: 966]. 

Ср. идею о следовании за человеком двух ангелов – доброго и злого, из «Пастыря» Ерма 

[Писания мужей апостольских 2007: 282–283].  
23 См., к примеру, в Житии Илариона Великого: дьявол ненавидит отрока за то, что он не 

подчиняется искушениям духа, который хотел поставить свой престол выше Божьего 

[Лённгрен II: 85]. 
24  После поместного Константинопольского собора 543 г. утвердилась концепция, в 

соответствии с которой искупить грехи можно только во плоти. Это стало одним из 

обоснований идеи о том, что падение бесов, бесплотных духов, окончательно. См. [Иоанн 

Дамаскин 2002: 46, 51]. Мотив о покаянии и спасении беса распространился в русской 

старообрядческой литературе [Пигин 1998б]. 
25 См., например, в «Никитином мучении» [Тихонравов 1663. II: 117]; примеры в книге Ф. 

Рязановского [Рязановский 1915: 75]. 
26 См., например, в апокрифе «На собор архангела Михаила» [Григорьев 2006: 231]. 
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«князьями», которые наказывают их за плохую работу и награждают за хорошую27. 

Как подчеркивали многие авторы, дьявольские искушения нужны по целому ряду причин: 

чтобы человек научился отличать добро от зла, для приобретения смирения, для познания 

греха, для памятования о Боге, для утверждения в добродетелях, для очистительных 

физических страданий и др.28 (Такая модель была обоснована через библейский рассказ о 

многострадальном Иове). Русские книжники часто ссылались на Иоанна Златоуста, который, 

разъясняя причину и цель земных искушений, использовал метафору переплавляемого золота: 

«да искусни явимся, яко злато в горниле, якож златый языком и усты Иоанн глаголет: злато во 

огни искушается, а человек скорби и бедами спасается»29 [Кедров 1880: 199–200]. Кроме того, 

как утверждал Афанасий Александрийский, физические мучения помогают святому 

прославиться – в Житии Антония Великого Бог говорит аскету после очередной агрессии 

демонов: «Антоние, зде бехъ, но ожидах видети троуд твои. Елма же убо стерпе, и не бысть 

побежденъ, боуду ти присно помощникъ, и створю тя словуща и именита всюду быти» 

[Лённгрен III: 161]. При этом подчеркивалось, что испытания всегда посильны (1 Кор. 10:13): 

«Противу силе терпениа твоего наведох на тя, да ижжен будеши, яко злато. Не бо попущаетъ 

Господь чрез силу напасть человеку…» [Ольшевская, Травников 1999: 48; ср., напр.: Иоанн 

Дамаскин 2002: 50–51; Кусков 1982: 80; Гуревич 2007б: 160]. 

Как в библейской истории Иова, дьявол может получить у Бога право испытывать людей 

болезнями и различными катаклизмами. В Житии Симеона Столпника рассказано, что дьявол 

                                                
27 Этот мотив включен в Житие Нифонта Констанцкого, в апокриф «Никитино мучение» и др. 

(см. ниже). См. также [Марк 2008: 276]. 
28  Идея об искупительной роли физических мучений оформилась в христианской мысли 

достаточно рано, она встречаются в византийской литературе. (См., к примеру, в Житии 

Симеона Нового Богослова (XI в.): «Поэтому, когда его ругали, он радовался, будто достиг 

желаемого, и жаждал испытать кнута, ибо удары, которые получала его внешняя оболочка, 

освобождали внутреннего человека от будущих страданий» [Иванов 2005: 168]. В православии 

болезни и страдания традиционно рассматривались как лекарство, очищающее тело и душу 

грешника (в то время как в католичестве болезни могли трактоваться в первую очередь как 

следствие грехопадения и испорченной природы человека): на материалах XVII в. см. об этом 

[Корзо 1998]. См. также: [Марк 2008: 257–258; Православная энциклопедия 14: 387]. 
29 По словам Григория Богослова, дьяволу попущено действовать в мире, «чтобы как враг 

подвергался и здесь ужасному позору, сражаясь с теми, которые немощнее его, так 

подвизающиеся в добродетели всегда имели славу свою, очищаясь в жизни, как золото в 

горниле» [Григорий Богослов 2002: 102]. 
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сперва получил от Бога разрешение поразить «добрых» людей и детей и наслал на них мор, а 

потом выпросил позволение искушать самого Симеона [Лённгрен I: 108–114]. Зосима 

Соловецкий, по рассказу жития, обратился к пугающим его бесам: «О вражья грубая немощь, 

аще прияли есте на мя власть от Бога, то творите еже хощете; аще ли ни, то всуе труждаетеся» 

[БЛДР 13: 64]. 

Дьявол в средневековой книжности соединяет две противоположные характеристики. С 

одной стороны, это сила, постоянно угрожающая каждому человеку – об этом говорили 

многочисленные рассказы об убийстве людей и различном физическом и духовном ущербе, 

который наносят демоны; это подтверждали различные описания монструозного облика 

сатаны. С другой стороны – бессилие, ущербность как природа падшего Люцифера. Оба 

представления, несмотря на видимую полярность, легко могли объединяться в одном тексте, 

где дьявол превращался то в могучего персонажа-вредителя, то в бессильного духа, ничтожного 

перед лицом святого. Расставляемые акценты зависели не только от общей установки автора, но 

и от прагматики конкретного рассказа. 

Идея, стоявшая в центре канонической христианской демонологии, гласила, что дьявол 

слаб. Поле его маневра жестко ограничено с одной стороны, высшим промыслом («Богу 

попускающу, дьяволу же действующу»), с другой стороны, человеческой волей (подчинение 

греху трактуется как добровольное подчинение дьяволу). Сатана вездесущ и внешне силен, но 

внутри слаб, рассыпается в прах и стоит на грани небытия30. Все его действия ограничены тем, 

что определено свыше. Этим объясняли одну из важнейших «функций», которую выполняет 

дьявол в мире – наказание грешников. В разных описаниях людей карает либо сам Господь, 

либо грозные ангелы, либо дьявол – но только «по Божьему попущению». Соответственно, все 

бедствия и катаклизмы (войны, эпидемии, пожары, неурожаи, наводнения и т.д.) в 

средневековой книжности трактовали либо напрямую как Господнюю казнь, либо как действие 

дьявола по Божьей воле31. 

                                                
30 Эту идею часто иллюстрировали евангельской историей о гадаринском бесноватом, которого 

Христос освободил от легиона бесов, пустив их, по просьбе самих демонов, в стадо свиней (Лк. 

8:26–39; Мф. 8:28–34; Мк. 5:1–20). См., к примеру, в «Свитеке укоризненном Кириллу 

Транквиллиону-Ставровецкому», состваленном в середине XVII в.: «Но и над свиньями не 

имый властъ змий злый, обманом губит, точию покаряющихся ему» [Опарина 1998: 410; о 

датировке текста: 394–395]. 
31  См., например, в Житии Макария Желтоводского и Унжеского: «Ненавидяй же добра 

дияволъ супротивникъ бывает роду християньскому и тако рати воздвизаетъ. Богу на ны же 

попущающе за грехи наша, овогда ратию нашествиемъ иноплеменныхъ, иногда пожаромъ, а 
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Радикальную позицию о немощи демонов высказывали многие богословы и Отцы Церкви 

с первых веков христианства (cм., к примеру, в «Пастыре» Ерма II в. [Писания мужей 

апостольских 2007: 284, 296–297]). Петр Дамаскин (XII в.), как и многие теологи, считал, что 

дьявол не может сам «изобретать» зло, придумывая грехи и искушения – он только извращает 

благие явления и чувства, которые дает человеку Бог. Исаак Сирин (VII в.) полагал, что само 

адское пламя – муки искаженной и утраченной любви падших ангелов [Православная 

энциклопедия 14: 382, 385]. 

В агиографии эта идея обыгрывалась по-разному. Демоны не только бегут или исчезают 

«как дым» от лица святых или от сакральных предметов, но вынуждены служить праведникам. 

Один из самых интересных примеров – Житие Конона Исаврийского, распространенное в 

славянской книжности: бесам приходится работать на Конона и выполнять множество его 

заданий – защищать его от разбойников, сеять и охранять урожай, спасать ребенка от волка и 

т.п.32 [Дурново 1907: 56–57, 68–102]. В Киево-Печерском патерике демон попытался искусить 

инока Федора, но в результате по его приказу за одну ночь смолол пять возов пшеницы. Другие 

бесы вынуждены были поднять на гору и разложить там бревна для строительства монастыря 

[Ольшевская, Травников 1999: 64]. «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе», 

которая вошла вторым чудом в жития Иоанна Новгородского (XV в.) рассказывает о том, что 

епископ использовал духа в качестве летающей лошади, чтобы за одну ночь совершить 

паломничество в Иерусалим [БЛДР 6: 450–458].  

Интересно, что в агиографии святые могут наказывать грешников, насылая на них 

демонов – модель, хорошо известная по славянским колдовским практикам и описаниям 

следственных дел XVII–XVIII вв. (см. ниже). Так, святой Симеон Столпник, изгнав беса из 

одержимого, приказал духу войти в его жену, так как она сбежала, украв все его имущество и 

бросив на смерть ребенка. Для этого Симеон обратился с молитвой к Богу: «Господи, аще 

оугодно есть пред Тобою, яко же мне мнится рабу твоему, посли беса иж сего одержаше, на 

жену, да увесть наказаниемъ, иже от естьства не научися милосердию» [Лённгрен I: 171; ср.: 

162, 166–167]. При этом авторы житий признавали, что наслать бесов можно и колдовским 

                                                                                                                                                                
овогда же гладомъ и еще же различными казньми наказуя насъ, но не казня нас, но яко отецъ 

милуя и наказуя насъ во праведныхъ путех его ходити» [БЛДР 13: 272]. Об идее очистительных 

Божьих казней в древнерусской литературе см. также [Майзульс 2007: 211–215; Антонов 2009: 

39–40]. 
32 См. в Прологе [Пролог 1643а: 22 об.–23 об.], в сборниках житий XV в. из собрания Троице-

Сергиевой лавры [РГБ. Ф. 304. I. № 682: 282–290; РГБ. Ф. 304. I. № 683: 153–158об.; РГБ. Ф. 

304. I. № 751: 253об.–260об.]. О списках жития см. [Творогов 2008: 76]. 
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способом. В Житии Иллариона Великого (IV в.) рассказано, что некий юноша, желая 

прельстить девушку, по совету волхва сделал «листы медяны, написа на нихъ демоньскиа 

образы, и таковаго нечестия сложена словеса написавъ. И ископавъ под прагом дому девича, и 

неведоме погребъ то отъиде». В результате девушка «нашествиемъ же бесовским яко огнемъ 

жегома на тлетворение» [Лённгрен II: 102]. 

Иногда дьявол в агиографии сам признает свою немощь. Эта идея несколько раз 

акцентирована в Житии Антония Великого, которое послужило основной множества 

средневековых жизнеописаний святых. Бесы немощны, творят «мечтания» и не способны 

принудить к чему-либо человека. Хотя демоны годами мучили аскета, он постоянно говорил об 

их бессилии [Лённгрен III: 179–182, 191–195]. Однажды перед воротами монастырем явился 

некто в «высоком» образе, постучал и сказал монахам: «аз есмь сатана». Влед за этим 

произошел краткий диалог и изгнание: «Мне же рекшу да что семо прииде? Глаголаше он, что 

ми зазирають в поустошь иноци, и инии си христиане, почто мя кленут по вся дни. Мне же 

рекшу, не понежели им стужаеши. И рече несмь аз виновен, сами ся мятутся, аз бо немощен 

бых <...> Слышав же он Спасово имя, не терпя от того жжениа, без вести бысть. Аще оубо и 

тъи диавол исповедует о себе яко ничтоже могыи, долъжни есмы до конца преобидети того, и 

бесы его»33 [Лённгрен III: 193–194].  

Авторы многих текстов утверждали, что бесы могут предсказывать события – но не 

потому, что мудры или знают будущее, а потому, что быстро перемещаются, видят 

надвигающиеся события или попросту сами делают то, что предсказали людям. Эта 

объяснительная модель была эффективной в полемике с нехристианскими культами и помогала 

объяснять пророчества ложных богов. «Ничтоже убо ведят бесове, но паче назиратели суть и 

смотреници, а не проповедници», говорится в Житии Антония Египетского [Лённгрен III: 185; 

см. также: Mango 1992: 216; Smith 2008: 505]. Русские книжники обыгрывали эту мысль. В 

Киево-Печерском патерике бес, искусивший затворника Никиту, предсказывал смерть князя 

Глеба Святославича. Эпизод откомментирован: «Бесъ убо преходящаго бытии не весть, но еже 

самъ сдея и научивъ злыя человекы убити или украсти, сия возвещает» [Ольшевская, 

Травников 1999: 37]. В «Повести временных лет» утверждается, что «беси бо не ведають 

ничегоже, суть бо немощнии и худи взоромь» [БЛДР 1: 218].  

В конце XIV в. Епифаний Премудрый описал жизнь миссионера коми-пермян Стефана 

Пермского († 1396) («Слово о житии…»). В одном эпизоде местный волхв, полемизируя со 

святым, привел замечательный аргумент, доказывающий, что языческая вера лучше 

                                                
33  См. также описание бесовской немощи и «изгнилости» в Житии Андрея Юродивого 

[Молдован 2000: 164–165]. 
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христианской – благодаря своей вере, местные жители быстро получают информацию: «и паки 

другоицы наша вера лучши есть: вести у нас въскоре бывают. Еже бо что сдеется на далней 

стране, на ином городе, на девятой земли… сего дни, в том часе, вести у нас полные 

обретаются, егоже вы, христиане, неудобь возможете уведати во многи дни и во многи времена 

не уведаете» [БЛДР 12: 184]. Языческие народы получают известия от духов, которые не могут 

заглянуть в будущее, но стремительно бегают по земле. 

Русские авторы часто повторяли слова о бесовской немощи. Серапион Владимирский 

писал, что демоны могут действовать только над теми, кто их боится [БЛДР 5: 380]; в «Уставе» 

Нила Сорского сказано, что «Враг же никако может нам что сотворити кроме попущения 

Божиа. Не елико бо оному хотение опечаляет душу, но елико тому попустится от Бога» 

[Прохоров 2005: 150] и т.п. Однако слова о Божьем попущении часто выполняли скорее 

орнаментальную функцию, и служили кратким комментарием к ярким рассказам о 

демонической аргрессии. Иногда этого комментария нет вовсе. Как замечал Р.П.Г. Гринфилд, в 

«альтернативной» (мнению большинства теологов) средневековой демонологии, демоны – 

полностью самодостаточные акторы и выступают как активная сила [Greenfield 1988: 166]. 

Границы автономности бесов выстраивались очень по-разному в разных текстах (см. 

главу 3 первой части). К примеру, распространенная в русских текстах апокрифическая легенда 

о «рукописании Адама» утверждала, что после изгнания из рая Адам был вынужден дать 

дьяволу «запись» о рабстве в обмен на то, что сатана научил его земледелию и ремеслам и дал 

возможность жить на земле34 (ср.: Кол. 2:14–15). До Христа дьявол правил миром и получал 

души всех людей, включая праведников. Представление о том, что Христос разорвал 

«рукописание» Адама, отразилось и в иконографии Сошествия во ад, и в церковной 

гимнографии [Антонова, Мнева 2: 261–262; Рязановский 1915 [25–26]. 

Идея о бессилии и немощи сатаны характерна, прежде всего, для сочинений Отцов 

Церкви и большой части агиографических памятников. Однако это отнюдь не единственное, а 

для позднего Средневековья даже не доминирующее представление о дьяволе. Масса 

житийных рассказов, апокрифов, визионерских историй, поучений и т.п. говорили о широких 

возможностях сатаны в земном мире, о силе демонов и их материальных способностях, в том 

числе возможности калечить и убивать людей. Похожие фрагменты встречаются и в 

раннехристианских Патериках. К примеру, в Скитском патерике говорится о смерти некоего 

Стефана. Бесы принесли его душу в ад, но сидящий там демонской князь объяснил им, что он 

велел привести другого человека по имени Стефан. Душа испуганного визионера вернулась в 

                                                
34 См. этот мотив, к примеру, в Житии Федора Студийского [Лённгрен III: 272], у Ивана 

Пересветова [Зимин 1956: 181]. См. также [Рязановский 1915: 25–32; Клибанов 1996: 229]. 
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тело, а «нужный», грешник вскоре умер [ГИМ. Син. № 214: 166об. (глава 243)]. Из этого 

фрагмента легко заключить, что демоны могут «по ошибке» унести в ад абсолютно невинного 

человека. Естественно, цель таких рассказов – не утвердить некую богословскую концепцию, а 

проиллюстрировать назидательную историю, задать рамки ситуации, нужным образом 

воздействовать на читателя/слушателя. Однако они создают определенный контекст и 

формируют образ демонов как акторов, действующих не только в духовной, но и в социальной 

реальности. 

Сюжеты такого рода легко рождались при взаимодействии с устной культурой, 

перекодируя в христианский контекст кочующие мифологические мотивы. В некоторых 

текстах, как и в колдовской практике, бесам отводилась роль болезнетворных агентов. Так, в 

распространенной на Руси статье «О различии скорбей и тягостей бесовских» все физические 

болезни объяснялись действием демонов: «всякому злу конец и вина бесове есть»: «попущают 

бесове главоболие…», «и в слух нам входят…», «напущают икоту…», «напущают рукам 

зудение и ногам…» и т.д. [Попов 1883: 185–187; Рязановский 1915: 63]. При этом действие 

демона никак не связывается с греховностью его жертвы. Как увидим ниже, подобных историй 

в средневековой книжности циркулировало множество. 

Описать дьявола и его слуг как устрашающих монстров либо как призраков, которые 

творят иллюзии и говорят о своей немощи – зависело от позиции автора, от прагматики текста 

и от сюжетной канвы самой истории. И если по началу византийско-русская иконография 

скорее игнорировала «устрашающие» сюжеты, то на закате Средневековья, в Московской Руси 

конца XV – начала XVIII вв. иконописцы и иллюминаторы все чаще стали переводить их в 

визуальный ряд. 

 

 

2.5. Личины и оборотничество 

 

В христианских текстах дьявол – отец лжи, «обезьяна Бога» и постоянный искуситель, а 

следовательно и он, и подчиненные ему демоны – мастера иллюзий. Способность менять 

личины – важнейшая характеристика духов, на которой основана существенная часть всех 

рассказов об искушениях, и на которых основан один из важнейших мотивов визуальной 

демонологии.  

Метаморфозы бесов в греческих текстах определяются как фантазии/фантазмы 

(φαντασία) [Mango 1992: 216; Brakke 2001: 39], в западных им соответствовали phantasiae и 
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illusiones, в русских – мечтания35, привидения36, клюки37, призраки и бесовские/сатанинские 

козни. 

Ключевой задачей для любого визионера оказывалась способность различить духов (1 

Кор. 12:10), чтобы понимать, стоят ли перед ним посланники Бога или прислужники сатаны. 

Это могли описывать как особый дар, который достигается праведной жизнью и смирением. 

Основные модели этого навыка были описаны уже в Житии Антония Великого. Как здесь 

сказано, увидев любого бесплотного духа, человек впадает в страх, но чувство, которое 

приходит ему на смену, может быть разным, и оно, в итоге, позволяет узнать истинную 

природу гостя. Если приходит смятение, а страх лишь нарастает, видение было бесовским. Если 

вместо ужаса приходят радость, мужество, любовь к Богу – истинным38. Эта идея множество 

раз повторялась в различных средневековых текстах: сомнение, страх и даже само 

размышление (т.е. малейший признак неуверенности) могут свидетельствовать о дьявольском 

обмане39. 

Способность демонов менять личины часто обсуждалась в европейском богословии; это 

стало особенно актуальным начиная с XIV в. в контексте ведьмовских процессов и выработки 

теологии колдовства. «Дисциплину» различения духов, discretio spirituum, с теоретичеким 

рассуждениями и практическими наставлениями разрабатывали Генрих Лангенштейн, Жан 

                                                
35  Слово «мечта» или «мечтание» по смыслу покрывает широкий круг значений от 

«воображения» до «наваждения», «забытья» и «колдовства». «Сонное мечтание» – сновидение 

[Срезневский II: 235–237; СлРЯ 9: 135–136]. 
36 «Привидение» – призрак. Случиться «привидением» – произойти не в действительности, а в 

наваждении [Срезневский II: 1384; СлРЯ 19: 112]. 
37 «Клюка» – хитрость, лукавство, обман. «Глаголати клюками» или «клюкати» – говорить 

лукаво, хитрить [Срезневский I: 1230; СлРЯ 7: 181–182]. Кроме того, дьявольские хитрости 

часто называются «прелестями», т.е. прельщением [Срезневский II: 1662; СлРЯ 18: 257–260]. 

Бесовские наваждения – это «лесть диаволя» [Ольшевская, Травников 1999: 63]. 
38 «Есть бо страх тех не на ужасть души, но на оуведение прихода болшихъ. Тако убо святых 

явление. Скверных же нападание и мечтание смущенно». Явление истинно, «…аще страх тои 

въскоре отоимется, и въ того место будет радость неизглаголеннаа и добродушие...» [Лённгрен 

III: 188, ср.: 196]. 
39 См., например, в «Похвальном слове Федора, игумена студийского, на рождество крестителя 

Господня Иоанна», входившее в макарьевские Минеи Четьи [БЛДР 12: 286]. См. также: 

[Василий Кривошеин 2002: 15–16, 28, 34–36; Игнатий Брянчанинов 2005: 167–170; Smith 2008: 

504]. 
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Жерсон, Дионисий Картузианец и др. [Антонов, Майзульс 2012-2: 131–132]. Русские авторы 

почти никогда не пытались анализировать природу и способности демонов. Упоминания об 

этом фрагментарны: к примеру, в «Повести о старце, просившем царскую дочь себе в жены» 

(вторая половина XV в.) демон сообщает: «Наше существо таково, яко хотимъ: и малъ, и 

великъ, и светелъ, и мраченъ, и скоръ, якоже молниа» [ПЛДР 1984: 50]. О том, как именно бесы 

меняют свое обличье, сообщает краткий демонологический трактат, составленный в последней 

четверти XVII в. и обнаруженный в архиве Посольского приказа. Здесь говорится, что падшие 

духи сохранили «тонкие», воздушные тела, которые помогают им принимать разные формы и 

творить иллюзии. Бесы делятся на три категории по месту обитания и способностям – земные, 

воздушные и адские. Метаморфозы – прерогатива воздушных: их тело «тоньше», чем у других, 

поэтому они легко преобразуются в огонь и в огненных змеев, используя огненну стихию, 

чтобы скрыть свою подлинную «темность» [Королев, Майер, Шамин 2009: 120–121]. Это явно 

не оригинальное сочинение – в нем угадывается влияние европейских демонологических 

трататов40, а иерархия бесов перекликается с классификацией константинопольского богослова 

Михаила Пселла. Он полагал, что падшие ангелы, в зависимости места обитания, делятся на 

высших, «сияющих», которые живут в эфире, над Луной, тех, что, населяют воздух, 

расселившихся по земле, подземных и адских; именно высшие демоны воздействуют на 

сознание человека и творят иллюзии [Рассел 2001: 39–41].  

Слова об искушениях человека дьяволом, от кратких формул до подробных рассказов, 

повторяются в средневековых текстах самых разных жанров, от мемориальных до канонико-

юридических. Действие беса представлять собой краткий комментарий, минимальную 

объяснительную единицу («по наущениею бесовскому», «дьявол ссорил», «Богу попускающе, 

дьяволу же действующе» и т.п.), либо разворачиваться в подробный рассказ о явлении, 

перевоплощении и агресии демона. Последнее характерно прежде всего для агиографии – 

именно в житиях и патериках (и в ряде текстов, которые поздно проникли в русскую 

книжность, как европейские сборники exempla) циркулировала большая часть всего корпуса 

историй о мене личин дьяволом. При этом во многих текстах повторялась идея о том, что 

дьявол активнее всего атакует аскетов (от пустынников до киновийных монахов). Этому есть 

как минимум два объяснения. Во-первых, необжитые земли, «пустыни», традиционно 

считались местом обитания духов. Христос удалился в пустыню, чтобы поститься и победить 

искушения дьявола (Мк. 1:11–13; (cм. на примере севернорусских Житий [Яхонтов 1881: 236–

242]). Идея о борьбе отшельников с бесами могла быть выражена в виде кратной формулы 

                                                
40 Это вероятный генезис упомянутого здесь мотива о плотском грехе с демонами, хотя в XVII 

в., как увидим, мотив уже распространился в русских текстах. 
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(как в Повести о преподобном Варлааме Керецком: «и въ пустыню вселився, и Божию 

помощию бесовския полки победивъ, съ миромъ ко Господу отъиде» [Яхонтов 1881: 156]). 

Святые изгоняют демонов из безлюдных мест, а те, в свою очередь, стараются прогнать их из 

пустыни и заставить отказаться от аскезы (см. примеры [Лённгрен I: 297, 330 и др.]). Во-

вторых, монахи ведут «ангельскую» (будто не имея тела), или «распятую» жизнь (подражая 

Христу в добровольных страданиях) [Лённгрен I: 51, 59 (Житие Симеона Столпника)] и, 

соответственно, бросают вызов главному искусителю (см., например, в Житиях Макария 

Калязинского [БЛДР 12: 124]; Макария Желтоводского и Унженского [БЛДР 13: 270]). 

Монашество и аскезу часто описывали как борьбу с демонами: дьявол мечтает совратить 

праведников, а монахи живут в посте и молитве, которые изгоняют бесов (Мф. 17:21; Мк. 

9:29). Эта идея развивались во многих текстах. К примеру, в апокрифическом «Прении 

Господне со диаволом» Христос говорит ученикам, что им нужно поститься 40 дней, «да 

препремъ диявола» – увидев, что Иисус и апостолы начали поститься, сатана понял, что его 

«искушают» и начинает действовать в ответ [Тихонравов 1863. II: 282, 285].  

Учитывая, что сочинения, посвященные борьбе с искушениями, рождались и 

циркулировали преимущественно в среде монахов, понятно, что фокус внимания зачастую 

обращен именно на перипетии монастырской жизни. Как подчеркивал, анализируя аскетическю 

литературу, Дэвид Бракк, в большинстве рассказов дьявол действует изнутри – его активностью 

объясняют все греховные мысли, сомнения и страсти. Но иногда он является in persona, 

принимая необходимую по ситуации личину, и начинает либо искушать, либо пугать, либо 

атаковать физически [Brakke 2006: 8, 10, 27–31]. При этом сам спектр искушений, описанных в 

агиографии, позволяет увидеть те линии напряжения, которые существовали в монастырях и 

которые, в соотвтетствии с рассказами, пытаются использовать демоны. В основном они 

проходят в трех регистрах: индивидуальной аскезы (трудности сексуального воздержания, 

отсутствия личного имущества, тяга к родным и т.д.), отношений внутри братии (противоречия 

между отшельниками и киновийным монашеством, конфликты с начальством монастыря, 

границы личной аскезы и подчинения игумну) и взаимодействия между монастырем и миром 

(борьба монахов с местными нехристианскими культами, агрессия разбойников, 

противодействие местных жителей расширяющемуся монастырскому землевладению, желание 

монаха вернуться в «мирской» социум, в т.ч. чтобы стать священником, епископом и др.). В 

русской агиографии множество историй выстроены на этих проблемных точках. Демоны 

играют роль агентов искушения – либо самих монахов, либо агрессоров, которые атакуют 

обитель, либо язычников, которые поклоняются бесовским идолам. 

Иллюзии демонов разнятся в зависимости от прагматики рассказа. Первый случай –

воздействи страхом. Чаще всего это необходимо, чтобы попытаться прогнать отшельника из 
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пустыни и заставить отказаться от аскезы. В рамках этой модели бесы принимают облик либо 

зверей, которые угржают монаху в природе (львов, медведей, волков, леопардов и т.д.), либо 

монстров (драконов, чудовищ и др.), реже – агрессивных людей (врагов, иноверцев…), либо 

приходят в антропоморфной/миксантропной личине, описания которой в позднесредневековой 

литературе часто воспроизводят иконографический облик самих демонов (высокий рост, 

черный или красный цвет, горящие глаза, шерсть и т.п.). Вторая частотная ситуация – явление в 

облике ангела, святого или Христа. В этом случае их цель – либо уловить на гордыне, пообещав 

немедленную награду за труды, либо сбить ложными советами и заставить монаха прекратить 

молитвы, чтение Евангелия и т.п.41 Явления бесов в виде людей (за исключением первой 

ситуации, угрозы страхом) распадаются на целый ряд более или менее частотных мотивов – дух 

приходит в личине женщины, чтобы искусить похотью42, в маске родственника, чтобы умолять 

вернуться из монастыря домой43, в образе другого монаха или кого-либо из знакомых, чтобы 

дать ложные советы44 и т.д. Если речь идет об искушении не монахов, а мирян, в историях 

возникают ложные мужья, жены, воины, слуги и проч. – спектр образов фактически не 

ограничен. Наконец, иллюзии могут не иметь определенной формы: бесы насылают шум или 

                                                
41 Примеры см. [Goudal 2007: 152–163; Рязановский 1915: 46–54]. В Киево-Печерском патерике 

на основе этой истории выстроены два рассказа – о затворниках Исайе (основана на Лавсаике) и 

Никите [Ольшевская, Травников 1999: 36–38, 77–80], ср. в Волоколамском патерике 

[Ольшевская, Травников 1999: 103–104]. По рассказу Исаака Сирина «ангелы»-бесы показали 

монаху на вершине горы колесницу и сказали, что Господь хочет забрать его на небо живым, 

как Илию; отшельник шагнул в бездну и разбился. Контрпример – в «Житии Симеона 

Столпника»: праведник, увидев колесницу, перекрестился, и видение исчезло [Игнатий 

Брянчанинов 2008: 141–144]. См. об этом в патристике [Григорий Богослов 2002: 102; Лествица 

2005: 42–54]. 
42 Как в житиях Пахомия Великого [Лённгрен 3: 483] и Макария Египетского [Византийские 

легенды 2004: 44]. Чтобы прогнать искушение, аскет обжигает демона, явившегося к нему в 

женской личине, раскаленным металлом [Brakke 2003: 399]. См. схожий мотив в «Житии 

Никодима Кожеозерского» [Яхонтов 1881: 238]. 
43 Как в Житии Петра Афонского [Лённгрен 1: 244–246] или рассказе Лавсаика о блаженном 

Нафанаиле [Византийские легенды 2004: 10–11]. 
44 Как в истории о Федоре и Василии из Киево-Печерского патерика [Ольшевская, Травников 

1999: 60–66]. 
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вонь, показывают пламя, несущуюся воду и т.п.45 Есть редкие варианты – к примеру, в Житии 

Пахомия Великого множество бесов, связав веревкой дубовый лист, толпились вокруг, понукая 

друг друга и изображая приготовления к работе. Идея была в том, чтобы заставить святого 

рассмеяться и отвлечь его от мыслей о Боге. Когда это не удалось, демоны исчезли, и вскоре 

явились в облике обнаженной девушки, чтобы соблазнить монаха похотью [Лённгрен III: 483].  

Еще одна ситуация, когда в истории появляются иллюзорные личины дьявола – 

необходимость воздействовать не на самого героя, а на людей, которые должны нанести ему 

вред. В Житии Андрея Константинопольского бес является в виде старухи, чтобы оклеветать 

юродивого [Молдован 2000: 217–218]. В Житии Иоанна Новгородского или в Повести о 

Василии Рязанском (XVI в.) дьявол преображается в девушку, чтобы опорочить святого 

[Королев, Майер, Шамин 2009: 116–117], в истории о Федоре и Василии из Киево-Печерского 

патерика или в Житии Авраамия Ростовского (XV в.) – в воина, чтобы оклеветать его перед 

князем и т.п.  

В любом случае и независимо от ситуации, призрачное тело демона воспринимается как 

временное и готовое в любую минуту исчезнуть и растаять как дым46. Иногда герою рассказа 

для этого достаточно крестного знамения47. Бесовская личина сочетает в себе все признаки 

физического тела, в том числе способность воздействовать на материю и терпеть физический 

урон, причиняя боль самому демону (см. главу 3 первой части), и одновременно тела 

иллюзорного, способного появляться, изменяться и исчезать, не превращаясь в объект 

материального мира и не делая дьявола творцом физической субстанции (эта общая модель 

изменится только в текстах XVII в.). 

Широкий круг агиографических мотивов, связанных с перевоплощением демонов, дал 

                                                
45  См. изображение дьявольского концерта на миниатюре Радзивиловской летописи, 

иллюстрирующей историю киево-печерского монаха Исакия Печерского [Радзивиловская 

летопись I: 112, мин. 253]. 
46 Мысль о том, что бесы исчезают, как дым, от креста (крестного знамения), восходит к 

молитве честному Кресту Господню: «Яко исчезает дым, да исчезнут…», в которая, в свою 

очередь, цитирует 67-й псалом (Пс. 67:2–3). В средневековой литературе фраза превратилась в 

устойчивый топос 
47 См. примеры [ПСРЛ 1: 172–173, 197; Ольшевская, Травников 1999: 79; ПЛДР 1988: 45]. 

Иллюстрации этой идеи в Радзивиловской летописи: бес убегает от крестного знамения 

[Радзивиловская летопись I: 100об., мин. 227]; ср. миниатюру, на которой Исакий, сидя в 

пещере, совершает крестное знамение, ограждаясь от демонов [Радзивиловская летопись I: 

113об., мин 256; 114, мин. 257]. 
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рождение одной из важнейших гипертем визуальной демонологии – «Бесплотный дух в 

иллюзорной личине». Эта гипертема действовала и при изображении ангелов, но несравнимо 

реже. Ее стабильное ядро – иллюзорные личины бесов. Во второй части работы семиотические 

модели, которые были разработаны в рамках этой визуальной гипертемы, будут рассмотрены в 

нескольких аспектах, в том числе в соотношении с книжностью (прямым источником мотивов) 

и с фольклором, где активно циркулируют аналогичные мотивы. 

 

 

2.6. Царство дьявола: имена и иерархия 

 

Адаптируя множество локальных представлений и кочующих мотивов, христианская 

демонология вобрала в себя, среди прочего, множество имен, которые в разных сочинениях 

оказались присвоены демонам. Косвенно они были связаны с важной как для текстов, так и для 

иконографии темой бесовской иерархии. Нам нужно рассмотреть представления об 

иерархичности падших духов и основные номинации, которые применялись к ним в 

оригинальных и переводных русских текстах. 

Идея об иерархии бесов основана на словах Евангелия, где дьявол называется «князем» 

бесов и «князем мира сего», а его обитель – «царством» (Мф. 9:34; 12:24–27; Лк. 11:17–20; Ин. 

12:31; Рим. 16:20; 1 Кор. 4:5). В католической традиции Нового времени были разработаны 

подробные иерархии и специализации демонов: от князей, принцев и герцогов до судей, 

адвокатов и т.п. В ход при этом шли имена языческих духов и божеств, упомянутые в Библии: 

среди верховных духов традиционно фигурировали Люцифер, Дьявол, Сатана, Вельзевул, 

Велиар, Ваал, Левиафан, Бегемот и Астарот48. В Византии и на Руси такие именные иерархии 

не были распространены. Вероятно, самым ярким исключением была здесь классификация 

демонов, созданная в XI в. Михаилом Пселлом. Отталкиваясь от популярной иерархии ангелов 

Псевдо-Дионисия Ареопагита, он, как говорилось, разделял падших духов на несколько 

основных «рангов», сила которых убывает по мере удаления от небес: от высших, обитающих в 

эфире, до адских. Чем ниже положение беса, тем ближе он к материальному миру и тем 

меньшим разумом и способностями наделен. Высшие творят иллюзии действуют на сознание 

человека, земные пытаются вселиться в тело, сделав человека одержимым, при этом они 

лишены разума, не могут размышлять и говорить и похожи скорее на зверей и насекомых, 

поэтому бесноватый лишается разума и речи. Наконец, адские бесы глухи, слепы, немы и 

воплощают совершенно бессмысленное зло [Рассел 2001а: 39–41]. 

                                                
48 См., напр. [Рассел 2001а: 76–77, 315–317; Махов 2006: 187–189; Махов 2007а: 127–128]. 



 68 

В русских текстах представление об иерархии демонов было известно, прежде всего, 

благодаря военной метафорике: в переводных житиях – Андрея Юродивого, Нифонта 

Констанцского и др., упоминались бесовских «воинства», возглавляемые «воеводами», 

«начальниками» и «князьями» 49 . Демоны могли называться «тысячиками», «силой 

дьяволовой», на которую работает «весь полк бесовский» и т.п. [Лённгрен I: 326–327; Лённгрен 

III: 568]. Уподобление бесовского мира армейским структурам имело две функции – это 

одновременно указание на множественность демонов (ср. евангельский «легион» бесов) и 

наглядная иллюстрация идеи о сатанинской агрессии по отношению к людям. Такая модель 

перешла и в русские тексты. Так, автор Жития Елеазара Анзерского рассказывал, что святого 

искушал «князь бесовского сонмища», который, вселившись в одного брата, назвал свое имя и 

ранг: «де не мните, яко отъ простейшихъ есмь духовъ, ни, но князь Фелузеръ нарицаюся», а 

затем похвастался, что он искушал Елеазара Анзерского и возил на пегой ослице Авраамия 

Ростовского [Яхонтов 1881: 240–241]. 

Родственный мотив, иерархически членивший инфернальное пространство – идея 

преисподней как царства и сатаны как властелина, посылающего слуг в мир. В апокрифических 

«Деяниях и мучениях… апостолов Петра и Павла» (II–III в., в русских переводах с XI в.) 

говорится о сне Павла, в котором возникает «некто», сидящий на золотом престоле в 

окружении бесов – демоны докладывают ему о своих делах, и он награждает венцом одного из 

них, которому удалось соблазнить епископа и игуменью50 (мотив кочевал в средневековых 

текстах). В русской «Повести о Савве Грудцыне» (1660-е) описано царство дьявола и престол, 

вокруг которого выстроилось «…множество юношей крылатых» [ПЛДР 1988: 46]. 

Третий важнейший образ, который структурировал инфернальное пространство – 

описания воздушных мытарств, прежде всего в популярном «Хождении Феодоры» из Жития 

Василия Нового и текстах, с разными вариациями воспроизводивших эти описания – к 

примеру, в «Слове Иоанна Милостивого» или составленном, вероятно, в XIV в. «Слово св. 

Кирилла Философа об исходе души» (его текст бытовал также в составе более пространного 

«Слова о небесных силах, чего ради создан бысть человек» и близкого ему «Слова Кирилла 

Философа на собор великого архистратига Христова Архангела Михаила и прочих бесплотных 

                                                
49 См. миниатюры XVI в. из лицевого Жития Нифонта Констанцского с бесовскими полками в 

[БАН. П. I. A. № 50: 152, 153об.; опубл. в: Антонов, Майзульс 2018: 46]. 
50 См. миниатюру 1560-х гг. в. из лицевого сборника житий в [БАН. П. I. А. № 34: 98; опубл. в: 

Антонов, Майзульс 2018: 46]. 
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сил небесных)51. Демоны распределены по воздушным «станциям», специализируются на 

отдельных грехах, во главе каждого мытарства стоит свой начальник. Жития тоже упоминали 

бесов, специализирующихся на разных грехах, как «чревобьястивый» демон, прельщающий 

юных людей в Житии Пахомия Великого [Лённгрен III: 515]. 

Отношения Люцифера/Денницы и демонов описывали с помощью метафор не только 

воинской структуры (легионы, воинства, полки, начальники), государственного устройства и 

символики (царство, бесы как слуги, императорские атрибуты сатаны), но и родства (сатана – 

отец демонов). Во всех этих вариациях мотив иерархичности проявлялся по-разному – от 

лаконичных сравнений (Люцифер – бесы) до развернутых описаний. Иногда, как в «Евангелие 

учительном» Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого (первое издание – 1619 г.), созданном под 

влиянием католической литературы, рассказ об аде представлял его как сложно организованное 

пространство, возглавляемое демоническими монстрами (Вельзевулом, Левиафаном), 

превосходящими друг друга по размерам и силе. 

При иллюстрации таких мотивов средневековые мастера выстраивали разные 

иерархические модели. Чаще всего в визуальном пространстве появлялись мытарственные 

станции – с конца XV в. они проникли в русскую иконографию Страшного суда, а в XVII в. 

распространились во множестве иллюминированных рукописей. «Посмертные испытания 

души» стали важной гипертемой русской иконографии – их отображали в виде облаков, на 

которых сидят бесы; череды тронов/стульев, окруженных демонами; колец, унизывающих 

длинное тело змея; лестницы, спускающейся между башен, и т.п. Но этим дело не 

ограничилось. Гораздо чаще иерархичность работала как автономный визуальный прием – в 

разных вариантах изображения преисподней, вплоть до самых лаконичных, фигуры демонов 

оказывались выстроены в определенной «лестничной» последовательности. 

Для обозначения падших духов, от «князей» до рядовых бесов, в русской книжности 

применялось множество имен и определений. Прежде всего, это общеславянское «бес» и 

греческое «демон» (употребляется с XI в.): оба обозначали духов, последовавших за 

Люцифером. Слово «черт» распространилось с XVII в.52 Что касается номинаций «дьявол» и 

                                                
51  «Слово» дошло до нас в сотнях списков XIV–XVII вв. См. [Goldfrank 1995: 190–192; 

Подскальски 1996: 174–178; Алексеев 1999; Алексеев 2002: 80–85]. 
52 По предположению И.Б. Серебряной слово «черт» употреблялось на Руси за много веков до 

фиксации в XVII в., но было табуировано в книжности. Однако примеры, которые приводятся в 

работе, не позволяют сделать однозначные выводы о значении слова [Серебряная 1997]. 
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«сатана», они могли применяться как к первому искусителю, так к подчиненным ему духам53. 

Имя Сатана восходит к еврейскому ha-satan – «противостоять», «быть противником»54. В 

Средние века слово иногда толковали ошибочно, полагая, что «сата» или «сат» на иудейском, 

сирийском или халдейском означает отступник (уже во II в. об этом писал Иустин Философ в 

«Диалоге с иудеем Трифоном») [Breytenbach, Day 1999]. Имя дьявол, от греческого diabolos, в в 

Септуагинте часто заменяло еврейское «сатана» 

Для обозначения самого «отца лжи» (Ин. 8:44) использовалось греческое имя Еосфорос 

(ἑωσφόρος) – «приносящий рассвет», его латинский аналог – Люцифер (Lucifer, «несущий 

свет») и, чаще всего, славянский вариант – Денница (утренняя звезда). Именно так в греческой 

Септуагинте, в латинской Вульгате и в славянских переводах Библии передавалось еврейское 

Хелель-бен-Шахар, «сияющий сын утренней звезды» (евр.  ֶן־ָׁשַחרֵהיֵלל ּב ). Названный так 

персонаж упомянут в 14 главе пророка Исаии: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! 

Разбился о землю попиравший народы. А говорил в сердце своем: "Взойду на небо, выше звезд 

Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты 

облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис. 

14:12–15). В иудаизме, а затем в христианской традиции эти слова о падшем вавилонском 

правителе связывали с дьяволом, сверженным с небес за гордыню. Похожие образы 

встречаются у пророка Иезекииля: «царь Тирский», «помазанный херувим», падший в грех и 

низвергнутый с «горы Божьей» (Иез. 28:11–19), и в Евангелии от Луки, где Христос говорит: 

«Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк. 10:18; ср. упоминание о небесной битве 

архангела Михаила и Дракона-сатаны в Апокалипсисе: Откр. 12:7–9). В Средневековой 

культуре имена Люцифер, Еосфорос и Денница прочно ассоциировались с предводителем 

                                                
53 См. об этом, напр. [Wigzell 2000: 66; Райан 2006: 71; Православная энциклопедия 4: 683–686; 

Православная энциклопедия 14: 381–382].  
54  В иудейской судебной практике так назывался обвинитель на суде. В Библии термин 

употреблялось в значении противник, враг, а в книгах пророков Иова и Захарии обозначал 

некоего духа, выполняющего вредоносные функции, но участвующего в Божественном совете 

на небесах. В первой книге Паралипомемнон слово «сатана» употреблено без артикля, как имя 

собственное: этот персонаж уже не обвиняет людей перед Богом, а творит зло во своей воле, 

восстав на Израиль и подговорив царя Давида совершить богопротивную перепись населения (1 

Пар. 21:1). В 1 книге Еноха рассказано, что архангел Фануил отогнал многих «сатан» и 

запретил им обвинять людей перед Господом (1 Енох 40:7). В Новом завете и христианской 

культуре имя сатана отождествляется с падшим духом-искусителем. См. [Келли 2011; Махов 

2007: 230–232]. 
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сверженных ангелов и использовались наравне с номинациями «дьявол» и «сатана». 

Помимо этого, употреблялось производное от «сатана» имя Сатанаил (как в Повести 

временных лет, см. [БЛДР 1: 134]). С этим именем была связана апокрифическая легенда о том, 

что частица «-ил» (-эль – «Бог» на иврите), свидетельствующая о божественности, была отнята 

у Сатанаила после его падения (так Сатанаил стал сатаной) и передана архангелу Михе, 

который стал именоваться Михаил [Рязановский 1915: 17]. В XVI в. Максим Грек, критикуя 

популярный европейский сборник «Луцидариус», отвергал эту версию: дьявол до своего 

падения не мог зваться Сатанаилом, так как «сатанас» – еврейское «отступник», его имя было 

Еосфорос, по пророчеству Исайи55. Курбский, считавший себя учеником Максима Грека, 

использовал и славянский, и греческий вариант имени в «Истории о великом князе 

Московском»: «...И абие Денница низпаде... возгордев бо и не сохранив своего чина, яко писано 

есть и от Осфороса сатана наречен, сиреч отступник» [БЛДР 11: 356; ср.: Лаврентий Зизаний 

1878: 147–147об.]. 

Помимо библейских Вельзевула, Велиала/Велиара, Ваала, Бегемота и Левиафана 56 , 

восходящих к иудейской и ассиро-вавилонской мифологии, в славянской книжности 

распространилось имя Зерефер, отдаленно напоминавшее другое, Зуфелуз – искаженный 

вариант имени Вельзевул. Азбуковники предлагали в итоге такое объяснение: «Зереферъ толк и 

Зуфелузъ сия» [НБУ. 1, 5486: 204]. 

Имена дьявола легко подменяют друг друга. Этому соответствовало представление о том, 

что демонический мир пестр, подвижен и нестабилен (что легко сочеталось с идеей о его 

иерархической организации). Хотя предполагалось, что каждый демон – это особый дух, 

отдельный падший ангел, посланец сатаны, а не его «эманация», во многих текстах граница 

между дьяволом и его подданными теряет определенность. Так, в апокрифическом мартирии 

Никиты Бесогона к святому в темницу приходит дьявол, который позже называется бесом. 

Никита бросает его на землю, начинает бить и заставляет признаться, что его зовут Вельзевул, и 

он послан обольстить мученика своим отцом – сатаной [Тихонравов 1863 II: 116–117]. В 

мартирии Ипатия Гангрского, в аналогичной сцене избиения и допроса дьявола, тот 

представляется сатаной и хвалится, что именно он когда-то изгнал Адама из рая, искусил 

Христа в пустыне и т.д. [Тихонравов 1863 II: 142–143] Однако в последующих описаниях тот 

же дух называется уже бесом, и Ипатий отсылает его в преисподнюю. Похожая картина 

встречается и в мартирии св. Иулиании (Ульяны) Никомидийской. К ней под видом ангела 

                                                
55 «Послание к некоему мужу поучительно на обеты некоего латынина мудреца» [Максим Грек 

3: 186–187; см. также: Тихонравов 1859 I: 39–40]. 
56 См. рассуждения о дьяволе-Левиафане у Максима Грека [Максим Грек 3: 222–226]. 
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является бес, который называет себя Вельзевулом (Зафелузом). Когда святая схватила его и 

принялась мучить, он признался, что его зовут Зефувер, «бес лукав», а послал его отец сатана, 

который зовется Зуфелуз (Вельзевул)57. При этом он, как и его «коллега» из мартирия Ипатия 

Гангрского, перечисляет свои подвиги: от убийства Авеля и предательства Иуды до наущения 

Нерона, чтобы тот предал мученической смерти апостолов [ВМЧ 1907: 1611–1613]. В редакции 

Жития св. Иулиании из Четьих Миней Дмитрия Ростовского «отец» бесов называется сатаной, 

а пойманный дух – дьяволом, «одним из первых князей тьмы» [Дмитрий Ростовский 1695: 212–

216об.]. Наконец, в почти идентичной истории св. Марины Антиохийской мученица побеждает 

беса, или дьявола, по имени Вельзевул, посланного к ней своим отцом Сатанаилом / сатаной 

[РГБ. Ф. 304. I. № 678: 310 об.]. 

Как видно, в этих примерах повелителя падших ангелов чаще всего зовут сатаной, а его 

«сыновей» – бесами и дьяволами. В славянских заговорах демоны тоже могли именоваться 

«дьяволами», а их «начальник» – сатаной и Сатанаилом [Смилянская 2002а: 129–130]. 

Отождествление христианскими авторами язычества с «бесопоклонством», а идолов – с 

демонами58 (ср.: 1 Кор. 10:20–21; Откр. 9:20), обогатило древнерусскую книжность множеством 

«демонических» имен. Боги ближневосточной и греко-римской мифологии – Осирис, Зевс, 

Аполлон, Афродита, Аретмида, Посейдон и др. – упоминались в переводных сочинениях и 

отождествлялись с бесами, прельстившими древние народы. По аналогичной модели, в массе 

русских памятников осуждались обряды, связанные со службой «бесам» – персонажам 

                                                
57 В одном из вариантов текста из рукописного сборника XVI–XVII в. этот фрагмент жития 

изменен: вместо вопроса об имени сатаны святая второй раз спрашивает беса о его имени, и тот 

называет Зефелузом себя, а не своего господина. Вероятно, замена была произведена, чтобы 

связать все имена собственные с одним духом и уменьшить количество демонических 

персонажей, отношения между которыми были не вполне ясны переписчику. [РНБ. ОЛДП. Q. 

258: 317–328, пагинация арабскими цифрами]. 
58 Идея активно утверждалась уже апологетами II в., а затем развивалась многими богословами. 

Ср., например, в «Поучениях тайновидственных» («Mystagogiae») Кирилла Иерусалимского: 

«Служение же дьяволу есть молитва, совершаемая в капищах: все бывающее для чествования 

бездушных идолов: зажигание свеч, или каждение при источниках и реках … Птицегадание, 

чарование, предсказывания, или привески на шее против очес призора, или на листах 

написания, волхования, или иные злые хитрости, и другие сим подобные непотребства, суть 

служении диаволу» [Григорьев 2006: 289]. Ср. мысль Иоанна Кассиана о том, что фавнами 

люди называют насмешливых бесов, которые довольствуются озорством; что бесы называются, 

среди прочих имен, кентаврами [Иоанн Кассиан 2008: 474–476]. 
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славянской мифологии: вилам, Роду и рожаницам, Перуну, Хорсу, Мокоши и др.59 Авраамий 

Ростовский боролся с демоном, обитавшем в кумире Велеса [Кусков 1982: 130]. В XIV в. 

новгородский архиепископ Моисей осуждал жертвы, приносимые демонам, и колдовское 

изгнание «немощного беса, глаголемаго трясцю» (трясовица) с помощью других «проклятых 

бесов елиньских» [Райан 2006: 247–248. Ср.: Левицкий 1907: 145]. На исповеди священники 

должны были спрашивать у прихожан: «или чародейство деяла, или бесам молилася, и з 

бабами, еже есть рожница, и вилом и прочим таковым?», «или чашу пила з бабами бесом, или 

трапезу ставила Роду и роженицам?», «не носил ли еси жертвы бесом в лес и в реку?» 

[Корогодина 2006: 226, 462]. «Бесомольцев» предписывали отлучать на три года, как 

душегубцев и поджигателей60 [Корогодина 2006: 411 (Требник, XIV в.)]. К этим исповедным 

вопросам примыкают вопросы о черном колдовстве: «не призываеши ли бесов на помощь 

неких ради злых потреб?» [Корогодина 2006: 226]. 

Некоторые переводные греческие тексты представляли в качестве демонических созданий 

низших богов античной мифологии – кентавров и сатиров. В Житии Антония Великого они 

представлены разумными говорящими животными, «стадам» которых не осталось места на 

земле после воцарения Христа. При этом один из сатиров просил св. Антония молить за них 

Бога61 [Лённгрен III: 137–138]. И в греческой иконографии, и в русских миниатюрах этот мотив 

                                                
59 См., например, в списке «Хождения Богородицы по мукам» XII–XIII вв. [Черная 2008: 134–

135]; в редакциях «Слова некоего христолюбца» и «Слова о том, како погани сущее языци 

кланялися идолом» (здесь же перечень имен античных богов) [Аничков 2009: 453–465]; в 

исповедальных вопросниках [Корогодина 2006: 211, 225–227, 462, 546]. См. также об 

отождествлении в древнерусской книжности славянских языческих богов с античными и 

египетскими божествами [Петрухин 2000]. О функционировании дохристианских славянских 

персонажей в средневековых текстах см., помимо обзора в классических работах Е.В. Аничкова 

[Аничков 1914] и Н.М. Гальковского [Гальковский 1913; 1916], обзоры источников и 

историографии в [Петрухин 2000; Лавров 2000, 75–88; Левин 2004, 11–36; Белова, Петрухин 

2008: 10–39]. Подбор древнерусских слов и поучений, направленных против славянских 

обрядов, см., например, у Н.С. Тихонравова [Тихонравов 1859 IV: 83–112]. 
60  Отлучение, равное отлучению убийц, на 20 лет либо же до смерти, предписывалось 

накладывать за «волхование и чародейство» (в разных правилах встречались разные указания 

относительно сроков). См. [Прохоров 2003: 40, 44, 53]. 
61 Отношение автора к этим персонажам античной мифологии двойственное: с одной стороны 

они отождествляются с чудесными зверями, исповедующими силу Христову, с другой – с 
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изредка возникал62. 

Важнейший компонент бесовского ономастикона – иносказательные наименования 

сатаны и бесов. В средневековых текстах широко употреблялись эвфемизмы, использованные в 

Библии: «князь века сего», «миродержец» (Ин. 12:31; Еф. 2:2; 6:11–12; 12:27), включая 

инвективные: «отец лжи» (Ин. 8:44), «лукавый», «нечистый», «погубляющий», 

«неприязненный», «враг», «противник», «искуситель» и др. 63  Дьявола уподоляли змею и 

дракону, апеллируя к апокалипстическому образу Дракона и рассказу о том, как «змий великий, 

змий древний», называемый дьяволом и сатаной, был низвержен с небес (Откр. 12:9). Еще один 

частый эпитет – «лев рыкающий», на первом послании ап. Петра, где сказано: «Трезвитеся, 

бодтръствуите, зане супостат ваш диавол яко лев рыкая ходит искы кого поглотити»64 (1 Петр 

                                                                                                                                                                
бесовскими созданиями: услышав, что «стадам» этих существ не осталось места на земле, 

старец радуется о «погибели сатанине». 
62 См., к примеру, в агиографическом лицевом сборнике XVII в. [РНБ. ОЛДП. F. 137: 355об.]. 
63  Ср. также перечень многочисленных эвфемистических наименований беса в народной 

традиции [Новичкова 1995: 44–45]. В древнерусской книжности встречаются оригинальные 

эпитеты бесов – так, они могли называться «непреподобными» (по аналогии с преподобными – 

праведниками). В первой части жития Адриана Пошехонского (1570–е гг.) сказано, что в 

белосельцев вселился «лукавый бес, непреподобный демон» [Дмитриев 1973: 206]. 

Аналогичная идея выражена в эпитете безобразный – пав с Небес, сатана и его ангелы 

лишились образа, данного им Всевышним; оказавшись на грани небытия, способны принимать 

лишь бесчисленные личины, утратив первоначальный облик. 
64 В древнерусской книжности образ использовался для выражения идей ярости, гнева, отваги и 

силы, как праведных, так и неправедных: «рыкающим львом» назвали как героев, так и 

антигероев – грешников и бесов. Так, в «Книге Бесед» протопоп Аввакум пишет: «А праведник, 

уповая, яко лев рыкая, ходит, не имать попечения ни о чем, токмо о Христе» [ПЛДР. 1989: 423]. 

Такие сравнения повторяются в его сочинениях [ПЛДР 1988: 544; ср.: БЛДР 7: 298 (Московская 

повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород)], но в послании Каптелине Аввакум 

использовал образ в применении: «…егда тя обыдут внутреннии “скимни /львы. – Д. А./ 

рыкающе восхитити, и испросити у Бога пищу себе”, еже есть бесове и лукавии помыслы...» 

[ПЛДР 1988: 575]. В том же значении см., например, в Хронографе 1617 г.: «…всезлобныя 

державы темному миродержцу, иже не сщадит ни единаго естества твари Божия, но всех, аки 

лев рыкая, поглотити хотя...» [БЛДР 14: 546]. Такая амбивалентность образов типична для 

средневековой культуры. Тот же лев мог обозначать как Христа, как и Антихриста. См., 

например, в «Слове благословенного Ипполита, папы Римского»: «Господу оубо и Спасу 
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5: 8–9). Как увидим, эти наименования активно работали в текстах как модель демонизации 

врагов. 

Особый вид эвфемистических наименований – номинации, указывающие на 

черный/темный облик бесов: темнозрачные, черные, синьцы; они коррелировали с описаниями, 

в которых нечистый дух являлся людям «темным как индианин» [Лённгрен I: 186 (Житие 

Симеона Столпника)] и т.п., а также с иконографическими фигурами бесов. В Житии Афанасия 

Афонского в качестве эвфемизма используются греческое и русское слово «черный», причем 

автор обыгрывает название места проживания аскета: Бог уготовал праведнику жизнь на краю 

Афона, в месте, называемом Мелана, где его начал искушать «меланыи… иже на росиискому 

языку черъныи нарицается…» [Лённгрен I: 297]. Некоторые авторы указывали при этом, что 

черный облик – не естественный «внешний вид» бесов, а следствие их падения: «Не соут бо 

беси таци яко же видим я черны, но соут огне омрачени» [Григорьев 2006: 229 («На собор 

архангела Михаила»)]. По той же логике бесов именовали агарянами, муринами и эфиопами. 

Прилагательные муринский и эфиопский часто использовались в значении «бесовский». Эта 

традиция восходит к первым векам христианства – демоны, имеющие вид эфиопов и негров, 

упоминались житиях, патериках и других текстах, восходящих к аскетической традиции IV–V 

вв., затем перешли в средневековую литературу [Brakke 2001b; Valk 2001: 53].  

Интересно, что прагматика использования эвфемизмов в книжности совершенно не 

похожа на логику устной традиции. В фольклоре многочисленные эвфемизмы демонов, 

образуемые по разным принципам (замена на местоимения; использование человеческих имен; 

задабривающие, хулительные или обережные имена; имена, образованные от характеристик 

персонажа, как известные славянские «нечистый», «шутик», «рогатый», «шиш», «шишига», 

«маленькие» и проч.) имеют охранительную функцию, позволяя говорить о духе, не поминая и 

тем самым не привлекая его [Wigzell 2000: 70; Славянские древности 2: 52; Славянские 

древности 5: 519]. В книжности такой мотивации нет: иносказательные наименования чаще 

всего функционируют наравне с прямыми/именными – «эфиопы» и «темнозрачные» 

параллельно называются бесами, дьяволами и т.п. Для авторов литературных текстов это 

метафорический, а не апотропеический прием. Древнерусские Азбуковники объясняли 

читателям, что бесы лишь уподобляются жителям южных стран с тем, чтобы подчеркнуть 

особенности их облика или природы: «Мурины, мурския страны человекъ, наричет же Писание 

и бесовъ муринами и ефиопами, и аравлянами, черности их ради, черны бо сут беси, якож 

                                                                                                                                                                
нашему сыну Божию, ради царскаго и славнаго львоу предпроповеданоу, тем же образом и 

сопротивника подобне льва пронарекоша Писание... лев Христос, лев же и антихрист»; цит. по: 

[Соборник 1647: 126]. См. об этом недавно изданную статью А.Е. Махова [Махов 2017]. 
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черны ефиопских и мурских стран люди, и черности ради бесовъ ефиопами, и муринами, и 

аравлянами именует» [Ковтун 1989: 224 (статья 1247)]. «Ефиопи, смирении, есть же обчаи 

Писанию и бесовъ ефиопами нарицати черности ради их, черны бо сут беси, аки главня 

угашена от огня, и черности ради вида их мысление именуются аравлянами и ефиопами, и 

муринами, понеже бо сих триех стран люди велми черны» [Ковтун 1989: 186 (статья 653)]. 

Аналогичное по семантике слово «синьцы» не связано с какими-либо народами, и статья про 

них оказывается лаконично-указательной: «Синцы, бесове» [Ковтун 1989: 254 (статья 1784)]. 

Азбуковники XVI–XVII вв. – богатая «энциклопедия» бесовских имен. В алфавитных 

статьях упоминаются многие наименования демонов. Помимо известных («Вельзевул и 

Велиаръ, та имена бесовска»), тут фигурируют и более экзотичные: Зифелуз и Зарватей, 

Зерефер и Зифей, Еревентий, Кутун, Коментиол и «отец бесовский» Савореоса [Ковтун 1989: 

169 (статья 398), 191 (статья 714), 194 (статья 766) и др.; Белова, Петрухин 2008: 182–183]. Эти 

короткие статьи явно привлекали внимание, учитывая, что в начале Азбуковника приводилось 

специальное описание, целиком посвященное бесовским прозвищам – здесь рассказано, что эти 

имена используются в колдовских целях: волхвы и чародеи пишут их на бумаге и повелевают 

носить ее людям в качестве амулета, либо чертят их на еде; если человек по незнанию возьмет 

себе такое имя (подсказанное тем же волхвом), он погубит свою душу [Ковтун 1989: 158 

(статья 199)].  

Наконец, в текстах XVII–XVIII вв. возникает множество новых бесовских имен, 

связанных с колдовской традицией – они фиксируются в заговорах, часто собранных в особые 

«тетрадки», либо же их перечисляют фигуранты следственных дел о колдовстве, описывая на 

допросе свои взаимоотношения с бесами-помощниками. 

Для исцеления человека колдун или шаман часто стремится определить и назвать демона / 

болезнетворного агента, чтобы прогнать его65. Реализуя обратную стратегию, колдун призывает 

все новых вредоносных персонажей, чтобы усилить наводимую порчу (хотя в этой традиции 

важны не столько конкретные имена, зачастую имеющие малую или нулевую привязку к 

                                                
65 О заговорных практиках распознания и называния недуга см., например [Агапкина 2010: 92–

97]. Ср. интересный пример узнавания духа в шаманской практике: «Так, А.А. Попов приводит 

случай, когда долганский шаман которому никак не удавалось узнать, какой именно злой дух 

виновен в болезни его пациента, пригласил на свой сеанс сказителя олонхо. Коггда олонхосут 

по ходу сюжета дошел до места, где герой, сражаясь с абаасы, начинает его побеждать, дух 

болезни, засевший в теле больного, вылез чтобы помочь своему эпическому собрату, а шаман 

смог его увидеть и дальше камлал уже с полным знанием дела» [Мелетинский, Неклюдов, 

Новик 2010: 189]. 
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персонажам-прототипам, сколько структура произносимого текста и магического акта 

[Адоньева 2004: 114–132]).  

Исходя из следственных показаний, обвиненный в чародействе Афонька Науменко в 

1642–1643 гг. называет «своих» демонов Народил и Сатанаил [Зерцалов 1895: 7; Журавель 

1996: 114–115]. Колдуны XVIII в. призывали дьяволов Пелатата, Верзаула и Мафаву, Суфаву, 

Зеследера и Пореастона, Коржана, Ардуна, Купалолаку и Вергула, взывали к бабе Яге «с 

братьями», Сатане Сатановичу, «вял-мужу чорту» и даже поминали «худого» и «лысого» бесов 

[Тихонравов 1859 IV: 75; Топорков, Турилов 2002: 165, 168; Смилянская 2002б: 109, 119, 165; 

Смилянская 2003: 133]. В заговорах фигурирует князь бесовский Ехоран, темный блудный бес 

Сольца, водяной бес Ярахта или «похотной бес» Енаха [Белова, Петрухин 2008: 183]. У сатаны 

есть особые темперальные духи: «светлой бес утренной», «мал рыж бес полуденой» и «черен 

бес вечерен» [Журавель 1996: 122; Смилянская 2003: 98], а также родственник – «зять» Ерзоул 

[Журавель 1996: 123]. Упоминаются Велигер и Итас, Ирод, Василиск и Аспид, Енарей, Индик, 

Халей, Валаам, Валегл и Галилей [Попов 1883: 193; Майков 1996: 15; Райан 2006: 360, 610]. 

Некоторые из этих имен восходят к книжным источникам (библейским книгам, переводным 

европейским текстам), другие – к славянской мифологической традиции, третьи 

конструируются самим заклинателем. В демонов легко превращаются антигерои Евангелия – 

Пилат, Ирод, Иуда 66  (что косвенно соотносится со стратегией визуальной демонизации 

антагонистов). Впрочем, некоторые духи представляются человеческими, христианскими 

именами: Семен, Иван, Андрей [Смилянская 2003: 90–97]. Любовный заговор, 

зафиксированный в 1733 г., исходя из распространенной структуры русских магических 

текстов, размещает духов в символических локусах: он обращен к «Сатоне и диаволу», 

сидящему на печи, к бабе-Яге, которая сидит на бел-горючем камне посреди кияна-моря, и к 

бесу Полуехту [Топорков, Турилов 2002: 132–133]. В 1729 г. священник был обвинен в 

хранении еретических писем, в том числе молитвы к бабе-Яге [Райан 2006: 609]. Такая 

гетерогенность имен вполне естественна для славянских заговоров, в которых в схожих 

позициях функционируют самые разные персонажи – от заимствованных из христианской 

культуры (Христос, Богородица, святые) до уникальных, распространенных исключительно в 

заговорных текстах (баба с железными зубами и проч.).  

Обратим внимание на эпитеты, которыми оперируют колдуны: бесы в их описании 

наделяются не только физиологическими признаками – лысые, кривые, но и образуют 

                                                
66 О демонизации Иуды в славянской традиции см. [Белова 2000]. 
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иерархические структуры: демоны бывают меньшие и «набольшие», они делятся на князей67, 

начальников, царей и т.п. [Смилянская 2002б: 122–125; Смилянская 2003: 133]. Оригинальная 

характеристика, выстроенная по принципу цепочки, в которой фигурируют и возрастные, и 

статусные определения, встречается в заговоре, записанном в 1734 г.: «царь юноша бес Сатана» 

[Журавель 1996: 123]. 

Отдельная развитая магическая традиция, которая включала множество бесовских имен – 

заговоры от трясавиц-лихорадок, которые проникли в русскую иконографию в XVII в. Для 

изгнания болезнетворных «дочерей царя Ирода» предписывалось рассказать легенду о победе 

героя (св. Сисиния, арх. Сихаила, арх. Михаила, самого Христа) над сестрами – агентами 

болезней 68 . Демоницы были повержены в прошлом – застигнутые святым, оказались 

вынуждены рассказать о себе, и в результате оказались под его властью; упоминание этой 

победы и перечисление имен вредоносных персонажей воспроизводит модель триумфа в 

настоящем и дает человеку возможность повелевать болезнью (эта широко распространенная 

магическая стратегия упоминается в разных текстах, к примеру в тех же апокрифических 

мартириях святых-демоноборцев: Никиты, Ипатия, Марины, Иулиании). В разных заговорных 

текстах встречаются десятки имен сестер-лихорадок. Часто они указывают на болезнетворное 

действие демоницы: Трясея, Ледея, Гнетея, Хрипуша, Зябуха, Огневица и т.д. [Тихонравов 1859 

IV: 79–80; Майков 1996: 46–47] – соответственно каждая лихорадка не только называет свое 

имя, но и рассказывает о том, как она мучает людей (заставляет человека трястись, давит ночью 

его грудь…). В других списках встречаются имена собственные, почти или вовсе не связанные 

со «специализацией» трясавицы: Медия, Ярустушо, Коркодия, Люмия, Вефоя, Ивуя, Руньша, 

Дофелея, Месора, Дида, Ладо, Омуга, Переанда69 и др., при этом говорящие и «темные» имена 

легко могли смешиваться в одном перечне (см. специальную работу А.Л. Топоркова, 

посвященную именам трясавиц в восточнославянских заговорах, и таблицы этих имен в 

[Сисиниева легенда 2017: 582–623]). Однако эти номинации представлены в узком и замкнутом 

круге текстов и определяются логикой не книжной, а устной традиции. 

                                                
67 Бесовские «князья» часто упоминаются в агиографических памятниках, но их появление в 

заговорах не обязательно связано с этой традицией. 
68  Из последних работ посвященных трясавицам, бытованию и вариациям «Сисиниевой 

легенды» у славян, см. [Агапкина 2010: 534–565; 681–792; Топорков 2012; Сисиниева легенда 

2017]. 
69 [Майков 1996: 48; Тихонравов 1859 IV: 79–80]. См. также [Труды 1866: 18–37; Лахтин 1911: 

44–46; Юдин 1997: 233–261; Агапкина, Левкиевская, Топорков 2003: 299–300; Агапкина 2010: 

736–741] и др. 
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«Путанный» ономастикон бесов в древнерусских сочинений (когда один дух может 

назвать себя и сатаной, и Велиаром, и искусителем Христа, а потом оказаться «простым» 

демоном) могут иметь не только лингвистическую, но и теологическое природу. С одной 

стороны, как отмечал В.Ф. Райан, из-за отсутствия артикля в русском языке невозможно 

понять, что имеет в виду книжник, называя духа «сатаной» или «дьяволом» [Райан 2006: 71]. С 

другой стороны, когда «сатана» оказывается простым бесом, но говорит о соблазнении Адама, 

искушении Христа и т.п. делах, смешение оказывается более акцентированным. Скорее речь 

идет о единстве всего иерархически выстроенного инфернального мира: там, где присутствует 

бес и творится грех, в определенной степени присутствует и сам дьявол. Бесовский мир спутан 

и не упорядочен – бесы не только меняют формы, но и изменяются в числе. Как отмечал А.Е. 

Махов, во многих житиях дьявол «как бы растекается на несколько персонажей», легко 

превращается в толпу людей или сонмище бесов; при описании бесов чередуются единственная 

и множественная глагольные формы70 [Махов 2011: 39]. Провести четкие границы между 

разными демоническими созданиями и/или личинами иногда попросту невозможно – точно так 

же, как это будет происходить в иконографии. 

 

*  *  * 

 

Все очерченные нами идеи и представления – о падении демонов с Небес и расселении по 

воздуху, земле и подземному пространству; об иерархичности бесовского царства и 

одновременно о его хаотичности и спутанности; о силе, монструозности и звероподобии 

дьявола, и одновременно о его бессилии, ущербности и обреченности на вечные муки; о мене 

личин, борьбе с монахами и постоянной активности демонов в мире – не просто отражались в 

иконографии на уровне конкретных сюжетов, но формировали важные темы и гипертемы. Если 

некоторые конкретные вопросы (о природе Антихриста, о роли демонов как адских палачей и 

др.) будут рассмотрены во второй части диссертации при анализе визуального материала, то 

панораму этих идей, регулярно повторявшихся в средневековых текстах, нужно выстроить 

сразу, так как анализировать без нее иконографический материал фактически невозможно. 

Между книжными представлениями и визуальными образами существует множество связок, 

которые вовсе не сводятся к прямому иллюстрированию мотивов: как мы увидим, литература и 

иконография по-разному, через описания / через визуальные фигуры и знаки, репрезентируют 

общие идеи о природе, облике, ролях и функциях демонов. 

                                                
70 Ср. похожий эстонском в фольклоре – дьявол является в виде толпы людей в треугольных 

шляпах [Valk 2001: 36]. 
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Еще одна важная тема, которая постоянно циркулировала в христианских текстах (как 

письменных так и устных), и которая пересекалась с иконографией во множестве регистров – 

физическое противостояние людей, ангелов и демонов. Это широкий круг мотивов, от 

одержимости, экзорцизма, насилия и убийства бесами людей, до избиения или убийства самих 

бесов. Гипертема физической борьбы с дьяволом распадается в иконографии на множество 

сцен, мотивов и визуальных схем. Нам нужно рассмотреть, какой корпус идей был 

распространен в русской переводной и оригинальной литературе, а также в текстах, так или 

иначе отразивших представления, характерные для устных вернакулярных традиций конца XV 

– XVIII в. Это позволит реконструировать горизонт возможных смыслов и интерпретаций таких 

визуальных образов. 
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Глава 3. Телесность и материальные способности демонов 

 

3.1. «Чужая телесность»: одержимость и экзорцизм 

 

Один из самых известных в христианской культуре видов демонической агрессии – 

одержимость: дух вселяется в человека и подчиняет его сознание, прежде всего, чтобы мучить 

свою жертву. Действуя в чужом теле, демон (или множество демонов), становится 

полноценным актором – говорит устами бесноватого, совершает различные действия, 

демонстрируя огромную физическую силу и т.п. То же происходит с телом животного, если 

дьявол входит в него, и с искусственным телом – идолом, в модели, когда нехристианские 

культы объясняли не через поклонение бездушной материи, а через служение бесам.  

 Присвоение чужого тела – один из видов материального проявления демона, самая 

материальная из его возможных оболочек. Если статус личин, в которой бес является человеку 

наяву, часто не прояснен и переменчив в рамках одной истории (иллюзия или некий вид 

плоти), присвоение чужого тела не оставляет места двусмысленности. При этом в Средние 

века (до XVI–XVII вв.) одержимость усматривали в самых разных поведенческих практиках, 

относя к ней, к примеру, те случаи женской истерии, которую античные медики объясняли 

физиологическими причинами, а Гиппократ связывал с заболеванием матки (hystera – матка) 

[Игина 2009, гл. 3, параграф. 2]. 

В Новом Завете говорится, что нечистый дух входит в человека, как в «незанятый, 

выметенный и убранный дом» (Мф. 12:43–45). Эту метафору греха как пустоты 

разрабатывали средневековые авторы, называя еретиков «сосудами дьявола» – сатана 

наполняет их, как пустой сосуд71. Выйдя из человека, добровольно или по приказу святого, 

бесы могут либо вселяться в животных (как в евангельской истории о гадаринском 

бесноватом, Мф. 8:28–32, Лк. 8:27–33, Мк. 5:9–12), либо скитаться по пустыне (Мф. 12:43; 

частая в агиографии модель изгнания в беса «пустынные места», где они не навредят людям; 

церковные и апокрифические молитвы и заговоры предписывали бесам или духам-болезням 

отправляться в места «безлюдные и безводные», в локусы, где ничего не происходит и т.п. 

[Агапкина 2010: 117–121, 122–130]), либо, подчиняясь воле святого, отправляться в ад до 

Страшного суда (вторая распространенная в агиографии модель; уже в чуде о гадаринском 

бесноватом бесы просили Христа изгнать их не «в бездну», а в свиней). 

В византийской христианской литературе IV–VIII вв. демоны представали почти 

                                                
71 См., напр. [Лённгрен I: 105 (Житие Симеона Столпника); БЛДР 14: 118 (Милютинская 

редакция Жития царевича Димитрия Угличского)]. См. также [Махов 2007б: 53–54]. 
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вездесущими: они постоянно нападают на людей в разных местах – от города или ипподрома 

до леса и пустыни, иногда вселяясь в свою жертву. Как и другие виды бесовских атак, 

одержимость объясняли несколькими причинами: наказание за грехи, испытание человека72 (1 

Кор. 5:5) и/или возможность прославить святого, изгнавшего дьявола. Однако во многих 

историях речь шла исключительно о внешних причинах демонической агрессии, в результате 

чего бес превращался либо в самостоятельного актора, духа-вредителя, либо в агента 

вредоносной магии. Демона может наслать волхв или колдун. Демоны, обитающие на земле, 

атакуют всех приблизившихся – как людей, так и зверей (все эти модели перейдут затем в 

русскую книжность). В результате одержимость трактовалась как распространенное явление, с 

которым, по мнению авторов, приходилось сталкиваться постоянно. По наблюдению С. 

Манго, в византийской книжности роль и место демонов уменьшаются примерно с IX в., когда 

нехристианские культы и верования начинают терять прежнюю актуальность [Mango 1992: 

219–222]. 

Очевидно, что и сами представления об одержимости, и «физический» способ борьбы с 

духом-«паразитом» не родились в рамках христианства, а были адаптированы им из 

различных традиций, начиная с иудейской. Представление о действии духа в теле человека – 

кросс-культурный феномен, который вплоть до сегодняшнего дня определяет множество 

социальных действий и отношений, магических и религиозных практик. Так, в различных 

культурных сообществах на территории современной России разные варианты кликушества 

объясняются либо через мифологических агентов, не связанных с христианством (порча, 

икота), либо через одержимость вселившемся бесом [Мельникова 2011: 87–91; Христофорова 

2013; Христофорова 2016, о стратегиях научных интерпретаций кликушества см.: 106–179]. 

Кликушество/одержимость – явление, которое может развиваться и функционировать в очень 

разных вариациях и которое можно рассматривать и в антропологическом, и в медицинском 

аспектах. В Новое время на распространение христианских представлений об одержимости в 

католическом и протестантском мире сильно повлияла охота на ведьм, а также Реформация и 

катаклизмы эпохи религиозных войн (см. обзор литературы по вопросу в [Христофорова 2016: 

113–114]). Однако в тех случаях, когда представление об одержимости духами уже 

существовало в локальной традиции до христианизации, аккультурация этого явления часто 

шла по тому же принципу, что «христианизация» народной демонологии: бес, дьявол 

                                                
72 Ср., например, рассказ из Жития Федора Сикеота о змее, который много лет мучил женщину: 

святой отказался изгнать его, так как подобный «труд» был послан на пользу женщине и 

должен был принести ей награду после смерти [Лённгрен III: 433; см. также в Житии Симеона 

Столпника: Лённгрен I: 171]. 
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занимает место мифологического существа, персонифицировавшего одержимость, так, что 

где-то полностью вытесняет его, а где-то начинает сосуществовать с ним, породив ситуацию 

конкурировавших объяснений. Так, помимо идеи об одержимости бесом, распространенной и 

в средневековой книжности, и в следственных делах о колдовстве, русские тексты уже с XVII 

в. фиксируют представления об одержимости икотой и о колдовском насылании икоты 

(впервые об этом упоминает пермское следственное дело 1606 г., а в XVIII в. дела об 

«икотной немочи», «икотной порчи» становятся уже многочисленными [Христофорова 2016: 

112–113]). Неудивительно, что во многих христианизированных сообществах, включая 

средневековую Русь, экзорцизм не ограничивался церковными ритуалами, но включал 

широкий спектр магических практик (см. главу 4 первой части). 

Как утверждал уже Аврелий Августин, бесы не просто входят в одержимого: их 

незримые тела каким-то образом сливаются с человеческой плотью. Бесноватый максимально 

сближается с демоном, поэтому различные практики экзорцизма включают унижение и 

попрание человеческого тела, которое мыслится в этот момент как тело самого духа: 

одержимого бьют, унижая беса, демонстрируя власть над ним и принуждая выйти [Tamm 

2003: 12; Grey 2005: 55, 61]. Иларион Великий († 372, Житие IV в.) прежде чем изгнать из 

человека легион злых духов, схватил его за волосы, бросил на землю, «согнул», мучая 

демонов, и только затем приказал им покинуть жертву [Лённгрен II: 96–97]. Жест насилия над 

бесом воспринимался как совершенно естественный ход. Уже в XVIII в. князь Е.В. 

Мещерский, (приговоренный и сосланный в 1721 г.), изгонял бесов из одержимых, для чего 

кропил их святой водой, раздавал сухарики из освященного хлеба и бил их своими четками 

[Лавров 2000: 300–303]. В славянских лечебных обрядах на одержимого могли наступать 

(жест попрания, власти), связывать и бить (что отразилось в пословице: «хлещу, хлещу – беса 

выхлещу») [Славянские древности 1: 165].  

В Новом завете говорится, что Христос даровал ученикам власть над духами (Лк. 10: 17–

20; ср.: Лк. 9: 1; Мф. 10: 8; Мк. 16: 17), но реализовать ее могут не все – по рассказу из 

апостольских Деяний, бесы не подчинились семи сыновьям иудейского первосвященника 

Скевы, которые пытались изгнать их именем Иисуса – одержимый избил их и сорвал одежду 

(Деян. 19:11–16). Духи легко могут противиться экзорцисту, указывая ему на его собственные 

грехи (cм. примеры на русском материале, к примеру в Житии Илариона Суздальского [Пигин 

1998а: 74–75]).  

Некоторые христианские авторы, как Тертуллиан († после 220), полагали, что демоны 

вынуждены раскрывать свои обманы перед любым христианином, каким бы он ни был [Марк 

2008: 199]. Эта идея была основана на раннем, конфронтационном и полемическом 

противопоставлении христианства язычеству. Однако изгнание бесов быстро 
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институализировалось и уже в первые века христианства превратилось в особую практику, 

исполнявшуюся священниками-экзорцистами. С утверждением христианства стало 

доминировать представление о том, что полнота власти над демонами только у святых. М. 

Тамм, вслед за А. Году, пишет о двух видах экзорцизма: литургическом, которые 

практиковали клирики, и харизматическом, которым обладали святые [Tamm 2003: 8]. 

«Жестокого демона» из история о праведном Висарионе не смогли побороть, совершив чин 

изгнания в церкви, но Висарион прогнал его, попросту явившись и сказав: «востани и иди 

вон» [Пролог 1643а: 333об.–334; см. также: Mango 1992: 221]. В этом плане эффективными 

для изгнания духа оказывались сакральные предметы, изливающие благодать, различные 

материальные объекты, через которые действует сила святого и/или самого Христа – крест, 

реликвия, икона, мощи и др. 

В аскетической литературе силу экзорциста часто описывали как пропорциональную его 

добродетелям. Совершив грех, человек теряет власть над бесами. В «Слове о некоем игумне, 

иже приял дары от Бога бесы изгоняти от человек» рассказано о монахе, который нарушил 

аскезу, принял золото от царя и немедленно утратил дар экзорцизма [Пролог 1641: 363об.–

364; ср.: 47об.]. «Слово о смирении, его же боятся бесы» говорит об аскете, который изгнал 

демона, подставив под удар одержимого вторую щеку, по евангельской заповеди [Пролог 

1641: 224об.–225], и т.п. Требник Петра Могилы включал особые рекомендации для 

экзорциста: прежде всего, он должен уберегаться от гордыни и тщеславия, во вторую очередь 

от сребролюбия, далее от блуда и других грехов [Пигин 1998а : 75]. Уже в XVII в. протопоп 

Аввакум будет описывать свою борьбу с демоном через смирение (см. ниже). 

В человека может войти не только разное количество бесов, но и демоны, наделенные 

разной силой. Так, в Житии Зосимы и Савватия Соловецких говорится о том, как волхв наслал 

злого духа на человека по имени Никон. Другой волхв не смог исцелить одержимого, 

объяснив ему, что он «самому сатоне предан еси в дар» [БЛДР 13: 132, 134]. Чем сильнее 

демон, тем большая нужна святость, чтобы его изгнать. В рассказе о Павле Простом из 

Лавсаика Палладия Еленопольского (V в.) говорится, что святой Антоний не мог побороть 

«высшего» беса, который поселился в человеке и проклинал Бога – его одолел святой Павел. 

Автор добавляет, что твердые в вере люди обычно могут изгонять простых бесов, а сильные 

демоны подчиняются только смиренным 73 . Бес из рассказа Киево-Печерского Патерика 

признался, что из всей монастырской братии ему страшны только 30 из 180 монахов 

[Ольшевская, Травников, 1999: 38]. Демоны во многих агиографических рассказах сами 

                                                
73 Глава 25. В электронных ресурсах: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1220#part_11382 (дата 

посещения: 26.01.2019). 
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называют того человека, который может изгнать их, успешно сопротивляясь другим 

экзорцистам. Как подчеркивают некоторые авторы житий, «упрямые» бесы только помогают 

прославить какого-то святого [Tamm 2003: 8–9]. Способность изгонять демонов – одно из 

явных и самых очевидных проявлений святости. Мотив победы над бесами (в том или ином 

варианте) стал практически обязательным для житий преподобных. Говоря о европейской 

агиографии, Марек Тамм полагает, что в определенный момент эта способность стала conditio 

sine qua non, необходимым условием для признания человека святым [Tamm 2003: 7]. 

В чуде о Гадаринском бесноватом Христос демоны называют свое имя Христу («имя мне 

легион»), прежде чем выйти из одержимого. Этот мотив распространен максимально широко: 

идея о том, что знание истинного имени дает власть над человеком или духом, актуально для 

разных культур и эпох. Дж. Фрэзер посвятил главу своего многотомника «Золотая ветвь», 

«номинативным» обрядам и верованиям (от различных вариантов запрета на произношения 

собственного имени из опасений попасть под чью-либо магическую власть: имя может быть 

произнесено только посторонним лицом, но не его носителем; человек может называть его 

шепотом; использование «неистинных», «малых» имен и т.п.; до обретения власти над 

духом/божеством через называние его по имени) [Фрэзер 1983: 235–251]. В Средние века эти 

представления функционировали в разных регистрах культуры – от книжной агиографии до 

магической традиции обережных имен. Уже Антоний Великий, по рассказу его жития (IV в.) 

говорил, что у духа нужно спрашивать, «кто еси и откуду», чтобы разоблачить бесовские 

иллюзии [Лённгрен III: 196]. В русской «Повести о Соломонии бесноватой» (1670-е) девушка 

узнает имена атаковавших ее духов, священник заклинает их в алтаре, и это дает ей свободу 

(аналогичный мотив есть в Житии Илариона Суздальского [Пигин 1998а: 75]). Экзорцисты 

часто стремились узнать имя духа, засевшего в человеке, подобно тому, как магический 

специалист, колдун или шаман, стремится определить и назвать болезнетворного агента, 

чтобы исцелить болезнь. 

Византийский чин изгнания беса основан на чтении фрагментов Писания и 

заклинательных молитв, в которых бесу повелевают выйти из человека – заклинания над 

бесноватыми входили в Евхологию, и со временем их состав и структура становились все 

более сложными. Чаще всего заклинательные молитвы были подписаны именами Отцов 

Церкви – Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, иногда царя Соломона 

(который, благодаря иудаистической традицией и популярному апокрифу «Завещания 

Соломона», в средневековой культуре играл роль первого заклинателя демонов) или 

Епифания Кипрского. По наблюдению А. Алмазова, для печатных Евхологий отобрали только 

7 молитв [Алмазов 1901а: 4–7]. При этом некоторые варианты чина изгнания были обращены 

исключительно на то, чтобы вызнать имя беса. Алмазов описал такую рукопись, 
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датированную XVII в.: ее автор чередует заклинательные молитвы и чтения из Писания, 

требуя, чтобы дух назвался. Если демон молчит, нужно повторять все снова и снова, так как 

без этого условия акт экзорцизма не состоится. Кроме имени самого беса, нужно узнать имя 

его начальника, спросить, сколько времени он находится в больном, каков он, из какого 

бесовского «чина», в какой силе, где находился до того, в чьем он подчинении состоит, когда 

выйдет из одержимого и какое знамение даст, исходя. В ходе процедуры нужно воскуривать 

серу. Когда демон наконец назовется, следует записать его имя на бумаге и сжечь [Алмазов 

1901а: 20–41]. 

Эта «промежуточная» модель – она находится где-то в середине между церковным 

чином и народной магической практикой изгнания духов – болезнетворных агентов. Для 

Средневековья такое сближение было обычным явлением: и в Византии, и в Европе, и на Руси 

провести грань между канонической и апокрифической молитвой могли очень немногие. Их 

смешивали монахи и клирики, заговорные тексты входили в Требники и молитвословы74. 

Мотив расспрашивания беса встречается не только в чинах изгнания, но и в агиографии, 

начиная с Жития Антония Великого. В русском неканоническом Житии Николая 

Мирликийского говорится о том, как святой бросил одержимую на землю («поринулъ беса на 

землю»), вложил палец в рот и заставил демона сказать, как он вошел в девицу. У другого беса 

святой узнал, на какое дело тот был послан сатаной [Ключевский 1871: 455]. На этом мотиве 

построен топосный сюжет: святой или святая ловит беса, избивает его и заставляет рассказать 

о себе и своих действиях (см. ниже). Европейские экзорцисты часто вступали в долгие 

диалоги с изгоняемыми демонами [Махов 2006: 369–372; Махов 2007б: 270–271]. 

Однако расспросы беса не всегда считались нужным делом. Иларион Великий, по 

рассказу его жития, сказал изгоняемому демону: «не сие ми требе да поведаеши како вниде. 

но да изыдеше въ имя Господа Иисуса Христа…» [Лённгрен II: 106]. В Требнике Петра 

Могилы экзорцисту было предписано не спрашивать у духа ничего «лишнего». При этом 

разрешалось задавать множество вопросов, связанных с обстоятельствами агрессии: один или 

                                                
74 В Индексе XIV в. упоминались молитвы «о трясавицахъ, нежитехъ и недузехъ», которые 

входили в молитвенники сельских священников. Молитва-заговор архангелу Михаилу от лихих 

людей и от порчи входила в Требник, и т.п. В XVIII в. многие клирики обвинялись в 

колдовстве, использовании магических практик. Отделить канонические молитвы от 

заговорных текстов, выстроенных по принципу молитвы и использовавших христианские 

образы и имена, явно могли немногие. См., напр. [Алмазов 1901б: 11; Петрухин 2000: 323–324, 

332; Смилянская 2002а: 78–81; Смилянская 2003: 121–124; Райан 2006: 33, 605, 607–613; Черная 

2008: 234]. 
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много бесов вошло в человека, каково имя духа, когда именно он поразил одержимого, 

причину, из-за чего он это сделал «и о инех сицевыхъ» [Петр Могила 1646: 309]. Интерес к 

сведениям, которые может сообщить бес, фиксируется русскими текстами XVIII в. В чуде 

Дмитрия Ростовского об исцелении в 1778 г. девицы Феодосьи рассказано о том, как 

экзорцист, преподаватель воронежской семинарии Тимофей Иванович беседовал с демоном о 

разных «любопытных вещах», расспрашивая его об иностранных языках, о громе, о размерах 

солнца, земли, луны и т.п., удовлетворяя свою тягу к познаниям75. 

Интересный пример сосуществования двух разных моделей экзорцизма в русской 

культуре – автобиографические жития «пустозерских сидельцев», протопопа Аввакума и 

инока Епифания. Хотя эти тексты были созданы в одно время (1670-е) людьми, близко 

общавшимися (Епифаний был духовником Аввакума) и заключенными в одной тюрьме, они 

отразили совершенно разные представления о способах борьбы с духами. 

Экзорцизм в Житии протопопа Аввакума выстроен по модели, характерной для 

учительной литературы. Главное оружие человека – смирение, молитва, слезы и упование на 

Бога76. Когда излечить одержимого не удалось, Аввакум упал на лавку и рыдал «на мног час» 

– после этого святая вода начала отгонять беса [ПЛДР 1989: 390–391]. Любое недовольство 

судьбой или раздражение не только лишает героя Жития силы изгонять демонов, но наоборот, 

дают одержимому возможность избить самого Аввакума [ПЛДР 1989: 393–394]. Рассказы о 

чудесах, в том числе изгнании духов, перемежаются в Житии с самообличениями и 

смиренными рассказами о том, что Божья сила действует всеми, кроме еретиков77. Сила 

                                                
75 Как отметил А.В. Пигин, в этой повести ярко проявилась барочная культура, барочное 

отношение к мифу [Пигин 1998а: 100]. 
76 В разных вариациях эта идея повторяется в разных «автобиографических» произведениях 

XVII в. См. [Крушельницкая 1996: 285–291; 323–334]. 
77 «…сила Божия отгоняше от человек бесы, и здрави бываху, не по достоинъству моему, ни, 

никако же, – но по вере приходящих». Собственную роль автор обозначил с крайним 

смирением: «древле благодать действовавше ослом при Валааме, и при Улияне-мученике – 

рысью, и при Сисинии – оленем, говорили человеческим гласом. Бог, идеже хощет, 

побеждается естества чин ... и блудница мертваго воскресила. В Кормчей писано: Не всех Дух 

Святой рукополагает, но всеми, кроме еретика, действует» [ПЛДР 1989: 367]; «Слабоумием 

обьят и лицемерием, и лжею покрыт есмь, братоненавидением и самолюбием одеян, во 

осуждение всех человек погибаю, и мняся нечто быти, а кал и гной есмь, окаянной, – прямое 

говно! Отовсюду воняю – душею и телом. Хорошо мне жить с собаками да со свиньями в 

конурах ... да свиньи и псы по естеству, а я от грехов воняю ... спаси Бог властей тех, что 
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экзорциста – только в смирении, молитве и слезах. При этом действуя вне человеческого тела, 

демоны не имеют никакой материальной силы и растворяются как дым при виде креста 

[ПЛДР 1989: 396]. Антихрист, который предстал Аввакуму в видении, признался в 

собственной немощи: «Я нехотящих не могу обладать, но по воле последующих ми, сих во 

области держу» [ПЛДР 1989: 424]. В свою очередь, экзорцист не применяет никаких 

физических средств: «бес-от веть не мужик, батога не боится» [ПЛДР 1989: 367]. 

Разительный контраст этой модели представляет Житие Епифания. Духовный отец 

Аввакума борется не с имматериальными духами зла, а с почти телесными тварями, пачкая 

руки в их «мясище». Их сражения проходят на грани видения и реальности, и при этом 

больше напоминают физические схватки борцов (см. об этом ниже). Здесь не требуется 

смирение: Епифаний не плачет и не кается в грехах, а приходит то в гнев, то в отчаяние. Он 

бьет демонов, не помолившись, а «осердяся» [ПЛДР 1989: 314–315]. Когда бесу удалось 

избить его самого, он обратился к Богородице с молитвой, в которой акцентировано не 

покаяние, а упрек: «…почто мя презираеши и не брежеши мене» и немедленно получил 

награду – возможность физически отомстить демону, помучив его перед лицом Богоматери 

[ПЛДР 1989: 315–316]. Интересно, что Епифаний один раз осуждает собственные «упреки» 

Богу: «Простите мя, грешнаго, отцы святии и братия! Согрешил аз, окаянный»78 [ПЛДР 1989: 

326]. Однако это никак не влияет на рассказы об успешной, жестокой и материальной борьбе с 

демонами. 

Два Жития, созданные в одно время и в одном месте, фактически представляют два 

полюса, между которыми существовала и развивалась христианская демонология в Средние 

века. Рассказы Аввакума развиваются скорее в рамках святоотеческой традиции. «Плотский» 

по своей образности текст Епифания близок к некоторым житиям и многочисленным 

апокрифам, которые в свою очередь формировались под воздействием дохристианских 

                                                                                                                                                                
землею меня закрыли: себе уж хотя воняю, злая дела творяще, да иных не соблазняю. Ей, добро 

так!» [ПЛДР 1989: 391]; «Да полно тово говорить. Чево крестная сила и священное масло над 

бешанными и больными не творить Божиею благодатию! Да нам надобе помнить сие: не нас 

ради, ни нам, но имени своему славу Господь дает. А я, грязь, что могу зделать, аще не 

Христос? Плакать мне подобает о себе. Июда чюдотворец был, да сребролюбия ради ко дьяволу 

попал. И сам дьявол на небе был, да высокоумия ради свержен бысть...» [ПЛДР 1989: 396; ср.: 

358] 
78 В автобиографической записке не смиренное обращение Епифания к Богородице после 

нападения беса было объяснено как произошедшее «от невежества моего, паче же от 

болезни...» [Субботин 1885: 58–59]. 
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мотивов и магических практик.  

Все средневековые модели экзорцизма непосредственно связаны с представлениями о 

телесности и физических способностях демонов. Это, в свою очередь, будет важно для 

понимания широкого круга визуальных мотивов и сюжетов демоноборчества и экзорцизма. 

 

 

3.2. Тело ангела и плоть беса 

 

Христианская мысль утверждает, что небесные ангелы, как и демоны, павшие с 

Люцифером, бесплотны. Однако понималось это по-разному: чаще всего речь шла о наличии 

у всех духов особой, «тонкой» телесности, не материальной, как у людей, но 

ограничивающей их в пространстве. Многие авторитетные богословы и отцы Восточной 

церкви (Макарий Великий, Василий Великий, Августин, Кассиан Римлянин, Иоанн 

Дамаскин и др.) описывали незримые тела ангелов как эфирные, световые, огненные, 

подобные ветру, или просто «духовные» [Smith 2008: 482; Макаров, Мильков, Смирнова 

2002: 305–310; Махов 2006: 126; Иоанн Дамаскин 2002: 109–110, 117–118; Игнатий 

Брянчанинов 2005: 136–143, 381–387]. Автор Жития Андрея Юродивого упоминает 

«бестелесные телеса» ангелов [Молдован 2000: 208], а в «Шестодневе» Иоанна экзарха 

Болгарского говорится об их огненном и духовном естестве: «Ангелы же что есть, не дух ли, 

не огонь ли» [Баранкова, Мильков 2001: 550]. Полная бестелесность сделала бы ангелов 

вездесущим, но вездесущ только Бог, а ангелы могут быть и действовать в одном месте и в 

одно время. Это значит, что духи телесны и вещественны по отношению к Творцу, но 

бестелесны по отношению к материальному миру – эта мысль Иоанна Дамаскина была 

признана на седьмом Вселенском соборе и послужила одним из обоснований иконографии 

ангелов в образе человека (как душа наделена «тонкой» телесностью и визуально подобна 

своему телу, так и ангельский образ может быть подобен человеческому; ср.: Деян. 12:15). 

Естественно, такая идея порождала множество спекуляций и наивных трактовок об 

«истинных» ангельских телах. В апокрифе «О всей твари» утверждается, что «никто из 

святых не видел ангела нагим естеством, но токмо едина святая Богородица нагим естеством 

видела Гавриила» [Тихонравов 1863 II: 349]. Во второй половине XVII в. поп Лазарь, один из 

известных лидеров русских старообрядцев, писал, что ангелы в действительности выглядят 

как крылатые люди [Субботин 1881: 117–118; похожую мысль высказывал Тертуллиан: 

Рязановский 1915: 45]. В противовес таким представлениям Альберт Великий и Фома 

Аквинский выдвинули идею о том, что ангелы – чисто духовные сущности, лишенные 
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какого-либо тела, но ее поддержали не все европейские теологи [Keck 1998: 31–32; Рассел 

2001а: 218]. 

Иногда средневековые авторы с помощью любопытных деталей подчеркивали, что 

«плоть» духов непохожа на человеческую. Ангел говорит, не открывая рта, и ходит, не 

оставляя следов [БЛДР 12: 138 («Слово Иоанна Златоуста на благовещение Пресвятой 

Богородицы»)], или наоборот – оставляет следы, будучи невидимым [БДЛР 13: 372 (Житие 

Кирилла Новоезерского)]. Если в иконографии небесных духов лишали традиционных 

признаков мужского пола – бороды и усов, чтобы подчеркнуть их бесполую природу, то в 

книжности ту же идею могли облекать в более простую и форму: в Житиях Андрея 

Константинопольского и Симеона Столпника ангелы являются людям в виде мужей-скопцов 

[Молдован 2000: 428; Лённгрен I: 128]. Такими же предстают небесные посланники в Киево-

Печерском патерике («…акы скопци светли съ свещами») [Ольшевская, Травников 1999: 72]. 

Если у ангелов есть незримое тело, то демоны еще более материальны: они утратили 

многие качества небожителей и стали «приземленными» во всех отношениях. Аврелий 

Августин писал, что падшие духи приобрели особую телесность, а преподобный Григорий 

Синаит – что демоны «вещественную некую дебелость каждый имеет» [Игнатий 

Брянчанинов 2005: 387]. Утратив духовную связь с Богом, дьявол стал «самым 

материальным» из всех разумных существ [Махов 2011: 50]. 

Очень смело, в рамках восточно-христианского богословия, о материализации бесов 

писал Михаил Пселл. Он полагал, что низшие (в его иерархии) демоны не могут проходить 

сквозь предметы. Бесовские тела отличаются от людских лишь тем, что они невидимы, а в 

остальном демоны похожи на земных созданий – у них есть внутренние органы, они едят и 

переваривают пищу, как животные: «Питаются – одни как бы неким вдыханием в сосуды и в 

нервы, другие – жидкостью, но употребляют ее не через рот, как мы, а наподобие губок и 

устриц, всасывая извне жидкость и оставляя снаружи все, что в ней было твердого»; бывшие 

ангелы даже «извергают из себя некие экскременты» [Рассел 2001: 40; Махов 2006: 127–128]. 

О том, что бесы, как античные боги (которых, в рамках «демонологической» модели, 

отождествляли с бесами), питаются дымом от языческих жертв, говорили и такие 

авторитетные теологи, как Иоанн Златоуст и Василий Великий [Smith 2008]. Некоторые 

полагали, что демоны входят в людей именно затем, чтобы получить возможность пить, есть 

и предаваться похоти в человеческом теле [Махов 2006: 128–129]. В рассказе о Макарии 

Египетском из Лавсаика описан демон, который, вселившись в человека, «…имел такую 

силу, что, съевши три меры хлеба и выпивши киликийское ведро воды, то и другое извергал 
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и обращал в пар. Съеденное и выпитое им было истребляемо как огнем»79. 

В общей массе христианских текстов бесам гораздо чаще отводится роль бесплотных 

искусителей, склоняющих ко греху. Однако во множестве популярных сочинений, прежде 

всего житий, святые бьют демонов как тварей из плоти и крови, физически истязают, 

попирают ногами и наносят им раны. Такие тексты распространились в русской книжности и 

оказали влияние на русских авторов. При этом ни о реальном убийстве бесов, ни о 

различных «плотских» свойствах демонского тела, как у Михаила Пселла, в русских 

источниках речь не шла до XVII в. 

Отвлекаясь от христианской традиции, мы увидим что в большинстве индоевропейских 

мифологических систем нет однозначного представления о телесности / бесплотности духов. 

Различные образы и проявления мифологических персонажей развернуты по шкале от 

минимальных – акустических, и далее, через тактильные, визуальные (свечение – смутный 

облик – явный образ), к акцентированным – телесным, в крайней степени выражающимся в 

грубом, звероподобном или антропозооморфном облике (огромные, дикие, покрытые 

шерстью, наделенные нечеловеческой силой и прожорливостью существа). Первые варианты 

(от акустических до визуальных) образуют «анимистическую» стратегию описания 

демонических персонажей, вторые – «материалистическую», причем она, по замечанию 

С.Ю. Неклюдова, находится «в согласии с архаическим опытом передачи "спиритуальных" 

понятий через реалии материального мира» [Неклюдов 2010: 216–218; Неклюдов 2012: 85–

86]. 

Эта дихотомия материального и бесплотного проявляется как в средневековой 

книжности, где бесы предстают то бесплотными призраками, то почти телесными 

созданиями, так и в народной культуре, где мифологические персонажи легко совмещают 

видимое тело и нематериальную природу. Граница между «духовным» и «материальным» не 

только условна, но и очень подвижна: если дух невидим, для его изгнания применяют 

христианские и / или магические средства – молитву либо заговор; крест, святую воду либо 

травы, коренья и дым; если он явился в зримом облике, это означает, что с ним можно 

вступить в физический контакт и, при определенных условиях, причинить ему боль и даже 

убить (см. ниже). 

Естественно, что образ христианского дьявола не был адаптирован народной культурой 

в спиритуалистической трактовке (которая не стала общепринятой и в христианском 

богословии). Напротив, идея о «материализации» павших ангелов ярко воплощалась в 

                                                
79 Глава 18. В электронных ресурсах: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1220#part_11382 (дата 

посещения: 26.01.2019). 
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мотивах славянского и западноевропейского фольклора: после грехопадения демоны обрели 

плотские и уродливые тела; низринувшись на землю, они набили себе горбы и охромели 

[Белова 2004: 58–60, 63, 64–65; Рассел 2001: 80]. 

Итак, бесплотные духи, а в особенности бесы, не совсем бесплотны: у них есть некое 

тело, которое может контактировать с людьми. Однако сатана всегда является людям для того, 

чтобы навредить, а человек в большинстве случаев защищается от демонов. Таким образом, 

большинство подобных контактов сводится к физической борьбе. 

 

 

3.3. Материальная агрессия демонов 

 

Проблема телесности сатаны, с вытекающими отсюда вопросами о способах воздействия 

бесов на природу и человеческую плоть, была одним из ключевых аспектов европейской 

демонологии. Границы материальности, приобретенной духами после их падения, и 

разнообразие физических проявлениях демонов (инкубы и суккубы, «перенесенное семя», 

рождение монстров и т.п.) часто обсуждались и провоцировали острую полемику80. На Руси 

не было «теологии колдовства», которая четко связывала бы различные виды магических 

практик с определенными действиями бесов (хотя представления о насылаемых колдунами 

демонах иногда проникали в источники и явно были распространены в устной традиции). Так 

как колдовство не считалось ересью, Церковь не пыталась выведать подробности о природе и 

способностях «дьяволов» в представлении «колдунов», и не структурировала допросы по 

готовой системе координат [Смилянская 2003: 41–44]. В переводных и оригинальных русских 

                                                
80  В западном христианстве получила большее развитие идея о том, что падшие ангелы 

получили особый, более грубый виде телесности. Вместе с тем идея о неспособности сатаны 

создавать что-либо новое не теряла актуальности: иллюзорные чудеса дьявола отделялись от 

истинных чудес, творимых Богом, уже на терминологическом уровне (божественные miracula, 

creatio / дьявольские inventio, phantasma, mirabilia и др.), утверждалось, что сатана способен 

влиять на материю только в тех границах, которые установлены ее «природой». Идея о 

широких возможностях Люцифера в земном мире стала распространяться на закате 

Средневековья и в Новое время, подкрепляя теологию колдовства и нарастающую «эпидемию» 

охоты на ведьм. В XVI столетии это провоцировало споры о реальности или иллюзорности 

дьявольских проявлений в мире, ведьмовских шабашей и т.п. Литература по этому вопросу 

обширна. См., напр. [Stephens 2002: 58–86; Clark 1997: 169–170; Keck 1998: 21–22; Ле Гофф 

2001: 41–70; Бергер 2004: 147–165] и др. 



 93 

текстах есть только краткие сюжеты, в которых говорится о возможностях демонов81. Тем 

интереснее попытаться очертить круг идей, которые не были структурированы в культуре, но 

существовали в ней имплицитно, формируя общие представления о бесах, действующих в 

материальном мире. 

В агиографии демоны часто взаимодействуют с материальным миром, чаще всего с 

целью нанести какой-то урон. Никакой речи о «мечтаниях» и иллюзиях здесь часто не идет. 

Бесы нередко демонстрируют огромную физическую силу: валят деревья, поднимают ветер, 

перегораживают реки и т.п. Они похищают людей, носят их по воздуху, избивают, наносят 

физические увечья (см., к примеру [Лённгрен I: 56, 260, 302, 326, 357; Яхонтов 1881: 238–

239]). В Киево-Печерском патерике рассказана история о затворнике Иване, который страдал 

от нападений змея-дьявола: змей жег его тело и внутренности огнем – святой не сгорал, 

несмотря на страшные муки, но его волосы и борода были опалены82 [Ольшевская, Травников 

1999: 47]. Как говорится в Житии Зосимы и Савватия Соловецких (кон. XV – нач. XVI в.), 

нечистые духи, нападавшие на одного из монахов, хватали его на пути в церковь или из 

церкви и волокли в лес, «своим называюще». С другого монаха они сорвали с схиму и 

повесили на корягу. Третьего тянули крючьями и пытались «поглотити» [БЛДР 13: 112, 134, 

136].  

Впрочем, даже если речь о видении, действия, совершенные бесами, часто оказываются 

реальными после пробуждения визионера. «Повести о видении Антония Галичанина», 

созданной в 1520–х гг. в Волоколамском монастыре, монах Антоний подвергся нападению 

целой толпы демонов, вооруженных топорами, мечами и пилами – они не могли убить 

Антония, но долго мучили его, а один из бесов острой бритвой срезал с его руки кусок мяса с 

кожей [Пигин 2006: 123, 126, 129, 131, 133–134, 136, 138, 141, 144–145, 148, 149, 154 (в разных 

редакциях)]. 

Демоны вполне способны убить грешника. К примеру, в апокрифическом Хождении 

апостола Иоанна (другое название – «Деяния Иоанна», раннехристианский апокриф, имевший 

                                                
81 Дополненные переводы и переложения европейских демонологических сочинений появились 

в России в XVII в. См., напр. [Кирпичников 1894; Королев, Майер, Шамин 2009: 108–121]. В 

начале XVIII в. о возможности дьявола переносить мужское семя упоминал Стефан Яворский. 

Однако его богословская система и многие конкретные тезисы были заимствованы из 

католической мысли, в связи с чем Яворского подозревали в тайной приверженности 

иезуитству [Стефан Яворский 1748: 61об.]. 
82 См. иллюстрацию этого сюжета в киевском издании 1661 г.: рядом со святым изображен 

дракон с крыльями и рогами [Патерик 1661: 196об.]. 
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множество переработок) бес задушил юношу-язычника в бане: этот сюжет отразился на 

многих русских иконах и миниатюрах83. Такая смерть чаще всего интерпретировалась как 

Божья казнь – грешник был «предан сатане». По рассказу Волоколамского патерика один из 

монахов начал повиноваться демону в образе апостола Фомы, не слушал братьев, и в 

результате ложный «апостол» попросту удавил его84. 

Христианская мысль «по умолчанию» предполагает, что все действия бесов ограничены 

Божьим промыслом, и дьявол не может самовольно убить или замучить кого-то (тем более 

твердого в вере христианина). Это несколько раз объяснялось в Житии Антония Великого – 

Бог попускает мучения для пользы самого аскета, чтобы закалить его в борьбе. Однако в 

средневековых текстах можно найти примеры, в которых это представление как будто 

отодвигалось на второй план, или вовсе «забывалось». Так, в автобиографическом Житии 

Епифания встречается любопытный рассказ о старце Кирилле 85 , жившем на острове в 

                                                
83 См., например, клеймо № 9 иконы «Иоанн Богослов с Прохором на о. Патмос, с хождением 

Иоанна Богослова» конца XV в. из собрания ЦМиАР, Инв. № КП 164. Опубл. [Иконы ЦМиАР 

2007. № 20; Иконы Москвы 2007. № 43]; клеймо иконы «Святой Иоанн Богослов, с Житием в 

20 клеймах» конца XVII в. из собрания Новгородского музея (опубликовано в [Бусева-

Давыдова 2008, Таблицы]. Ср. миниатюру к апокрифическому «Хождению апостола Андрея» 

из рукописного сборника XVII в. [РНБ. ОЛДП. F. 137: 90\; миниатюру Лицевого летописного 

свода (история о семи женихах Сары, дочери Рагуила, убитых бесом [ЛЛС 2а: 686] и др. 
84 В этом рассказе осуждается «самосмышление», проистекающее из гордыни. В Патерике 

описана также внезапная смерть человека, занявшегося скотоложеством в Великий четверг, и 

монаха, совратившегося на блуд. По мнению автора, это свидетельствует о «конечном 

падении» грешника: «и Господь, прогневався, не дастъ ему дождати урока жизни своеа 

конечнаго ради небрежениа, срьпом смертным посекаеть». Эта мысль связана с другим 

известным представлением – о том, что сатана «зрит пяту человека, сиречь конець жизни его, и 

в той час улавляет» [Ольшевская, Травников 1999: 102–104;. ср., например: Демкова 1998: 39]. 
85 Речь идет об известном поморском раскольнике Кирилл (в миру – Карпе). В шестнадцать лет 

его женили, но он бежал из дома и постригся в монахи в Юрьегорской пустыни (около 

Каргополя). Затем обошел множество монастырей Поморского края, прожил три года в 

Соловецком монастыре и через 18 лет вернулся в родное село Андреев-Наволок (около старого 

устья реки Суны). Родители уговорили его поселиться поблизости на острове Виданьском, где 

он устроил келью. В 1684 г. его староверческий монастырь подвергся гонениям властей, но 

Кирилл успел бежать и поселился около озера Выга. Там он умер в 1690 г., заслужив 

именование «первого выгорецкаго пустынножителя». См. [Робинсон 1963: 299]. 
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четырехстах верстах от Соловков. Отлучившись в Александро-Свирский монастырь, Кирилл 

попросил своего отца и зятя следить за кельей, запретив им входить внутрь, так как в ней 

обитал бес, мучавший аскета. Зять нарушил запрет и, сблудив с женой и не омывшись, пришел 

в келью выспаться, пригласив с собой приятеля и тезку Ивана. В результате невиновному 

другу сатана выломал руку и выбросил из кельи, а «Ивана поганово до смерти удавил, и власы 

долъгия кудрявыя со главы содрал, и надул его, яко бочку великую». У «надутого» грешника 

треснула кожа [ПЛДР 1989: 311–312]. В этой истории бес действует предельно жестко, убивая 

и калеча вторгшихся на его территорию людей. Интересно, что в краткой 

«автобиографической записке» Епифаний не упоминал даже о нарушении запрета или о 

нечистоте: по его словам, два бельца заночевали в келье, где обитал бес, за что и поплатились 

– один здоровьем, другой жизнью [Субботин 1885: 54]. 

Рассказы о бесах, убивавших людей, часто бывают вплетены в истории святых-

экзорцистах и более глобально – о том, как христианская сила изгоняет дьявола. Языческие 

боги – бесы, которым служат целые племена и народы – иногда наделены немалой силой и 

могут вредить не только своим непосредственным слугам – язычникам, но и христианам. Так, 

в Житии Авраамия Ростовского (не ранее XV в.) упоминается, что люди не могли проходить 

недалеко от кумира Велеса, не поклонившись ему (ср., например, в Житии Федора Сикеота: 

«…слыша же о некоемъ месте… на нем же бе кумиръ артемидинъ. И беси многи живяху ту. 

Яко же не мощи человеком приближатися к месту тому, ради пакости бесовскиа» [Лённгрен 

III: 397–398]). Когда Авраамий попытался изгнать беса, тот оказал сопротивление и сумел 

защититься от святого: «Не дадяше бо ему окаянный ни близ себе приступити пособием 

сатаниным с Велиаром и с тлею своею»86. В «Казанской истории» (сер. 1560-х) есть яркий 

эпизод, посвященный демону, жившему на «бесовском градище» недалеко от татарской 

столицы, где раньше располагалось капище волжских булгар. Обосновавшийся там дух не 

только предсказывал будущее, но «овех от недуг исцеляше, и овех, с нерадением минующих 

его, умаряше, не пометнувших ему ничтоже и плавающих рекою опроверзаше и потопляше в 

реце» [Моисеева 1954: 91]. Врачевальные способности беса – любопытный аспект, однако его 

можно объяснить уловками дьявола. Интереснее другой факт, которому удивляется сам автор: 

оказывается, что бес убивает не только язычников, но даже христиан, не приносящих ему 

жертвы: «чюдо же, и от кристьян неких погубляше, тем никто же смеяше проехати его, не 

повергши мало что от рухла своего» [Моисеева 1954: 91]. Похожая история рассказана в 

                                                
86 Цит. по рукописи XVIII в. [РНБ. Тит. 3691: 10]. Ср. другое окончание фразы («злым 

влъшеством своим») в списке XVI в. (РГБ. Рум. № 434), изданном гр. Г. Кушелевым-

Безбородко и переизданном В.В. Кусковым [Кусков 1982: 130]. 
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Житии Герасима Болдинского (кон. XVI в.): демоны, обитавшие в озере, помогали с уловом 

колдунам, а людей, которые призывали на помощь Бога, топили и поражали болезнями. 

Только вмешательство святого изгнало из озера нечисть, убивавшую христиан [БЛДР 13: 656]. 

Идея о том, что вредоносные действия сатаны творились по Божьему попущению, чтобы 

прославить святого, фигурирует далеко не во всех рассказах. Три упомянутых примера 

хорошо это показывают. В Житии Авраамия Ростовского специально разъясняется, что святой 

не сумел в первый раз одолеть беса «по смотрению Божию»: «Не яко презре Господь молитву 

святаго, но да яко усерднейша покажет его и прославится в них»87. Автор «Казанской 

истории» в самом начале текста приводит евангельскую мысль: «Не един влас главы нашея 

без веления Его /Бога. – Д.А./ не погибнет, неже человек или кая земля или град» [Моисеева 

1954: 46], однако в эпизоде со змеем не повторяет эту мысль и не комментирует свой рассказ. 

В Житии Герасима Болдинского фрагмент с озерными бесами вовсе не разъясняется читателю. 

Еще более редкий случай – массовое убийство людей бесами – описан в известной статье 

Повести временных лет за 1092 г. По рассказу летописца, в Полоцке «в нощи бывши тутенъ 

стонаше полунощи, яко человеци рыщуть беси по улици. Аще кто вылезяще ис хоромины, 

хотя видети, и абье уязвенъ бяше невидимо от бесовъ, и с того умираху, и не смеяху излазити 

ис хоромъ. По семъ же начаша во дне являтися на конех, и не бе их видети самех, но кони ихъ 

видити копыта и тако уязьвляху люди полотскыя и его область». Это событие, как нашествие, 

пожар, эпидемию и другие катаклизмы, автор объясняет Божьей казнью: «Се же наведе на ны 

Богъ, веля намъ имети покаание и вьстагнутися от греха» [БЛДР 1: 248]. 

Но в житии Мартиниана Кесарийского († 422), которое входило в «Соборник» Нила 

Сорского († 1508), люди погибают без всяких объяснений – потому, что этого требовал 

контекст отдельной истории88. Когда святой жил на острове, дьявол «воздвигнул смущение» 

на море, разбил проходивший мимо корабль, утопив всех людей, и оставил в живых одну 

юную девушку, надеясь, что она соблазнит аскета [Лённгрен III: 353–354]. Жертвы сатаны 

упоминаются мимоходом, и никакой рефлексии по этому поводу в рассказе нет. 

От некоторых нападений дьявола святых спасает только Бог, в результате чего возникает 

картина, напоминающая физическую борьбу, разворачивающуюся вокруг праведника. Так, в 

                                                
87 Цит. по [РНБ. Тит. 3691 (XVIII в.): 10 об.]. В опубликованном списке [РГБ. Рум. № 434] фраза 

отсутствует. 
88 Мартиниан почитается как мученик, хотя что в его время не было гонений на христиан: 

«самъ себе наложи не сущу тогда гонению от цареи и князеи, но самоизволне мучение претерпе 

съ диаволомъ боряся, и попра шатание его, и достоинъ мученикъ нарещися». [Лённгрен III: 

360]. 
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Житии Симеона Столпника (V в.) демон ударил в высокое жилище аскета «яко великим 

каменем, и преклони весь столпъ. Но божественая благодать въ образе голубине явися, и 

съхрани и, и столпъ оправи» [Лённгрен I: 72]. Когда дьявол схватил бороду святого и 

«отъяшася власи, идеже прикоснуся», Господь явился Симеону и, коснувшись его лица, 

вернул волосы назад [Лённгрен I: 111; ср. в Житии Афанасия Афонского: с. 327; Саввы 

Освященного: с. 394]. 

Насколько осязаемо и из чего состоит тело демона авторы таких историй не обсуждают. 

Это не входит в прагматику самих рассказов. Их цель – показать действие сатаны, угрозу для 

праведника, победу над искушениями, и все детали подчинены этой логике. Однако если мы 

сфокусируемся на вопросе о зримой личине бесов (важном для теологии, но не аскетической 

литературы), то увидим, что она явно обладает всеми признаками материальности, за 

исключением того, что в любой момент может исчезнуть. Это очевидно не мираж, а вполне 

осязаемое тело, которое наносит ущерб, крушит предметы, проникает в человека и т.п. К 

примеру, в Житии Афанасия Афонского одержимый, приложившись к раке святого «исблева, 

яко животна некаа съ кровию», после чего освободился от демона [Лённгрен I: 377–378]. В 

Житии Паисия Великого бес вышел из уст одержимого «яко вепрю подобенъ» и попытался 

раздробить зубы экзорцисту, но был изгнан в пропасть [Лённгрен I: 460] и т.п. Люди видят не 

просто призрак, но беса, который пытается физически атаковать святого. 

Идея об осязаемой материальности демонических тел еще больше акцентирована в 

рассказах об обратном физическом воздействии – не беса на человека, а человека на демона. 

В.О. Ключевский, а затем А.Н. Робинсон утверждали, что сюжет о физической расправе с 

духом нетипичен и «курьезен» для русской книжности [Ключевский 1871: 218–220; Робинсон 

1958: 210]. Это явно не так, учитывая, как много переводных житий включали этот мотив, и 

как прочно он был интегрирован в визуальную культуру русского Средневековья. Во многих 

житийных историях демоноборцы подвергали экзекуции бесов, которые явились им либо в 

«собственном», либо в ложном облике. Этот мотив изображался в иконографии гораздо чаще, 

чем сцены убийства бесом человека, и у него была широкая текстовая опора. 

 

 

3.4. «Физический экзорцизм»: избиваемый бес 

 

На болгарской иконе 1729 г. Димитрия Солунский попирает ногами не дьявола, а 

огромного скорпиона [Djourova, Guerov 2009: 37, 95]. Это редкий, но понятный образ, 

который отсылает к известным словам Христа: «Се даю вамъ власть наступати на змию и на 

скорпию и на всю силу вражию … Обаче о семъ не радуитеся, яко дуси вамъ повинуются, 
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радуите же ся яко имена ваша написана суть на небесех» (Лк. 10:17–20). Фразу о возможности 

человека «наступать на силу вражию» можно понимать метафорически, но во многих житиях 

описано реальное, физическое попрание и избиение демонов ангелами или людьми. Святой 

может мучить падших духов и при жизни, и после смерти, являясь на защиту кого-либо из 

жертв бесовской агрессии (как, например, в Житии Симеона Столпника [Лённгрен I: 176]). Во 

всем разнообразии таких историй можно выделить три модели.  

Вариант 1 – Сражение в видении. Встреча и взаимодействие с демонами часто 

происходит в пограничном состоянии, которое отличается и от сна, и от бодрствования. В 

русских текстах это обозначали несколькими определениями: человек видит духов в «тонком 

сне», в «видении», в «исступлении» или «духовными очами». Авторы могут маркировать 

ситуацию либо до рассказа об избиении беса, либо после, отмечая, что святой «очнулся», 

«пробудился» и т.п. При этом сами образы борьбы абсолютно материальны. К примеру, в 

первом же видении, описанном в Житии Андрея Константинопольского, юродивый боролся 

врукопашную с огромным «эфиопом»-демоном и победил, поставив ему подножку («запя ему 

ногою. да летящу таковому демону. оулучися лбу его на камени. и абие нача въпити») 

[Молдован 2000: 162–165]. В Житии Федора Сикеота святой Георгий пришел к Федору во сне 

и «мучил» беса, наславшего на него болезнь [Лённгрен III: 399]. Русский инок-старообрядец 

Епифаний указывал в своем Житии, что встречал и избивал демонов в «тонком сне», а затем 

пробуждался.  

Несмотря на визионерский характер таких историй, речь идет о совершенно реальной 

борьбе, которая проявляется физически. Раны, нанесенные демонами, остаются на теле 

человека (как происходило уже в Житии Антония Египетского), руки Епифания были 

мокрыми от «мясища» бесовского после того, как он приходил в себя и т.п. 

Впечатляющая картина на грани видения и реальности описана в Киприановской 

редакции Сказания о Мамаевом побоище (написана между 1526 и 1530 гг. 

митрополитом Даниилом). Василий Капица и Семен Антонов увидели на небесах целое 

войско «эфиопов»-бесов, а затем наблюдали, как всех духов перебил святой митрополит Петр 

– так, что одни демоны разбежались, «друзии же в водах истопоша, овии же язвени лежаша» 

[Дмитриев, Лихачев 1982: 62]. Здесь четко задана рамка видения, но образы утонувших и 

лежащих израненных бесов сближают описание с моделями противостояния наяву, на 

которых остановимся подробнее. 

Вариант 2 – Избиение демона в чужом теле. К этой ситуации относится весь круг 

сюжетов экзорцизма, когда одержимого бьют, попирают и унижают, демонстрируя тем самым 

власть над духом в чужом теле. Как правило, насилие символическое – оно ограничено тем, 

что жертву нужно спасти, а не покалечить или убить. Но если тело принадлежит не человеку, 
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а животному, изгнание беса может включать и расправу с его временной оболочкой. Так, 

Симеон Столпник избил змею, в которую вошел демон, а затем спустил с нее шкуру и показал 

братии [Лённгрен I: 71–73]. 

Вариант 3 – Избиение беса в зримой личине наяву. К этой ситуации относится 

одновременно круг сюжетов, в которых бес явился человеку в чужой маске (ангела, человека, 

зверя), и рассказов о том, как дух предстал в «собственном» (темном, страшном и т.п.) облике. 

Хотя начало историй разное, ситуация разворачивается одинаково: сам праведник или его 

небесный заступник хватает демона наяву и избивает, используя разные материальные 

объекты. Зримая оболочка демона – как бы она не выглядела – сперва получает физические 

увечья, а потом исчезает. 

В агиографии широко распространен мотив о том, как бес являлся монаху в виде 

женщины, искушая похотью. В некоторых историях аскет догадывается, что перед ним не 

настоящая девушка, и обжигает ее (понимая, что это тело демона) раскаленным металлом 

[Brakke 2003: 399; схожий мотив в Житии Никодима Кожеозерского: Яхонтов 1881: 238]. В 

нескольких житиях святой избивает беса, который явился в облике ангела (см. ниже). 

Впрочем, в этих историях святые сперва видят, кто пришел к ним на самом деле, поэтому 

можно предположить, что экзекуция проводилась над бесом, уже (вынужденно) скинувшим 

обманную личину. Но эти нюансы явно не значимы для авторов житийных историй, как 

правило не оговариваются и не играют роли в построении сюжета. 

Симеона Столпника как-то ночью, на молитвенном стоянии, схватила за ногу и 

попыталась повалить «яко рука человечя». Симеон «млатъ обретъ и Христовым именованием 

съ знамениемъ креста покусися ударити и» [Лённгрен I: 72–73]. В другой раз Симеон связал 

руки демону, который напал на него в облике «великого» юноши, и тот «исчез как дым» 

[Лённгрен I: 73]. Нифонт Констанцский, который много лет страдал от бесов, однажды сам 

перешел в нападение и нанес каждому из атаковавших его духов по тысячи ран89. Когда на 

Андрея Юродивого в церкви напали демоны, вооруженные копьями и ножами, на защиту 

пришел Иоанн Богослов: он приказал следующим за ним «белоризцам» запереть двери, чтобы 

ни один из бесов не убежал, а потом снял с шеи Андрея железную цепь, согнул втрое и избил 

                                                
89 [Щепкин 1903: 38; Прилож., Л. XLI, миниатюра 229]. См. также в [Поленов 1862]. Этот 

фрагмент жития самостоятельно входил в рукописные сборники, см., напр. [РНБ. Собр. 

Тиханова № 583: 166об.–168]. См. также [Дурново 1907: 58]. 
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всех духов, велев им показаться сатане90 (Ил. 8) [Молдован 2000: 170–171]. В «Слове иже во 

святых отца нашего Николы, о житии его и о хождении и о погребении» (распространено в 

рукописях XV–XVI вв.) Николай бросил беса на землю, вложил свой «малый палец» в его уста 

и велел рассказать о том, как он вошел в девушку. Другого беса он избил, связал руки и ноги и 

низринул сквозь землю [Ключевский 1871: 466]. 

С переводом и распространением «Великого зерцала» в конце XVII в. русская книжность 

пополнилась рядом европейских историй такого рода. В одном из рассказов юноша-монах 

погнался за бесом, чтобы отнять у него хартию, на которой были записаны его забытые и не 

исповеданные грехи. Демон бросился убегать, но «Божьим повелением» ударился о церковное 

било, упал и выронил список. Монах подобрал хартию, исповедал все грехи, а потом вернул 

ее «ушибленному» бесу [Державина 1965: 263–264 (гл. 95)]. В другой истории чернокнижник 

наслал демона на некую праведную девушку, которая молилась св. Иерониму. Святой не 

позволил бесу причинить девушке зло и избил его, связав железными веригами. 

Рассерженный демон вернулся к чернокнижнику и побил колдуна так, что тот едва выжил 

[Державина 1965: 386–388]. 

Рассказы об избиении демонов поднимают вопрос о том, какова связь между духом и его 

зримым обликом: страдает ли бес от ударов, наносимых его видимому телу, или избиение 

важно только в символическом плане, а бес страдает исключительно от присутствия Божьей 

благодати. Михаил Пселл положительно отвечал на этот вопрос: демоны чувствуют боль, 

когда их бьют святые [Рассел 2001а: 40]. Однако в отличие от теологов, авторы житий не 

задавались вопросами о природе демонского тела. Максимум, что можно встретить в 

различных редакциях агиографических текстов – краткие варьировавшие комментарии. 

Однако они могли быть не стабильны даже на уровне списков одного текста. Уточнения, что 

демон страдал от Христовой силы либо от наносимых ударов, что его истязали в «тонком сне» 

либо наяву и т.п., появлялись и исчезали по воле не только авторов, но редакторов и 

переписчиков – в зависимости от того, как видел ситуацию конкретный книжник (некоторые 

примеры см. ниже). 

Мотив избиения беса развернут в редакциях четырех мартириев: Никиты Бесогона 

(«сына Максимиана»), Ипатия Гангрского, Иулиании Никомидийской и Марины/Маргариты 

Антиохийской (III–IV вв.). Все они подробно рассказывают о экзекуции, которой подвергся 

демон. И католическая, и православная церкви в разное время признавали эти версии 

                                                
90 См. этот фрагмент жития в Прологе [Пролог. 1641: 133об.–135об.]. Изображения этого 

эпизода на иконе «Андрей Цареградский, с Житием» начала XVI в. из собрания Русского музея 

[Лазарев, 1983: № 123, клейма 3, 4]. 



 101 

мартириев апокрифическими, но в средние века они были широко распространены, а сами 

святые (в особенности Никита и Марина/Маргарита) популярны и на христианском Западе, и 

на Востоке. 

Никита Бесогон – популярнейший, после архангела Михаила, демоноборец русского 

Средневековья. Апокрифическое «Никитино мучение» было переведено в XI–XII вв. 91 . 

Ключевой для текста сюжет (он повторяется в житиях всех четырех мучеников) связан с 

моментом после ареста и до пыток святого. Демон явился в темницу в образе ангела и 

убеждал Никиту поклониться языческим богам, чтобы избежать мучений. Святой помолился, 

ему явился архангел Михаил и велел Никите «удержать» духа. Никита схватил его, повалил на 

землю, наступил на шею, задавил и, сняв с ног цепи, избил ими беса. Демон попросил 

«ослабить ногу» на его шее, а затем представился «Вельзаулом» и рассказал о своих действиях 

на земле. После этого Никита взял беса «за руку», отвел к императору, показал ему «ложного 

бога» и изгнал демона [Тихонравов 1863 II: 116–120; Истрин 1899: 76–96]. 

В мартирии Ипатия Гангрского92 мотив избиения беса встречается дважды. Первый раз 

демон явился в образе старика, тонущего в море – Ипатий подошел к нему по волнам, связал 

его за ноги, привел на корабль, повесил и избил корабельным «жезлом»93. Вторая история 

дублирует рассказ Никитиного мучения. Бес явился в темнице в образе ангела, Ипатий 

схватил его, связал, избил железной «дьщицей», а на следующий день взял «за волосы», и 

привел к царю-язычнику [Тихонравов 1863 II: 142–143]. 

                                                
91 Самый ранний известный греческий список датируется XI в. Славянский перевод («Сказание 

о Никитиных мучениях», «Житие св. мученика Никиты») был выполнен уже в XI–XII вв. В 

Индексах отреченных книг «Никитино мучение» упоминается с XIV в. (Погодинский 

Номоканон), славяно-русские списки известны с конца XV в. Как и каноническое житие 

Никиты Готского, оно встречается в Четьих минеях и в Прологах (каноническое житие – чаще). 

Оба жития приурочены к 15 сентября. Их смешение и отождествление с одним и тем же 

мучеником произошло уже в Греции. См. [Тихонравов 1863. II: 116–120; Истрин 1899; СККДР 

1987: 266–268; Хухарев 1994; Хухарев 2003; Тетерятникова 1982; Marcović 2008; Творогов 

2008: 86]. 
92 Текст издан Н. С. Тихонравовым по сербской рукописи XV в. См. также [Салмина 1985: 205–

206; Мильков 1999: 376–377]. 
93 На вопрос св. Ипатия демон ответил, что он «Ворохамь бесовомь начельникь, имам бо въ 

мори деланиа моа», а затем, по приказу экзорциста, отправился пребывать связанным в вечном 

огне. [Тихонравов 1863 II: 133]. 
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Авторы обоих житий предлагают читателям носить текст мартирия в качестве оберега94. 

В «Ипатиевом мучении» утверждается, что Господь наградил мученика силой исцелять людей 

и прогонять демонов; молитва Ипатию, его образ и текст жития спасают от ран и от оружия 

[Тихонравов 1863 II: 123]. По сообщению «Никитиного мучения», святой помогает вдовам, 

сиротам, больным и спасает от бесов: если человек имеет при себе текст мартирия, «за шесть 

дний бежать от него греси его, а за четыредесят дний бежать от него демони» [Тихонравов 

1863 II: 120; Истрин 1899: 82, 88, 96]. Такое использование текста характерно для многих 

магических традиций, включая славянские – заговоры необходимо было носить с собой (на 

теле), о чем иногда сообщалось в самом заговорном тексте: «Аще кто носит молитвоу с собою 

и прочитает на ком день и на ком час, да не прикоснется к тому человеку и дьявол ни 

соблазнит его» [Алмазов 1901б: 27–29; ср.: Алмазов 1900: 87, 128]. 

Никита фигурировал как персонаж-защитник во множестве заговоров и заклинательных 

молитв – от сатаны, от врагов, от стрел, от оружия, на ратное дело, от похищения 

новорожденного злым духом и даже в заговоре-«отсушке» [Истрин 1899: 35–36; Топорков, 

Турилов 2002: 170, 180, 190, 205, 213; Райан 2006: 271; Левицкий 1907: 152]. В текстах он 

именуется «бесомъ губитель» и «прогонитель» 95 . В XVI в. Никита появляется в 

Волоколамском патерике, спасая от агрессии демонов «поселянина», который молился ему о 

выздоровлении: он отогнал от его постели черного человека с огненным мечом и отправил его 

покарать людей, которые обращались к «волхвам» [Ольшевская, Травников 1999: 85–86]. 

Иногда окончание самого мартирия оказывалось расширено, а компетенции Никиты 

умножены: к примеру, ему приписывали способность избавлять от темницы [РГБ. Ф. 178 № 

1244: 20]. Как увидим, иконография Никиты, избивающего беса, распространилась довольно 

широко – и на храмовых иконах, и на нательных оберегах. 

Ипатий Гангрский был не столь популярен, но тоже появлялся на иконах и упоминался в 

текстах как демоноборец и змееборец. Встречаются даже отдельные сборники, целиком 

посвященные Ипатию. Так, в начале XVIII в. была составлена внушительная по объему 

рукопись (296 листов), которая включает несколько версий его жития – в том числе и 

апокрифическую с рассказами о демоноборчестве, истории о чудесах, слова на его память, 

молитвы и службы Ипатию, его послания, а также миниатюру, на которой изображена его 

                                                
94 Об использовании апокрифических текстов в качестве апотропея см. [Райан 2006: 418–438]. 
95 См., например, в «Похвальном Слове Аркадия, архиепископа кипрского, на пречестную 

память св. великомученика Никиты», входившем в Четьи Минеи [ВМЧ 1869: 1210] или в 

апокрифической молитве в составе Великоустюжского сборника XVII в. [Топорков, Турилов 

2002: 213]. 
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победа над драконом [РГБ. Ф. 310 № 1190]. (В апокрифическом житии (Л. 53–101) много 

разночтений по сравнению с версией, опубликованной Н.С. Тихонравовым). 

В мартириях женщин демоноборцев, Иулиании и Марины, сюжетные рамки 

повторяются. Иулиания Никомидийская была заточена в темницу, бес явился в образе ангела, 

мученица получила от Бога власть над демоном и заставила его рассказать о себе [ВМЧ 1907: 

1607–1619; о древнерусских списках жития см.: Творогов 2008: 69]. После этого Иулиания 

связала бесу руки, избила его железными оковами («связа тънками развеницами, и положи его 

на землю, и вземши от лежащих железъ, биаше и зело»96 [ВМЧ 1907: 1615], «и связа тонькими 

вервьми, и положиши его на землю… и биаше железомъ, бесъ же вопиаше зело» [РНБ. ОЛДП. 

Q. 258: 324]), а наутро выбросила в кучу грязи у дороги. 

Самое детальное и экспрессивное описания демоноборчества – история из пространного 

жития св. Марины (в католической традиции – Маргариты) Антиохийской97. В этой вариации 

кочующего сюжета святая в темнице сама попросила Бога, чтобы он показал ей дьявола. 

Перед ней возник дракон, обвитый маленькими змеями, которого, по крайней мере в 

некоторых редакциях, сразу определяют как демона: «бесъ змиеобразный». Он проглотил 

девушку (автор той же редакции уточняет: «в мечте некоей»), но мученица перекрестилась, 

чрево змея разорвалось, он упал мертвым, и святая вышла из его утробы. После этого из угла 

вышел демон, взял ее за руку, чтобы она прекратила молитву и упрекнул, что она убила его 

родственника («ужика») Руфа: «азъ оужику свою Роуфа во образе змиеви пустих, яко да тя 

погубить, ты же молитвами своими оумори его и ныне мыслиши и мене изгубити. Но помилуй 

мя…». Марина перешла в атаку, схватила духа «за власы и за оусъ», вырвала у него половину 

бороды и выбила правый глаз. После этого она взяла медный молот, ударила им беса в лицо, 

повалила, наступила на него ногой и стала бить молотом по голове и плечам. Закончив 

избиения, Марина узнала «послужной список» демона, расспросила о происхождении бесов и 

выслушала его жалобу (никто не наказывал его «тысячью ран») [РГБ. Ф. 304. I. № 678: 310–

318об.; РГБ. 173. I. № 95: 257–265об.]. 

Эта развернутая версия сюжета с максимально прописанными физиологическими 

                                                
96 Ту же редакцию см., например, в сборнике житий XVI в. [РГБ. Ф. 304. I. № 693]. На сайте 

рукописного собрания Троице-Сергиевой лавры сборник ошибочно озаглавлен «Жития русских 

святых», а Житие Иулиании (Л. 273–282об.) обозначено как «Мучение св. Ульяния». 
97 В европейских мартирологах Марина и Маргарита могли значиться как разные мученицы, но 

имели одно житие [Larson 2002: 23–25]. 
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подробностями в русских списках, как отметила О.В. Трефилова98, восходит к редакции 

мартирия, входившей в среднеболгарский Бдинский сборник XIV в. (сохранившаяся рукопись 

датировалась по записи 1360 г., но по судя бумаге была переписана с оригинала на полвека 

позже, в начале XV в. [Petrova-Taneva 2001: 122–123]) – здесь описание борьбы с драконом и 

демоном, а затем расспросов беса занимает около 20 листов. В европейской и византийской 

книжности циркулировали разные редакции текста. Иаков Ворагинский в Золотой легенде (ок. 

1260) кратко пересказал разные известные ему варианты жития – по одной версии дракон 

исчез от крестного знамения, а по другой «пожрал Маргариту и затем лопнул», что «считается 

апокрифом и нелепой сказкой» [Иаков Ворагинский 2: 62–63]. Краткая версия без деталей 

борьбы была включена в русский Пролог [Пролог 1643б: 665об.].  

Интересно, что автор редакции, входившей в просмотренные мной русские списки XV–

XVI вв. [РГБ. Ф. 304. I. № 678 и РГБ. 173. I. № 95] объяснял все в спиритуалистическом 

ключе, явно стараясь примирить детальные описания физической борьбы с богословской 

традицией. Эта вполне понятная попытка «выправить» мартириий, который регулярно 

осуждали как ложный апокриф. Змей превращается здесь в «змееобразного демона», 

проглатывает Марину «в мечте», автор уточняет, что беса мучила Христова сила, а не только 

физическое истязание и т.п. 

Надо отметить, что в католическом и православном мире судьба культа Марины-

Маргариты Антиохийской оказалось совершенно разной. В Византии ее почитали в числе 

святых-демоноборцев. В Европе ее культ распространился после крестовых походов, а с XIV 

в. она вошла в число 14 святых помощников. При этом самой популярной оказалась 

совершенно другая функция Маргариты – покровительницы рожениц (здесь явно сыграли 

роль два фактора: благополучный выход из чрева дракона – сцена, распространившаяся на 

множестве изображений, – и демоноборчество, в связи с высоким риском болезни и смерти 

матери и новорожденного, что часто объясняли агрессией духов). Особенной популярностью 

святая пользовалась в Англии, где ей посвящено больше 250 церквей. Несмотря на 

популярность культа, в 1969 г. в ходе ревизии житий Ватикан не признал в Маргарите 

историческую личность и исключил из числа официально почитаемых святых [Clayton, 

Magennis 1994; Larson 2002; Smith 2006]. 

Как видно, во всех четырех мартириях рассказы о борьбе с дьяволом выстроены по 

одной модели (некоторые элементы могли быть опущены или развернуты в текстах): 

                                                
98 Этому вопросу был посвящен доклад «Святая Марина, побивающая демона: источники 

иконографии сюжета», прочитанный на круглом столе «Агрессия демонов и гнев святых: жесты 

и орудия противостояния» (ИВИ РАН, 07.11.2018). 
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искушение мученика в темнице бесом в страшном или соблазнительном облике, молитва и 

обретаемая вслед за тем власть над духом, избиение демона, его ламентации и просьба о 

«послаблении», расспросы святым беса, его унижение перед изгнанием в геенну и 

завершающая мысль о возможности взывать к мученику и использовать текст жития как 

апотропей. Определенная совокупность мотивов: явление архангела Михаила, вопрошание 

духа об имени, принуждение рассказать о себе и имя Вельзевул, вероятно, восходит к 

«Завещаниям Соломона» – известному ветхозаветному апокрифу, оказавшему сильное 

влияние на средневековую восточную и европейскую демонологию (см., например [Johnston 

2002: 35–49]). В развернутую версию Жития Марины/Маргариты был даже включен рассказ, 

который в Средние века дополнял «Завещания» – история о том, как бесы были заключены 

Соломоном в сосуды и впоследствии освобождены вавилонскими воинами [РГБ. Ф. 304. I. № 

678: 318; см. также: Johnston 2002: 36]. Однако на самом общем уровне такая 

последовательность мотивов – встреча святого (ангела) с демоном (демоническим 

персонажем), выспрашивание его имени (имен), избиение и последующее использование 

текста, описывающего эту победу, в качестве апотропея – вряд ли была заимствована из 

какого-то отдельного источника. Эта архаическая модель, которая активно функционировала в 

заговорах [Райан 2006: 359], в том числе в вариациях Сисиниевой легенды, широко 

распространившейся во многих традициях, включая русскую (победа архангела и/или святого 

над демоницами-лихорадками). Популярность этой модели в магических практиках 

обусловило популярность самих апокрифов и активное использование образа Никиты 

Бесогона на нательных амулетах, в заклинательных молитвах и других синкретических 

текстах. 

В конце XVII – начале XVIII в. редакцию этих мартириев провел Дмитрий Ростовский. 

Он последовательно убирал все сомнительные демонологические мотивы из своих Миней 

Четьих. В краткой версии жития Нифонта Констанцского не упоминается, что святой избил 

демонов. В мартирии Иулиании Никомидийской вместо бесовских имен «Зефелуз» и 

«Зевуфер» употребляются ясные номинации: «дьявол» и «сатана». Рассказ об избиении беса 

откомментирован. Автор указывает на необычность самого действия: человек связал и избил 

бесплотного духа, и сразу же поясняет, что на самом деле беса удерживала сила Божия, 

действовавшая через святую. Дух терпел муки от рук девушки как от рук Господних и 

получал «невещественную язву» [Дмитрий Ростовский 1695: 212–216об.]. Как мы видели, 

такие идея могли использоваться и раньше в разных редакциях житий. Но здесь 

«спиритуалистическая» трактовка доведена до предела – Дмитрий Ростовский четко расставил 

точки над «и». 

Неудивительно, что самые эффектные правки были внесены в мартирий св. Марины 
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Антиохийской. В краткой версии жития нет рассказа о явлении беса и о его физической 

схватке с узницей. Из всей апокрифической истории уцелел только змей. Однако он лишился 

своего имени и окончательно превратился в бесовской мираж: «дерзну диаволъ 

страшилищемъ привиденнымъ оустрашити мученицу, Богу тако попустившу на болшое 

прославление оугодницы своея»; «и показася дияволъ въ образе змея пестра, велика, 

страшна…». Змей-призрак поглотил святую, но она перекрестилась, «…и в той часъ погибе 

все то бесовское страшное мечтание, и привидение» [Дмитрий Ростовский 1705: 465]. 

Ростовский митрополит бескомпромиссно перевел «сомнительные» жития в русло 

святоотеческой традиции. 

Наконец, в XVII в. рассказы об избиении демонов начинают проникать в русские (не 

переводные) жития. Часто в роли мучителя бесов выступает здесь св. Николай Мирликийский. 

В Житии Юлиании Лазаревской он прогнал демонов палицей, «единого же беса поймавъ, 

мучаше». Этот рассказ аналогичен фрагменту из Жития Андрея Юродивого: демоны напали 

на святого (Андрея/Юлианию) в церкви; явившийся по молитве святой (Иоанн Богослов / 

Николай Мирликийский) избил бесов в храме [БЛДР 15: 112; Молдован 2000: 170–171]. В 

«Повести о некоем убогом отроце» Николай изгнал беса из царевны, «…и абие изыде из нея 

демон, яко вран. Тогда святый секиру на врана бросив, и демон и з секирою утопе в море» 

[Демкова 1989: 409]. Впрочем, как будет видно в следующей главе, избиение бесов – лишь 

один из множества новых мотивов, которые довольно ощутимо изменяют русскую 

агиографию (прежде всего северную) в XVII в. 

 

 

*  *  * 

 

Представления о физической природе бесов – их временной, сконструированной для 

человека и/или собственной, «подлинной» оболочки – было, как видимо, распространено 

достаточно широко в книжной традиции. Демоны могут не только входить в человека, 

присваивая его тело, но и самостоятельно действовать как плотские твари: потреблять пищу, 

страдать от ран и побоев. Эти мотивы могли трактовать в спиритуалистическом ключе – как 

видения, иллюзии и т.п., но многие тексты абсолютно лишены таких объяснений. Их авторы 

были уверены, что падшие ангелы имеют некую телесность, которая легко может вступать в 

контакт с земной материей и испытывать ее влияние (вплоть до того, что демон может 

споткнуться). Такие идеи и такие интерпретации сосуществовали и в католической, и в 

православной христианском культуре. При этом мотивы, связанные с физическими 

способностями демонов зачастую имели нехристианскую этиологию – они на разных этапах 
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адаптировались в книжность из дохристианских культов и вернакулярных мифологических 

традиций, сохранявшихся в любой христианизированной стране. 

Святой или ангел, попирающий и избивающий беса – частый и важный 

иконографический мотив. Физическое насилие над дьяволом и инфернальными созданиями – 

гипертема, включающая также другие мотивы, вплоть до змееборчества (когда дракон 

визуально и/или в тексте соотносится с бесом). К иконографическим вариациям этой 

гипертемы мы обратимся уже в первой главе второй части диссертации. Однако сейчас нам 

нужно рассмотреть последний вопрос, связанный с литературой и устными текстами. Это 

эволюция русской демонологии в XVII в. – в эпоху, когда многие представления, в том числе 

о материальности и физических способностях демона, изменялись по многим направлениям, и 

когда устные вернакулярные традиции начали активно фиксироваться в письменных текстах. 
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Глава 4. Эволюция русской демонологии в XVII в. 

 

Христианские демонологические мотивы и образы в Византии, в Европе и на Руси тесно 

взаимодействовали и переплетались с локальными мифологическими представлениями о духах-

соседях, амбивалентных и вредоносных персонажах. На стыке книжной и устной традиции 

рождались отдельные сюжеты и целые легенды, некоторые из которых переходили в книжные 

апокрифы и быстро распространялись. Однако русские фольклорные мотивы до XVI–XVII вв. 

почти не проникали в тексты, что неудивительно, учитывая среду, в которой создавались и 

распространялись литературные произведения (монахи, церковные иерархи, представители 

светской элиты), а также отсутствие в средневековой Руси массовых ведовских процессов, 

которые фиксировали бы народные представления о дьяволе. 

Только в середине – второй половине XVII в. в самых разных текстах начали массово 

возникать необычные описания демонов, многие из которых имели фольклорные корни. Они 

появились вследствие двух причин. Во-первых, их спровоцировал своеобразный социальный 

дрейф – в XVII в. и за перо активно взялись представители разных слоев общества. Во-вторых, 

в это же время народные магические практики и демонологические верования оказались в 

фокусе внимание церковных и светских властей: колдунов начали преследовать и судить, 

конфискуя колдовские записи и «тетради». В начале XVIII в. обвинение в заключении пакта с 

сатаной было включено в российское законодательство [Журавель 1996; Лавров 2000: 347–376; 

Смилянская 2003: 187–205; Райан 2006: 76–77, 591–619; Михайлова 2018]. В Московской Руси, 

а затем Российской империи распространялись следственные дела, которые, пусть минимально, 

в общем пересказе следователя, озвучивали голоса простых людей, подвергнутых расспросам. 

Безусловный минус этих источников в том, что речи записывалась не дословно, однако есть и 

плюс: в отличие от судов европейской инквизиции, следствие вели люди, достаточно близкие в 

своем культурном опыте к самим допрашиваемым. При отсутствии на Руси собственной 

«теологии колдовства» подсудимым не пытались навязывать готовую систему представлений о 

дьяволе и его земных агентах.  

Очевидно, что рассматривая следственные дела, записи в «колдовских тетрадях» и 

литературные сочинения, мы имеем дело с совершенно разными видами текстов. Однако, как 

будет видно, в них фиксируются схожие мотивы и идеи. Все эти источники крайне важны, так 

как они выносят на поверхность представления о духах, распространенные в «молчащей» 

народной среде и фактически закрытые для исследователей в более ранние периоды. 
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4.1. Новые модели описания / новые способности бесов 

 

О русской демонологии XVII–XVIII вв. написано уже достаточно много; тексты этого 

периода – жития, следственные дела, заговоры и т.п., в которых так или иначе фиксировались 

народные представления о демонах, а образ беса сближался с образом локального духа или 

агента болезни, на сегодняшний день неплохо изучены [Пигин 1993; Пигин 1998а; Лавров 2000; 

Топорков, Турилов 2002; Смилянская 2003; Юрганов 2006] и др. Наша задача – очертить и 

проанализировать весь круг значимых мотивов и образов, которые возникают в русской 

демонологии XVII в. 

Прежде всего, нужно понять, какие народные представления о нечистых духах повлияли 

на русскую книжность в XVII в. Очевидно, что сами эти представления крайне многообразны и 

вариативны: в восточнославянской традиции черт или дьявол/сатана/бес, оказываясь актором 

разных текстов, изменяется сообразно их жанровым, прагматическим особенностям и 

особенностям сюжета. Как персонаж-антагонист он может проигрывать человеку, который 

одерживает над ними верх благодаря силе и хитрости (бывальщины, сказки о глупом черте). 

Фигурируя в заговорном тексте, он оказывается могучим персонажем, властителем и творцом, к 

которому можно апеллировать как к гаранту эффективности магического акта, либо 

болезнетворным агентом, на которого можно воздействовать с помощью разных стратегий: 

запугать, выманить, уничтожить. В легендах, быличках, поверьях он может превращаться в 

духа-помощника; оборотня, которого можно распознать с помощью особых приемов и знаков; 

мало субстантивированного вредоносного персонажа, описываемого через набор пугающих 

действий и т.п. Вариативность усиливается из-за того, что черт (часто этого персонажа 

обозначают с помощью различных эвфемизмов) в славянском фольклоре играет роль 

универсального персонажа-заместителя, способного – на уровне номинации либо с 

привнесением собственных характерных черт – занять место практически любого 

мифологического существа, «присвоив» себе его действия, функции и облик. Зачастую слово 

черт используется как синоним нечистой силы, общая характеристика разных мифологических 

персонажей, от домового или водяного до ходячего покойника. Но даже в тех нарративах, где 

черт, сатана или дьявол максимально близок к христианскому демону, он зачастую сохраняет 

признаки своих «соседей» по мифологической системе: пол (женские персонажи – чертовка, 

Сатонида и т. п.), возраст («старый» и «молодой» черт), способность рождаться, рожать детей и 

умирать. 

Все эти признаки и способности нечистого духа начали активно проникать в русскую 

книжность в XVII в. Именно в это время образ беса, относительно гомогенный в древнерусских 
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текстах, обогащается фольклорными мотивами. Параллельно многие представления 

фиксировались в следственных делах. 

В рассказах подсудимых, которые были записаны в XVII–XVIII вв. в рамках 

следственного розыска, облик демона строится по нескольким моделям, хорошо известным в 

восточнославянской мифологической прозе. Во-первых, беса могли описывать по 

антропоморфному и «обиходному» принципу, без всякой экзотизации (так же в русских 

локальных традициях часто говорят о духах-соседях, к примеру, о домовом). Так, о дьяволе 

сообщали, что он «росту неболшого, весма толст и черен, без бороды в платье и обуви 

крестьянском» (дело 1770-х гг.) [Смилянская 2003: 134; Михайлова 2018: 76], «подобие росту 

средняго, лицом щедровит, смугл изчерна, волосы черные» (дело 1742 г.) [Журавель 1996: 86]. 

Монах Епифаний в своем Житии (1660-е – 70-е) рассказал о двух бесах, которые явились ему 

«один наг, а другой ф кафтане» [ПЛДР 1989: 314]. 

Иногда духи выглядят как обычные люди, но их лица плохо различимы, их нельзя 

разглядеть и запомнить. Этот демонологический признак неясности, смутной различимости 

облика часто фиксируется в быличках. В 1764 г. в ярославской провинции вдова Катерина 

Иванова, обвиненная в призывании дьяволов, утверждала, что к ее окошку являлись демоны 

«…а каковы лицем или другие какие на них были приметы, того за тогдашнею порою не 

приметила, да и приметить не можно, потому, хотя она, видя оных диаволов наподобие 

человеческое и что они в кавтанах были, из окошка и видела, толко не так точно, как самых 

людей, но казались ей не весма совсем видны» [Смилянская 2003: 91–92].  

Еще один подсудимый, «фурьер» Петр Крылов показал на допросе, что дьяволы пришли в 

его квартиру «в человеческом подобии, а в лицо присмотреть их не мог, токмо в солдатском 

платье…» [Смилянская 2003: 134]. Солдатское платье – «казеный» предмет, выдающий чужака 

в крестьянском мире – точно так же, как «иноземные», «немецкие» элементы облика. Такие 

атрибуты в мифологической прозе могут указывать на выходца из иного мира, черта. 

В описании бесов иногда считываются иконографические модели, что говорит об их 

рецепции и «аккультурации» в крестьянской среде. В 1754 г. на следствии в Сыскном приказе 

80–летний мельник-колдун и заклинатель бесов Марк Тихонов сын Холодов из подмосковной 

деревни Новленской показал, что видел демонов в разных формах: в человеческом обличье, в 

образе коровы с одним рогом, а также «в подобии таком, как печатаются на картине о 

Страшном суде Христове» [Смилянская 2003: 134–135]. Указание на иконографию возникло не 

случайно – оттуда, возможно, пришла и однорогая корова. В конце XVII и в XVIII в. дьявол 

часто изображался с коровьей головой, хотя скорее не в иконографии «Страшного суда», а в 

распространенной композиции «Плоды страданий Христовых» (начиная с гравюры Василия 

Андреева 1682 г. и заканчивая многочисленными иконами и фресками на этот сюжет) 



 111 

[Кузнецова 2008: № 1–38]. В XVIII в. такой же сатана с коровьей головой появлялся и на 

страницах лицевых Апокалипсисов [Буслаев 1884 II: Илл. 205]. Скорее всего, перед нами 

рецепция визуального образа, хотя о какой именно «картине» вспоминал Марк Тихонов можно 

только гадать. В известном Чуде о Соломонии бесноватой (см. ниже), записанном во второй 

половине XVII в., один бес является «зверским образом мохнат и ногти имея у себе», про 

другого сообщается, что «хвост у него бяше, уста же ему дебела страшна зело» [Власов 2010: 

319, 336]. Эти антропозооморфные черты (хвост и шерсть, «ногти» и «уста») напоминают 

гибридные миксантропные фигуры демонов русской иконографии XVII в. 

Иногда рассказ об облике духа строился с помощью только зооморфного кода. В деле о 

колдовстве 1733 г. свидетели утверждали, что видели какие-то странные «усы», показавшиеся 

изо рта бесноватой [Смилянская 2003: 134]. Это напоминает известное представление о том, что 

дух, вселяющийся в человека (в т.ч. икота), перемещается в личине насекомого – бабочки, 

паука, червя [Виноградова 2000в: 38 и далее]. По описанию очевидцев, записанному в 1737 г., 

демон, изгнанный из дворовой девки Арины Ивановой выглядел как «незнамо что, подобно как 

ворона мокрая» [Смилянская 2003: 135]. Такой же бестиарный код использовался в поздней 

русской агиографии: так, в Житии Арсения Коневского (по рукописи XVII в.) святой изгнал 

бесов из конь-камня – идола, которому местные жители ежегодно приносили в жертву коня; 

после этого люди увидели «воронов стадо, летящее к северу, сами же, аки волы ревуще, рыдах» 

[Будовниц 1966: 123]. 

Не только облик, но характеристики и способности бесов в различных текстах XVII в. 

начинают описывать совсем другим языком, чем в русской агиографии прошлых столетий. 

Вектор этих изменений направлен в одну сторону – духи «материализуются» во всех своих 

проявлениях. 

Первая важная особенность демонов, которую фиксируют тексты XVII в. – способность 

рождаться, расти и стареть. К примеру, подследственный Афонька Науменко в 1642–1643 гг. 

утверждал, что ему прислуживали «старые и молодые» черти [РГИА. Ф. 796. Оп. 4. 

Д. 149: 7об.–9об; см.: Зерцалов 1895: 7; Журавель 1996: 114–115]. Такие представления о 

христианских демонах известны и в Греции, и в Западной Европе: мотив встречается в 

агиографии и, довольно часто, в европейских exempla. В «Великом зерцале», переведенном на 

Руси с польского в конце XVII в., упоминаются старые бесы, которые передают свой опыт 

молодым, в том числе «седой» бес, поучающий юного и несмышленого черта [Державина 1965: 

386]. Однако такие сочинения вряд ли могли быть известны фигурантам следственных дел, в 

отличие от устных рассказов. В славянском фольклоре эти способности беса – рождаться, 

производить на свет себе подобных, а следовательно расти и стариться, – представлены 

широким спектром мотивов. Черти могут не только совокупляться с женщинами и иметь от них 
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детей, но и появляться на свет другими способами: из душ людей – грешников, колдунов, 

некрещеных младенцев и т. п.; из животных – черного петуха, прожившего семь лет, из 

петушиного яйца и проч.; наконец, вследствие неверного поведения человека – из плевка, не 

растертого ногой, капель, стряхиваемых с руки на землю, «лишнего», второго удара по 

явившемуся черту, в результате чего появляется новый демон (мотив «черта с два», см. 

[Толстой 2003: 466; Славянские древности 5: 520]). 

Уже в текстах XVI в, но чаще XVII–XVIII вв. бесы разделяются не только по возрастному, 

но и по половому признаку. О «чертовке» говорится в Лечебнике XVII в. [Топорков, Турилов 

2002: 380], «бесовъская жена» упомянута в Житии Сергия Нуромского того же времени 

[Юрганов 2006: 282], «темнообразная демонова жена» (как и многочисленные новорожденные 

бесенята) фигурирует в «Повести о бесноватой жене Соломонии» из Жития Прокопия и Иоанна 

Устюжских (1670-е гг.) [Власов 2010: 322]. Такие инфернальные «семьи» коррелируют с 

мифолгическими рассказами о жене и детях лешего, домового и т. п., а равно и славянскими 

заговорами, в которых человек обращается к «…царю лесному, царице лесной с малыми 

детями… царю водяному и царице водяной с малыми детями» [Турилов, Чернецов 2002: 19; о 

чертовках в фольклоре см., напр.: Новичкова 1995: 579, 585, 615]. Как и другие заговорные 

формулы, эта варьирующая модель, известная с XVII в., включает различные имена из 

христианской культуры, производя условный женский персонаж от имени сатаны, к примеру 

«царицу Садомицу (Сатониду)» [Смилянская 2002: 160; Смилянская 2003: 111, 133, 138, 178; 

Журавель 1996: 116], которая иногда превращается в «толстую бабу», «сатанину угодницу» 

[Журавель 1996: 82, 106; Майков 1996: 17]. 

В это же время «чертовки» – бесы с женской грудью – начали изредка появляться на 

русских миниатюрах. Такой атрибут мог указывать не на женскую природу демонов, а на 

воплощаемый ими блудный грех: так, на гравюре конца XVII – начала XVIII в. «Трапеза 

благочестивых и нечестивых» бесы с женскими грудями стоят за спинами пирующих, 

соблазняя их на порочные услады [Соколов 2000: Ил. 5; Бусева-Давыдова 2008: 82]. На 

миниатюре, отразившей патериковую историю об авве Аполлосе, бес демонстрирует не только 

грудь, но и фаллос [РГБ. Ф. 37. № 42: 23]. Но в других случаях появление такого атрибута не 

обусловлено сюжетом. К примеру, бесы с грудью мучают Исакия Печерского в печатном 

издании 1661 г. Киево-Печерского Патерика [ГИМ. Муз. № 2832: 162 об.]. Похожих бесов-

мучителей можно иногда встретить в лицевых синодиках XVII в. [РНБ. Ф. I. № 733: 248] – здесь 

«девичий» облик как будто приписан самим духам. 

К бесам женского пола относятся и другие персонажи, проникшие в тексты и изображения 

XVII–XVIII вв. из «низовой» традиции: трясавицы (болезнетворные агенты, сестры-лихорадки, 

дочери царя Ирода), частые герои русских лечебных заговоров, которых начинают изображать 
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на иконах с XVII в. [Топорков 2012] и кикимора (в восточнославянском фольклоре – домашний 

женский дух, часто с вредоносными функциями). В следственном деле 1635 г. по обвинению 

колдуна Никифора Хромого утверждается, что он насылал на людей нечистого духа, который 

делал пакости в доме и разгонял коровье стадо, «а слывет тот нечистый дух Кикиморой» 

[РГАДА. Ф. 210. № 95: 25; Журавель 1996: 48]. Герой-визионер «Повести Никодима 

Типикариса о некоем иноке» (1640–1650-е) рассказывает, что перед ним явился «…вид некий 

бесовский, женская обличие имущий, простовласый и без пояса» и заключает: «мне мнится, яко 

се есть зовомая Кикимора, иже бысть на Москве не в давнех временех» [Пигин 2006: 246; БЛДР 

15: 64]. Про облик демона сообщается тут немного, но обе упомянутые детали – распущенные 

волосы и отсутствие пояса – ключевые черты демонологического женского персонажа 

славянской культуры99. В Житии Саввы Вишерского рассказано об исцелении людей у гроба 

святого от «трясовицы» и «трясовичного беса» [Юрганов 2006: 245], а в заговоре, найденном в 

1741 г. у сержанта Ивана Рыкунова, демоны лихорадки многократно зовутся «сатона и 

тресовица» [Смилянская 2002б: 143; ср.: Агапкина 2010: 721–722]. Другие заговоры 

перечисляют бесов, трясавиц и разнообразные физические недуги в длинном ряду 

болезнетворных агентов, от которых нужно избавить человека: «…будет оставлен от всяких 

мечтаний сатанинских, врагов, дияволов, и от тяжелой болезни, и от черного недуга, от 

трясовиц, от щерей Иродовых, недугов нощных, от всякого недуга и болезни…» [Смилянская 

2002б: 101]. 

В ряде текстов XVII в. двуполые бесы питаются – едят и пьют. В древнерусской 

литературе такой мотив мог быть связан с попытками обмануть человека, но не с собственными 

потребностями демона (вынося за скобки некоторые рассказы о бесах в теле одержимых; 

версия Михаила Пселла о низших духах, которые питаются и испражняются подобно 

животным, в русской книжности не распространилась). Однако в «Повести о бесноватой жене 

Соломонии» из Жития Иоанна и Прокопия Устюжских демоны и едят, и пьют в своих 

                                                
99 О магических и символических функциях пояса в славянской культуре см. [Славянские 

древности 4: 230–233]. В средневековой Руси ношение пояса было необходимым элементом 

культурного кода: это не только символ власти / статуса (между русскими князьями Василием 

II и Василием Косым в 1433 г., как известно, разгорелся конфликт из-за пояса их деда, великого 

князя Дмитрия Ивановича), но и символ сдержанности, благообразия, подавления низменных 

инстинктов (ср. русское «распоясаться» – нарушить нормы поведения). Пояс следовало носить 

во время сна: за нарушение этого правила (как и за сон без одежды) полагалась церковная 

епитимья; об этом грехе священник должен был специально спрашивать прихожан во время 

исповеди [Корогодина 2006: 286–287]. 
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жилищах, предлагая Соломонии в качестве пищи птичью кровь, траву, корни, мох [Пигин 

1998а: 84]. Больше того, они пытаются обратить девушку в свою «веру», и этот акт в 

соответствии с архаической моделью (которая по-разному функционирует в авраамических 

религиях), сводится к тому, что пленнице нужно ритуально приобщиться к их трапезе100. Мотив 

бесовской пищи встречается и в «Повести о Савве Грудцыне» (1660-е) [Пигин 1998а: 141–142; 

Журавель 1996: 166–168]. Фольклорные аналоги здесь очевидны: прежде всего это мотив 

опасной для людей пищи мифологических персонажей, пищи, переводящей персонажа в иной 

мир (см., к примеру, [Мифы народов мира 1: 429; Пропп 1996: 66–69]. Из актуальных 

славянских верований можно вспомнить, прежде всего, различные обряды кормления, 

одаривания пищей локальных духов (домового, лешего, водяного…) с целью установить 

желаемый контакт и получить желаемые услуги, а кроме того, целый ряд оградительных 

практик, связанных с сосудами для пищи и напитков (перекрестить, накрыть и т.п.), которые 

мотивируются тем, что черти едят и оскверняют всё, оставленное без символической защиты 

(см., к примеру [Новичкова 1995: 584; Христофорова 2017]). 

В обиталищах демонов оказываются люди, попавшие под их власть и вынужденные жить 

в их «племени». В Чуде о Соломонии среди бесов оказывается не только похищенная героиня – 

там уже живет и прислуживает им девка Ярославка. По рассказу одного из чудес, входивших в 

житие Никодима Кожеозерского (1688), «лесной демон», завел путника в свое лесное 

обиталище, где тот обнаружил таких же сбившихся с пути людей [Яхонтов 1881: 327–328; 

Пигин 1993: 332; Пигин 1998а: 98; Wigzell 2000: 61]. Это отсылает к корпусу мотивов о людях, 

похищенных мифологическим персонажем – в северных русских регионах часто именно 

лешим. 

Самый яркий и детальный рассказ о материальных, плотских, звероподобных демонах 

создал в 1670-е годы автор «Повести о Соломонии бесноватой». Нечистый явился девушке в 

виде ее мужа и овладел ей. После этого она много лет страдала от нападений демонов, 

вынашивала во чреве бесенят, рожала и кормила их (причем новорожденные бесы впивались в 

соски Соломонии «как змеи» [Власов 2010: 322]). По мнению автора Жития, бесы ведут 

вполне земную жизнь: обитают в собственных жилищах, едят и пьют, растят детей, 

совокупляются с женщинами, выглядят как животные – с шерстью, хвостами и «ногтями» 

                                                
100 Ср. с представлением о «нечистой» пище в иудаизме и исламе, христианский запрет на 

совместную трапезу с еретиками, монахами-расстригами и т.п. или запрет есть с 

«никонианами», распространенный у старообрядцев. В древнерусских исповедных вопросниках 

еда и питье с иноверными, язычниками, волхвами, некрещеными занимали важное место среди 

грехов против веры [Корогодина 2006: 285–286]. 
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[Власов 2010: 319, 336; см. также: Рязановский 1915: 45–46; Журавель 1996: 68; Юрганов 

2006: 244–308]. Борьба с этими плотскими демонами тоже вполне материальна: в конце 

истории святые Прокопий и Иоанн убивают их ударами, одного за другим, как зверей, а не 

бессмертных падших ангелов ([подробно о Повести см. [Пигин 1998а; Юрганов 2006]). 

Как отметил А.В. Пигин, граница между реальностью и видением в Повести исчезающе 

тонка. Многие действия бесов материальны: они оставляют язвы, раны и рубцы на теле 

Соломонии, дают ей настоящее копье и т.п. Девушка рождает настоящих бесенят, которые 

зовут ее матерью. При этом более осторожные авторы некоторых редакций отмечают, что ей 

пришло время якобы родити, что бесы являлись ей в мечтаниях [Пигин 1998а: 105]. Как и во 

многих агиографических текстах, провести четкие дефиниции между призрачным видением и 

материальной действительностью оказывается невозможно – этом Чудо не уникально. Однако 

все детали этих рассказов очень далеки от ортодоксальной христианской демонологии и очень 

близки к народным представлениям о мифологических персонажах, населяющих «нечистые», 

«пограничные» места: болота, реки, овраги и т.п. 

Богатый сюжетно-мотивный ряд Повести о Соломонии во многом позаимствован из 

фольклора русского Севера. Именно оттуда пришли лесные и водные духи, которые питаются, 

насилуют женщин и растят бесенят101. Девка Ярославка, проклятая матерью и живущая у 

бесов – типичный персонаж восточнославянского фольклора: здесь распространен куст 

мотивов о детях, проклятых родителями и попавших к мифологическим персонажам либо 

превратившихся в них – к примеру, мотивы о том, что некрещеные младенцы, утопленницы, 

самоубийцы, умершие на Троицкой неделе девушки становятся русалками [Славянские 

древности 4: 496–497; Агапкина 1999: 149–152; Раденкович 2004]. Характерно, что в Римской 

редакции Повести, составленной между 1690 и 1760 гг., Ярославка прямо названа русалкой 

[Пигин 1998а: 106]. Рассказ о чудесном исцеления Соломонии тоже навеян фольклорной 

традицией: магическое вскрытие плоти («разрезание»), уничтожения болезни и зашивания 

«очищенного» человека – древний мифологический мотив, который хорошо известен и в 

славянских сказках [Пропп 1996: 93–98], и в народной медицине (заговорах). А.В. Пигин 

привел близкие рассказы о разрезании и зашивании утробы как способе излечения больного из 

                                                
101 А.В. Пигин перечислил некоторые фольклорные мотивы, связанные с сожительством бесов с 

женщинами [Пигин 1998а: 108–109]. Кроме того, он привел интересный пример повести 

патерикового типа, известной по рукописи болгарского письма XV–XVI вв., в которой 

рассказано о насилии нечистых духов над девушкой. Отец увидел свою дочь, выданную замуж 

за дьявола, в окружении бесовского князя и его свиты, «и блядуще с ней по порядку, от 

началника их да иже до меншаго беса» [Пигин 1998а: 109]. 
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Житий Трифона Печенгского, Павла Обнорского и Иоанна Устюжского (чудо о бесноватой 

Евфросинье) [Пигин 1998а: 115–116], в которых так же очевидно влияние лечебных 

магических моделей. 

Телесность демонов проявляется, среди прочего, в возможности физически совокупляться 

с женщинами. Представление о сожительстве беса с девушкой отразилось в самых разных 

текстах XVII в. В следственном деле 1632 г. записаны слова крестьянки Оленки о том, что она 

«живет с нечистым духом, с чертом» [Швейковская 2009: 127]. Та же идея фиксируется в 

исповедных вопросниках, которые в XVII в. становились все подробнее и включали длинные, 

социально и гендерно ориентированные перечни грехов. Среди прочего, священник должен 

был спрашивать прихожанок о сексуальных отношениях с бесом: не сблудила ли девушка «от 

нечистаго и от лешаго» [Корогодина 2006: 232, 489]. Автор вопроса был уверен, что плотский 

грех с нечистым духом вполне возможен. О том же можно было прочесть в Лечебниках XVII в., 

которые предлагали магические способы борьбы с «любвеобильными» демонами, к примеру, 

обвязываться павлиньими перьями, «коли с человеком чертовка живет» [Топорков, Турилов 

2002: 380].  

Мотив плотского греха с бесом проник и в агиографию XVII в. Ярче всего это описано в 

«Повести о бесноватой Соломонии», где бесы принуждают девушку к физическому 

сожительству, чтобы она вынашивала их детей в своей утробе. Рассказ о бесе, спавшем с 

другой женщиной, по имени Матрона, входил в Житие Прокопия Устюжского из 

Сольвычегодского цикла [Пигин 1998а: 109]. Вряд ли источником мотива стал какой-то из 

западных трактатов – их влияние не было столь широким, а сама идея занимала в переведенных 

сочинениях очень скромное место [Пигин 1998а: 82]. Очевидно, что если бы представление не 

бытовало в определенных социальных кругах на русской почве, авторы не стали бы 

апеллировать к этому мотиву, а священники – узнавать о таком неслыханном грехе на исповеди 

у прихожан. «Фольклорный» образ бесов в Повести о Соломонии и магические способы 

защиты от духов ясно указывают на другой источник – народную традицию, которая в XVII в. 

отвоевывала себе все больше места в визуальной и письменной культуре Московии. 

Распространенный в славянском фольклоре сюжет о летающем змее 102 , демоне, 

посещающем женщин, проник в русскую книжность еще раньше. Бесовской дракон-любовник 

встречается в Житии Петра и Февронии Муромских, написанном Ермолаем-Еразмом в 

середине XVI в. (о разнице в описаниях змея в разных редакциях жития см. [Юрганов 2006: 

                                                
102 О летающем змее-любовнике в славянских культурах см. [Славянские древности 2: 330–

333]. См. также [Попов 1883: 192–193; Виноградова 1996; заговор от огненного змея, 

летающего к женщинам: Майков 1966: 162]. 
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366–373]). Век спустя протопоп Аввакум утверждал, что демонический змей летает ко многим 

девицам, и даже Антихрист появится на свет от сожительства девушки и сатаны в образе 

дракона: «…а противник, еже есть антихрист, зачнется от блуда, от жены жидовки, от колена 

Данова. Мнится мне, сам сатана сблудит с нею сим подобием, якоже змеи ныне летают к 

женам, дьявольской же дух» [Древлехранилище 1990: 90]. В упоминавшемся сочинении 

последней четверти XVII в., найденном в архиве Посольского приказа, рассказано, что бесы 

превращаются в огненных змеев и творят блуд с девицами [Королев, Майер, Шамин 2009: 120–

121]. Еще позже, в синодальном деле 1746 г. утверждалось, что огненный змей навещал жену 

белгородского президента О. С. Морозова [Пигин 1998а: 106]. Это типичный пример вторжения 

фольклорного мотива в книжную традицию, где он начинает функционировать в разных 

качествах: используется как дополнительный аргумент, подкрепляющий одну из легенд об 

антихристе, становится сюжетообразующим компонентом, как в истории из Жития Петра и 

Февроньи и т.п. 

Наконец, на совершенно другом полюсе, в рамках «высокой» книжной традиции конца 

XVII в., возникает тот же мотив: Дмитрий Ростовский, в третьей редакции Жития Василия 

Нового, которая вошла в его Четьи Минеи, упоминает «пачеестественный грех» совокупления с 

бесами [Пигин 1998а: 82]. Для ростовского митрополита, который целенаправленно исключал 

из житийных текстов все апокрифические и сомнительные нюансы, источником послужили как 

раз европейские тексты о сексуальных контактах демонов с людьми и перенесенном семени.  

На волне народной демонологии, хлынувшей в русские тексты XVII в., появился 

драматичный рассказ о борьбе с «плотскими» бесами, который в плане натурализма и 

детализации напоминает мартирий Марины Антиохийской. Его создатель – уже не раз 

упомянутый инок Епифаний, старообрядец, в конце 1660–х гг. попавший в Пустозерскую 

земляную тюрьму вместе с Аввакумом. В своем автобиографическом «Житии» он описывал 

демонов, которые являлись к нему в «тонком сне», но действовали как живые твари из плоти и 

крови: два беса, нагой и одетый в кафтан, «взем доску мою, на ней же почиваю, и начаша мене 

качати, яко младенца, и не дадяху ми опочинути, играюще бо. И много сего было у них». В 

ответ Епифаний начал не молиться, а бороться с духами вручную: «Аз же, осердяся на них, 

востал со одра моего скоро и взем беса нагово поперек посред его (он же перегнулъся, яко 

мясище некое бесовское) и начах его бити о лавку, о коничек». Второй, одетый бес, в этом 

время стоял, как в кошмарном сне, прилипнув ногами к полу. Все это продолжалось, по-

видимому, долгое время, так как, очнувшись после побоев, монах «зело устал, биюще беса». 

Материальные следы этой битвы проявились наяву: демоноборец увидел, что его руки мокры 

«от мясища бесовскаго» [ПЛДР 1989: 314–315]. 

В другой раз ночью бес ворвался к Епифанию как «злой разбойник». Он действовал 
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удачнее, чем предшественники и использовал против инока его собственный прием: схватив, 

«сложил» пополам и сжал так, что невозможно стало «ни дышать, ни пищать, только смерть». 

Епифаний из последних сил призвал на помощь Николая Мирликийского, и бес пропал. За 

этим эпизодом последовала не самая смиренная молитва Богородице («Почто мя презираеши 

и не брежеши мене, беднаго и грешнаго, я веть на Христа-света и на тебя, света, надеяся, мир 

оставил»), которая, однако, была вознаграждена – Богоматерь явилась в келью, истязая в 

руках демона: «Аз же зрю на Богородицу и дивлюся, а сердце мое великия радости наполнено, 

что Богородица злодея моего мучит». После этого Епифаний получил возможность отомстить 

собственноручно: «И даде ми Богородица беса уже мертваго в мои руки. Аз же взем у 

Богородицы из рук беса мерътваго и начах его мучити в руках моих, глаголюще сице: О 

злодей мой, меня мучил, а и сам пропал!». Однако бес не умер – выброшенный в окно, он 

встал «яко пьян» на ноги и ушел прочь [ПЛДР 1989: 315–316]. Наконец, в третий раз 

Епифаний не позволил демону даже приблизиться к себе: он погнался за ним, схватил 

поперек, согнул вдвое и начал бить о сенную стену, подчеркивая в рассказе, что Божья 

благодать помогала мучить духа [ПЛДР 1989: 316]. 

В описаниях Епифания бесы страдают, но не погибают. И все же идея о смерти демонов 

появляется в текстах того же времени. Это явно не распространенный мотив – даже в 

сочинениях XVII в. побежденные бесы обычно исчезают, бегут, проваливаются сквозь землю. 

Однако в «Повести о Соломонии бесноватой» их истребляют физически: сперва демонов 

убивала молния на болоте (что отчасти напоминает видение Василия Капицы и Семена 

Антонова из Киприановской редакции Сказания о Мамаевом побоище), а в конечном итоге 

1770 бесенят в два приема извлекли из утробы Соломонии и умертвили ударами кочерги и 

ноги святые Прокопий и Иоанн. В некоторых списках уточнялось даже, что убиваемые бесы 

истекали кровью [Пигин 1998а: 104]. Параллелей такому мотиву в русской книжности 

фактически не было. О гибели змея-дьявола говорилось в некоторых редакциях XVII в. 

Повести о Петре и Февронии Муромских (см. об этом отдельно [Юрганов 2006: 366–373]) и в 

«Видении инока Исайи» (1667) [Севастьянова, Чумичева 2001: 693–694], однако змей мог 

пониматься как физическое пристанище, «чужое тело» демона, способное умереть, в отличие 

от самого духа. Змееборчество – распространенный в средневековой книжности мотив, и он 

традиционно заканчивается гибелью рептилии.  

Несколько позже любопытная ремарка об «убийстве» дьявола появилась в синодиках – 

она известна мне по рукописи середины XVIII в. Здесь записан и проиллюстрирован рассказ из 

Великого зерцала о юноше, который принял юродивую девушку за дьявола, ударил серпом и 

зарубил насмерть (история о проповедях Винсента Феррера, доминиканского проповедника 

XIV–XV вв.). В синодике незадачливый экзорцист объясняет подошедшим людям: «Азъ 
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диявола оубихъ!» [БАН. 25.2.14: 32; миниатюра: л. 30об.]. Ни в латинской, ни в польской 

версии «Великого зерцала» таких слов нет103 [Magnum speculum 1611: 518; Wielkie Zwierciadlo 

1612: 418]; их нет ни в первом, ни во втором русском переводе [Державина 1965: 233–234]. 

Автор синодика либо воспользовался другим источником, либо сам добавил такое колоритное 

разъяснение. 

Однако в фольклоре мотив смерти духа-антагониста широко распространен. В 

мифологических рассказах чертей/бесов убивает молнией сакральный персонаж – Бог, ангел 

или пророк Илья (этот мотив использован в повести о Соломонии). Умертвить демона может 

и человек. Распространенное, прежде всего, у южных славян, представление сводится к тому, 

что черта можно убить простым ударом (второй удар либо вернет ему силу и жизнь, либо 

создаст второго черта) [Толстой 2003: 465–467]. В рассказе, записанном в начале XX в. Н.Е. 

Онучковым мужик убил беса, «хлопнув» его веслом; в сказке, записанной братьями 

Соколовыми, солдат убивает демона молотом [Пигин 1998а: 116]; в другой сказке портной 

расправляется с чертями собственными кулаками [Новичкова 1995: 610–611] и т.п. Наконец, в 

заговорных текстах мотив гибели беса бытует в самых разных вариациях (см. ниже). То, что 

звероподобные бесы из Повести о Соломонии рождаются, стареют и умирают вполне логично 

отражает соответствующие представления о мифологических персонажах, соседях и 

антагонистах человека – похожие мотивы часто возникали при взаимодействии христианских 

и локальных фольклорных представлений и в Греции, и в Европе. 

 

 

4.2. Демоны и локальные духи: пути сближения 

 

В текстах XVII в. бесы не просто обретают новые способности, присущие 

мифологическим персонажам славянской демонологии, но и сближаются с ними на уровне 

номинаций и характеристик. В заговоре из Олонецкого сборника второй четверти XVII в. 

упоминаются «из леса лешие, из воды водяные»104 [Топорков, Турилов 2002: 49]. В 1723 г. 

«лжеюродивый» Василий Воитинов говорил на следствии, что у него на службе состояло сто 

чертей и их глава, «князь тьмы» бес Ирод; что водные бесы помогали ему разорять мельницы, а 

воздушные носили по воздуху и снабжали казной из разных стран [Смилянская 2003: 98; 

Журавель 1996: 114–115]. В следственном деле 1730 г. приводится целый список «дьяволов»: 

                                                
103 Благодарю М.Р. Майзульса за консультацию. 
104 Об Олонецком сборнике и русской заговорной традиции XVII в. см. [Срезневский 1913; 

Елеонская 1917; Топорков 2008; Топорков 2010]. 
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«царей и князей черных, дьяволов, земляных и водяных, крылатых, мохнатых, воздушных и 

болотных, лесных и домовых…» [Журавель 1996: 48–50]; тот же список (который разделяет 

бесов еще и по национальному признаку: «крымских и черемисских, саксонских и заморских») 

встречается в черном заговоре 1728 г. [РГИА. Ф. 796. Оп. 11. Д. 434: 23об.; cм.: Журавель 1996: 

48, 126–127; Ryan 1998: 60; Смилянская 2002: 125; Топорков, Турилов 2002: 124–125]. Эти 

характеристики предельно сближают демонов с локальными духами – лешим или водяным. 

Впрочем, разница между «специализированным» демоном, которого называют 

«лешим/водяным/домовым бесом» и собственно лешим, домовым и водяным как 

самостоятельными мифологическими персонажами, духами-хозяевами места, ускользающе 

тонка. «Домовой бес» и «домовой» («хозяин», «домовой дед» и т.п.) – в равной степени бесы с 

церковной точки зрения. С точки зрения носителей синкретической народной традиции они 

тоже (хотя и не всегда) оказываются родственными созданиями (отсюда демонические 

номинации: «жировой черт», «нечистый» и т.п.). Как отмечал Н.И. Толстой, в народной 

традиции с бесами чаще всего соотносят духов, обитающих в болотах, реже – домовых, леших, 

русалок и т.п.105 [Толстой 1976: 296–298; Ryan 1998: 60; Виноградова 2000г; Райан 2006: 74; 

Славянские древности 1: 165; Славянские древности 2: 121]. 

Краткие рассказы о демонах, обитавших в лесу, на мельнице и т.п. встречались в 

переводной греческой агиографии – к примеру, бес в апокрифическом Хождении Иоанна 

Богослова убивает людей в бане (он обитал там, так как при ее закладке была совершена 

строительная жертва, убиты юноша и девушка)106. Таким рассказам соответствует широко 

распространенное в христианском мире представление о том, что ангелы Денницы, пав с небес, 

оказались в разных местах, заселив воздух, землю и преисподнюю: на этой идее выстроена 

иерархия демонов у Михаила Пселла [Рассел 2001: 39–41]; это представление входило в 

Толковую Палею: «Слышавше же демони гласъ архангела Михаила и абие повешении быша на 

аере. Первии же ти спадшии демони впроразившися въ преисподняя и соуть яко и глусы. И ти 

оттоле не сведять ничтоже въ мире. А еже от нихъ на земли падоша, то ти делаютъ злая 

ходящее по земли съ своими прелестьми. Последняя же ихъ оустави архангельский гласъ по 

                                                
105 Существовало также представление, что черти не выносят церковнославянского слова 

«бес» – Б.А. Успенский связывал этот мотив с противопоставлением церковнославянского и 

русского языков как истинного, данного Богом и неистинного, испорченного дьяволом 

[Успенский 1989]. 
106 Сюжет отражен на миниатюрах и редких иконах XVI–XVIII вв. См., к примеру, на иконе 

«Святой Иоанн Богослов, с житием в 20 клеймах» конца XVI в. из Новгородского 

государственного объединенного музея-заповедника [Бусева-Давыдова 2008: Цветная вклейка]. 
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аеру, и ти оубо висятъ, и что могущее пакость творити, то творятъ» [Рязановский 1915: 17–18]; 

ее пересказывал в «Большом Катехизисе» Лаврентий Зизаний: «овии оубо на воздусе пребыша, 

овии же на земли и на мори, прочия же пленницами Богъ мрака связавъ, предалъ есть на судъ 

мучимы блюсти» [Лаврентий Зизаний 1878: 147] и т.д. Точно так же объясняет происхождение 

подземных, водяных, лесных, домовых и прочих духов легенда о «рассеявшихся» демонах, 

распространенная в славянском и европейском фольклоре. «Дьяволы» народной культуры 

населяют пограничные локусы на земле: межи, овраги, леса, болота, омуты [Wigzell 2000: 65; 

Славянские древности 1: 54; Райан 2006: 88–96]. Эта локализация соотносится с легендами о 

творении, в которых дьявол создает горы и овраги, пытаясь испортить землю, или в которых 

бесы падают в межи и остаются жить там, вредя людям [Попов 1883: 180–182; Никитина 2008: 

344–346; и др.], а равно и с традиционными местами обитания демонологических персонажей 

славянской мифологии. В древнерусских поучениях, исповедных вопросниках и памятниках 

канонического права недаром осуждались молитвы, которые люди приносят «бесам» у 

колодцев и рек, в рощах, у овинов, в банях и прочих «переходных» местах [Аничков 2009: 312–

313; Гальковский 2000: 201–205; ДАИ 1846: 1, 69; РИБ 6: 7; РИБ 36: 18; Корогодина 2006: 230, 

284, 445, 546; и др]. 

Однако такое сближение демонов и персонажей славянской мифологии было совершенно 

не типично для древнерусской книжности. Только в XVII в. в северной русской агиографии 

начали появляться «гибридные» персонажи, которые соединяли черты падших ангелов и 

локальных духов восточнославянских верований. То, что географически это происходило 

именно здесь, можно объяснить как минимум двумя причинами. Во-первых, в северорусской 

традиции локальные духи-хозяева, вероятно, из-за влияния финно-угорской мифологии, играли 

важнейшую роль в системе актуальных верований, формируя ядро всего «пантеона» 

демонологических персонажей. Во-вторых, сам Русский Север находился на культурной 

периферии и не попадал под столь жесткий церковный контроль, как более заселенные и 

географически легкодоступные митрополии. В результате во второй половине XVII в. на 

страницах многих житий, как и в следственных делах, возникают «лесные демоны» и «духи 

водные». Набор функций и привязка к определенному («переходному») локусу резко сближает 

их с духами народной демонологии. «Водные» и «лесные» бесы действуют не только в Повести 

о бесноватой жене Соломонии107 [Власов 2010: 321, 326] и в упоминавшемся чуде из Жития 

Никодима Кожеозерского, где пастух повстречал «лесного демона», и тот, звеня в колокольчик, 

завел его в свое лесное жилище, полное таких же сбившихся с пути людей [Яхонтов 1881: 327–

                                                
107 «Водные бесы» (фигуры темных людей) на миниатюрах XVIII в., иллюстрирующих этот 

мотив [ГИМ. Вахр. № 432: 73 об., 74 об.; опубл. в: Пигин 1998а: 73, 81]. 
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328; Пигин 1993: 332; Пигин 1998а: 98; Wigzell 2000: 61]. Еще более яркая и, возможно, более 

ранняя история – чудо местночтимого Иова Ущельского († 1628), записанное, вероятно, в 

середине столетия108. Здесь рассказано о том, как на переправляющихся через реку Мезень 

людей напал «духъ нечистый водный» – он ходил в воде как огромная рыба, топил лошадь и 

раскачивал лодку; люди отбивались от него его веслами, а в итоге им помогла молитва Иову 

[Ключевский 1871: 464; о «Чуде» см.: СККДР 1992: 361]. Попытки утопить лошадь особенно 

интересны, учитывая, что в некоторых восточнославянских регионах она считалась одним из 

любимых животных водяного [Никитина 2008: 100; Славянские древности 1: 399]. В Сказании 

об Иоанне и Логгине (первые две редакции созданы в XVII в.) говорится о человеке, который 

шел на покос и решил искупаться в озере: не успел он войти в воду, как его обуял нечистый 

дух, так что несчастный видел людей «яко древие слоняющеся, и посреде их видех некоего 

страшна и нелепа образом, грозящася на ми и хотяща мя поглотити» [Дмитриев 1973: 220]. 

Одно из посмертных чудес Димитрия Угличского, «о Никифоре Солнышникове», описывает 

похожий случай: дьявол искусил пьяного человека искупаться в Волге109, а затем ударил его в 

воде левой рукой и повлек «во глубину омута демонскаго»110. Эти рассказы не несут в себе 

ничего канонически неверного или сомнительного, в отличие от историй о живых бесах в 

утробе женщины, о стареющих и умирающих демонах и т.п., однако сам способ описания бесов 

явно создает нехарактерный для древнерусской книжности контекст, выдавая влияние устной 

традиции. 

Агиография и близкие к ней (учительные, назидательные и т.п.) сочинения, о которых шла 

речь – самый дальний спектр письменной традиции, в котором отразились народные 

                                                
108 Сохранившееся житие – необработанная записка, датируемая предположительно серединой 

XVII в. – периодом, к которому относится перечень чудес, сопровождающий житие. Издано 

В.О. Ключевским по единственному известному ему списку XVII в. 
109 Рисковать жизнью, в частности, входить в воду в шторм, в опасном месте и т. п., считалось 

грехом, а человек, умерший в результате такого поступка, приравнивался к самоубийце – в 

соответствии с церковными правилами и поучениями, его не должны были отпевать и хоронить 

по христианскому обряду. См. об этом в «Слове о напрасной смерти» или в «Поучении 

блаженного архиепископа Евсевия», которые входили в широко распространенные сборники 

(Измарагд, Пролог). [Пролог 1643: 122–123об.; БЛДР 10: 110]. Напротив, если человек заведомо 

не рисковал, войдя в воду вслед за другими, «и если сатана на ногу его скользнет, или по-

другому как-любо упадет и утонет в воде, смертию мученика умрет» [Пролог 1643: 123]. 
110 См. в рукописи начала XIX в. [БАН. 1.5.98: 101–101об.]. На листе 101 изображен демон в 

виде желтой антропоморфной фигуры без крыльев и с хохлом. 
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представления о демонах. Гораздо более подробные сведения доносит корпус текстов, 

связанных с магической традицией. 

 

 

4.3. Магический экзорцизм в текстах XVII–XVIII вв. 

 

Демонический мир славянской мифологии выстроен в тех же смысловых и иерархических 

отношениях, что и мир божественный: царство сатаны – зеркальное отражение или 

перевернутая копия царствия небесного и земного царства. Колдуны и люди, которые 

прибегают к помощи бесов, начинают «работать» не Богу, а дьяволу. В заговоре «как 

преклонять женской пол к блудодеянию», записанном в 1753 г., человек клянется в верности 

«сатанам» и обещает «поработать» им, «как вы сами служите своему царю Садоне и своей 

царице Садонице» [Топорков, Турилов 2002: 160]. Заговор 1728г. упоминает дьяволовых 

«послуживцев» и «сотониных угодников» [Топорков, Турилов 2002: 12]. «Формулы верности» 

дьяволу близки к молитвенным текстам: «Народил да Сатанаил, я вам верую…»; «…и верую в 

великого отца своего Сатанаила, и во всех угодников ево» [Зерцалов 1895, 7 (дело 1642–1643 

гг.)]. Имярек клялся дьяволу соблюдать «все дела твои и заповеди» [Топорков, Турилов 2002: 

122–124 (отречения и «вызовы» нечистой силы из «книги чернокнижной» 1728 г.)]. Такое 

копирование формул предсказуемо: средневековая магическая традиция активно оперировала 

христианскими символами и моделями, а пласт архаичных мифологических образов 

подвергался наибольшей деформации [Топорков, Турилов 2002: 96].  

Переходя в другой «лагерь», человек отрекался от Бога и получал нового господина, 

новых угодников и новые законы: в бесовском антимире меняются лишь полюсы и, 

соответственно, все знаки. Черный заговор – «негатив» с христианской молитвы. Сам переход 

под власть дьявола мог быть оформлен как перевернутая формула отречения от сатаны из Чина 

крещения: обратившись лицом к западу, человек отрекался от Бога, христианских заповедей, 

святых и присягал на верность сатане. Слова часто подкреплялись символическим действием – 

попранием креста или унижением какого-либо святого предмета [Зерцалов 1895, 7 (дело 1642–

1643 гг.); Журавель 1996: 103 (отречение от Бога по «чернокнижной тетрадке» 1730 г.); ср.: 

Журавель 1996: 106]. При этом в колдовской практике акцентировались материальные 

способности и могущество мифологического персонажа под именем «дьявол» или «сатана», что 

переворачивало богословскую и частую в агиографии идею о немощи Люцифера. Сатану 

называли «великим», «могучим» [Попов 1883: 194; Топорков, Турилов 2002: 124; Майков 1996: 

29] и, что особенно интересно, «творцом»: «…и прирекаюся к тебе, творцу и царю Сотоне, и 

верую в тебя, творца и царя, и царя (sic) Сотону, и во все дела твои и заповеди…» [Райан 2006, 
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269]. 

Одна из самых ярких заговорных моделей, в которых манифестируется сила сатаны – 

окончание черного любовного заговора 1769 г. Здесь использована финальная формула-

закрепка, цель которой – утвердить произнесенное в реальности и во времени. Как известно, в 

качестве закрепок широко используются христианские литургические формулы: «ныне и 

присно, и во веки веков», «аминь», и вариации на тему закрывания/замыкания: «тому 

делу/моим словам ключ (аминь)»; «моим словам ключ и замок»; «ключ – земля и небо слову 

моему» и т.п. [Райан 2006: 252–253; Агапкина 2010: 242–245; см. также: Познанский 1917: 238–

244]. Закрепки часто дополняются различными «формулами надежности»: «Аминь нашему 

стиху, а на амине камень, а на камне Христос» [Топорков, Турилов 2002: 153]. Действенность 

заговора гарантирована тем, что закрепку охраняют высшие силы или стихии (небо, море, 

земля). В этой позиции знахари часто используют «формулы невозможного»: ситуация 

изменится и заговор разрушится, когда произойдет нечто фантастическое/нереальное: «кто 

сможет Окиян море воду выпити, и кто сможет кит-рыбу заловити, и тот может надо мной, 

рабом Божием, похитрить, помудрить и похимостить» [Майков 1996: 77; ср.: 87, 129]. Иногда 

эти модели объединяются: «Ключ в море, замок в небе. Как ключа не нахаживать и замка не 

открывати, так бы рабу Божию имярек скорби не открывать» [Агапкина 2010: 244]. В любовном 

заговоре 1769 г. мы встречаем именно такую закрепку с формулой надежности, слитой с 

формулой невозможного, причем гарантом нерушимости оказывается не что иное, как сила 

дьявола: «Тут моим словам ключ и замок самому Сатане под его золот престол, а когда 

царство его разрушится, тогда и дело сие объявится» [Топорков, Турилов 2002: 166]. Модель 

«дьявол как царь на престоле», прекрасно известна и в христианской книжности и в 

иконографии, но чаще всего она объединялась с идеей дьявола побежденного (свергнутого с 

престола, как в Житии Василия Нового) или плененного (скованные ноги сатаны, 

восседающего на двуглавом Аде как на престоле в иконографии Страшного суда и т.п.). Для 

«черного» колдуна эта модель самодостаточна, а власть его хозяина неоспорима. 

«Бесы» и «дьяволы» магических текстов оказываются включены в дискурс о порче: 

колдуны пускают их по ветру или иным способом вселяют в человека, как агентов болезни, 

либо напротив – исцеляют одержимого, используя различные магические практики. Так, в 

1740-х гг. упоминавшийся уже колдун Афонька Науменко утверждал, что он насылал бесов по 

ветру (распространенный в славянском фольклоре мотив). Автор «Повести о бесноватой жене 

Соломонии» тоже допускал, что демон, овладевший несчастной девушкой, мог был послан «от 

человека какова недобра и лукава» [Пигин 1998: 112]. В деле 1170-х гг. о эпидемии 

кликушества в Архангельской области (1768) восемь крестьян утверждали, что получили от 

дьявола червей, которых посылали женщинам, чтобы «портить» их [Михайлова 2018: 76]. 
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Анализируя следственные дела чернокнижников и колдунов, легко заметить, что функции 

бесов, которые, по рассказам подсудимых, были у них в услужении, определяются спектром 

колдовских услуг, характерных для славянской традиции. Прежде всего, это прогностическая и 

вредоносная (в том числе любовная, приворотная) магия. Бесов просили о простых и насущных 

вещах – к примеру, сходить и узнать, что происходит с человеком в другом городе, присушить 

любимого или «испортить» врага. Обвиняемая Катерина Иванова утверждала, что в 1764 г. 

наслала бесов, с помощью травы и заговоренной воды, на своих односельчанок Анну и 

Параскеву [Смилянская 2003: 91–95]; Афонька Науменко утверждал, что демон, которого он 

наслал по ветру на пушкаря сусальника, забил того до смерти [Зерцалов 1895: 7, 36]. Иногда 

духи могли выполнять довольно широкий круг задач – так, по записи, известной благодаря 

следственному делу 1736 г., демоны играют роль универсальных помощников: они должны 

помогать человеку в стрельбе, в войне, «в казаках» и «в конях», а также в богатстве, в дороге, в 

пчелах и «во всяком лихом и добром случаю» [Журавель 1996: 93]. Тем не менее, эти задачи 

как правило не должны вывести человека за рамки его социального круга, принципиально 

меняя его социальный статус и материальное положение: бытовая магия не нацелена на такие 

задачи, и, следовательно, рассказы о потусторонних помощниках колдунов так или иначе 

вписаны в обиход деревенской среды. Характерно, что в следственных делах XVIII в. отразился 

еще один распространенный на Руси мифологический мотив: получив в услужение демонов, 

нужно постоянно давать им задания, чтобы они не принесли вред – духи должны выполнять 

работу с недостижимым финалом: носить камни в реку, собирать рассыпанный песок и т.п. 

[Журавель 1996: 117; Смилянская 2003: 91–92]. 

Как и в Византии или западной Европе, на Руси борьба с демонами представлялась 

актуальной задачей в самых разных ситуациях и включала широкий спектр магических средств. 

Религиозный обиход осознавался как недостаточное средство против агрессии духов, более 

того, он легко объединялся с «черной» магией и апелляцией к демонам: к примеру, Катерина 

Иванова, по данным следственного дела 1764 г., утверждала, что все время, пока ей служили 

«дьяволы», она вела церковную жизнь и творила молитвы [Смилянская 2003: 95–96]. 

Церковное пространство, ритуалы, иконы, мощи и различные брандеа использовали как 

источник силы не только в рамках лечебных, продуктивных и апотропеческих практик, но и для 

вредоносной магии [Антонов 2017]. По распространенным славянским представлениям ведьмы 

и колдуны могут находится в церкви, стремятся прикасаться к иконам и церковной утвари, 

различные магические приемы позволяли вычислить их на литургии (см., напр. [Славянские 

древности 1: 300]). Неудивительно, что для борьбы с демонами, помимо церковных средств 

использовался широкий арсенал нехристианских магических средств. При этом многие рецепты 

пришли с Запада, где бытовая магия была не только хорошо разработана, но и подробно 
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описана. 

Помимо экзорцизмов литургического и харизматического (осуществляемого признанным 

экзорцистом или образом/мощами/брандеа святого), на Руси, как и в Европе, и Византии, 

популярными оставались магические практики изгнания демонов, не связанные или 

минимально связанные с христианской символикой. Если от блудного беса, как уже 

говорилось, некоторые авторы предлагали защититься павлиньими перьями, то других духов 

изгоняют с помощью особых камней или костей животных. Переводная энциклопедия 

«Прохладный Вертоград» (разные редакции бытовали в XVI–XVIII вв.) сообщала, что алмаз 

спасает от «нахождения» злых духов и помогает беснующимся [Флоринский 1879: 152]. Мелко 

толченые и смешанные с дождевой водой кораллы сохраняют человека «от соблазньства и духа 

нечистаго» [Топорков, Турилов 2002: 382]. Если бес поселился в доме, лечебники XVII и XVIII 

вв. рекомендовали выкуривать его дымом от сожженных совиных костей [Топорков, Турилов 

2002: 386]. Наконец, один из самых оригинальных и жестоких способов уберечься от нападок 

демона – изготовить перстни-обереги из копыт, заживо срезанных у лося, причем только с 

правых ног [Топорков, Турилов 2002: 385]. 

Для борьбы с трясавицами – лихорадками широко применялись не только заговоры, 

которые входили в греческие Евхологии и встречались в массе древнерусских текстов: в 

лечебниках и травниках существовали приемы «естественно-научной» магии, способные 

изгнать хворь (уже без упоминания болезнетворных агентов – демониц). Так, в лечебнике XVII 

в., описанном В.И. Соколовым, больного, «аще держит трясовица», предлагалось намазать 

орлиной кровью (которая помогает также от сухотки). Здесь же приводится второй, еще более 

кровавый, рецепт: разорвать надвое летучую мышь и обмазать ей человека. Если у лекаря 

заготовлен высушенный нетопырь, его следует размочить и натирать пациента [Соколов 1872: 

24]. Похожие магические рецепты бытовали во многих средневековых трактатах, однако до 

XVII в. они не получали распространения на Руси. 

Отдельная традиция магического экзорцизма связана с русскими травниками: в отличие от 

экзотических рецептов из переводных сочинений, указания этих компедиумов должны были 

отражать относительно распространенные практики. Многие тексты рекомендуют 

«ботанический экзорцизм»: трава пострел отпугивает дьявола; трава плакун отгонит беса из 

жилища, а корень – от человека; чернопыл прогонит демона из хором; «волосатая» трава 

парамон «полезна от нечистаго духа, отъ черныя болезни, и ту траву давай пить съ молоком» 

[Флоринский 1879: 3, 7; Топорков, Турилов 2002: 385; Ипполитова 2008: 401]. При этом травы 

способны изгнать бесов не только из людей, но и из животных: если «скотина вертится», нужно 

вместе с воском положить в шерсть траву «царь Мурат», «и отыдетъ нечистый духъ» 

[Флоринский 1879: 7]. В 1768–69 гг., по рассказу И.И. Лепехина, некий отставной офицер 
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убеждал его, что плакун-трава не только подчиняет себе демонов, но и заставляет их плакать 

[Лавров 2000: 326]. Похожие «ботанические» мотивы проникли и в позднюю агиографию: А.В. 

Пигин отметил, что Сильвестр Обнорский по рассказу Жития дал бесноватой для исцеления 

некую траву, а Кирилл Новоезерский заповедал одержимой питаться ягодами [Пигин 1993: 

333]. 

Магический гербарий помогал не только избавиться от бесов, но и установить с ними 

контакт. Человек, который желал увидеть дьявола, использовал корень травы под названием 

Адамова глава: «…и тотъ корень возми водой, освяти, и положи на престолъ, и не замай 40 

дней, и те дни пройдутъ — носи при себе: узриши водяныхъ и воздушныхъ демоновъ» 

[Флоринский 1879: 4]. 

Наконец, для изгнания бесов применялись заклинательные молитвы, которые встречаются 

не только в колдовских «тетрадках» XVIII в., но и в русских Требниках (в еще в большем 

количестве они присутствовали в греческих Евхологиях)111. Заклинания не только приказывают 

духам скрыться («отиди в пустая места безводная, идеже не присещает Господь»112 [Алмазов 

1900: 129]), но и угрожают им, как созданиям из плоти и крови. Один из заговоров на 

прогнание злого духа (по списку XVIII в.) должен был перевести болезнь на самого демона, как 

это можно было бы сделать с колдуном, наславшим порчу: «да обратится болезнь твоя на главу 

твою, и на верхъ твой хула твоя снидетъ, лукавый бесе нечистый» [Алмазов 1900: 128] (о 

формулах проклятия человека, наславшего порчу, см. [Агапкина 2010: 141–142]). Заговор от 

кровотечения, включенный в лечебник XVII в., под страхом смерти приказывает дьяволу «не 

садися на моем на белом теле», а иначе «быти тобе убитому, акаянный дьяволъ» [Лахтин 1911: 

33]. В заговоре, записанном в 1758 г., колдун не просто угрожает вредоносному агенту, но 

апеллирует к смерти дьявола как к факту, который служит основой для его симпатической 

магии: «…как стрела стреляет, камень разбивает и дьявола убивает, так я, раб Гаврила, 

отговариваю раба Василья … болезни и скорби» [Смилянская 2002: 163–164]. При этом в 

других магических текстах дьявол/бес – чаще всего выступает в роли болезнетворного агента, а 

угрозы ему родственны заклинательной формуле, повелевающей недугу самоуничтожиться 

                                                
111 Как отмечал А.И. Алмазов, в русских требниках было меньше заклинаний от бесов, но 

больше специализированных апокрифических молитв разным святым от конкретных болезней 

[Алмазов 1900: 94–95]. 
112 Эта формула напоминает известную молитву Василия Великого на изгнание сатаны (см. в 

Требнике Петра Могилы [РГБ. Ф. 304. II. № 40: 236–236об., арабская пагинация]). Она 

родственна заклинательным формулам изгнания недуга в пустынные места или в место, где 

ничего не происходит; см. об этом [Агапкина 2010: 117–121, 122–130]. 
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(утопиться, зарезаться и т.п.)113. 

 

 

*  *   * 

 

Богатый комплекс вернакулярных мифологических представлений о «дьяволах» в XVII в. 

начал активно влиять на прежде закрытые для него книжные жанры. В это время фиксируются 

многие заговорные тексты, магические практики становятся предметом описания в 

следственных делах, а образы и мотивы народной демонологии проникают не только в 

агиографию, но и в различные авторские сочинения и тексты с четко выраженной социальной и 

религиозной прагматикой, как исповедные вопросники. Демоны становятся все более 

плотскими, приобретают нехарактерные физические способности (творить предметы, изменять 

естественный ход вещей, зачинать новых бесов от женщин и т.п.), но одновременно становятся 

более уязвимыми и, как многие персонажи славянской мифологии, смертными: они могут 

стариться и погибать.  

Похожие тенденции можно обнаружить и в иконографии, прежде всего в изображениях, 

циркулирующих в народной среде. На иконах XVII в. появляются трясавицы, на лубках – баба 

Яга и другие мифологические персонажи, а в старообрядческой миниатюре демоны 

превращаются в диковинных созданий, которых наделяют необычными атрибутами и 

помещают в непривычный визуальный контекст. Как ни странно, такое сближение бесов 

христианской традиции с духами народной демонологии очень редко привлекало внимание и 

вызывало недовольство церковных иерархов. В 1707 г. новгородский митрополит Иова 

составил отповедь на подметное письмо о рождении Антихриста, где погибельный сын (судя по 

описаниям епископа) был представлен в мифологическом образе чудовищного ребенка, 

наделенного сверхъестественными способностями [Иов 1707]. Однако причиной осуждения 

послужили не сами эти детали, но скорее сам факт апокалиптических ожиданий, 

подкрепленных неканоническими представлениями об Антихристе (подробнее об этом см. во 

второй части диссертации). 

И все же, вскоре народная демонология перестала столь заметно проникать в книжные 

тексты (за исключением следственных дел и отдельных сочинений, распространявшихся в 

прицерковной и старообрядческой среде). Если в Средние века такому влиянию в большей или 

меньшей степени препятствовали социальные фильтры, которые заметно ослабли в XVII 

                                                
113 Этот мотив встречается в основном в белорусских и украинских заговорах; см. [Агапкина 

2010: 145]. 
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столетии, то в XVIII в. секуляризация официальной культуры возвела новые рубежи между 

«высокой» и народной традициями. Вторая экспансия славянской демонологии в русскую 

литературу и искусство начинается уже в XIX в. в связи обращением элиты к «национальным 

корням». 

 

Мы рассмотрели круг идей, связанных с природой, материальными способностями и 

обликом демонов, в из эволюции до начала XVIII в. Представления, описанные в этой части, 

важны не только и не столько из-за того, что они породили множество конкретных визуальных 

моделей, но из-за того, что они прямо или косвенно влияли на конструирование демонических 

образов в пространстве иконографии и задавали общие векторы интерпретации 

демонологических фигур и мотивов. Их анализу посвящена вторая и третья часть работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

Часть II. Визуальная демонология и механизмы демонизации 

 

 

Глава 1. Иконография демонов 

 

 

1.1. Визуальная демонология: истоки 

 

Роль и место негативных персонажей в христианском искусстве варьировались с течением 

времени в разных регионах. Древнерусская традиция оказалась типологически близка к 

раннехристианской иконографии, где образы сатаны и демонов появились не сразу (они известны с 

VI в.) и стали массовыми лишь через несколько столетий. На Руси XI–XIII вв., насколько 

позволяют судить дошедшие да нас памятники, число сюжетов, в которых изображались демоны, 

было ограничено, прежде всего, композициями Страшного суда 114 , а разнообразие их 

иконографических типов невелико115. 

В.П. Даркевич, сравнивая романскую скульптуру со скульптурой владимиро-суздальских храмов, 

писал, что в домонгольской Руси, как и в Византии, «церковная теория дьявола не стала столь 

популярной в народе, как на католическом Западе». «Здесь не было почвы для той материализации 

ужаса, для создания правдоподобных в своей иллюзорности чудовищных образов, как в романском 

искусстве»116. Природа, с ее бестиарием, для древнерусского мастера не царство дьявола, а творение, 

славящее Творца. Сам древнерусский бес по своему обличью часто смешон и скорее безобиден. Только к 

XIV–XV вв., после кризиса, вызванного татаро-монгольским нашествием, русская Церковь обращается к 

языку страха и мобилизует демонологические образы [Даркевич 2010: 148–150]. И хотя эта концепция 

кажется несколько прямолинейной («оптимистическая» культура Киевской Руси – «пессимизм» 

романского Запада, иммунитет восточного христианства перед демоническими ужасами из-за влияния 

неоплатонизма), такая периодизация действительно основана на фактах. В XIV–XV вв. круг сюжетов 

                                                
114 См. сатану на фреске Николо-Дворищенского собора в Новгороде, ок. 1120 г. [Сарабьянов, 

Смирнова 2007: 92]. 
115 Впрочем, этот вывод нужно делать с осторожностью, принимая во внимание малое количество 

сохранившихся изображений. 
116 Даркевич связывает это различие с влиянием на православие философии неоплатонизма. По его 

словам, она устанавливала гармоничную связь между Богом и материальным миром, и поэтому для 

древнерусского искусства чужда демонизация животного царства, на которой строится романская 

демонология [Даркевич 2010: 148–152; ср.: Gabelić 1993/1994: 71]. 



 131 

иконографии, в которых фигурируют сатана и бесы, заметно расширился. Демоны начали появляться на 

множестве житийных икон, в композициях Сошествия во ад и т.п. Уже с XVI в. экспансия демонических 

сюжетов становится очевидной и на иконах, и во фресковой живописи, и в книжной миниатюре. Точно 

так же растет и число персонажей-грешников.  

Эпизодически это могло вызывать недоумение или протест. Первый из известных нам случаев 

сохранился только в виде четко сформулированных возражений. Участники Стоглавого собора 1551 г. 

постановили, что фигуры простых и грешных людей, несмотря на сомнения, можно изображать на 

иконах. В качестве основного аргумента приводили иконографию Страшного суда, где пишутся не 

только святые, но и «неверных многие и различные лики ото всех язык» [Стоглав 1863: 130–131]. 

Несмотря на это, в 1553–1554 гг. близкую проблему затронул дьяк Иван Висковатый, осудив роспись 

царской Золотой палаты, созданную после пожара 1547 г., за то, что на ней рядом с ликом Христа была 

помещена пляшущая «жонка» – аллегория блуда (Блужение)117. Висковатый возмутился не только 

соседством святого образа и фигуры грешницы, но и самой новизной аллегорий пороков, которые не 

использовались в русской иконописи (в отличие от европейского искусства). Характерно, что дьяк 

негодовал по поводу фигуры Блужения, помещенной рядом с Христом, однако его не смущали 

представленные в той же росписи образы дьявола и Смерти. Протест Висковатого был также отвергнут, 

а дьяк осужден. 

В середине XVII в. сибирские «дети боярские» отказались молиться перед иконой 

Владимирской Богоматери, на которой, среди прочих чудес, было представлено чудо избавления 

Москвы от Темир-Аксака (Тамерлана) и, в частности, изображался сам завоеватель. На взгляд 

усомнившихся, молитва перед таким образом означала бы, что они поклонились не только 

Богоматери, но и язычнику. Следуя той же логике, некоторые старообрядческие толки (как 

возникшее, предположительно, во второй половине XVIII в. беспоповское согласие рябиновцев) 

отвергли почитание всех икон, на которых фигурировали какие-либо посторонние лица или 

предметы: римские воины, распинающие Христа, луна и солнце в сцене Распятия, дерево, под 

которым Авраам встретил ангелов, в иконографии Ветхозаветной Троицы и т.д. Недопустимыми 

оказались даже евангельские сцены, если там изображались «посторонние» предметы (как осел в 

иконографии Входа Господня в Иерусалим: «животному не должно поклоняться»)118. Запрет на 

                                                
117 Роспись включала множество непривычных для русской иконописи аллегорических фигур, 

включая серию персонификаций пороков: Блужения, Безумия, Нечистоты, Неправды и др. Об 

иконографической программе росписи и «деле Висковатово» см. [ЧОИДР 1858: 11; Забелин 1895: 

162–166; Андреев 1932; Подобедова 1972: 40–68; Граля 1994; Флайер 2003; Роуленд 2003]. 
118 См. [Павел 1885: 67–68; Тарасов 1995: 121–123; Иванов 1996: 389; Успенский 2005: 289–290]. 

О.Ю. Тарасов цитирует вопрос из одного сборника беспоповцев: можно ли поклоняться образам 
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поклонение кому-либо, кроме Бога, оказался перенесен здесь в пространство иконографии. Не 

отрицая внешнюю форму иконы (т.е. не рассматривая образ как «доску» и «краски»), старообрядцы 

применили аналогичную логику ко внутренней форме, усмотрев «поклонение вещам» не в самой 

иконе, а в предмете, изображенном на ней119. 

Как видим, присутствие простых (не святых) людей или грешников в сакральном 

пространстве периодически подвергалось сомнению. Тем интереснее, что изображение 

демонических сил – дьявола и бесов, персонифицированных Ада и Смерти, гееннских и 

эсхатологических монстров – казалось вполне естественным и чаще всего не вызывало сомнений 

даже у тех, кто осуждал соседство святых с нечестивцами. Во многом это объясняется 

дидактической и нарративной функцией таких образов: они издревле сопровождали христианскую 

учительную практику и не воспринимались как «новины». Изображения Суда по традиции 

помещались на западных стенах храма (хотя возможны и другие варианты), напоминая о каре за 

грехи. По свидетельству Повести временных лет, князь Владимир, увидев «занавесь» со сценой 

Страшного суда, устрашился разделить участь грешников, стоящих слева от Христа-Судии120 

[БЛДР 1: 152]. 

Базовые мотивы, фигуры и знаки, конструирующие «образ врага», в русском искусстве 

были унаследованы из византийской иконографии. Они имели и прямые параллели на 

средневековом Западе. Изначально на Руси мы встречаемся лишь с одним из региональных 

вариантов византийской иконографической системы. Впоследствии здесь вырабатывается 

собственный набор приемов и оригинальных знаков, которые синтезировали византийские и 

европейские образцы. Чтобы понять, как эта система функционировала в древнерусском 

искусстве, нужно вернуться к истокам христианской иконографии демонов и кратко очертить 

логику ее трансформаций на протяжении Средневековья. 

                                                                                                                                                                
святых, на которых «по прилучаю пишутся волы и кони, змии, и луна, и солнце и звезды, по 

прилучаю и дьявол пишется»? В отличие от рябиновцев, автор текста ссылался здесь на авторитет 

древних икон и отвечал на вопрос утвердительно [РГБ. Ф. 17. № 343: 42–42об.]. 
119 Жесткие ограничения или полный отказ от иконопочитания характерны для разных старообрядческих 

толков. Мотивы могли быть различными. Федосеевцы и другие крайние беспоповцы, считая 

оскверненным весь внешний мир, видели в почитании икон (за исключением тех, что принадлежали 

общине) поклонение сатане; «немоляки» не имели своих икон и т.п. [Зеньковский 2006: 317, 340]. 
120 Об этом сюжете см. [Петрухин 2011]. История, вероятно, восходит к рассказу о крещении 

болгарского князя Бориса († 889, крестился в 864), который, по свидетельству византийской 

хроники X в., проникся страхом Божиим, увидев икону Страшного суда [Франклин 2010: 395]. 
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Конвенции изображения сатаны и демонов изменялись с веками, пройдя путь от темных 

ангелов до гибридных миксантропных монстров. Первые из известных изображений дьявола 

относятся к VI столетию. В качестве древнейшего образа сатаны часто рассматривают мозаику 

церкви Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне (ок. 520), где синий ангел, стоящий слева от Христа в 

сцене отделения овец от козлищ (иллюстрация Евангельских слов о Страшном Суде «…и поставит 

овец по правую свою сторону, а козлов – по левую», Мф. 25: 31–33), вероятно, означает 

Люцифера121 [Russell 1986: 129; Гуревич 1989: Илл. 65; Link 1995: 109–110; Peers 2001: 58, n. 73; 

Махов 2007а: 129–130]. Предположение основано на принципе расположения фигуры (слева, 

близко к козлищам) и семантике цвета (если рассматривать синий как темный). В более поздней 

иконографии можно найти аналоги такому изображению122. Нимб над головой синего ангела 

означает его власть и силу – по тому же принципу нимбами в средневековой иконографии иногда 

наделяли Антихриста, нечестивых правителей (к примеру, фараона, преследующего иудеев123, или 

царя Ирода, приказавшего казнить младенцев Вифлеема124) и прочих антигероев. Несомненное 

изображение дьявола или демона относится к более позднему времени – мы находим его на полях 

сирийского Евангелия Раббулы (586), где представлена сцена экзорцизма. Двое одержимых 

развернуты анфас, а над ними парит черная бескрылая фигура с поднятыми вверх руками [Рассел 

2001б: 11, 93; Russell 1986: 129–130]. 

В искусстве VI–VII вв. изображения сатаны оставались довольно редкими (насколько мы 

можем судить об этом, учитывая массовые утраты визуальных образов в период иконоборчества). 

Традиция, в целом определившая все средневековые поиски и вариации в изображении дьявола, 

сложилась в VIII–IX вв. и представляла два основных иконографических типа.  

                                                
121  Отдельные образы зла появляются в христианском искусстве и более раннего времени. 

Например, сцена самоубийства Иуды вырезана на костяной пластине из Италии 420–430-х гг. 

[Schnitzler 2000: 103, 105, Fig. 1]. 
122 См., к примеру Люцифера в образе ангела, сидящего среди прочих ангелов (все они изображены 

без нимбов) в сцене свержения демонов с небес в Библии Фюртмеера библии (Furtmeyr-Bibel) 

второй половины 1460-х–70-х гг. [Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek. Sign. Cod. I.3.2.III: 8]. Его 

выдает только почти незаметный заметный под складками одежды зверь, на котором он восседает и 

направленное в него копье ангела. Фигура не только не маркирована (хотя по ее лицу проходят две 

черты, видимо, нанесенные кем-то из читателей), но и не акцентирована в композиции, и выделить ее 

среди прочих ангелов непросто. 
123 Как на византийской миниатюре из Парижской псалтири второй половины X в. [Paris. BNF. Ms. 

139: 419v]. 
124 Как на мозаиках 432–440 гг. на триумфальной арке римской базилики Санта-Мария Маджоре. 



 134 

Первый, эйдолон (греч.: «двойник», «подобие», «призрак»), восходит к изображениям души 

умершего на греческих геммах и погребальных вазах. Эта нагая человеческая фигура черного или 

красного цвета, как правило крылатая, в христианской иконографии стала использоваться как 

основной образ дьявола и демонов [Mâle 1922: 369; Махов 2007а: 130]. В византийском искусстве 

классический пример бесов-эйдолонов можно найти на миниатюре с изображением Страшного 

суда из греческого Евангелия XI в. [Paris. BNF. Ms. Grec 74: 51v] или на известной иконе «Видение 

Иоанна Лествичника» XII в. из синайского монастыря св. Екатерины [Лидов 1999: 72–73, № 17]. 

Демонов могли представлять в рост с человеком125 либо как крошечные черные фигурки126, в 

зависимости от роли в сюжете (взаимодействуют с человеком, изгоняются святым и т.п.). 

Иконографический тип эйдолона удачно отражает христианский взгляд на демонов как на падших 

небесных духов. Это анти-ангелы, чья чернота символизирует неполноту, ущербность, отсутствие 

света. В виде обнаженных людей они бывают уродливы, в виде мелких фигурок иногда смешны127. 

Демоны-тени действуют и в западной, и в восточной иконографии, однако если на Западе они 

сравнительно быстро уходят на второй план, в странах византийского круга продолжают 

господствать на протяжении всего Средневековья. 

Второй иконографический тип, который называют каролингско-оттоновским, представляет 

демона в виде антропоморфной (часто бескрылой) фигуры с чертами зверя (рогами, копытами, 

мехом), похожей на античного Пана, фавна или сатира. Часто он одет в набедренную повязку. 

Такие бесы появились в искусстве Запада с VIII в. Их можно увидеть на миниатюрах каролингской 

Штутгартской псалтири (IX в.)128 или в еще более яркой форме – в англосаксонской Псалтири 

Тиберия (XI в.) [Openshaw 1993: Fig. 25, 26]. Если у демона нет крыльев, его истинная природа 

подчеркивается другими зооморфными атрибутами (рогами, вздыбленными волосами) и наготой 

(иногда неполной, с набедренной повязкой), как в каролингской Утрехтской псалтири 820–830-х гг. 

                                                
125 См. сатану из истории Иова в византийской рукописи конца XII – начала XIII в. [Oxford. Bodl. 

Lib. Ms. Barocci 201: 10v, 15v, 18v, 19v]. 
126 См. на миниатюре константинопольской Библии XIII в. [Paris. BNF. Ms. grec 54: 125v] или в немецком 

Коллектаре последней четверти XII в. [London. BL. Ms. Yates Thompson 2: 112v]; ср. сатану, искушающего 

Христа, или бесов, забирающих душу немилостивого богача, с демонами, вылетающими изо рта 

бесноватого, в Библии наваррского короля Санчо VII Сильного 1197 г. [Amiens. BM. Ms. 108: 171v, 179, 

180]. 
127 См. в этой связи интересную работу А.Е. Махова о демонологии Святых Отцов [Махов 2007б]. 
128 В Штутгартской псалтири иконографический тип беса еще не так далеко ушел от византийского 

эйдолона. Обычно это темная крылатая фигура с более или менее заметными звериными атрибутами 

или почти без них. [Stuttgart. WL. Cod. bibl. Fol. 23: 6v, 10v, 11, 16v, 25, 29v, 38, 45v и далее]. 
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Иконография дьявола чрезвычайно подвижна, и формы демонов перетекают одна в другую. В 

европейском искусстве X–XII вв. полностью антропоморфные демоны соседствуют с 

фантастическими созданиями, у которых к человеческому телу прикреплена звериная голова129, или 

зооморфными монстрами без человеческих черт130. Уже в XII в. они все чаще превращаются в 

гибридных звероподобных монстров. В них не остается почти ничего человеческого или 

ангельского – демоны предстают теперь в виде гибридов со звериными, рыбьими, птичьими 

элементами или просто как чудовищные звери (тогда главное, что их отличает от других монстров и 

воображаемых зверей, – это вертикальная ориентация тела)131.  

В отличие от более или менее однотипных эйдолонов, изображения дьявола в зооморфном 

обличье настолько разнообразны, что их трудно классифицировать и встроить в общую схему, 

которая накладывалась бы на эволюцию демонических обликов во всех европейских традициях. На 

одном полюсе здесь фигуры человека с минимальными, часто едва замерными звериными 

чертами (рога, шерсть, крылья), на другом – монструозные прямоходящие звери, у которых 

вертикальная ориентация тела остается единственным антропоморфным признаком. Зачастую 

комбинаторика форм активно разрабатывается в одном цикле изображений или на отдельной 

композиции. Так, на двух медальонах английского пергаменного свитка рубежа XII–XIII вв. с 

миниатюрами на сюжет Жития св. Гутлака святого осаждает толпа бесов: крылатые, хвостатые, 

разноцветные демоны со звериными телами, покрытыми пятнами шерсти, и карикатурно 

вытянутыми, загнутыми вверх или, наоборот, крючковатыми носами хватают его и относят к 

вратам ада. На третьем медальоне святой уже хлещет плетью беса с головой вола, пока в отдалении 

толпятся другие демоны с ослиными, обезьяньими, собачьими и птичьими мордами132 [London. BL. 

Harley Roll Y.6: медальоны 6–8]. 

                                                
129 Как в истории дьякона Теофила в Суайяке [Гуревич 1989: илл. 93]. 
130 Как огромный дьявол или олицетворяющий его монстр, пожирающий грешника, на капители 

церкви Сен-Пьер в Шовиньи (начало XII в.) [Гуревич 1989: илл. 61] или персонажи Апокалипсиса в 

испанских Беатусах X–XII вв. 
131 О гетерогенном облике дьявола см. [Махов 2007а: 116–117, 130–134; Махов 2011]. 
132  В «Житии св. Гутлака» (VIII в.) демоны описаны как существа с «большими головами, 

длинными шеями, тощими лицами, желтоватой кожей, нечесаными бородами, топорщащимися 

ушами, мрачно нахмуренными бровями, дикими глазами, зловонным дыханием, лошадиными 

зубами, огнедышащими глотками, широкими губами, резкими голосами, пепельными волосами, 

надутыми щеками, раздутой грудью, шершавыми бедрами, вывернутыми внутрь коленками, 

кривыми ногами, выпуклыми лодыжками и косолапыми ступнями» [Махов 2007а: 194]. 
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Типичные звериные черты европейских демонов XIII–XIV вв. – рога, вытесняющие более 

ранний хохол или пламенеющую прическу, шерсть, крылья летучей мыши, хвост, когти. Их лица, 

человеческие они или звериные, чаще всего деформированы: вытянутые, вздернутые, крючковатые 

или приплюснутые носы, перекошенный рот, выпяченные губы, торчащие клыки, высунутый язык, 

дополнительные морды и пасти на животе, на заду, в паху и на всех сочленениях тела – плечах, 

локтях, коленях133 (см. примеры, описанные М.Р. Майзульсом в [Антонов, Майзульс 2011: 38–42]).  

Византийская иконография демонов была гораздо более сдержанной и по вариативности форм, и 

по разнообразию сюжетов с участием сатаны. В отличие от латинской Европы, мастера византийского 

мира чаще всего прибегали к образу эйдолона. Темные профильные фигуры со вздыбленными 

волосами могли быть мускулистыми как на миниатюре Хлудовской псалтири IX в. [ГИМ. Греч. № 

129д: 35об., 63, 65, 67об., 92об., 96об., 110, 113, 140; опубл.: Щепкина 1977] или на мозаике Страшного 

суда в церкви Санта-Мария Ассунта в Торчелло конца XI в., но они не превращались в гибридных 

монстров. Как пишет С. Манго, византийский дьявол никогда не приобретал тех чудовищных форм и 

звериных атрибутов (рогов, крыльев летучей мыши и т.д.), которые восторжествовали на Западе134 

[Mango 1992: 221]. Такие фигуры появляются лишь на окраинах империи, где искусство византийского 

круга соприкасается с западной иконографией и испытывает ее влияние 135 . В масштабе всего 

поствизантийского – греческого, румынского, русского – искусства, по замечанию Дж. Б. Рассела, 

                                                
133 См. мохнатого дьявола с медвежьей головой, утягивающего в ад короля, на капители собора в 

Магдебурге, ок. 1215 г. [Гуревич 1989: илл. 53]; дьявола с чудовищной мордой, красным пятнистым 

телом и желтыми крыльями, уносящего душу грешника, на росписи церкви в Торпо (Норвегия) XIII в. 

[Гуревич 1989: илл. 62]; звероподобного сатану с крыльями летучей мыши, искушающего Христа, в 

Псалтири Святого Людовика и Бланки Кастильской, ок. 1225 г. [Paris. BNF. Arsenal 1186: 20]; 

Люцифера со звериной головой, птичьими лапами, телом, покрытым рыбьей чешуей, козлиными 

рогами и шестью дополнительными головами, образующими пирамиду наподобие папской тиары, на 

французской миниатюре 1450–1470 гг. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Douce 134: 98r]. 
134 См. серых бесов-эйдолонов со вздыбленными волосами на миниатюре рукописи с сочинениями 

Григория Назианзина IX в. [Paris. BNF. Ms. Grec 510: 374v]. 
135 См., к примеру, греческую рукопись XIV в. из Мистры с серией миниатюр, иллюстрирующих историю 

Иова. У сатаны и демонов, которые в целом изображаются как эйдолоны, возникают зооморфные черты, 

например, крылья летучей мыши. На голове у нечистых духов – торчащие в разные стороны маленькие 

хохолки [Paris. BNF. Ms. grec 135: 12, 13, 15v, 17v, 22, 27, 28, 71, 120v, 125v, 126v, 158]. См. также череду 

изображений чудовищ Бегемота и Левиафана (листы 231, 231v, 232, 232v, 236, 236v, 237v, 238v). Автор 

миниатюр представил их как звероподобных гибридов со змеиным хвостом либо как демонов, 

восседающих на монструозных животных. 
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поворот в сторону зооморфных форм происходит не раньше XV–XVI вв. [Russell 1986: 49–50]. До 

этого визуальные образы демонов строились в рамках модели «падший/ущербный ангел». 

Как мы уже видели, письменные византийские источники, начиная с апокрифов и 

популярных житий (Антония Великого, Андрея Юродивого и др.), ярко описывали чудовищные 

личины, в которых демоны являются людям. Однако тексты, описывавшие монструозность и силу 

дьявола, много веков практически не влияли на восточную иконографию. Визуальные образы 

конструировались здесь по другим принципам. Вместо зооморфных, гипертрофированных, 

инверсированных и огненных элементов облика, о которых часто говорилось в литературе, фигуры 

демонов приобрели устойчивый атрибут, который, напротив, редко упоминался в текстах. 

 

 

1.2. Маркеры демонического и их функционирование в Византии и Европе 

 

Ключевые маркеры демонов, которые веками функционировали в христианском искусстве, 

возникли уже в самых ранних изображениях. Прежде всего, это темный цвет (черный, серый, 

коричневый, синий) – монохромная темная фигура часто маркирует персонажа инфернального 

мира. Во-вторых, это миксантропный (антропозооморфный) облик, который определил 

каролингско-оттоновский изобразительный тип – в большинстве случаев гибридная фигура 

обозначала демона (реже – персонажей античной мифологии: кентавров, сатиров, сирен, а также 

фантастические народы с окраин Ойкумены, как в лицевых Александриях). 

Здесь активно работали также дополняющие маркеры. Прежде всего, это нагота – совсем не 

уникальный знак демонов (обнаженными и полуобнаженными часто изображались люди, к 

примеру аскеты или узники преисподней), но довольно частый их визуальный признак – бесы в 

образе людей чаще всего показаны обнаженными или прикрытыми набедренной повязкой. Уже в 

византийской Хлудовской псалтири IX в. встречается изображение беса в облике бегущего 

человека: у него нет никаких зооморфных черт, и от стоящего рядом патриарха Иоанна 

Грамматика его отличают два маркера – обнаженность и черный цвет [ГИМ. Греч. № 129д: 35об., 

67об., опубл.: Щепкина 1977]. В каролингских псалтирях IX в., Утрехтской или Штутгардской, 

демоны тоже обнажены или носят набедренные повязки [Utrecht. UB. Ms. 32: 9r, 14v, 16v, 31r etc.; 

Stuttgart. WL. Cod. bibl. Fol. 23: 6v, 10v, 11, 16v, 25, 29v, 38, etc.]. 

Еще один частотный, но не обязательный признак демона – профильный разворот фигуры и 

головы. В средневековой культуре профильное отображение лица могло восприниматься как знак 

ущербности/неполноценности (фигура оказывалась «одноглазой»). Подобный разворот головы 

противопоставлял «половины» лиц бесов и грешников ликам центральных святых, обращенным 
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прямо на зрителя, и лицам периферийных персонажей, которые были развернуты в три четверти136. 

Можно предположить, что такие изображения косвенно повлияли на тексты житий, в которых 

упоминаются одноглазые бесы [Рязановский 1915: 52]. Тем не менее, этот принцип допускал 

множество исключений, так как разворот фигуры выполнял еще одну – синтаксическую или 

дифференцирующую, – функцию. Изображение анфас, в три четверти или в профиль не только 

определяет место персонажей на абсолютной шкале добра и зла, но и демонстрирует 

иерархические отношения между ними. В соответствии с этой логикой, лица сатаны и «бесовских 

князей», как более значимых фигур, часто обращены к зрителю (либо развернуты в три четверти), 

тогда как окружающие их демоны представлены в профиль. В то же время некоторые святые и 

ангелы, занимающие периферийное положение в композиции (или в рядах икон русского 

иконостаса), изображались не только в три четверти, но и в профиль137. 

Однако самым важным для русской иконографии маркером оказался совершенно другой 

знак. Исследователи средневекового византийского, европейского и русского искусства обращали 

внимание на то, что на множестве изображений бесы отличаются от окружающих персонажей 

своей характерной прической. Это пламенеющие, извивающиеся как змеи либо просто поднятые 

дыбом и торчащие в стороны волосы 138 . Т.В. Николаева и А.В. Чернецов справедливо 

                                                
136 Более подробно см. [Schapiro 1973: 38, 43; Баше 2005: 157–158; Успенский 2005: 275–276 и 

далее; Юферева 2006: 386–387; Бычков 2009: 96; Черный 2010: 24]. 
137  Так, в профиль традиционно изображался апостол Павел у одра Богоматери. См., к примеру, 

московскую икону конца XV в. и новгородскую икону конца XV – начала XVI в. из собрания ГТГ (Инв. 

№ 28626; 22033), новгородские иконы середины – второй половины XVI в. (НГОМЗ. Инв. № ДРЖ-3122, 

ДРЖ-3770), икону конца XV в. из Успенского собора Московского Кремля (ГММК. Инв. № 3044–соб.; 

здесь же – профильная фигура слева от одра), вологодскую икону первой четверти XVI в. (ВГИАХМЗ. 

Инв. № 6111/а; опубл. [Иконы Вологды 2007: № 31]) и др. На иконах Воскресения – Сошествия во ад в 

профиль часто изображались Адам и Ева (см. икону середины – второй половины XVI в. из Махрищского 

монастыря (ГИМ. Инв. № 5293/85762; опубл. [София 2000: 226–227, № 77) и икону конца XVI в. из 

частной коллекции М. Де Буара (Елизаветина); опубл. [Смирнова 2009: 112]). 
138  Ф.А. Рязановский ошибочно считал, что всклокоченные волосы бесов в древнерусской 

иконографии имитируют распущенные женские волосы и, ссылаясь на Андрея Кесарийского, 

связывал их с темой блуда и сладострастия [Рязановский 1915: 55–56]. Краткие замечания о 

прическе византийских и древнерусских демонов см. [Буслаев 1884 I: 234; Окунева 1935: 206; 

Державина 1965: 110; Mango 1992: 221; Spier 1993: 39; Толстой 1995: 261–264; Franklin 2000: 38; 

Багдасаров 2010: 8]. Перечень литературы на западном материале см. в [Антонов, Майзульс 2011: 

42, сн. 104]. 



 139 

объединяют мотив волос-змей, извивающихся вокруг головы демоницы с амулетов-змеевиков, 

распущенные волосы многих демонических существ, известных по различным магическим 

традициям, и вздыбленные космы византийских или древнерусских бесов [Николаева, Чернецов 

1991: 41–43]. Пламенеющий или острый хохол служил в христианской иконографии важнейшим и 

устойчивым маркером зла. 

На Западе вздыбленные или пламенеющие волосы служат атрибутом демонов уже в искусстве 

Каролингов и Оттонов, а затем переходят в романскую иконографию139. Волосы-пламя, волосы-

змеи или острые хохлы не исчезают и при распространении зооморфных демонических фигур. 

После XIII в. хохлы встречаются значительно реже (главный атрибут теперь – рога), но отнюдь не 

пропадают – их можно встретить на изображениях сатаны вплоть до Нового времени140. 

Фигуры-эйдолоны чаще наделялись острым хохлом, а демоны, изображенные по типу 

сатира, – пламенеющими или всклокоченными во все стороны волосами. Однако вариации такой 

прически могли быть самыми разными. В одних случаях волосы демонов скорее напоминают 

языки пламени141, в других – странную корону или шутовской колпак с бубенчиками142, в третьих 

– на их головах извиваются настоящие змеи143. 

Помимо бесов, в западном искусстве IX–XII вв. со вздыбленными или торчащими во все 

стороны волосами изображались многочисленные демонические персонажи: Антихрист, Смерть и 

                                                
139 См. примеры в Бамбергском апокалипсисе начала XI в. [Bamberg. SB. Ms. A. II. 42: 53r] и в 

Псалтири Тиберия (XI в.) [London. BL. Ms. Cotton Tiberius C. VI.: 10v]. См. также пламенеющие пряди 

волос и высокие хохлы у бесов на романских капителях в церкви Сен-Мадлен в Везле [Mâle 1922: 371, 

Fig. 211, 213, 216; Гуревич 1989: Илл. 7], соборе Сен-Лазар в Отёне [Гуревич 1989: Илл. 86, 102, 163, 

204, 225) или на тимпане Страшного суда в Конке [Гуревич 1989: Илл. 52]. 
140 См., например, хохлы у дьявола, попираемого архангелом Михаилом, и у других демонов в 

композиции «Страшного суда» Петруса Христуса (1452), беса с торчащими стреловидными 

волосами из французской рукописи XV в. [ Махов 2006: 216]. Ср. с миниатюрой из Часослова 

Роана 1415–1420 гг., где архангел Михаил хватает дьявола, пытающегося утащить душу умершего, 

за длинный острый хохол [Paris. BNF. Ms. lat. 9471: 159]. 
141 См. уже упоминавшееся изображение сатаны в сцене искушения Христа из Псалтири Тиберия 

[Openshaw 1993: Fig. 25]. 
142  См. демонов Баррабаса и Аквимаса из Силосского Апокалипсиса XI в. [London. BL. Ms. 

Add. 11695: 2; Опубл.: Schapiro 1939: Fig. 7]. 
143 Как на миниатюре из Псалтири Харли [London. BL. Ms. Harley 603: 17v; Опубл.: Openshaw 1993: 

Ill. 17]. 
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Ад, фавны, кентавры и др.144 В Бамбергском апокалипсисе начала XI в. хохол в виде «стрел» 

венчает голову Лжепророка, сброшенного в огненное озеро [Bamberg. SB. Ms. A. II. 42: 49v; опубл.: 

Откровение 2003: 27]. На иллюстрациях к популярной аллегорической поэме «Психомахия» 

Пруденция (IV в.) олицетворения пороков чаще всего предстают как женские фигуры или голые 

дикари в набедренных повязках – на их головах распущенные или пламенеющие волосы либо 

шлемы с щетиной, которые одновременно напоминают древнеримские шлемы и перекликаются с 

прической демонов145. На многих средневековых изображениях гребни или плюмаж римских 

шлемов сливаются со вздыбленными волосами бесов, создавая комбинированные образы 

демонических воинов – палачей Христа, мучителей и гонителей христиан146. Как мы увидим, этот 

прием активно использовался в древнерусской иконографии. 

Тот же маркер был перенесен на многих грешников как слуг дьявола – с такой прической их 

изображали и на земле, и в сценах адских мук 147 . Более того, он быстро превратился в 

динамический мотив: в серии изображений появление вздыбленных волос, как и появление нимба, 

четко обозначает момент перерождения, духовной трансформации героя. В русских евангельских 

циклах, от миниатюр до икон праздничного ряда иконостаса, апостолов изображали без нимба вплоть 

до сцены сошествия Святого Духа, когда над их головами появляются знаки святости. В житийном 

                                                
144 См., к примеру, изображение Смерти как всадника на бледном коне (Откр. 6: 8) из Сен-

Северского апокалипсиса XI в. [Paris. BNF. Ms. Lat. 8878: 109]. См. также примеры в [Антонов, 

Майзульс 2011: 44]. 
145 См. рукописи IX–XI вв. [Valenciennes. BM. Ms. 412: 4, 5v, 6, 8, 8v, 10, etc.; Paris. BNF. Ms. lat. 8085: 

63v; BNF. Ms. lat. 8318: 59; Paris. BNF. Ms. lat. 2077: 163]. Бесы и персонификации грехов часто 

сливаются до неразличимости. Это понятно. Уитывая, что демоны в Средневековье часто 

«специализируются» на конкретных пороках, а пороки персонифицируются в обличье демонов. На 

миниатюре из «Суммы пороков» Гийома Перальда (вторая или третья четверть XIII в.) семь 

смертных грехов изображены в обличье звероподобных крылатых демонов в набедренных повязках и 

с высунутыми языками [London. BL. Ms. Harley 3244: 27v–28]. 
146 Ср. такие шлемы у двух персонажей в Вивианской Библии Карла Лысого середины IX в. [Paris. 

BNF. Ms. Lat. 1; 215v], шлем Афины с высоким гребнем из конского волоса на миниатюре 

«Кинегетики» Оппиана XI в. [Venice. Biblioteca Marciana. Cod. Gr. 479: 33; Опубл.: Алпатов 1967: 

Илл. 130], шлем с зазубринами у воина, пронзающего бок Христа во Флореффской Библии 1152–

1172 гг. [London. BL. Ms. Add. 17738: 187] или демонических воинов в хохлатых шлемах в 

английской Псалтири XIV в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Gough Liturg. 8: 36v)]. 
147 См. фигуры грешников на немецкой гравюре 1493 г. из «Книги Хроник» Хартмана Шеделя 

[Schedel 1493: 265v; репрод.: Долгодрова, Гусева, Анисимова 1995: 127]. 
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цикле нимб часто возникает над головой праведника в сцене его крещения (если он был язычником) 

или покаяния (если он был грешником). Точно так же появление вздыбленных волос маркирует 

грехопадение. Европейские примеры, в которых действует эта логика – превращение ангелов в 

демонов, грехопадение различных персонажей, от Каина до Иуды, описаны М.Р. Майзульсом в нашей 

книге 2011 г. [Антонов, Майзульс 2011: 45–47]. Так изображено, к примеру, падение с небес и 

перерождение дьявола на одной из миниатюр «Рукописи Кэдмона» (ок. 1000): в верхнем и 

центральном регистре Люцифер на небесах в окружении ангелов, ниже он летит вниз, теряя корону, а 

внизу он скованный в пасти ада, утратив ангельский облик и получив вместо него звериные черты и 

вздыбленные волосы [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Junius 11: 3]. 

Вздыбленная или пламенеющая прическа демонов – это мотив, в котором переплетаются элементы 

разных традиций, на раннем этапе определивших христианскую иконографию дьявола. Очевидно, что 

волосы-змеи, извивающиеся вокруг головы, или прическа, подобная огню, имеют разные корни, однако в 

Средние века оба мотива сливаются воедино и играют одну и ту же роль, служа маркером 

демонического. История этого маркера выходит далеко за пределы христианской иконографии. 

В самых разных культурах неприбранные, торчащие во все стороны, вздыбленные, 

развевающиеся волосы служили атрибутами негативных персонажей и обозначали границу между 

цивилизацией и варварством, человеком и нечеловеком, своим и чужим. В античном искусстве 

вздыбленные волосы отличали эллина от варвара, человека от злого духа или низшего божества. На 

древнегреческих вазах мы находим пляшущих менад (служительниц культа Диониса) с 

растрепанными волосами. Римляне изображали с развевающимися волосами Пана и сатиров148, а 

сатиры и Пан, как уже говорилось, послужили одним из иконографических прообразов 

христианского дьявола. Распущенные или вздыбленные волосы часто символизировали 

хтоническую силу, ярость и одичание. Так, длинные пряди на голове обозначают дикость на 

средневековых иллюстрациях к библейской истории о Навуходоносоре, который был наказан 

Богом и утратил человеческий облик. Он «ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, 

так что волосы у него выросли как у льва и ногти у него – как у птицы» (Дан. 4:28–30). В 

каталонской Библии XI в. Навуходоносор ползает на четвереньках, а его волосы свисают до земли 

[Paris. BNF. Ms. Lat. 6: 65v.]. 

В христианской интерпретации торчащие волосы – признак гнева, одного из семи смертных 

грехов. Автор Сказания о Макарии Римском (V–VI вв.) рассказал о хитрости, которая спасла жизнь 

паломников: когда на их пути встретились вооруженные и агрессивные люди, от которых 

невозможно было спрятаться или убежать, паломники растрепали свои волосы, чтобы те встали 

                                                
148 См. пример на греческой монете IV в. до н.э. [Link 1995: 65, Ill. 21]. 
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дыбом, и бросились на толпу. Увидев это, люди пустились в бегство [Византийские легенды 2004: 

41] (см. также примеры в [Антонов, Майзульс 2011: 47–48]). 

Еще одним источником средневековой прически демонов, безусловно, были змеи, 

извивающиеся на голове Горгоны. Изображения этой мифической девы были хорошо известны в 

Средние века (на Руси они встречались, прежде всего, в лицевых рукописях «Александрии»)149. 

Впрочем, в античном искусстве это был не единственный подобный образ: змеи, вырастающие из 

человеческой головы или тела – атрибут диких, хтонических существ, монстров, наделенных 

сверхъестественной силой (как гиганты или Тифон греческой мифологии). По тому же принципу 

на этрусских изображениях конструировался облик Харуна, божества загробного мира: змеи 

заменяют ему волосы, или же две змеи вырастают из его головы, словно два рога [Maayan Fanar 

2006: 100]. 

Архаический пласт образов и античное наследие повлияли на средневековую иконографию 

демонов. Однако здесь, помимо ассоциаций с головой Горгоны и дикими космами варваров, 

вздыбленная прическа получила новые коннотации. Пламенеющие волосы бесов стали зрительно 

отождествляться с адским пламенем и символизировать вечные муки геенны, уготованные падшим 

ангелам. 

На ряде миниатюр Утрехтской псалтири IX в. изображено огненное озеро, в котором лежат 

огромные головы – олицетворения Ада/Гадеса или Смерти. Они напоминают личину огненной 

Горгоны, а их волосы до неразличимости сливаются с языками огня, которые вырываются из 

глубины огненного провала [Utrecht. UB. Ms. 32: 9r, 14v, 31r, 50r, 53v, 59r, 66r, 79r, etc.]. При этом 

на других миниатюрах головы демонов увенчаны извивающимися змеями [Utrecht. UB. Ms. 32: 

16v]. Волосы-пламя и волосы-змеи вступают в визуальную перекличку, чередуясь друг с другом. 

У изображений бесов с пламенеющими головами есть определенные параллели в текстах. И 

все же этот мотив вряд ли восходит к какому-либо конкретному сочинению. Огненная прическа 

демонов упоминается в редких памятниках, но и там она со временем была вытеснена более 

распространенным образом хохла или вздыбленных волос. 

Этот процесс М.Р. Майзульс проследил на примере апокрифического «Видения апостола 

Павла» (Visio Pauli), где описаны ангелы, приходящие за душами неверных. В различных редакциях 

этого апокрифа (написанного по-гречески в III–IV вв.) есть любопытные вариации. Так, в 

                                                
149 О древнерусских изображениях «девицы Горгонии» см. [Николаева, Чернецов 1991: 41–42; 

Белова 2001: 89–90]. Яркие примеры – нагая Горгона с конским хвостом и змеями, которые 

вырастают прямо из ее волос, в «Александрии» XVII в. [ГИМ. Муз. № 139: 59, 60] или Горгония, 

напоминающая кентавра, с головой, увенчанной змеями, из другой рукописи XVII в. Опубл. 

[Буслаев 1910в: 389, илл. 109]. 
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древнерусском переводе «Видения»150 говорится, что у немилостивых ангелов изо рта идет пламя, их 

глаза сверкают как звезды, а «власи главы их паче величьства распростерти»151 [Тихонравов 1863 II: 

42 (по списку XV в.); Мильков 1999: 534 (по списку XVI в.)]. Однако в древнейшей латинской версии 

«Видения» (L1), точнее всего отразившей утраченный греческий оригинал, ничего не сказано о длине 

их прически – вместо этого мы читаем, что из их уст и от волос летят искры пламени. Этот мотив 

появляется в латинской редакции L1, подчеркивая связь ангелов-мучителей с карающей огненной 

стихией. В более поздних латинских версиях «Видения апостола Павла» вместо искр, летящих от 

волос, иногда появляются огненные рога. В свою очередь в древнерусском переводе грозные ангелы 

сохраняют свое огненное дыхание, но на их головах возникают распущенные пряди – традиционный 

иконографический атрибут демонов (подробнее см. [Антонов, Майзульс 2011: 49–50]). Такие же 

вариации мы встретим в сирийских, эфиопских, греческих и латинских «портретах» Антихриста, 

которые восходят к III–V вв. В одних текстах говорится, что его голова «как пламя», а в других его 

волосы сравниваются с острыми стрелами [McGinn 1988: 3–4, 6, 26]. 

Пламенеющие прически демонов и языки адского огня часто сопоставлялись либо 

накладывались друг на друга на одной иконе, фреске или миниатюре. Этот прием позволял 

средневековым художникам и скульпторам «играть» образами, создавая полисемантичные 

изображения. Библейские, апокрифические и античные истоки этих мотивов не исключают друг 

друга, а сплетаются воедино как на уровне всей средневековой визуальной традиции, так и в 

конкретных изображениях 152 . Так, на миниатюре из погибшей рукописи «Сада утех» (Hortus 

Deliciarum) аббатисы Геррады Ландсбергской (XII в.), известной по копии, выполненной в 1818 г., 

можно увидеть сатану с Антихристом на коленях: на головах обоих – пламя волос, которое 

перекликается с пламенем вокруг их фигур153. По периметру миниатюры изображены фигуры 

                                                
150 Упоминания о «Видении апостола Павла» фигурируют во всех ранних индексах отреченных книг, 

известных на Руси. В XIV в. цитата из него приводится в «Слове некоего христолюбца, ревнителя по 

правой вере» из Паисьевского сборника. В XV в. отрывки из «Видения» о денно-нощной молитве и 

смертях праведника и грешника вошли в сборники «Златоуст» и «Измарагд» [Мильков 1999: 529]. 
151 Ср. с падшими ангелами с длинными распущенными волосами в сцене свержения сатаны на южных 

вратах собора Рождества Богородицы в Суздале рубежа XII–XIII вв. [Бенчев 2005: 142]. 
152 См. бесов с волосами-змеями и пламенеющей прической на миниатюре в Псалтири Харли 

[London. BL. Ms. Harley 603: 1v]. 
153 Точно так же западные мастера часто обыгрывали сходство высунутого языка демона и языков 

пламени. Как пишет А.Е. Махов, «в изображениях демонов мотив языка нередко дается как бы в 

двойном проведении: свисающему из пасти языку «вторят» волосы, торчащие дыбом и 

извивающиеся как языки адского пламени; демон несет на своей голове адский огонь, и 
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грешников – огненные языки над их головами образуют волосы, а иногда охватывают всю их фигуру 

как вздыбленная шерсть животного [Гуревич 1989: Илл. 64; Махов 2007а: 171]. 

В западной средневековой иконографии, как и византийском искусстве. вздыбленные или 

пламенеющие волосы служили устойчивым атрибутом демонов. Изредка похожие прически 

возникали у других персонажей, к примеру фигур-персонификаций ветров (см. примеры, 

описанные М.Р. Майзульсом [Антонов, Майзульс 2011: 51–52]), но эти случаи не меняли общую 

модель. Хохол доминировал в изображениях сатаны с IX по XII в., а затем в Европе (в отличие от 

Византии) утратил былую популярность и превратился в менее устойчивый, но по-прежнему 

хорошо известный атрибут нечистой силы. В образе змеящихся и пламенеющих волос сплелось 

несколько традиций, имевших древние корни; средневековая визуальная культура успешно 

синтезировала их, создав характерный маркер демонического. 

Именно этот маркер в русской иконографии оказался стержневым элементом для построения 

множества демонических и демонизированных фигур. 

 

 

1.3. Гадес и Сатана 

 

Изображения падших ангелов прослеживаются на Руси уже с XI столетия, однако большинство 

композиций, в которых они фигурируют, получают распространение в XII в. 154 . На фреске 

Страшного суда в церкви Спаса на Нередице (1199) можно увидеть антропоморфного сатану в образе 

                                                                                                                                                                
«греховный язык», ниспадающий изо рта, – лишь отдельный язык этого огня» [Махов 2003: 338]. 

См. огненный язык у Змея-Сатаны и Лжепророка в каролингском Апокалипсисе IX в. 

[Valenciennes. BM. Ms. 99: 36, 37]. 
154 Изображение архангела Михаила, низвергающего демонов, было представлено на фреске в 

Михайловском приделе Софийского собора в Киеве (не позднее 1061–1067) [Лазарев 1960: 54]. 

Хотя многие ранние комплексы фресок сохранились лишь фрагментарно, и об их иконографии 

можно судить только по аналогии, вероятно, что на Руси XI–XII вв. фигуры сатаны и демонов, в 

том или ином обличье, присутствовали на большинстве фресок Страшного суда. Этот сюжет 

входил в иконографическую программу многих важнейших храмов: собора Выдубицкого 

монастыря (рубеж XI–XII вв.), Николо-Дворищенского собора в Новгороде (ок. 1120), Спасо-

Преображенского собора Переславля-Залесского (1152), Кирилловской церкви в Киеве (конец XII 

в.), церкви св. Георгия в Старой Ладоге (конец XII в.), Дмитровского собора во Владимире (1194), 

Спасо-Евфросиниева монастыря в Полоцке (конец XII в.) и др. [Никитина 1998: 160]. 
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бородатого старца155 [Мясоедов, Сычев 1925: Табл. LXXIV]. На крестах, амулетах-змеевиках и 

различных образках примерно с того же времени распространяются образы Никиты-бесогона, 

замахивающегося на беса в образе профильной фигурки-эйдолона156. Два этих иконографических 

типа – старец и крылатый эйдолон – были заимствованы из Византии и господствовали в 

древнерусском искусстве на протяжении последующих столетий. Интересно, что каждый из них мог 

нести как минимум два значения. В образе старца представлялся Ад либо сатана. Фигура эйдолона 

символизировала либо дьявола, либо одного из бесов. 

Корни этой неоднозначности уходят в книжную традицию: как мы убедились, во многих 

текстах граница между демоническими персонажами размыта и неопределенна. То же характерно и 

для ранней иконографии. Ситуация радикально изменилась лишь через несколько веков: 

композиции, заимствованные из Византии, были разработаны и усложнены, а фигуры демонического 

старца и эйдолона включены в новые контексты. Синкретические образы встречались все реже. 

Визуально близкие персонажи все больше дистанцировались друг от друга. 

Двузначность фигуры-эйдолона (сатана или бес) коренилась в христианской агиографии, где 

образы дьявола и демона могли неразличимо сливаться (см. главу 2 первой части). Однако в 

иконографии иерархическое деление сатана (бесовский князь) – бесы вскоре стало более четким и 

последовательным, чем в литературе: иконописцы начали активно вносить принцип иерархичности в 

самые разные сцены, используя для этого визуальные маркеры. Этот прием проник даже в те сюжеты, 

которые, исходя из книжных источников, не предполагали никакого соподчинения бесов.  

Двузначность фигуры старца (сатана или персонификация преисподней) некоторое время 

сохранялась в русской иконографии Сошествия во ад. Идея о том, что ад – не только 

пространственный локус и состояние грешной души, но и самостоятельный «герой», была 

продиктована литургическими текстами и богословской литературой, где говорится о «чреве», 

«утробе» ада и т.п.157 В некоторых текстах Ад выступает в роли активного демонического существа. 

Яркий пример – апокрифическое «Евангелие Никодима», где Ад спорит с сатаной, убеждая его не 

убивать Христа, так как он разрушит власть дьявола и уведет души праведных. В иконографии пик 

                                                
155 Аналогичная фигура изображена в новгородском Николо-Дворищенском соборе [Сарабьянов, 

Смирнова 2007: 92]. 
156 Долгое время считалось, что Никита, избивающий беса, изображен на каменной резьбе западного 

фасада Дмитровского собора во Владимире (1194–1197) [Вагнер 1969: 256; Тетерятникова 1982: 7–

10]. Однако вероятно, что фигура изначально обозначала Авраама в сцене жертвоприношения 

Исаака [Шаров-Делоне 2007: 791–795, илл. 89; ср. илл. 90].  
157 В том числе библейской фразой, широко известной благодаря Огласительному слову на святую 

Пасху св. Иоанна Златоуста: «Где ти, смерте, жало? Где ти, аде, победа?» (Ос. 13:14; 1 Кор. 15:55). 
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«популярности» Ада как независимого персонажа приходится на XVI–XVII вв. В это время он все 

реже походит на сатану: его изображают в виде великана, огромной головы, пасти, зверя и т.п. Часть 

этих образов иллюстрировала те или иные тексты, другие возникли вдали от книжных истоков, в 

самом пространстве изображения. 

На древнейших русских изображениях и Сатана, и Ад предстают в виде бородатого человека 

(часто седого старца) в набедренной повязке. Этот иконографический тип восходит к образу Гадеса – 

персонификации преисподней, которая с VIII в. возникает в византийской и западной иконографии158. 

На многих фресках, мозаиках, иконах и книжных миниатюрах мы видим нагого гиганта с седыми 

косматыми волосами. На изображениях Сошествия во ад он, повергнутый Христом, стоит или лежит 

под разбитыми вратами преисподней159. В композиции Страшного суда такая же фигура царственно 

восседает посреди геенны160. На миниатюрах Псалтирей она прижимает к груди или нехотя отдает 

души умерших. 

Характерно, что в византийских Псалтирях этот персонаж чаще всего лишен агрессивных, 

устрашающих и собственно демонических черт. Так, в Хлудовской псалтири IX в. Гадес представлен в 

образе античного Силена – толстого человека с залысиной и округлым животом, тянущего руки к 

грешникам161 [ГИМ. Греч. № 129д: 8об., 63, 63об., 82об., 102об.; см.: Щепкина 1977]. В отличие от 

                                                
158 Этот персонаж, похожий на античного речного бога, впервые появляется на фресках в церкви Санта-

Мария Антиква в Риме начала VIII в. [Maayan Fanar 2006: 94]. Об истоках, значении и иконографии 

Гадеса см. [Покровский 2001: 490–491, 497–498, 507–510; Frazer 1974; Кочетков 1999]. В пользу 

того, что в композиции Сошествия во ад Христос попирает не сатану, а персонификацию ада, 

свидетельствует краткое описание сцены Сошествия в полемическом антииконоборческом трактате 

«Против Константина Каваллина» (VIII в.): «Воскресение, радость мира, как Христос попирает ад и 

восставляет Адама» [Mango 1992: 221]. 
159 См. сцену Сошествия во ад на миниатюрах Парижской псалтири IX в. [Paris. BNF. Ms. grec 20: 

19v), Трапезундского евангелия X в. [РНБ. Греч. 21: 1об.; опубл.: Лазарев 1986: 70, табл. 105]; на 

иконе-эпистилии (XII в.) из синайского монастыря св. Екатерины [Лазарев 1986: 99, табл. 337] и др. 

Этот тип персонификации ада был известен не только в византийской и западной, но и в армянской 

и эфиопской иконографии. См. подробнее: [Антонов, Майзульс 2011: 56, сн. 7]. 
160 См., например, антропоморфного сатану, сидящего на звере с закрученным рыбьим хвостом, из 

византийского Евангелия XI в. [Paris. BNF. Ms. grec 74: 51v.; опубл.: Лазарев 1986: Табл. 195]. 

Такой же сатана на звере (фигура повреждена из-за выпадения грунта) на иконе XII в. из 

синайского монастыря св. Екатерины [Лидов 1999: 62–63 № 13; Himka 2009: Fig. 2.5]. 
161 Единственная демоническая черта Гадеса – появившиеся у него лишь на одной миниатюре (Л. 

63об.) вздыбленные, как у сатаны, бесов и грешников, волосы. 
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Хлудовской, в западных Псалтирях каролингской эпохи – Утрехтской и Штутгартской – фигура Гадеса 

прямо ассоциируется с адскими муками, практически сливается с сатаной и выглядит как агрессивный 

монстр с пламенеющими или змееподобными волосами [Maayan Fanar 2006]. 

Если на византийских изображениях Сошествия во ад бородатая фигура в набедренной повязке 

служила олицетворением ада, в иконографии Страшного суда этот персонаж обозначал сатану. Однако 

иногда эти значения взаимодействуют или сливаются до неразличимости. Так, на мозаике Страшного 

суда в базилике Санта-Мария Ассунта на острове Торчелло (конец XI в.) похожая фигура повторяется 

дважды. Внизу, на двухголовом змее, сидит косматый старик с фигуркой юноши на коленях. Здесь он 

олицетворяет дьявола. Выше по центральной оси изображено Сошествие во ад, и под ногами Христа, на 

разбитых вратах лежит крошечная черная фигурка, почти идентичная (если не считать размера и позы) 

сатане, сидящему ниже. В этом случае мы уже, возможно, имеем дело с персонификацией ада – Гадесом 

[Keck 1930: Fig. 23; Лазарев 1986: Табл. 390]. В некоторых случаях, когда фигуры не подписаны, 

зрителю невозможно четко определить, кто подразумевается на том или ином изображении. Вполне 

вероятно, что двузначность образа была намеренной 162 , и некоторые мастера конструировали 

синкретический образ Сатаны-Гадеса или Сатаны-Смерти. 

В нашей книге 2011 г. М.Р. Майзульс проследил аналогичную двойственность в 

древнерусской иконографии, которая заимствовала фигуру Гадеса из Византии. Во многих 

изображениях Сошествия во ад и на миниатюрах Псалтирей косматый старик в набедренной 

повязке или темная бескрылая фигура служили персонификацией преисподней. В иконографии 

Страшного суда – на фресках церкви Спаса на Нередице (1199) [Мясоедов, Сычев 1925: Табл. 

LXXIV] или собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1313) [Лазарев 1973: Илл. 

290] – старик в набедренной повязке, царственно восседающий на звере, уже обозначал сатану как 

повелителя загробного царства 163 . Другие случаи сложно интерпретировать однозначно. На 

северной иконе Сошествия во ад конца XIII – начала XIV в. из Архангельска под створками врат, 

словно в темнице, сидит бородатый человек (сатана или Ад)164 [ГИМ. Инв. 82847 И VIII 3595; 

опубл.: Россия 2000: 152–153, № 422]. На иконе XIV в. из села Чухчерьма под ногами Христа лежит 

                                                
162 О неопределенности/многозначности смысла, а также о понятии «иконографического гибрида» 

см. [Баше 2005: 159–160]. 
163 Интересно, что на древнейшей из сохранившихся русских икон на сюжет Страшного суда, 

которую датируют концом XIV – началом XV в. (ГММК. Инв. 3225 соб.; Ж-277), сатана изображен 

уже не в облике Гадеса, но как черный эйдолон, примерно в два раза больший, чем остальные бесы 

[ГММК. Инв № 3225 соб.; Ж-277; опубл.: Попов 1975: 63, илл.62–67; Иконы Успенского собора 

2007: 166–175, № 17). 
164 Икона иногда датируется XV в. 
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фигура в красной набедренной повязке, с седыми волосами, усами и бородой [ГТГ. Инв. № 17291; 

опубл.: Антонова, Мнева 1: 379–380, № 336, илл. 241]. Ее ноги скованы, поэтому она может 

обозначать плененного дьявола (gо апокрифическому «Евангелию Никодима», одному из источников 

этой иконографии, Христос, спустившись в преисподнюю, поверг Ад, а сатану повелел сковать) 

[Мильков 1999: 803]. На другой иконе первой половины XIV в. коричневый человек в красной 

набедренной повязке, с цепями на ногах, с округлой бородой, без крыльев, хохла или каких-либо 

иных демонических признаков, пытаясь удержать Адама в своей власти, хватает его за ногу165 

[НГОМЗ. Инв. № 7579; опубл.: Иконы Новгорода 2008: № 6]. Этот жест скорее ассоциируется с 

Адом. 

В русских, как и в византийских изображениях Ада-Гадеса нет агрессивных или звериных 

элементов, которые появятся в иконографии позднее. Это понятно, учитывая, что его 

иконографические роли на этом этапе пассивны – быть поверженным, отдавать души. Позже, на 

известной иконе «Апокалипсис» конца XV в. из Успенского собора Московского Кремля Ад 

дважды представлен в виде бескрылой антропоморфной фигуры черного цвета, похожей на тень: на 

одном фрагменте он следует за Смертью (Откр. 6:8), на втором – отдает гроб с мертвецами перед 

Страшным судом (Откр. 20:13) [ГММК. Инв. 3226 соб.; опубл.: Алпатов 1964: 50 (табл. 58), 81 (табл. 

90); Попов 1975: 64–66, илл. 93–97; Алпатов 1978: 317, №159–162; Лазарев 2000: 116, илл. VI–26]. 

Как показал М.Р. Майзульс, синкретический образ Сатаны-Гадеса долго воспроизводился в 

Псалтирях, хотя в некоторых случаях эти персонажи иногда оказывались четко разделены. В Киевской 

псалтири 1397 г. многократно встречаются изображения бородатого человека в набедренной повязке, 

обычно лежащего на земле. На нескольких миниатюрах рядом с ним видна киноварная подпись «Адъ» 

[Вздорнов 1978: 7, 11об.]. На одних изображениях он прижимает руки к груди, словно стремясь 

удержать души умерших [Вздорнов 1978: 7, 17об., 67]. На других – ангел гонит в его сторону 

трезубцем голые фигурки, олицетворяющие души [Вздорнов 1978: 11об.], либо, наоборот, вырывает у 

него из рук душу царя Давида [Вздорнов 1978: 37об., 140 (тело Ада серого цвета)]. Наконец, в сцене 

Сошествия во ад он стоит, тогда как ангел связывает ему за спиной руки [Вздорнов 1978: 31], либо 

лежит повергнутый под разбитыми вратами преисподней [Вздорнов 1978: 87об.]. Эти 

персонификации ада радикально отличаются от изображения сатаны, чья фигура подписана «Сатанас». 

Он появляется на миниатюре Страшного суда в облике черного эйдолона с хохлом и крыльями 

[Вздорнов 1978: 180]. 

В Угличской псалтири 1485 г. Ад тоже часто изображается без хохла, отличаясь этим от 

сатаны с характерной вздыбленной прической [РНБ. F. I. 5: 11об., 17об., 107об.; ср.: 14, 297об.]. 

Однако на других миниатюрах у него появляется хохол, указывающий на его демоническую 

                                                
165 Об этом иконографическом типе «Сошествия во ад» [Смирнова 1976: 181–184, № 8]. 
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природу (листы 27об., 58об., 232). Как и в Киевской, в Угличской псалтири есть две миниатюры на 

сюжет Сошествия во ад, и на обеих мы видим поверженную серую фигуру с хохлом (листы 47об., 

142об.), идентичную той, которую подпись на л. 232 идентифицирует как Ад. 

Наконец, на миниатюрах одной из рукописей Годуновской псалтири 1594 г. Ад и сатана 

предельно сходны по своему облику: это серые фигуры с длинной бородой и высоким острым хохлом. 

Единственное отличие состоит в том, что сатана чаще всего крылат, тогда как Ад не имеет крыльев и 

одет в набедренную повязку, восходящую к древней иконографии Гадеса166. Оба персонажа то 

сливаются друг с другом, то разводятся отдельными атрибутами, но в целом иконография 

подчеркивает их родство. 

Через несколько веков после своего появления на Руси синкретическая фигура Сатаны-Гадеса 

стала уступать место новым образам. Это хорошо заметно на иконах Сошествия во ад, где 

бородатый человек начинает все чаще соотноситься не с Адом, а с сатаной и, соответственно, 

менять свое обличье. Вместо коротко остриженных волос у поверженного врага появляется 

вздыбленная дьявольская прическа167, за спиной вырастают демонические крылья168. Его все чаще 

изображают не под ногами Христа, а лежащим в цепях в глубине преисподней, где и оказался 

дьявол в соответствии с «Евангелием Никодима». Один из ярчайших примеров – икона 

«Сошествие во ад» второй половины XIV в. из села Пёлтасы, хранящаяся в частном собрании М. 

Де Буара (Елизаветина) [Кочетков 1999: Илл. с. 219, 226; Шедевры иконописи 2009: № 4; Комашко, 

Преображенский, Смирнова 2009: № 2]. На дне адской пропасти лежит косматая фигура «сотоны» 

с бородой, торчащими во все стороны как иглы волосами, без крыльев. Поверженный сатана 

связан. Два красных ангела замахиваются на него молотами (заковывают?). Точно такой же образ 

мы видим на фреске Страшного суда в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря 

                                                
166 См. сатану, низвергаемого с небес [РНБ. Кир.-Бел. 7/12: 79], и Ад, в сторону которого ангелы 

гонят души (л. 84об.). Остальные изображения бескрылого Ада см. на листах 124, 139, 227об. В 

сцене свержения с небес и на другой миниатюре, где Христос побеждает сатану, выведя из 

преисподней Адама и Еву (л. 252об.), тот изображен крылатым. Однако в сцене Страшного суда он 

такой же бескрылый, как и Ад (л. 439). В другом списке серый бескрылый Гадес с хохлом и 

бородой тянет руки к душам, отдает душу ангелу, сидит на горках, лежит (без повязки) 

поверженный в сцене Сошествия во ад [РГБ. Ф. 173. I. № 70: 86, 138, 224об., 247об.]. См. темную 

фигуру сатаны, сидящего в аду на звере, без крыльев и повязки на листе 430. 
167 См. фигуру с острым хохлом под вратами преисподней в сцене Сошествия во ад на ковчеге-

мощевике суздальского архиепископа Дионисия 1383 г. [Николаева 1976: 32]. 
168 Как на вологодских иконах «Воскресение – Сошествие во ад» XVI в. [ВГИАХМЗ. Инв. № 10177; 

опубл.: Иконы Вологды 2007: № 70; ВГИАХМЗ № 7875; опубл.: Иконы Вологды 2007: № 108]. 
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под Псковом (1313), где на драконе с двумя головами (вторая – на хвосте) восседает дьявол в 

облике седобородого старика с фигуркой Иуды в левой руке [Лазарев 1973: Илл. 290]. 

Близость образов Сатаны и Гадеса, возможно, привела к тому, что на некоторых иконах 

Сошествия во ад произошло своеобразное удвоение, и появились две почти идентичные 

демонические фигуры. В подписях они могли именоваться «Сатаной» и «Вельзевулом», несмотря 

на то, что в «Евангелии Никодима» это имена одного персонажа – дьявола [Мильков 1999: 803; см.: 

Кочетков 1999: 230]. На иконе из села Пёлтасы слева от поверженного сатаны стоит прикованный к 

столбу бес, очень похожий на первого. Надпись уточняет, что это Вельзевул. На иконе середины – 

второй половины XVI в. из Махрищского монастыря среди множества демонов на дне преисподней 

лежит гигантская фигура сатаны, названного «всякого греха насылатель». Справа от него прикован 

к столбу еще один демон, который идентифицируется как «Вальзевул всякого греха наноситель, не 

веля творити милостыни»169 [ГИМ. № 5293/85762; опубл.: Лаурина 1966: 177–178 (прим. 62), 182; 

София 2000: 226–227, № 77; см. также: Кочетков 1999: 230]. Две обнаженные человеческие фигуры 

в набедренных повязках лежат, побиваемые ангелами, на вологодской иконе 1567–1568 гг. Один 

персонаж похож на Гадеса – он лыс и бородат; второй безбород, а на его голове – аккуратно 

уложенные волосы. Вокруг обоих падают в бездну хохлатые бесы170. 

Нередко на иконах Сошествия во ад двери преисподней подпирает красный зверь, который также 

называется «Вельзевулом», – он тщетно пытается преградить путь Спасителю 171 . В «Евангелии 

Никодима» Ад умоляет Сатану защитить его от воскресшего Христа и не пускать того в преисподнюю 

[ВМЧ 1899: 1897; Мильков 1999: 799]. Однако в красной звероподобной фигуре, вероятно, могли 

видеть и персонификацию Ада. Так в подписи на иконе «Сошествия во ад», описанной Н.В. Покровским, 

уже сам Сатана просит Ад крепче запереть врата преисподней: «Господине аде, потрудися мене ради, не 

                                                
169 На ярославской иконе «Сошествие во ад» третьей четверти XVI в., помимо огромной красной 

«головы ада» и монстра, подпирающего адские врата, изображен не один поверженный сатана, а 

две лежащие бородатые фигуры в набедренных повязках, но это, скорее всего, не два персонажа, а 

симультанное удвоение фигуры дьявола [ЯГИАХМЗ. Инв № ЯМЗ 40949, ИК 145; опубл.: Иконы 

Ярославля 1: № 59]. 
170 См. клеймо 2 иконы Дмитрия Гринкова «Воскресение Христово – Сошествие во ад, со сценами 

земной жизни Христа и праздниками» [ВГИАХМЗ. Инв. № 10130; опубл.: Иконы Вологды 2007. № 

91. Илл. 91.II]. 
171 Как на иконе конца XVI в. [ЯГИАХМЗ. Инв. № И-1754, КП-21119; опубл.: Иконы Ярославля 1: № 

83]. Ср. с иконой середины XVII в. из Частного музея русской иконы (Инв. № ЧМ-235) 

[Возвращенное достояние 2008: № 24]. 
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отверзай врат, дондеже врата адовы сокрушит, двери железныя сотрет Господь» [Покровский 2001: 

503]. 

Со временем олицетворение ада в облике Гадеса почти исчезло из древнерусского искусства – 

на иконах Сошествия во ад старец в набедренной повязке получил хохол и превратился в дьявола. 

И все же этот иконографический тип сохранился и на закате Средневековья. На некоторых иконах 

XVI–XVII вв. дьявол, которого сковывают ангелы (часто держа его за бороду), изображался в том 

же древнем обличье – как длиннобородый старец с короткой прической172. 

 

 

1.4. Дьявол и демоны: иерархические модели 

 

В русской иконографии фигуры крылатых бесов, традиционно рисовавшиеся черной краской, 

ближе всего к греческому типу эйдолона173. Крошечные антропоморфные фигурки с хохолками и 

крыльями, тонкими руками и ногами встречаются в массе клейм со сценами экзорцизма. Часто они 

бегут от святого, иногда висят вниз головой, как насекомые174 (Ил. 1). Помимо мелких фигурок, 

крылатые и хохлатые эйдолоны изображались в более крупном варианте, с прорисовкой деталей 

(лица, тела или одежды). Их обычный треугольный хохол в поздней иконографии часто 

                                                
172 См., например, икону XVI в. из Частного музея русской иконы [Инв. № ЧМ-184; опубл.: Шедевры 

иконописи 2009. № 94], икону строгановских мастеров начала XVII в. из частной коллекции 

[Тарноградский 2006: № 30: 60–61] или лицевой Апокалипсис XVII в. [ГИМ. Муз. № 4173: 66]. 

Изображение сатаны в виде старца или человека средних лет в набедренной повязке долго 

сохранялось в православном искусстве Балкан. См. об этом [Антонов, Майзульс 2011: 62, сн. 44]. 
173 К примеру, изображения бесов на миниатюрах Киевской псалтири 1397 г. [Вздорнов 1978: 19, 

39об., 157, 180, 183 и т.д.]. 
174 См. клеймо «Чудо о корабельниках» иконы «Святитель Николай Чудотворец, с житием» второй 

половины XIV в. [НГОМЗ. Инв. № 2182; опубл.: Иконы Новгорода 2008: № 18]. См. также 

написанные изящными волнистыми линиями фигуры эйдолонов со вздыбленными волосами на 

клейме «Изгнание беса из кладезя и посечение древа» московской иконы «Николай Чудотворец, с 

житием» второй половины XIV в. [ГТГ, Инв. 15274; опубл.: Лазарев 1983: Илл. 86]. 
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заменялся торчащими волосами, походившими на прямые «стрелы»175 или извивавшимися как 

языки пламени176. 

Бесы-эйдолоны присутствуют в клеймах многочисленных житийных икон Николая 

Мирликийского177 и других византийских и русских святых (например, Сергия Радонежского178 

или Авраамия Ростовского179). В иконографии «Видения св. Иоанна Лествичника» крылатые 

демоны с крюками в руках пытаются сдернуть с лестницы монахов, восходящих на небеса180. 

                                                
175 Как на иконе «Величит душа моя Господа» середины XVII в. [ЯГИАХМЗ. Инв. № ЯХМ 40963, 

ИК 159; опубл.: Иконы Ярославля 2: № 183], где крупные фигуры бесов имеют разные прически: 

волосы, поднятые вверх отдельными «стрелами» и сложенные в хохол. 
176 Как на иконе «Воскресение – Сошествие во ад» середины XVII в. [ЯГИАХМЗ. Инв. № И-528, 

КП-53403/466; опубл.: Иконы Ярославля 2: № 184]. 
177  В клеймах «Посечение древа» / «Изгнание беса из древа», «Изгнание беса из кладезя» 

(«Изгнание беса из кладезя и посечение древа»), «Чудо о корабельниках» («Изгнание беса, 

поселившегося в корабельных снастях»), «Исцеление бесноватого». См. житийные иконы св. 

Николая перв. четв. XVI в. [ПГОМЗ. Инв. № 2714; опубл.: Родникова 2007: Илл. 70]; перв. четв. 

XVI в. [НГОМЗ. Инв. № 14550; опубл.: Иконы Новгорода 2008: № 95]; втор. четв. – сер. XVI в. 

[ВГИАХМЗ. Инв. № 10506; опубл.: Иконы Вологды 2007: № 77]. Похожий пример в лицевом 

житии XVI в. [Житие Николая Чудотворца 1878: 15, 15об., 24, 25]. 
178  В клейме «Изгнание бесов из кельи по молитве преподобного Сергия». См., например, 

московскую икону первой трети XVI в. из собрания ЦМиАР [Инв. КП 3395 (ранее ВП 135); опубл.: 

Лазарев 1980: № 86–87; Салтыков 1981: № 63–65; Попов 2002: № 54; Иконы ЦМиАР 2007: № 29]; 

икону конца XV – начала XVI в. мастерской Дионисия из Успенского собора Московского Кремля. 

Опубл. [Попов 2002: № 45]; ростовские иконы первой половины-середины XVI в. [ГМЗРК. Инв. № 

И-775; опубл.: Вахрина 2006: № 57] и второй половины XVII в. [ГМЗРК. Инв. № И-1039; опубл.: 

Вахрина 2006: № 86]. 
179 См. ростовскую икону «Преподобный Авраамий Ростовский, с житием» середины XVII в. 

[ГМЗРК. Инв № И-693; опубл.: Вахрина 2006: № 72]. 
180 Иконография была разработана в византийском искусстве XI–XII вв. Самый известный пример – 

икона XII в. из монастыря св. Екатерины на Синае [Vokotopoulos 1995: Ill. 28]. На Руси см. новгородскую 

икону первой половины XVI в. из собрания ГРМ [Алпатов 1978: 320, № 185]. См. также миниатюры 

лицевых рукописей Лествицы начала XVI в. из собрания РГБ [РГБ. Ф. 304. I. № 162: 8об; опубл.: Попов 

1975: Илл. 91; Попов 2002: № 17]; конца XVI – начала XVII в. (в рукописи XV в.) [РГБ. Ф. 247. № 236: 

12об.; опубл.: Дергачева 2004: 52] или изображение Лествицы в Синодике XVII в. из собрания БАН [П. I. 

А. № 62: 189]. Ср. с поздними вариантами этой иконографии – крупными эйдолонами на фреске церкви 
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Такие же фигуры широко использовались в иконографии Страшного суда. Часто они окружают 

клейма (круги, пещеры) ада в нижней части иконы, выполняя роль мучителей грешных душ, а в 

конце XV в., когда в центре русских композиций вместо огненной реки возник змей мытарств, 

фигурки-эйдолоны с крюками, символизирующие мытарственных демонов, стали помещаться 

вокруг или внутри колец, обвивающих змея181. Изображения преисподней, не связанные с 

композицией Страшного суда, тоже могли включать фигурки эйдолонов, цепляющих грешников 

длинными крюками182. 

Крюки, похожие на копья с изогнутым наконечником – самое частое орудие бесов в русской 

иконографии. У них двойная функция: при изображении сцен в земной жизни захват крюком 

демонстрирует бесовское искушение, которое разворачивается невидимо для человека. В сценах 

ада крюк превращается в орудие пытки – им хватают и мучают грешников в разных сегментах 

преисподней. Кроме того, в зависимости от сюжета, падшие ангелы изображались с 

разнообразными предметами – орудиями устрашения или мучения (палицами, трезубцами, 

копьями, пилами и пр.)183, с музыкальными инструментами (бубнами, гуслями) и т.д.184 

Размер беса по сравнению с окружающими его человеческими фигурами зависит главным 

образом от того, какова его роль в сюжете. В сцене экзорцизма дух, изгоняемый из одержимого, 

чаще представлялся в виде маленькой фигурки-эйдолона, отлетающей от головы человека или 

выходящей через рот (так же, как изображение души, покидающей тело). Напротив, бесы, 

искушающие человека, спорящие с ангелами о посмертной участи умирающего или 

побиваемые/попираемые святыми, обычно соразмерны окружающим фигурам ангелов и людей. 

Так, на большинстве икон Никиты Бесогона, готовясь нанести удар, держит за хохол большого 

                                                                                                                                                                
Николы Надеина в Ярославле 1640–1641 гг. [Брюсова 1984: Ч/б илл. 55]; зооморфными бесами на фреске 

западной паперти Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме, ок. 1652 г. [Брюсова 1982б: 

Илл. 27] и на фреске Троицкого собора Калязина монастыря 1694 г. [Брюсова 1984: Цв. илл. 96]. 
181 В редких случаях эти фигурки изображались бескрылыми. См., например, на иконе XVII в. из 

собрания ГРМ [Инв. № ДРЖ-1716; опубл.: Образы 2008: № 66]. 
182 Как на фрагменте двери в жертвенник начала XVII в., где изображены круги ада и демоны-

эйдолоны с крюками в руках [ЦМиАР. Инв. № КП 352; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 105]. 
183  Подробный перечень бесовских орудий можно встретить в «Повести о видении Антония 

Галичанина» (XVI в.) [Пигин 2006: 123]. 
184  См. бесов-музыкантов в истории Исакия Печерника из Радзивилловской летописи 

[Радзивилловская летопись I: 112, мин. 253]. 
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крылатого демона185. Однако такая дифференциация, конечно, не являлась строгим правилом. 

Крупные хохлатые фигуры с крыльями, иногда с хвостами и различными орудиями в руках, 

могут действовать в композициях, где чаще фигурируют мелкие одноцветные эйдолоны186, и 

наоборот. 

В XVI–XVII вв. фигуры бесов укрупняются во многих композициях. Их все чаще 

прорисовывают детально. В отличие от ранних изображений, когда демоны действительно часто 

напоминают тени, теперь они все чаще «обретают плоть»: прописан рельеф их тел и мускулатура, 

они одеты в разноцветные кафтаны и высокие головные уборы187. В это же время крупные фигуры 

демонов вторгаются в книжную миниатюру188. В конце XVII в. и в старообрядческой миниатюре 

XVIII в. бесы напоминают уже не «тени» и «призраки», а летучих мышей, бабочек и причудливых 

созданий средневекового бестиария189. 

В этом ряду особое место занимала фигура дьявола, представленного, как и бесы, в 

антропомонфном облике. 

Средневековая книжность описывала мир демонов как иерархическую структуру, на вершине 

которой находится сатана, а ниже располагаются бесовские «князья» и рядовые бесы. Иконография, 

в свою очередь, должна была найти приемы, позволяющие визуально отличить повелителя демонов 

от его слуг и зримо передать иерархические отношения между ними. Поскольку антропоморфная 

                                                
185 Как на житийных иконах св. Никиты XVI в. [ГТГ. Инв. № 20098; опубл.: Антонова, Мнева 1: № 

577; Бекенева 2006: 318–319; ЯГИАХМЗ. Инв. № 40964; опубл.: Иконы Ярославля 2002: № 55]. Ср. с 

многочисленными медными иконками на тот же сюжет [Попов 1975: 612–613; Гнутова, Зотова 2000: 

22 № 2а, 2б; 26 № 14; 27 № 18; 28 № 22; 29 № 24, 25, 26; 58 № 56]. 
186 См., например, икону «Святитель Николай Чудотворец (Никола Гостунский), с житием» третьей 

четверти XVI в. [ГМЗРК. Инв. № И-929; опубл.: Вахрина 2006: № 59]. 
187 Как на иконе Страшного суда 1580-х гг. из Сольвычегодска [СГИХМ. Инв. № 347–ж; опубл.: 

Рыбаков 1995: Илл. 282–283]. 
188  Из ранних примеров см. лицевые жития XVI в.: Сергия Радонежского [Житие Сергия 

Радонежского 1853; описание: Арциховский 1944: 176–198] и Нифонта Констанцского [Щепкин 

1903]. См. также бесов на иконах XVII в. «Единородный Сыне» из собрания ГРМ [Инв № ДРЖ 239; 

опубл.: Вилинбахова 2005: № 93] и «Воскресение – Сошествие во ад» из собрания Ярославского 

музея [ЯГИАХМЗ. Инв. № И-528, КП-53403/466; опубл.: Иконы Ярославля 2: № 184]. 
189 См., к примеру, сцену изгнания беса в сборнике XVIII в.: бесноватый стоит, расставив ноги, 

разведя руки и открыв рот. Над ним висит маленький зеленый толстый бес с хохлом и крыльями 

летучей мыши, похожий на жирную бабочку [РГБ. Ф. 344. № 242: 10]. 
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хохлатая фигура была общей и для дьявола, и для бесов, их внутренняя иерархия маркировалась с 

помощью синтактических приемов и атрибутов. 

Прежде всего, здесь работало семантическое укрупнение – сатана или бесовские князья могли 

выделяться из толпы простых демонов благодаря размеру фигуры. Один из ранних примеров такого 

рода – сцена Страшного суда на миниатюре Киевской Псалтири 1397 г., где сатану от окружающих 

бесов отличает только увеличение [Вздорнов 1978: 180]. 

Другой способ выделить главенствующую фигуру также относится к базовому 

иконографическому синтаксису. Как уже говорилось, универсальным приемом дифференциации 

более и менее значимых персонажей был разворот фигуры: анфас (центральные, ключевые герои), 

в три четверти (менее значимые/периферийные фигуры) или в профиль (негативные, иногда 

периферийные персонажи). Сатана часто выделялся среди окружающих демонов тем, что был 

показан не в профиль, а в три четверти или анфас. Такой разворот фигуры использовался, когда 

необходимо было подчеркнуть особую роль дьявола или его «монарший» статус, как в 

композициях Страшного суда. Во многих лицевых сборниках фронтальная поза выделяет не только 

сатану, но и бесовских князей190. (Миниатюры, на которых сатана или грешники занимают центр 

композиции и смотрят прямо на читателя появятся в лицевых рукописях только с конца XVII в.). 

Кроме того, для иерархического деления фигур использовались специальные атрибуты. 

Важным маркером высокого положения демона служила борода. Она никогда не появлялась у 

ангелов (не считая отдельных казусов, см. ниже), что естественно, учитывая идею о бесполой 

природе духов, но в иконографии демонов со временем стала использоваться как знак власти и 

старшинства. Отчасти на это повлияла ранняя иконография дьявола и Гадеса: бородатые фигуры с 

взлохмаченными волосами, в набедренных повязках обозначали и Ад, и сатану. Растительность на 

лице, как и вздыбленные/взлохмаченные волосы для античной культуры служили знаками дикости 

и варварства. В иконографии Страшного суда дьявола часто изображали бородатым, как на 

упоминавшейся греческой мозаике XI в. на Торчелло. На русских иконах, фресках и миниатюрах 

Страшного суда дьявол, вслед за византийскими моделями, стал изображаться как повелитель 

преисподней – бородатая фигура с хохлом, развернутая анфас, восседающая на зооморфном 

                                                
190 См. пример в Житии Василия Нового XVIII в. из собрания РНБ.: на каждой миниатюре среди 

толпы бесов выделяется фигура предводителя, развернутого строго анфас [РНБ. ОЛДП. Q. 487: 

3об., 5об., 7об. и далее]. Рукопись того же времени с аналогичной иконографией [РГБ. Ф. 98: № 

1225]. См. также рукопись XVII в. из собрания ГИМ [ГИМ. Муз. 4173: 50об.]. 
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монстре-аде, с Иудой на коленях. В этой композиции бесы, составляющие его свиту, предстают в 

виде профильных безбородых фигур191. 

В русском искусстве борода у иерархически выделяемых демонов, бесовских князей, 

копировала облик сатаны. С другой стороны, она отражала конвенции, сложившиеся в культуре 

Московской Руси – зрелый мужчина должен был носить бороду и изображаться с бородой (см. 

посвященную этому работу Ф.И. Буслаева [Буслаев 1910б]). Мужская фигура без растительности 

на лице обозначала ребенка или отрока – по этом принципу, в частности, на иконах четко 

различались князья Борис и Глеб (юноша). Тот же принцип логично действовал для разделения 

бесов на «старших» и «младших», визуализируя метафору старшинства, а возможно и реальные 

представления о разном возрасте бесов (см. главу 4 первой части). 

Борода у «старших» демонов возникает во множестве визуальных мотивов: при изображении 

геенны огненной (сидящий сатана, стоящие бесы); мытарственных станций (главный бес среди 

«подручных»); бесовских «полков» (князь, ведущий толпу демонов); в сцене свержения падших 

ангелов с небес (летящий вниз Денница и его ангелы) и т.п. Если на иконах «Сошествия во ад» 

изображены две однотипные фигуры, сатану иногда можно опознать по наличию бороды192. Этот 

прием широко использовался на иконах193, стенных росписях194 и в миниатюре195.  

                                                
191 Интересный пример см. в лицевой Псалтири XVI в.: сатана представлен с волосами, торчащими 

во все стороны густым «ежом» и с такой же торчащей во все стороны, но редкой бородой, в 

окружении профильных бесов-эйдолонов [РГБ. Ф. 37. № 432: 10об.]. 
192 См. икону XVI в. из собрания Архангельского музея [АОМИИ. Инв № 1115–ДРЖ; опубл.: Иконы 

русского Севера 1: № 22]. На псковской иконе первой половины XVI в. две группы ангелов связывают 

по углам адской пещеры двух антропоморфных демонов, один из которых изображен с бородой [ГТГ. 

Инв. № 24336; Опубл.: Антонова, Мнева 2: № 385; Овчинников, Кишилов 1971: № 27. Илл. 50; 

Православная икона 2008: 40–41]. На иконе «Сошествие во ад» конца XVI в. из собрания музея им. 

Андрея Рублева в аду помещены две схожие бескрылые фигуры с хохлами, при этом одна не имеет 

одежды, а вторая, представляющая сатану, изображена в одеянии и с бородой [ЦМиАР. Инв. № КП 

2376; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 111]. См. также клеймо «Сошествие во ад» на вологодской иконе 

«Богоматерь Владимирская, с праздниками» [ВГИАХМЗ. Инв. № 7799; опубл.: Иконы Вологды: № 82], 

где ангел хватает сатану за бороду, точно так же как на иконах с Никитой «Бесогоном», Ипатием 

Гангрским или Иулианией Никомидийской святой хватает беса за хохол (см. ниже). 
193 См., например, фигуру дьявола на иконе «Страшный суд» конца XVI – начала XVII в. из 

собрания АОМИИ [Инв. № 1588–ДРЖ; опубл.: Иконы русского Севера 1: № 102]; на створке 

иконы-складня «Единородный сыне» начала XVII в. строгановской школы [ГРМ. Инв № ДРЖ 239; 

опубл.: Вилинбахова 2005: № 93]; на иконах «Святая Троица с Бытием» первой половины XVII в. 
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Борода появляется иногда в очень неожиданных контекстах. В Откровении Иоанна Богослова 

описаны грозные ангелы, связанные при реке Евфрат, которые умертвят третью часть людей после 

того, как затрубит шестой ангел (Откр. 9: 14–15). В лицевых Апокалипсисах и на фресках чаще 

всего они изображаются как обыкновенные светлые ангелы, но иногда как ангелы без нимбов. В 

уникальных случаях, как на миниатюре Апокалипсиса последней четверти XVII в. в этой сцене 

возникают ангелы без нимбов, но с усами и бородами [РГБ. Ф. 299. № 460: 69об.]. Это резко 

отделяет их от остальных ангелов и сближают с сатаной или бесовскими «князьями»196. 

Как уже говорилось, изображение, иллюстрирующее текст, часто вносит принцип иерархии в те 

сюжеты, где он изначально отсутствовал. Так, на миниатюре Лицевого летописного свода XVI в. с 

видением Василия Капицы и Семена Антонова из «Сказания о Мамаевом побоище» во главе бесовского 

воинства стоит фигура антропоморфного беса с бородой [Лихачев 1984: 80об.]. При этом в 

                                                                                                                                                                
со сценой свержения демонов с небес [АОМИИ. Инв. № 2731–ДРЖ; опубл.: Иконы русского 

Севера 2: № 109] и «Воскресение – Сошествие во ад» XVII в. [АОМИИ. Инв. № 2804–ДРЖ; опубл.: 

Иконы русского Севера 2: № 110]. 
194 См. бородатого сатану в окружении бесов на фреске церкви св. Иоанна Предтечи в Ярославле. 

[Брюсова 1983: Илл. 76]. 
195 Эту особенность в изображениях дьявола отмечали Ф.И. Буслаев и Ф.А. Рязановский [Буслаев 

1910б: 229; Рязановский 1915: 55]. См., например, в лицевых Житиях Нифонта Констанцского XVI 

в. [Щепкин 1903: L, мин. 275, 278; LI, мин. 282; LII, мин. 286–288; и др.] и XVIII в. [ГИМ. Муз. № 

2034: 41]; в лицевом Апокалипсисе XVII в. [ОЛДП. F. 85(61): 143об., 144]; в Житиях Василия 

Нового XVII в. [РНБ. F. I. 725: 15–19] и XVIII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 157: 3об., 4, 8, 9, 10, 13, 14об., 16, 

21об., 24, 25]. См. также [Буслаев 1884 II: Илл. 265, 276; Белова 1997: 9; Откровение 2003: 41]. Ср. с 

миниатюрой «Сатанинское древо» из старообрядческого сборника конца XVII – начала XVIII в.: в 

основании дерева сидит бородатый сатана, его тело изображено в виде второго огромного лица с 

бородой. На ветвях древа – множество безбородых бесов [Брюсова 1984: Ч/б илл. 176]. 
196  В Апокалипсисе XVII в., который описывает Ф.И. Буслаев, рядом с четырьмя грозными 

ангелами, изображенными без нимбов, стоит подпись: «Сия четыре ангели привязани въ весели 

Божия видения». Она заимствована из толкования Андрея Кесарийского: «Сия четыре ангелы 

глаголютъ нецыи Михаила, Гавриила, Урила, Рафаила, иже суть привязани въ весели Божия 

видения». Однако интересно, что сам Андрей приводит это мнение лишь с тем, чтобы его 

опровергнуть: «Азъ же мню, яко сии суть отъ злыхъ демонъ привязанныхъ въ Христове 

пришествии». В результате между подписью и изображением возникает противоречие. Духи 

показаны без нимбов, как бесы (в соответствии с толкованием), однако подпись все-таки называет 

их ангелами [Буслаев 1884 II: Илл. 259]. 
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Киприановской редакции Сказания, где фигурирует этот сюжет (Василий и Семен видят воинство 

«эфиопов» на конях и на колесницах), никакой бесовский «князь» или начальник не упоминается 

[Дмитриев, Лихачев 1982: 62]. Это характерный пример сверхтекстовой информации, которая 

возникает при переводе конкретного описания или мотива в визуальный ряд197. 

Наконец, фигуру сатаны выделялась с помощью дополнительных, как правило царских 

атрибутов – одежды (длинная туника, пояс и т.п.) и символов власти (престол, корона, темная 

сфера, подобная сферам, которые держат в руках небесные ангелы)198.  

Иерархия может быть акцентирована, как в композициях Страшного суда или различных 

сценах ада XVI–XVII вв.: крупная фронтально развернутая фигура с прописанными чертами лица, 

атрибутами старшинства и власти в окружении мелких фигур-эйдолонов. Иногда она выражена 

минимально, как в лицевом сборнике XVII–XVIII вв., где на многих миниатюрах «рядовые» бесы 

мытарств не отличаются от своих предводителей, сидящих на тронах. Иллюминатор предпочел не 

вносить вообще никаких иерархических знаков – у бесовских князей нет ни бороды, ни особой 

одежды, ни каких-либо атрибутов, за исключением тронов, которые выделяют их в композиции 

[РНБ. F. I. 740: 35об.–53об.]. 

Наконец, в русской иконографии встречаются образы дьявола и бесов в виде темных 

ангельских фигур, что напоминает мозаику VI в. в церкви Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне199. В 

христианском искусстве такое решение использовалось довольно редко. Так, в 1603 г. в трапезной 

монастыря Дионисиат на Афоне дьявола изобразили как крылатого ангела в тунике; его голову 

венчает нимб. Сцена показывает низвержение демонов с небес, вслед за Люцифером. Справа и 

слева от ангельского войска помещены фигуры ангелов без нимбов (нулеморфный знак греха, см. 

ниже): чуть ниже они преображаются в демонов – черных обнаженных эйдолонов с высокими 

                                                
197 Другой распространенный случай такого рода: на изображениях преисподней бесы появляются 

там, где иллюстрируемый текст не упоминает об их присутствии (см., к примеру, в лицевом 

«Каноне на исход души» Андрея Критского [РНБ. ОЛДП. Q. 52: 29, 30, 31, 32]). О примерах 

сверхтекстовой информации на житийных иконах см. также [Юферева 2007]. 
198 Большое разнообразие таких атрибутов можно встретить в лицевых рукописях. Отдельные 

элементы см. также на иконе «Страшный суд» конца XIV – начала XV в. (существуют и более 

поздние датировки) из кремлевского Успенского собора [Иконы Успенского собора 2007: 166–175, 

№ 17; Бенчев 2005: 178], на новгородской иконе третьей четверти XV в. из ГТГ [Инв. № 12874; 

опубл.: Антонова, Мнева 1: № 64; Алпатов 1978: № 113, 115; Лазарев 2000: 61–62, 242, № 48], на 

фреске «Страшный суд» Архангельского собора Московского Кремля (1652–1666 гг.) и т.п. 
199 См. также описание миниатюр, на которых дьявол представлен в виде седого человека в 

черном миндалевидном сиянии [Кондаков 1876: 266]. 
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хохлами. Сатана лежит внизу в виде ангела, еще не утратившего свой прежний облик. От стоящих 

вверху небесных духов он отличается только темным цветом одежды и затертым лицом, рядом с 

ним подпись: «Еосфорос». 

На русском материале схожий пример можно найти на южных вратах собора Рождества 

Богородицы в Суздале (первая треть XIII в.). Сатана тоже изображен здесь в тунике, без каких-либо 

дьявольских признаков, но и без нимба. Нульморфный знак создает «ущербный образ» и позволяет 

отличить Люцифера от ангела, в то время как очертания фигуры резко выделяют его среди других 

бесов. Окружающие сатану демоны изображены уже переродившимися: это обнаженные крылатые 

фигуры с маленькими хвостами и длинными распущенными волосами. В отличие от них, волосы 

Денницы уложены так же, как у архангела Михаила и небесных духов200 [Бенчев 2005: 142]. 

Целый сонм таких «псевдо-ангелов» встречается на иконе «Воскресение – Сошествие во ад» 

первой половины XVI в. из Сольвычегодска201. В туниках, без хохлов (и, конечно, без нимбов) 

изображены здесь бесы в преисподней. Сверху их пронзают копьями воины Михаила. В результате 

получается довольно редкая картина: светлые ангелы поражают темных. Это довольно редкое 

решение, но в поздней иконографии оно было вписано в более широкий контекст – демонов часто 

изображали в облике людей и ангелов, иллюстрируя агиографические сюжеты о бесовских 

иллюзиях и мене тел (см. ниже). 

 

 

1.5. Волосы как маркер демонического 

 

В русской иконографии действовали, в разных комбинациях, унаследованные из Византии 

маркеры демонического: темный цвет фигуры, обнаженность и миксантропность. До XV в. 

антропозооморфные черты обычно проявлялись минимально, в виде крыльев на человеческой 

фигуре демона, но уже с XVI в., с многовековым отставанием от Европы, гибридные монструозные 

формы начали распространяться и в русской визуальной культуре. Однако каким бы ни 

изображался сатана или демон – мелким профильным эйдолоном или крупной, детально 

прописанной фигурой со звериными элементами, основным маркером демонического все века 

были торчащие (пламенеющие, вставшие дыбом) волосы. Русская иконография не просто 

                                                
200 См. также редкий образ Антихриста в виде крылатого ангела без нимба, в царских одеждах и с 

бородой, в сборнике XVIII в. [ГИМ. Муз. № 322: 391об.]. 
201 «Воскресение – Сошествие во ад, с праздниками и избранными святыми» [АОМИИ. Инв. № 

818–ДРЖ; опубл.: Иконы русского Севера 1: № 45]. 
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последовала здесь за византийскими образцами, усвоив особую прическу как характерный знак 

демона, но распространила этот маркер на множество различных персонажей. 

Вздыбленные волосы – устойчивая примета не только рядовых бесов, но и Денницы-

Люцифера. В виде крупного эйдолона с острым высоким хохлом сатана изображался на иконах 

Страшного суда 202 . На псковских иконах Сошествия во ад XV–XVI вв. прародитель зла 

представлен в виде темного ангела, с прорисованным лицом и волосами, торчащими кверху в виде 

широкого203 или более узкого (треугольного) хохла204. За исключением ранних образов сатаны в 

виде Ада/Гадеса и отдельных поздних зооморфных демонов-монстров, все иконографические типы 

дьявола и бесов в XII–XVII вв., включая самые мелкие фигуры, увенчаны вздыбленными 

волосами205. 

Если иконописцу или миниатюристу необходимо было изобразить бесовское воинство или 

сонм бесов (а это приходилось делать очень часто – и отображая различные агиографические 

сюжеты, и демонстрируя преисподнюю и ее обитателей), хохол играл синтактическую роль – его 

использовали как фигуру умножения. Для репрезентации множества – армии, отряда, толпы и т.п. – 

фигуры умножались по горизонтали и по вертикали. В вертикальной перспективе их разворачивали 

рядами, как правило, уменьшая количество фигур в каждом новом ряду – так, что образовывалась 

пирамида голов, напоминающая неправильный треугольник. При этом полноразмерными 

                                                
202 См., например, иконы Страшного суда XVI в.: из собрания ГЭ [ГЭ. Инв. № ЭРИ-230; опубл.: 

Синай. Византия. Русь 2000: R-32] и НГОМЗ [НГОМЗ. Инв. № 2824; опубл.: Трифонова, Алексеев 

1992: № 146/147]. Эта иконография сохранялась и в XVII в. (см. сатану-эйдолона на иконе начала 

XVII в. [ПГХГ. Инв. № И-117]. 
203 «Сошествие во ад, с избранными святыми» конца XV в. [ПГОМЗ. Инв. № 2731; опубл.: 

Овчинников, Кишилов 1971: № 20; Родникова 2007: Илл. 63]. 
204 «Сошествие во ад, с избранными святыми» конца XV – начала XVI в. [ГРМ. Инв. № ДРЖ-3140; 

опубл.: Овчинников, Кишилов 1971: № 24. Илл. 46; Родникова 2007: Илл. 64]. На более поздней 

псковской иконе конца XVI в. вместо сатаны-эйдолона представлен бескрылый антропоморфный 

дьявол с бородой [ГТГ. Инв. № 24336; опубл.: Овчинников, Кишилов 1971: № 27, илл. 50]. 
205 См., например, клеймо иконы XV в. «Мученица Варвара, Параскева Пятница и Ульяна, с житием 

Варвары, Ульяны Илиопольской и Ульяны Никомидийской» [НГОМЗ. Инв. № 2921; опубл.: Иконы 

Новгорода 2008: 479–487, № 98]. Мученица Иулиания держит за хохол небольшого красного 

демона без крыльев. На клейме «Бегство в Египет» иконы «Богоматерь Тихвинская, с Акафистом» 

первой четверти XVI в. изображены черные бескрылые фигурки с хвостами, прячущиеся от 

Святого семейства [ПГОМЗ. Инв. № 4777; опубл.: Родникова 2007: Илл. 73]. Бескрылые и безрукие 

фигурки эйдолонов на миниатюре лицевого Апокалипсиса XVI в. [РГБ. Ф. 98. № 1591: 170]. 
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изображались персонажи первого (нижнего) ряда, а над ними размещали только верхние элементы 

фигур: головы или фрагменты голов (шлемы у воинов, нимбы у ангелов и святых), а также копья 

или знамена, поднятые над головами. Пирамида шлемов, возвышающаяся над несколькими 

всадниками и ощетинившаяся наконечниками копий – типичная иконографическая фигура 

«войско»206. Тарелочки нимбов, пирамидально возвышающиеся над несколькими фигурами святых 

или ангелов – образ небесного воинства или сонма праведников 207 . Естественно, что при 

изображении множества бесов выстраивалась аналогичная пирамидальна фигура, сложенная из 

плотных рядов торчащих хохлов. Этот прием можно увидеть на многих композициях Страшного 

суда или, к примеру, в Остермановском томе Лицевого летописного свода XVI в., где 

проиллюстрировано видение Василия Капицы и Семена Антонова из Киприановской редакции 

«Сказания о Мамаевом побоище». На двух миниатюрах в небе показано войско антропоморфных 

демонов без крыльев, с палицами в руках и с высоко поднятыми «пламенеющими» хохлами – ряды 

их хохлов перекликаются с рядами шлемов русских воинов, стоящих ниже [Лихачев 1984: 156–

157]. Этот прием регулярно повторялся в лицевых Житиях Василия Нового – хохлы 

мытарственных бесов возвышаются друг над другом высокими пирамидами, в вертикальной 

перспективе демонстрируя толпу демонов, окруживших своего главаря208. 

Бесовской хохол играл важную роль в распространенном визуальном мотиве 

избиения/попрания демона. На многих средневековых изображениях насилие над противником 

было представлено с помощью стандартной иконографической схемы: поверженный склонился или 

стоит на коленях, а победитель держит его за волосы, занося над ним меч, палицу или просто руку. 

Одним из источников мотива послужили римские образы императора-триумфатора209 [Грабар 2000: 

62–64]. В древнерусских лицевых рукописях эта модель применялась чаще всего к персонажам-

                                                
206 Этот прием хорошо виден, скажем, на иконах «Битва новгородцев с суздальцами» («Чудо от 

иконы Богородица Знамение») XV и XVI вв. или на множестве батальных сцен в Лицевом 

летописном своде XVI в. 
207 См. примеры в Житии Василия Нового конца XVII – начала XVIII вв. [БАН. П. I. А. № 60: 105–

109об.]. 
208 Как в рукописи XVII в. [РНБ. F. I. 725: 28–48об. и далее]. См. также в бесовские армии на 

миниатюрах из Жития Нифонта Константского [Житие Нифонта 2: 85, 136; Житие Нифонта 3: 254; 

ГИМ. Муз. № 322: 333об., 339об.; РГБ. Ф. 344. № 180: 167об.; РГБ. Ф. 37. № 408: 249об., 256об. и 

далее]. 
209  На римском изображении I в. фигура-персонификация города Трира держит за волосы 

поверженного варвара [Кондаков 1876: 31]. 
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антагонистам: ангелы или святые, схватив за волосы, избивают грешников или демонов210, демоны 

таким же образом мучают грешников в преисподней211. Гораздо реже схваченными за волосы 

изображались мучимые праведники 212. В Елисаветградском евангелии XVI в. схваченным за 

волосы изображен один из пророков, замученных иудеями, а также злой раб из притчи 

[Елисаветградское евангелие 2006: 66об., 70]. 

Сквозной мотив триумфа с хваткой за волосы стал одним из основных образов 

демоноборчества. Благодаря этому, вздыбленные волосы, привычный атрибут бесов, превратились 

в «ахиллесову пяту» дьявола и его слуг. Самый распространенный образ такой битвы – Никита 

Бесогон, схвативший беса за длинный хохол и избивающий его цепью или другим орудием213. 

Аналогичный жест встречается на изображениях еще двух мучеников-демоноборцев III–IV вв.: 

Ипатия Гангрского214 и Иулиании Никомидийской215. Точно так же в иконографии Сошествия во ад 

и на миниатюрах разных сборников архангел Михаил или простые ангелы сковывают, избивают 

или повергают оземь сатану, держа его за хохол216 или за длинную бороду217. В рукописях XVIII в. 

                                                
210  См., например, изображения грешника и беса, избиваемых ангелом, в Житии Нифонта 

Констанцского XVI в. [БАН. П. I. А. № 50: 112, 115об.]; женщины, побиваемой ангелом в Житии 

Александра Свирского XVII в. [ГИМ. Муз. № 344: 9]. 
211 Грешник, которого избивает дубиной бес, схватив за длинный хохол [БАН. П. I. А. № 60: 42об.] 

(Житие Василия Нового, XVII–XVIII в.); клирик, увлекаемый за волосы в геенну [ГИМ. Муз. № 

2034: 100об.] (Житие Нифонта Констанцского XVIII в.). 
212 См., например, изображение Прохора, избиваемого воином, на миниатюре из Жития Иоанна 

Богослова 1560-х гг. [БАН. П. I. А. № 34: 25]. в Хлудовской псалтири Авраам держит за волосы 

Исаака в сцене жертвоприношения, Давид – поверженного Голиафа, а ангел – еретика [ГИМ. Греч. 

№ 129д: 105об., 148, 156]. 
213 Подробнее об этом сюжете и его иконографии см. [Тетерятникова 1982; Хухарев 1994; Marković 

2008; Антонов 2010: 66–72]. 
214 На одном из клейм иконы XV в. Ипатий держит за хохол беса в светлом ангельском одеянии 

[ГТГ. Инв. № 6135; опубл.: Антонова, Мнева 1: № 204, илл. 147–148; Попов, Рындина 1979: 447, 

449; Лазарев 1983: Илл. 143]. 
215 На иконе последней трети XV в. [НГОМЗ. Инв. № 2921; опубл.: Иконы Новгорода 2008: № 98]. 
216 См. икону «Сошествие во ад» XVI в. из собрания ГРМ (Инв. № ДРЖ 1877; опубл.: Лаурина 

1966. Рис. 4; Vilinbachova 2000. Fig. 203) или миниатюру из лицевого Жития Василия Нового XVII 

в. [РНБ. F. I. 725: 94об.]. 
217 См. изображение Сошествия во ад в одном из клейм иконы «Богоматерь Владимирская, с 

праздниками» 1548/1549 г. [ВГИАХМЗ. Инв. № 7799; опубл.: Иконы Вологды 2007: № 82] или 
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можно увидеть, как св. Марина Антиохийская хватает за ус и таскает за бороду демона 

Вельзевула218, а Нифонт Констанцский и помогающий ему ангел бьют бесов, схватив их за волосы 

[ГИМ. Увар. № 63: 50]. В лицевом сборнике XIX в. встречается даже образ, на котором один бес 

избивает другого, схватив его за хохол219. 

Как это происходило в средневековом европейском искусстве, в русских изображениях 

XVI–XVIII вв. хохлы бесов или сатаны часто перекликаются с языками гееннского пламени, 

образуя полисемантичные образы [РГБ. Овчин. № 697: 33; опубл.: Мильков 1999: 192–193]. На 

фресках Страшного суда в Архангельском соборе Московского Кремля (1652–1666) или в 

церкви Спаса на сенях в Ростове (1660-е) хохлы дьявола и бесов, а также хвост зверя, на котором 

восседает сатана, сливаются с огнем преисподней, одновременно демонстрируя низкую, 

«звериную» природу духов, место их пребывания и уготованную им участь [Брюсова 1984: Цв. 

илл. 11, 164]. На иконе «Страшный суд» конца XVII в. из собрания музея-заповедника 

«Александровская слобода» изображен монстр с неким орудием, напоминающим палку или 

пищаль. Из него вырывается язык пламени – он перекликается с огненной прической стоящего 

рядом демона и отчасти копирует ее. Множество аналогичных примеров можно встретить в 

лицевых рукописях XVII–XVIII вв. Визуальные переклички могли быть и более сложными: в 

сборнике XVIII в. из собрания БАН вздыбленные волосы сатаны напоминают как языки огня, 

так и змей, которые впиваются в голову изображенной рядом грешницы [БАН. 25.6.5: 57об.; ср.: 

53об.; БАН. Калик. № 44: 279]. 

Вздыбленные волосы стали непременным атрибутом демонов – он появлялся даже в 

неумелых рисунках анонимных читателей на страницах лицевых рукописей220.  

В визуальной культуре Московской Руси этот знак выполнял множеств функций. Он 

маркировал фигуры демонов; выступал в роли фигуры умножения, помогая выстроить образ 

бесовского сонма/армии; указывал на природу и участь демонов, перекликаясь или сливаясь с 

                                                                                                                                                                
вологодские иконы «Воскресение – Сошествие во ад» XVI в. [ВГИАХМЗ. Инв. № 10177; опубл.: 

Иконы Вологды 2007: № 70; ВГИАХМЗ № 7875; опубл.: Иконы Вологды 2007: № 108]. См. также 

[Житие Нифонта 2: 120]. 
218 [ГИМ. Муз. № 2620: 46об., 48об.]. Св. Марина, схватившая за бороду беса со звериным телом и 

человеческой головой, в рукописи первой половины XIX в. [Franklin 2000. Ill. 4]. 
219 В «Цветнике» XIX в. эта миниатюра иллюстрирует сюжет о том, как сатана наказывает демона за 

нерасторопность при искушении людей [ГИМ. Муз. № 254: 93об.; cр.: Житие Нифонта 2: 136]. 
220 См. примеры в лицевом Житии Иоанна Богослова второй четверти XVII в. [РГБ. Ф. 98. 

№ 2018: 98об.] или в рукописи «Слова Палладия Мниха» XVIII–XIX вв. [БАН. Плюшк. № 91: 

7об.]. 
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языками адского пламени; в поздней иконографии позволял демонстрировать беспорядочность, 

инверсию и хаос демонического мира; наконец, по метонимическому принципу он начал 

маркировать грех и службу дьяволу как таковые. Благодаря этому бесовской атрибут превратился в 

универсальный маркер демонического, который стал обозначать различных персонажей и 

использоваться во множестве ситуаций. Но прежде чем перейти к анализу этой семиотической 

модели, нам нужно проследить, как изменялся и эволюционировал сам знак – какие вариации на 

тему вздыбленных волос рождались в русской иконографии XVII в. 

 

 

1.6. Вариации и полисемия: головные уборы демонов 

 

На исходе Средневековья иконография демонов интенсивно обогащалась новыми деталями и 

сближаясь с западными образцами. Во второй половине XVI – XVII в. в церковном и книжном 

визуальном пространстве возникает многообразие звероподобных демонических фигур. Их головы, 

как и в европейской традиции, часто венчают рога. Любопытно, что этот новый атрибут – зачастую 

не просто калька с западных образцов: рога как будто рождаются из прежних визуальных моделей. 

Уже в XVI в. на многих изображениях демонов и змей можно увидеть торчащие кверху острые 

уши. Нередко этот элемент дублируется: на голове беса или дракона появляется нечто, похожее на 

вторую пару вертикальных изогнутых ушей – вероятнее всего, они символизируют рога. Еще один 

близкий мотив – вздыбленная «грива» падших ангелов. Порой разделить вертикальные прориси на 

«рога», «уши» и «волосы» практически невозможно (как в западных изображениях IX–XII вв.)221. 

Наконец – изредка в XVI и часто в XVII в. – на голове беса появляются настоящие высокие рога 

разной формы222. 

Тем не менее, под натиском новых образов и форм классический хохол демонов не исчезает. 

Крупные эйдолоны соседствуют теперь с гибридными монстрами: антропоморфные хохлатые 

демоны стоят посреди бесов с гривой и рогами, демонов с головами животных, гротескно 

                                                
221 См., например, сатану на миниатюре Апокалипсиса XVII в. [Долгодрова, Гусева, Анисимова 1995: 

65], демонов из печатного Киево-Печерского Патерика XVII в. [Патерик 1661: 131об., 160об.]. Ср. в 

Библии Василия Кореня [Сакович II. Мин. 4]. О «конкуренции» хохлов и рогов в европейской 

иконографии демонов [Махов 2011: 89]. 
222 Как на ярославской иконе XVI в. «Апокалипсис в 29 клеймах» [ЯГИАХМЗ. Инв. № И-420; опубл.: 

Горшкова, Федорчук 2002: № 54], в Апокалипсисе XVI в. [РГБ. Ф. 98. № 1844: 66, 67, 82об.], в Киево-

Печерском патерике издания 1661 г. [Патерик 1661: 250об.], Библии Василия Кореня 1692–1696 гг. 

[Сакович II: Мин. 36] или Житии Василия Нового XVIII в. [РГБ. Ф. 98. № 1225: 53об.]. 
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длинными носами и т.п.223. Иногда вздыбленные волосы возникают и на звериных головах фигур: 

один из самых ранних примеров – сцена искушения Зосимы Соловецкого на рельефе его 

деревянной раки 1556 г.: звериная морда беса увенчана хохлом [Померанцев, Масленицын 1994: 

Илл. 82]. Такие же зверообразные демоны со вздыбленными волосами распространились в 

миниатюре лицевых рукописей XVII–XVIII вв.224. Наконец, на многих изображениях сами рога и 

уши демонов напоминают вздыбленные волосы эйдолонов225. Новая иконография в большей или 

меньшей степени обыгрывает классический древнерусский мотив. 

Интересно, что и сами хохлы демонических персонажей в XVI–XVIII вв. начинают 

изменяться, становятся все более экзотичными и разнообразными. Головы бесов венчают теперь 

острые треугольные или круглые вытянутые хохолки, похожие на крылья стрекозы226; длинные 

вьющиеся пряди227 или огромные хохлы – языки огня228. Часто несколько хохолков одного беса 

закручиваются в высокую прическу, которая напоминает тюрбан или перевитое полотенце229 [Ил. 

2]. Три высоких хохла на голове сатаны могут превращаться в развесистый «куст» 230  или 

имитировать корону231. На некоторых иконах и миниатюрах курчавые волосы демона, поднятые 

вверх высокой «пирамидой», оказываются похожи на женские парики, популярные в XVIII в.232. 

                                                
223 См., к примеру [ГИМ. Муз. № 257: 29об.; РГБ. Ф. 98. № 1204: 154об.–172об.; РНБ. ОЛДП. Q. 

487: 15об.]. 
224 См., напр. [РГБ. Ф. 98. № 1204: 154об., 159об.; РГБ. Ф. 173. I. № 14: 102об.]. 
225 См. «Сатанаила» с гривой, хохлом, рогами и поднятыми ушами в лицевом Апокалипсисе XVII в. 

[Откровение 2003: 65] или экзотические зооморфные фигуры бесов с торчащими рогами, ушами и 

хохлами в Житии Василия Нового конца XVIII в. [БАН. Строган. № 63: 73, 73, 79, 81 и далее]. Ср. с 

многочисленными бесами с хохлами, рогами и/или ушами в Синодике середины XVIII в. [РГБ. Ф. 

344. № 240: 30, 32, 36, 39, 51, 55]. 
226 Как в сборнике сер. XVIII в. [БАН. Калик. № 44: 128об.; ср.: 108об.] 
227 См. в. Апокалипсисе XVI в. [РГБ. Ф. 98. № 1844: 62] или в лицевом «Слове Палладия Мниха» 

XVIII в. [РГБ. Ф. 344. № 184: 42, 43, 44]. 
228 См., например, в Цветнике XVIII в. [БАН. Плюшк. № 42 99]. 
229 См. в [Житие Федора Эдесского 1879: 37; РГБ. Ф. 218. № 538: 287; БАН. П. I. А. № 34: 127об., 

180об.]. 
230 Как на той же миниатюре [БАН. П. I. А. № 34: 180об.]. 
231 Как в лицевом Апокалипсисе XVII в. [РГБ. Ф. 344. № 180: 210об.]. 
232 См., к примеру, в сборнике XVIII в. [РГБ. Ф. 218. № 538: 287]. Похожие прически можно 

изредка встретить на Западе, например, у одного из бесов на капители со сценой смерти Иуды в 

соборе Сен-Лазар в Отёне (ок. 1130) [Wirth 2008a: Ill. 150]. 
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Они состоят из длинных прядей или множества мелких локонов. Все это лишь часть общего 

явления: чем необычнее и вариативнее становятся образы самих бесов, тем больше форм и 

ассоциаций обыгрывают при изображении их вздыбленных волос. 

Помимо рогов и торчащих ушей эпизодически в XVI и массово со второй половины XVII в. 

на головах бесов появляется еще один важный атрибут – высокие шапки самых разных размеров, 

форм и цветов. На миниатюрах можно увидеть, как бес в высокой изогнутом колпаке судится с 

ангелом за душу умершего [РГБ. Ф. 344. № 181: 150], как бесы являются людям в разноцветных 

тюрбанах [БАН. Калик. № 44: 240, 277, 277об.] или в высоких округлых шляпах разных цветов233. 

В одной лицевой рукописи бесов могли изображать и со вздыбленными волосами, и в венцах, и в 

коронах, и в разноцветных головных уборах разной формы234. Постепенно шапки становились все 

более экзотичными. На миниатюре XVIII в. два беса схватили грешную душу: правый носит 

длинный, загибающийся назад колпак, а у левого на голове сложена пирамида из уменьшающихся 

в диаметре «блинов» [Азбелев 1992: Илл. 52]. Шапки бывают закрученными, перевитыми; они 

украшены перьями, несколькими хвостами и т.п. [РГБ. Ф. 218. № 538: 287]. В тюрбан может быть 

воткнут даже целый пук пернатых стрел [РГБ. Ф. 98. № 1612: 131]. 

Появление таких головных украшений не случайно: это аллюзия на классическую бесовскую 

прическу, обыгрывание традиционного средневекового маркера. Часто колпаки и вздыбленные 

волосы помещались в одной композиции, перекликаясь и рифмуясь друг с другом. Так, в лицевом 

сборнике середины XVIII в. на одной миниатюре стоят два беса в шапках, демон с высоким 

курчавым хохлом и два беса с рогами [РГБ. Ф. 218. № 538: 287]; в Цветнике XVIII в. демоны в 

шапках стоят посреди зооморфных фигур с хохлами и гривами [РНБ. ОЛДП. Q. 487: 15об., 20об.] и 

т.п. В цикле миниатюр художник мог чередовать шапки и хохлы. Кроме того, колпаки бесов могли 

изображать с диагональными прорисями, что превращало их в своеобразную «хохлатую шапку» и 

ассоциативно привязывало головной убор к вздыбленным волосам235. Наконец, аллюзия могла 

работать и в реверсивном варианте: экзотичные хохлы бесов, свитые из нескольких толстых 

прядей, сами напоминают высокий головной убор236. 

                                                
233 См. бесов с хохлами и бесов в высоких шапках в лицевых Житиях Сергия Радонежского XVI 

и XVII–XVIII вв. [Житие Сергия Радонежского 1853: 72об., 73об.; БАН. П. I. А. № 38: 94об., 

97]. Ср. с бесами из Канона на исход души Андрея Критского XVII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 52: 32]. 
234 Как в Сборнике XVII–XVIII вв. [РНБ. F. I. 740: 32–53об.]. Колпаки на головах бесов и огромный 

колпак на голове бесовского князя в рукописи XVIII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 798: 69об.] 
235 См., например, в сборнике XVIII в. [РГБ. Ф. 218. № 538: 295]. 
236 Как в Житии Василия Нового XVIII в. [РГБ. Ф. 37. № 409: 63об., 65об., 67об.] 
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Характерно, что колпаки разных форм появляются не только у бесов, но и у других 

персонажей-антагонистов. В сборнике XVIII в. во весь лист изображен Антихрист – воин с мечом в 

изогнутом остроконечном колпаке (подпись: Антихрист пошлет «полки демонские» во всю 

вселенную) [РГБ. Ф. 98. № 894: 67]. В другой рукописи XVIII в. апокалиптическая саранча – прузи 

(Откр. 9: 3–10) предстает в виде двух групп всадников, между которыми стоит рогатый демон в 

короне. На головах у левых наездников – высокие изогнутые полосатые шапки, а правые одеты в 

треугольные колпаки с кисточками [РГБ. Ф. 344. № 181: 70об.]. Миниатюру комментирует цитата из 

Апокалипсиса, в которой сказано, что волосы прузей будут подобны женским, а на их головах – 

золотые венцы (Откр. 9:7). Иллюминатор заменил венцы и длинные волосы островерхими шапками, 

которые к XVIII в. уже прочно вошли в арсенал демонических знаков. (Этот маркер, как увидим, 

работал и в текстах, которые по-своему обыгрывали визуальные образы). 

Эволюция форм свидетельствовала о популярности знака, который входил в базовую 

иконографическую грамматику. Благодаря такой популярности образ хохлатого врага или врага в 

высоком головном уборе начал проникать в тексты и в устную фольклорную традицию. 

 

 

1.7. От иконографии к книжности и фольклору 

 

Мы видели, как иконография демонов могла влиять на показания людей, обвиненных в 

колдовстве. Что касается славянских фольклорных текстов, то судить о прямом влиянии на них 

визуальных моделей сложнее – здесь, как правило, нет прямых отсылок к «картинам». Однако такое 

влияние можно проследить на разных примерах, что делали многие исследователи, начиная с Ф.И. 

Буслаева и А.И. Кирпичникова. В последнее время эта проблематика интересует специалистов по 

славянскому фольклору, которые описывают различное использование иконографических образов в 

духовных стихах, заговорах и других устных текстах, где происходит разработка отдельных 

иконографических сцен, мотивов и жестов [Адоньева 2005; Фадеева 2019; см. также: Топорков 2012]. 

Фигуры и мотивы русской визуальной демонологии, судя по всему, были хорошо адаптированы 

в устной традиции и превратились в рабочие элементы, которые использовались для 

конструирования облика демонических созданий в разных текстах. Нетрудно заметить, что 

принципы описания некоторых славянских мифологических персонажей в записях XIX–XXI вв. 

строятся по тем же принципам, что иконографические фигуры бесов. Яркий пример – сезонные духи 

русского Севера и Сибири, шуликуны, которые на святки выходят из воды, часто преследуют детей, 

а затем возвращаются в болота и реки. Как отмечала Л.Н. Виноградова, их самая яркая и устойчивая 

черта в описаниях – «остроголовость или остроконечность головы». Некоторые записи фиксируют 

еще несколько черт, характерных для русской иконографии: шуликуны «страшны, востроголовы, изо 
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рта огонь, в руках каленый крюк, им загребают детей, кто в это время на улице» [Виноградова 

2000б: 213–214]. Здесь совпадают уже три визуальных признака: голова, крюк и огонь. Образ 

бесовского крюка из иконографии перешел в книжность – к примеру, его упоминает Волоколамский 

патерик [Ольшевская, Травников 1999: 99], и в духовные стихи: «Ссылал Господь трех пекельников, 

// Старших и больших, с железным крючьем» [Федотов 1991: 59]. Что касается огня изо рта, он 

напоминает не только фигуры бесов в геенне, но изображения демонов с длинными огненно-

красными языками, которые, как увидим, распространились с XVII в. В таких рассказах фигурка 

шуликуна явно строится под влиянием икон или лицевых рукописей с многочисленными образами 

ада, широко распространенных на старообрядческом Севере. 

Вздыбленная прическа встречается не только у святочных духов – похожим образом часто 

описывают лешего: у него «длинные взъерошенные, растрепанные и стоящие торчком (холминой) 

волосы» [Толстой 1976: 300] (подчеркнуто автором. – Д.А.). В полесской традиции эта особенность 

прочно связана с чертом, облик которого предельно близок к позднесредневековой иконографии 

демонов: «остроголовый человек с хвостом и скотьими или птичьими ногами» [Толстой 1995: 261–

264; Виноградова 1997: 60]. (Представление о птичьих ногах демонов распространено в 

восточнославянском фольклоре; см., например, [Белова, Петрухин 2008: 225–231]). 

Описания черта в записях XIX–XX вв. часто включали мотив «чуба на голове» либо «шапки с 

чубом» 237 . Среднерусские диалектные наименования черта: шиш, шишко, шишига, луканько 

обозначают демона именно по этому признаку – нечистый дух, у которого волосы торчат вверх 

«шишом» [Толстой 1976: 304; Славянские древности 1: 165; Белова 1997: 9; ср.: Новичкова 1995: 

619]; в описании Владимира Даля: «Шиш, или шишига, шишиган, нечистый, сатана, бес; злой 

кикимора или домовой, нечистая сила, которого обычно поселяют в овине; овинный домовой. 

Шишига свадьбу играет, чортова свадьба, вихрем пыль по дороге подняло столбом. Шишига его 

смутил. Шиши его знают! черти. Хмельные шиши, опойная горячка, когда грезятся чертенята»; 

«Шишка и шишко м. твер. пск. шиш, шишига, бес, черт» [Даль 4: 636–637]. По тому же принципу 

построено имя женского демонического персонажа шишимора (кикимора) [Даль 4: 636]. В качестве 

эвфемистического именования используется характерная черта облика, скорее всего 

заимствованная из иконографии. (Образ островерхой, треугольной шапки дьявола встречается и в 

других фольклорных традициях, к примеру, в эстонской – и хотя генезис мотива, разумеется, 

                                                
237 Интересно, что перекликаются и более редкие мотивы. В европейских текстах и изображениях 

распространилось представление о том, что у дьявола – в том виде, каком он является человеку – 

нет спины, на ней копошатся рептилии, жабы и т.п. В народной культуре также фиксируется 

представление об отсутствии у дьявола спины, благодаря чему оказываются видны внутренности 

[Виноградова 1997: 61; Никитина 2008: 344, сноска 3]. 
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может быть разным, нельзя исключать здесь и возможное влияние католической или православной 

иконографии [Valk 2001: 48; ср.: 50, note 41 – о человеке, облаченном в колпак в живописи Босха]). 

Характерно, что архаический мотив распущенных, взлохмаченных волос мифологических 

персонажей, от греческих сатиров до славянских ведьмы, трясавицы, русалки или кикиморы238 (как 

и практика распускания волос женщинами в рамках колдовских и религиозных обрядов) могли 

тоже связываться с иконографическим мотивом вздыбленных волос демонов.  

Хаотично свисающие волосы женских персонажей символизируют дикость, сексуальное 

начало, магическую силу, уход от социальных норм и порядка239. Уже средневековые источники 

фиксируют представление о том, что трясавицы, которых иногда называли дочерьми царя Ирода, – 

«простовласы» (как это сказано в тексте «Сисиниевой молитвы», сохранившейся на новгородской 

берестяной грамоте № 930 рубежа XIV–XV вв.) [Зализняк 2004: 694; Николаева, Чернецов 1991: 43; 

Агапкина, Левкиевская, Топорков 2003: 296–297; Агапкина 2010: 705, 713–724]. Известно 

древнерусское изображение «простовласой» женщины (XIII в.), у которой виден змеиный хвост240. 

                                                
238 См., к примеру, [Виноградова 2000: 37; ср.: Белова 2001: 355; Райан 2006: 143]. Еще один 

персонаж, которого можно вспомнить, – «коркодил» c лубочных гравюр «Баба Яга едет с коркодилом 

дратися…» первой половины XVIII в. Он предстает тут как зверь с лисьим или собачьим хвостом, 

человеческой головой, длинной, почти до земли, бородой и длинными волосами [Соколов 2000: 62–64, 

105, илл. 12–13]. 
239 Во многих культурах распущенные волосы, с их явными сексуальными коннотациями, являются 

атрибутами различных демонических существ женского пола. Один из самых ярких примеров – 

демоница, убивающая женщин и детей, которая в разных традициях и текстах известна под именем 

Обизут, Гилу, Истеры и т.д. Именно она, судя по всему, изображалась на византийских и 

древнерусских амулетах-змеевиках как личина или полуфигура с расходящимися от нее в стороны 

змеями (эта иконография связана с Горгоной). В различных преданиях и охранительных молитвах это 

существо описывается как женщина или демон с волосами до земли, телом, которое скрывает тьма, с 

огненным взором и т.д. [Соколов 1889; Соколов 1895; Barb 1966; Greenfield 1988; Николаева, 

Чернецов 1991; Барабанов 2000; Spier 1993; Hartnup 2004: 83–172]. 
240 На новгородской костяной пластинке середины XII (либо XIII) в. представлена фигура с длинными 

волосами, пьющая из рога. Г.Н. Бочаров считал ее русалкой, но у славянских русалок, как известно, нет 

ни рыбьих, ни змеиных хвостов. Вероятно, образ пришел из Византии или Европы, где так 

изображались многие женские персонажи – сирены, Мелузина и др. [Бочаров 1969: 101. Рис. 89; 

Колчин, Янин, Ямщиков 1985: Илл. 162]. См. об этом [Бусева-Давыдова 2008: 206–207]. Ср. с 

изображением женщины с рыбьим (или змеиным) хвостом – на дверях входного портала церкви 

Троицы в Никитниках XVII в. [Бусева-Давыдова 2008: 207]. Такие образы распространились в русской 
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Как объясняется в азбуковниках, у аспиды – крылатой змеи с женским лицом и птичьим носом – 

тоже имеются девичьи (т.е. не убранные в косы) волосы [НБУ. 1, 5486: 170об.]. На росписях 

кремлевской Золотой палаты, выполненных после пожара 1547 г., аллегория Чистоты изображена как 

«жена стоящая, власы главные косами сошлися о персех вместе и раздвоилися, долги до полуколена», 

а Нечистота – как «жена простовласа» [Забелин 1895: 162–163]. «Девка-простовласка» фигурировала 

в славянских заговорах как насылательница порчи [Бусева-Давыдова 1998: 277–278; Бусева-

Давыдова 2008: 72–73] (см. здесь же изображение «Горгонии» – нагой женщины с распущенными 

волосами – из рукописи XVIII в.). 

В некоторых случаях визуально близкие образы распущенных и вздыбленных волос 

переплетались друг с другом. Как отмечает В.П. Даркевич, средневековые клирики сравнивали 

распущенные волосы девушек с языками адского пламени (так же, как и прически бесов) [Даркевич 

2006: 73]. В иконографии эти знаки могли заменять друг друга. Пример – средневековые русские 

изображения смерти. На многочисленных композициях XVI–XVII вв. Смерть обычно предстает как 

костлявый мертвец с лысой головой. Иногда древнерусские мастера, стремясь показать ее 

демоническую природу, изображали Смерть с таким же хохлом, как у окружающих ее бесов (об 

иконографии Смерти см. работы Т.Б. Вилинбаховой и М.Р. Майзульса [Vilinbachova 2000; 

Майзульс 2014/2015]). Однако в других случаях – как на миниатюре «Смерть грешникам люта» из 

Синодика последней четверти XVII в. или в Апокалипсисе XVII в. – мы видим ее с распущенными 

женскими волосами, напоминающими прическу трясавиц [БАН. П. I. A. № 62: 251; опубл.: 

Корогодина 2006: 288–189; ГИМ. Щук. № 23: 32]. В то же время сами трясавицы, традиционно 

предстающие в облике простоволосых женщин, могли наделяться пламенеющими «бесовскими» 

волосами. Так, на иконе первой половины XVII в. вздыбленные пряди на голове одной из «дочерей 

царя Ирода» явно напоминают прическу демона [Бенчев 2005: 111]. 

У визуального образа вздыбленных волос, который перекликался с распущенными волосами, 

с волосами-змеями или языками пламени, был мощный потенциал для функционирования в самых 

разных регистрах культуры. Этот мотив эффективно работал одновременно в письменных, устных 

и визуальных текстах. Это могло происходить благодаря рецепции визуальных моделей. Иногда 

изоморфные образы рождались независимо друг от друга. Однако фигуры хохлатых демонов и 

инфернальных монстров, которые были распространены с XII в., а в XVII в. наполнили русское 

церковное и книжное пространство, явно играли важнейшую роль, оказываясь основой для 

                                                                                                                                                                
резьбе, к примеру, на наличниках, и назывались «фараонками» – соответственно, персонажами, 

возникшими из утонувшего в Красном море войска фараона, преследовавшего Моисея. Нужно 

отметит, что в Европе сирены с рыбьим хвостом тоже часто изображались с развевающимися 

длинными волосами [London. BL. Ms. Harley 3244: 55]. 
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множества «дочерних» текстов и изображений. Образ демонического хохла активно проникая в 

книжность (мы еще дважды увидим это: в третьей главе, рассматривая других персонажей 

визуальной демонологии, и в четвертой, где речь пойдет о демонизируемых грешниках) и очевидно 

влиял на устную традицию мифологических рассказов. 

Вернемся к ролям, которые играл этот маркер в пространстве иконографии. Помимо тех, что 

уже были перечислены, он активно функционировал при визуализации популярных сюжетов о 

преображении демона и явлении духа в «чужой», сконструированной под зрителя, личине. 

Оборотничество – важная гипертема христианского искусства, которая объединяла множество 

сюжетов о преображении ангелов и демонов и их явлении в иллюзорных личинах. На этом вопросе 

нам нужно остановиться подробно. 

 

 

1.8. Оборотничество: иллюзорные тела духов 

 

Огромное разнообразие средневековых историй, кочевавших в агиографии, назидательных 

«примерах», летописях и т.д. рассказывало о ситуации мены личин: дьявол предстает человеку в 

соблазнительном, устрашающем или вводящем в заблуждение облике, иногда чередуя их и пытаясь 

подобрать наилучший инструмент воздействия. «В противовес "единообразному и простому Христу" 

дьявол, в средневековом представлении, "различен и многообразен" … Бесконечное множество 

дьявольских обличий, отмечаемое христианскими демонологами, позволяет утверждать, что дьявол – 

идеальный оборотень, способный перевоплощаться во что угодно, даже в Иисуса Христа и Деву 

Марию», – пишет А.Е. Махов [Махов 2015: 59].  

Перевод этих сюжетов с языка книжности на язык иконографии представлял собой 

любопытную семиотическую проблему: с помощью неких визуальных приемов необходимо было 

отделить призрачные образы от реальных людей или зверей 241 . Изображая такие сцены, 

европейские мастера чаще всего прибегали к приему гибридизации, наделяя обманную личину 

сатаны маркерами демона. Такие синкретические фигуры наглядно демонстрировали одновременно 

призрачный и настоящий облик [Махов 2011: 42–48; Антонов, Майзульс 2012-2; Майзульс 2015]. В 

русской иконографии этот прием тоже доминировал, допуская редкие исключения. 

                                                
241  Когда иконописцу нужно было отобразить призрачные бесовские «мечтания», которые 

упоминались в тексте без описания каких-либо деталей, чаще всего изображались хищные звери, 

аспиды или темные хохлатые демоны, атакующие человека. См., например [Житие Сергия 

Радонежского 1853: 77об., 80]. На западном материале см. [Махов 2011: 16, 42–48]. 
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На одной из гравюр печатного издания Киево-Печерского патерика (Киев, 1661) изображена 

история Исакия Печерского. Перед монахом выстроилась толпа звероподобных монстров-демонов. 

Патерик рассказывает, что бесы обманули монаха, явившись ему в образе ангелов и предложив 

поклониться ложному Христу, но на изображении, ничто не напоминает об иллюзии. Уродливые 

зооморфные тела демонстрируют только суть произошедшего: демоны искусили затворника. 

Мотив о преображении вынесен за скобки. Единственное, что связывает визуальный и тестовый 

рассказы – скипетр и корона одного из уродливых бесов – очевидно, того, кто изображал Христа 

[Патерик 1661: 162об.]. 

Это редуцирующий прием – он отсекает важную содержательную часть рассказа и 

принципиально обедняет визуальную историю по сравнению с текстом. Поэтому такой случай – 

скорее казус, чем правило. Такой прием не стал работающей моделью – иконописцы и 

иллюминаторы стремились передать не только истинную суть, но и механику произошедшего. 

На обратном полюсе существовали изображения, в которых показана только личина 

демона, но не его «истинный» облик. На 26–м клейме житийной иконы Иоанна Богослова конца 

XV в. бес, изгоняемый из озера, показан в виде черного волка – мы видим его глазами 

внутренних зрителей, героев апокрифического Хождения апостола Иоанна [ЦМиАР. Инв. № КП 

164; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 20; Иконы Москвы 2007: № 43]. Однако это мелкая, едва 

различимая на иконе фигурка вряд ли могла привлечь чье-то внимание. Интереснее рукопись 

XVII в., иллюстрирующая то же Хождение, где бесы показаны в личинах женщины, воина и 

«воскресшего» человека, но на всех миниатюрах неотличимы от реальных людей [Житие 

Иоанна Богослова 1878: 17, 31, 31об., 34об., 80об.]. Такой прием в свою очередь редуцировал 

часть истории, демонстрируя зрителю лишь ее часть – в данном случае, иллюзорную маску 

беса, и, как уже говорилось, не получил распространения242. 

Гораздо чаще действовал симультанный принцип. Удвоение фигур показывало динамику 

развития событий. Первая фигура, расположенная левее или выше (визуальный текст чаще 

                                                
242 Интересно, что в иконографии есть и обратный случай: превращение человека в беса. История из 

Великого Зерцала рассказывает о грешнике, который был в наказание превращен в демоническое 

чудовище – ему пришлось исповедоваться священнику, спрятавшемуся за церковной дверью, чтобы 

вернуть свой прежний облик. На миниатюре из старообрядческого сборника XIX в. грешник 

изображен в виде огромного черного беса со звериной головой; он сидит, скрестив руки на груди в 

позе причастника. Никакие маркеры, выдающие в демоне человека, здесь не использованы. Однако в 

верхней части миниатюры, отделенные облачным бордюром, изливаются лучи благодати – 

традиционный иконографический знак, указывающий на чудо, которое произошло по Божьей воле 

[РНБ. Собр. Тиханова № 338: 171; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 69]. 
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всего строился в той последовательности, которая предполагалась при написании/чтении 

письменного) представляла демона в иллюзорном облике, вторая, правее или ниже – в 

«собственном». Выстраиваясь друг за другом, эти образы разворачивали перед зрителем 

историю о явлении беса в чужой маске и о последовавшем разоблачении. В лицевом Житии 

Андрея Юродивого XVII в. демон, который пришел к девушке в виде черного пса, изображен 

сперва в собственном обличии – в верхнем регистре он целует женщину, а затем, внизу – уже в 

виде пса, который стоит на задних лапах, как позой, так и цветом четко перекликаясь с демоном 

наверху. На другой миниатюре бес, принявший облик старухи, а затем уползший змеем, 

представлен в «маске» старой женщины, а внизу той же старухи, от которой отползает аспид с 

двумя лапами243 (Ил. 5) [РНБ. ОЛДП. Q. 53об., 58: 147об.; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 62]. 

Так же выстроен этот сюжет на иконе начала XVI в., причем красноголовый змей, изображенный 

около старухи, явно перекликается с красноголовым антропоморфным сатаной на соседнем 

клейме244. В Житии Сергия Радонежского XVI в. мы видим одновременно больших серых змей-

драконов (сатана многажды «змиями претваряшеся») и демонов-эйдолонов, убегающих в сторону 

[Житие Сергия Радонежского 1853: 109, 109об.]. На иконе «Искушение Антония Великого» XVI в. 

изображены звери, нападавшие на святого в «мечтаниях»: лев с огромным языком, ехидна, 

единорог и другие твари. Позади стоят настоящие враги, наславшие эти «клюки»: черные демоны-

эйдолоны с крюками и посохами [Русские иконы 2003: № 10]. 

Иногда симультанный принцип работал не в рамках одной миниатюры (клейме иконы), а 

на последовательных изображениях. Тогда изображения бесов в иллюзорных масках получали 

большую автономность – чтобы понять произошедшее не достаточно посмотреть на отдельную 

сцену, нужно обратиться к следующей и мысленно наложить «разнесенные» образы. Так, на 

миниатюре Радзивиловской летописи, в той же сцене искушения Исакия Печерника перед 

монахом стоят двое юношей, без каких-либо ангельских (крылья, нимб), но и без или 

дьявольских (хохол, звериные лапы) атрибутов [Радзивиловская летопись I: 111об., мин. 252]. 

Истинная природа гостей становится ясна на следующей миниатюре, где толпа звероподобных 

бесов пляшет вокруг инока [Радзивиловская летопись I: 112об., мин. 253]. 

Впрочем, этот случай балансирует между симультанным и знаковым приемами. В том 

случае, когда человеку являлся демон в облике ангела, его могли маркировать нульморфным 

знаком – отсутствующим нимбом. Лишая ангельскую фигуру знака святости, иконописец или 

                                                
243 См. такое же решение этой сцены в рукописи XVIII в. [ГИМ. Муз. № 257: 112об.; ср. с 

изображением старухи без змея: БАН. Лукьян. № 42: 55]. 
244 Такой же красноголовый змей обвивает шею монаха на другом клейме иконы [ГРМ. Инв. 2099; 

опубл.: Лазарев, 1983: № 123]. 
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миниатюрист четко указывал на ложную природу гостя. Так, на 12-м клейме иконы XVI в. «Св. 

Никита, побивающий беса, с житием» из собрания ГТГ перед Никитой стоит белый ангел без 

нимба (Ил. 3) [ГТГ. Инв. 20098; см.: Антонова, Мнева 1: № 577; Бекенева 2006: 318–319]. 

Однако в абсолютном большинстве случаев использовался другой знаковый прием: фигура 

беса представляет его в иллюзорной личине, но с какими-либо маркерами демонического, которые 

вскрывают его настоящую природу. Гибридная фигура совмещает в себе оба тела демона – 

истинное и призрачное. Это одновременно симультанный прием, свернутый до минимума – в 

одну фигуру-микрорассказ («демон преобразился в…»), и подсказка, ориентированная на 

зрителя (при этом гибридный и симультанный принципы легко могли совмещаться в одном цикле 

миниатюр)245. 

Часто знаком, указывающим на бесовскую природу личины, оказывался монохромный 

темный цвет. На описанной миниатюре с ложной старухой из Жития Андрея Юродивого этот 

маркер дополняет симультанное построение композиции: обе фигуры старой нищенки написаны 

серым цветом, а отползающий от нее внизу змей – уже коричневым и красным. В лицевом Житии 

Нифонта Константского ложные воины опознаются благодаря серыми лицам (при этом и доспехи, 

и руки написаны в ярких цветах), что напоминает распространенные в книжности эвфемизмы 

«мурин», «эфиоп» и т.п. [БАН. П. I. А. № 50: 30об.; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 65, илл. 8]. 

Самым типичным разоблачающим знаком был хохол, главный маркер демонического в 

русской иконографии. На иконе «Св. Ипатий Гангрский, с житием» первой половины XV в. из 

собрания ГТГ в десятом клейме святой избивает беса, преобразившегося в небесного духа – 

маленький ангел в красной тунике схвачен за длинные вздыбленные волосы [ГТГ. Инв №. 6135; 

опубл.: Антонова, Мнева 1: № 204; Попов, Рындина 1979: 447, 449; Лазарев 1983: Илл. 143]. 

Смуглый «ангел» в тунике, с белыми крыльями и черным хохлом вместо нимба стоит перед 

апостолом на житийной иконе Иоанна Богослова XVI в. 246 . На миниатюрах XVI в., 

                                                
245 В лицевых Житиях Нифонта Констанцского XVI в. сатана, принявший облик черного пса, 

изображен в виде обычной собаки, а сатана, пляшущий перед святым в образе птицы, – облике птицы 

с человеческим торсом [Щепкин 1903: X, мин. 54; XII, мин. 63; БАН. П. I. А. № 50: 29, 24об.]. 
246  См. клеймо № 9 иконы «Евангелист Иоанн Богослов с Прохором на острове Патмос, с 

хождением Иоанна Богослова» середины – третьей четверти XVI в. [ЦМиАР. Инв. № КП 3060; 

опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 83]. Такой же образ в лицевом Житии Николая Чудотворца 

[Житие Николая Чудотворца 1878: 37об, 38]. На одной из миниатюр иллюминированного 

Апокалипсиса XVII в. из собрания Национальной библиотеки Украины бес изображен в виде 

высокой крылатой фигуры: в отличие от ангелов, он одет не в тунику, а в набедренную повязку, а 

волосы на его голове напоминают всполохи пламени [НБУ. 1, 5486: 100]. 
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иллюстрирующих Хождение Иоанна Богослова, обычно фигурирует женщина с торчащими во все 

стороны «огненными» волосами, воин и толпа жрецов с острыми хохлами. Все они – лишь 

призрачные маски, которые надел бес, чтобы искусить или обмануть апостола247. Аналогичным 

образом представлялась в «Хождении» история о бесе, который оборотился воином, чтобы 

оклеветать Иоанна. Если сравнить две лицевые рукописи XV и XVI вв., где проиллюстрирован этот 

сюжет, мы увидим, что в первой на голове демона в чужом облике надета высокая шапка, а во 

второй – пламенеет бесовская прическа, обнажая перед читателем его истинную природу248. 

Когда в иконографии появлялись новые маркеры демонического – рога, перепончатые 

крылья и др. – они немедленно начинали работать в том же контексте. В печатном издании 

Киево-Печерского патерика 1661 г. или в лицевом Житии Федора и Василия XVII в. бес в образе 

ангела имеет перепончатые крылья, а на голове – два рога, похожие на языки огня [Патерик 1661: 

213; Житие Федора и Василия 1879: 12, 16; только крылья: 12, 16, 24, 48; cм. также: Арциховский 

1944: 197]. В старообрядческом сборнике XIX в. у группы демонов в личинах мужчин и юношей 

появляются черные когтистые лапы вместо ног и огромные черные ладони249 [РНБ. Тихан. № 338: 

256; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 62]. 

На некоторых изображениях фигура нагружена сразу несколькими маркерами – они резко 

акцентируют идею о том, кто именно явился герою истории. Большие крылья и хохол выдают 

беса, обратившегося в воина, на житийной иконе Авраамия Ростовского XVII в.250. На миниатюре 

агиографического сборника XVII в. у мнимого человека, которым прикинулся дьявол, показаны 

не только крылья с хохлом, но еще и длинный бесовский крюк в руках251. В лицевом Хождении 

Иоанна Богослова XVI в. один преобразившийся дух выглядит как хохлатая серая женщина, 

которая чуть ниже теряет женские одежды и превращается в нагого серого беса, а второй как 

серый хохлатый воин, рядом с которым читается надпись «бес» [БАН. П. I. А. № 34: 8об., 21об.; 

опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 64]. 

Иногда умножение маркеров показывает обратное превращение демона. В одном из 

Цветников XVIII в. целой серией миниатюр проиллюстрировано «Слово о епископе, почитавшем 

                                                
247 Cм. [Лихачев 1911: № 13, табл. IX (л. 8об.); № 33, табл. XVIII (л. 21); № 34, табл. XIX (л. 21об.); 

№ 134, табл. LXVIII (л. 76об.)]. 
248 [Лихачев 1911: № 26. л. 23; № 33, табл. XVIII (л. 21)]. См. эти миниатюры в рукописи [БАН. П. I. 

А. № 34: 8об., 19об., 21, 21об., 22, 54, 54об., 55, 76об., 77]. 
249 Ср. мытарственного блудного беса в образе человека с когтистыми лапами в лицевой рукописи 

конца XVII в.[РГБ. Ф. 178 № 4113: 52]. 
250 См. клейма № 13, 15 и 16 [ГМЗРК. Инв. № И-693; опубл.: Вахрина 2006: № 72]. 
251 [РНБ. ОЛДП. F. 137: 17 (древнерусской пагинации)]. 
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апостола Андрея». Демон явился епископу в образе девушки и долго искушал. На каждом листе 

мы видим женщину в красных одеждах с серыми крыльями за спиной, а на последней миниатюре, 

где разоблаченный бес падает в геенну, у мнимой девушки появляется еще и серая хохлатая 

голова демона252. 

Элементы, выдающие истинную природу демона, чаще всего выделяются темным цветом – 

фрагменты «подлинного» тела оказываются черными, синими или серыми, что отсылает к идее о 

темной, мрачной природе демонов. К примеру, на клеймах еще одной житийной иконы Авраамия 

Ростовского крылья и хохол беса-«воина» выкрашены в темно-голубой253. Женщина с коромыслом 

и серой хохлатой головой на миниатюре из сборника XVIII в. – дьявол, искушающий монаха 

Ульяна [БАН. 25.7.6: 13], а человек с серым хохлом и крыльями в Цветнике XVIII в. – бес, 

обманывающий женщину (Ил. 4) [БАН. 32.3.15: 254–256]. Но бывают и исключения. На иконе 

«Святые благоверные князья Константин, Михаил и Федор Муромские, с житием» 1714 г. 

изображен бес, под видом девицы явившийся к епископу Василию, чтобы опозорить его перед 

людьми. У мнимой возлюбленной архиерея на голове стоят волосы, напоминающий желтую 

корону, или корона, напоминающая срезанный желтый хохол254 [МИХМ. Инв. № М-6604; опубл.: 

Иконы Мурома 2004: № 57, илл. 57.76; см.: Сухова 2006: 202–205; 253–254]. Так или иначе, во всех 

этих случаях зрителю видно, что личина лишь прикрывает «истинный» облик беса подобно тому, 

как одежда прикрывает тело. Характерно, что в одном из экземпляров печатного издания Киево-

Печерского патерика 1661 г. неизвестный читатель затер не только демонов, изображенных в 

монструозном облике, но и лица «ангела» и «монаха» с бесовскими крыльями – легко 

опознаваемые маски дьявола [ГИМ. Муз. 2832: 131об., 160об., 162об., 213]. 

И симультанный, и гибридный приемы строятся на чередовании или совмещении двух различных 

перспектив: субъективной – участника событий (бес показан таким, как он предстал перед человеком) и 

объективной – рассказчика (зритель видит истинную сущность «гостя»). При этом гибридные образы 

лучше всего демонстрируют разрыв, неизбежно возникающий между письменным и визуальным 

текстом. Изображение ангела с бесовскими крыльями или человека с бесовским хохлом не 

                                                
252 «Слово о добродетельном епископе, почитавшем апостола Андрея» [БАН. 32.3.15: 133об.–144; 

опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 64]. О «Слове» см. [Державина 1965: 225–228], о лицевых 

Цветниках из собрания БАН [Бубнов 2006].  
253 Клеймо № 19 «Перевоплощение беса в воина» иконы «Явление апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому, с житием преподобного Авраамия», 

первая треть XVIII в. [ГМЗРК. Инв. № И-943; опубл.: Вахрина 2006: № 115]. Ср. с клеймом 

№ 23. 
254 См. похожую «шапку» [РНБ. F. I. 734: 4, 57; ГТГ 2010: Мин. X. 8–10]. 



 177 

соответствует ни субъективному опыту видения, ни реальности, известной рассказчику. Чтобы верно 

«считать» такое изображение, нужно понимать условность его визуального кода.  

Как отметил А.Е. Махов, маркеры на фигурах преобразившегося демона – комментарий, 

обращенный к зрителю: «Сколь бы убедительным и полным ни было переоблачение дьявола, совсем от 

маркеров демонического – этого аналога авторского голоса в словесном повествовании – иконография, 

по-видимому, никогда не отказывается» [Махов 2011: 47]. Нулевое маркирование, хотя встречалось и в 

европейском255, и в русском искусстве, действительно оставалось редким явлением. Однако это больше, 

чем комментарий. Нам нужно рассмотреть этот иконографический прием в широком контексте и 

сравнить с аналогичными стратегиями, которые действовали в других языках культуры – письменным и 

устным, чтобы лучше понять его специфику.  

 

 

1.9. Мена личин в книжности, иконографии и фольклоре: семиотические модели 

 

Рассказы о бесах, которые являются герою в иллюзорных телах, пронизывают средневековую 

литературу на Востоке и Западе христианского мира. Однако здесь, как кажется, возникает 

небольшое отличие. В католической традиции некоторые авторы (преимущественно в зрелое 

Средневековье и раннее Новое время) писали о тех или иных несовершенствах в призрачных масках 

бесов – их обличье таит некий изъян, знак их истинной природы, который они не в силах изменить, 

будь то уродство (отсутствие спины, вывернутые колени, разные глаза), зооморфные черты 

(звериные лапы, когти) либо, наоборот, неправдоподобная красота [Махов 2007: 196–198]. Такой 

«невольный промах» выдает дьявола в истории, которую записал в 1591 г. юрист и теолог Иоганн 

Георг Гёдельман. Однажды профессору из Вюртемберга явился странно одетый посетитель, который 

стал задавать ему трудные богословские вопросы. Сперва ученый, заматеревший в диспутах, отвечал 

без труда, но когда гость предложил вопросы еще более трудные, профессор сказал ему: «Ты 

ставишь меня в большое затруднение, потому что мне теперь некогда, я занят. А вот тебе книга; в 

ней ты найдешь то, что тебе нужно». Гость протянул руку, и ученый заметил, что к нему тянется не 

обычная ладонь, а лапа с когтями, как у хищной птицы. Узнав по этой примете дьявола, профессор 

воскликнул: «Так это ты? Выслушай же, что было сказано о тебе» и, открыв Библию, нашел в книге 

Бытия слова: «Семя жены сотрет главу змия». Посрамленный дьявол в смущении и гневе исчез, но 

произвел страшный грохот, разбил чернильницу, разлил чернила и оставил после себя смрад, 

который еще долго слышался в доме [Орлов 1904: 15]. 

                                                
255  Как описанная выше фигура Люцифера из Библии Фюртмеера [Oettingen-Wallersteinsche 

Bibliothek. Sign. Cod. I.3.2.III: 8]. 
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На Руси «истории с разоблачением» такого рода практически не встречались. Редкое 

исключение – эпизод из «Повести о Савве Грудцыне», (вторая половина XVII в.), герой которого, 

придя в царство дьявола, увидел множество «темнообразных» юношей, а затем «окрест же престола 

его зрит… множество крылатых стоящих; лица же их овых сини, овых багряны, иных же яко смола 

черны» [Скрипиль 1947: 243]. Проводник Саввы, бес в образе человека, объяснил, что этому 

правителю служат люди со всех стран земли, и это вполне удовлетворило наивного героя. В этом 

случае, однако, маркеры не выдают бесов: по-первых, по сюжету они не разоблачили персонажей, 

во-вторых, нет никаких намеков не то, что бесы хотели преобразиться, но потерпели неудачу 

(ключевые герои, демон-проводник и его «отец»-дьявол, изображавший царя, приняли безупречные 

личины). Этот мотив явно был нужен автору Повести для других целей – показать глупость и 

слепоту обманутого Саввы и словесно обрисовать иконографический образ крылатых и темных 

бесов.  

В переводных текстах и русских сочинениях XI–XVII вв. мне неизвестны рассказы, в которых 

маска демона оказалась бы несовершенной и выдала его сама по себе. Святые, которые, в отличие от 

простых наблюдателей, видят незримого или замаскированного под человека или ангела беса, 

получают такую возможность Божьей благодатью, а не вследствие ошибки или слабости духа – 

иными словами, это свидетельство не ущербности дьявольской личины, а дарованной им силы 

внутреннего взора. Впрочем, надо отметить, что и в европейской литературе такие примеры 

оставались единичными в массиве средневековых рассказов о преобразившемся дьяволе, которого 

выдавали не демонические черты, а подозрительное поведение и/или действия самого человека – 

молитва, крестное знамение, вмешательство святого и т.п. 

Отсутствие (возможно, за исключением единичных неизвестных мне случаев) таких «изъянов»-

маркеров, которые выдают наблюдателю преобразившихся бесов, отличает истории, активно 

циркулировавшие в русской религиозной книжности вплоть до XX в.256 не только от европейской 

литературы, но и от русской иконографии, воспроизводившей те же сюжеты. По той же траектории 

проходит и отличие книжных историй от устной фольклорной традиции, в которой есть множество 

типологически и генетически родственных мотивов. 

Ситуация оборотничества духа по-своему отображается в русских визуальных, устных и 

письменных текстах. Разумеется, у этих культурных языков разный генезис, прагматика, нормы, 

знаковые коды и т.п. Однако несмотря на различия, интересующий нас мотив активно 

функционирует в каждом из них, и вопрос о базовых стратегиях его репрезентации в разных языках 

культуры и том, как соотносятся между собой эти стратегии кажется вполне закономерным. В случае 

                                                
256  Начиная с XVIII в. преимущественно не в «высокой», но в «низовой», церковной, 

околоцерковной, старообрядческой традициях. 
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с книжностью и иконографией речь идет о прямом интерсемиотическом переводе – изначально 

именно литературный сюжет конвертируется в изображение, и мы имеем дело с перекодировкой 

знаковых систем (хотя, разумеется, сформировавшиеся в иконографии визуальные фигуры и мотивы 

достаточно быстро начинают жить своей жизнью и иногда, в свою очередь, влияют на письменные 

тексты). Связь фольклора с книжностью и иконографией не столь тесная – здесь мы имеем дело чаще 

с типологическим сходством, однако многие интересующие нас мотивы переходят в устную 

традицию из литературы и, реже, из иконографии257. 

Для восточнославянских мифологических рассказов, как и для христианской литературы, 

типичны рассказы о явлении человеку духа в чужом облике и о распознании гостя в ложной маске. 

Так как речь идет чаще всего об опасной встрече – с бесами или персонажами народной 

демонологии, это разоблачение – необходимый залог спасения героя (ангелы или духи-помощники 

гораздо реже фигурируют в таких сюжетах). Чаще всего пуант истории сведен к тому, что либо герой 

либо слушатель/зритель/читатель текста каким-то образом понимает, что в облике человека или 

зверя скрывается преобразившийся дух. Как мы увидим, в визуальной традиции популярный мотив о 

преображении мифологического персонажа выстраивается с помощью семиотических моделей, 

которые в большей степени объединяют иконографию и фольклор, чем иконографию и ее прямой 

источник – житийные тексты. 

 «Разоблачающий» прием, который с равным успехом действует во всех трех семиотических 

языках – это использование авторской позиции в виде прямого комментария. В агиографии книжник 

обычно от своего лица указывает, кто именно явился к герою в той или иной личине258 («И в то 

время пакы приходит бес во образе Василия и глатолеть печернику…» [Ольшевская, Травников 

1999: 61–62]). Точно так же может поступить и рассказчик былички. Наконец, иконописец или 

иллюминатор рукописи иногда подписывает фигуру в ложном облике: «бес», «сатана» и т.п. 

                                                
257 Как мотив «Иуда на коленях дьявола» / «самоубийцы на коленях дьявола» / «грешники на коленях 

дьявола», генетически восходящие к визуальным моделям. См. в третьей главе этой части 

диссертации. 
258 Долгое умалчивание этой информации создает интригу, которая не характерна для агиографии. В 

то же время в некоторых историях о чудесах, к примеру в «примерах»-exempla, авторский 

комментарий может быть отнесен в середину/конец истории или вообще отсутствовать (в этом 

случае информация об истинной природе гостя будет дана с позиции не автора, а героя рассказа: 

«понял», «увидел», «догадался»). Иногда читатель, вместе с героями истории, до самой развязки не 

знает, что случайные проводники или советчики – на самом деле бесы, и т.п. Последний вариант – 

истинная сущность персонажа становится понятна герою (и слушателям) только благодаря 

последствиям такой встречи – распространен и в фольклоре. 
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Разумеется, прямое указание может сделать излишним все другие приемы. Однако в 

изобразительной традиции и в фольклоре прямое авторское указание никогда не действует само по 

себе: автор былички не может просто и безосновательно сообщить, что встреченный человек был 

чертом или лешим, если инаковая сущность его визави не проявилась хотя бы в чем-то (в поведении, 

в облике или в исходе самой встречи). Точно так же на иконах и миниатюрах пояснительная надпись 

«бес» никогда не появится рядом с обычной фигурой ангела или человека: она всегда будет 

дополнять либо другие маркеры, либо визуальный контекст, который разоблачает ложного гостя. 

Самый распространенный «разоблачающий» ход в визуальном тексте – построение 

синкретической, гибридной фигуры. Художник стремится отразить и саму иллюзию, и «истинный» 

облик мифологического персонажа в одном образе, используя комбинаторику элементов, которая 

делает личину ущербной: у ложного «человека»-беса видны копыта или птичьи ноги, над головой 

ложного ангела – вздыбленные волосы вместо нимба и т.п. Тот же прием активно действует в 

мифологических рассказах. Это требует наличия определенных знаков, маркеров демонического, 

которые вводятся в текст – они трансформируют обманную личину персонажа, наделяя его 

зооморфными чертами (лошадиные или птичьи ноги, хвост, рога и проч.), указывая на его связь с 

мертвецами (холодные руки, ледяная кожа), переворачивая детали облика по принципу инверсии, 

характерной для потустороннего мира (мена правого и левого, верхнего и нижнего) 259 . На 

обнаружении этих знаков (которые осознаются уже как элементы «собственного» облика духа) 

строится сюжетная интрига былички; обнаружение их точно так же необходимо и для верного 

прочтения книжной миниатюры. 

Чтобы увидеть «разоблачающие» знаки, зачастую оказывается необходима смена зрительской 

перспективы, точки зрения. В устном нарративе ее может осуществляет герой рассказа, который 

смотрит на своего гостя особым образом / с помощью особых предметов: перемена ракурса обнажает 

истинные черты духа: «Вот сидят они за столом, а у маленькой девчонки ложка-то под стол упала. 

Ну, полезла она за ней, смотрит: а у всех ребят-то вместо ног копыта. Выглянула она из-под стола-то: 

а у них на голове рога. … А они, черти-то кричат: "А-а, догадались! Убежали! Скрыться от нас 

хотите!" Тут петух закричал, и исчезло все» [Зиновьев 1987: 99–100]. 

В иконографии мы тоже имеем дело с переменой ракурса, хотя осуществляет ее не герой 

визуального рассказа. Фигура ложного ангела или человека обычно сразу наделяется знаками 

                                                
259 Это характерно для разных фольклорных традиций. Ср., к примеру, в эстонском фольклоре: как 

пишет Юло Валк, дьявол, являясь в призрачном облике, дьявол часто визуально не выдает своей 

истинной сущности – она становится понятна только благодаря его поведению или последствиям 

встречи [Valk 2001: 27]. Однако существуют примеры, когда демона опознают благодаря визуальным 

знакам, элементам истинного облика, которые он не в силах скрыть [Valk 2001: 29–30, 92–93]. 
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демонического: сквозь обманную личину проявляются черты истинного обличия гостя, как это 

происходит в быличках, причем маркеры близки тем, которые функционируют в мифологических 

рассказах – это зооморфные элементы (звериные лапы, когти, крылья), острые шапки, 

вздыбленные/растрепанные волосы, темный (серый, черный) цвет отдельных частей тела или всей 

фигуры (примеры и описания см. [Антонов, Майзульс 2014: 62–67]). Сменить ракурс должен здесь 

сам зритель, чтобы верно считать изображение и понять, что оно обозначает превращение, мену 

облика. Синкретический образ нужно видеть и с точки зрения героя композиции (личина, 

обращенная к внутренним зрителям), и с внешней/«объективной» точки зрения (в которой и 

появляются демонические маркеры). Художник создает этот визуальный комментарий 

самостоятельно, изменяя описанный в тексте облик персонажа и раскрывая зрителям его истинный 

лик. В средневековом искусстве такой комментарий – самая распространенная стратегия. Она 

позволяет сконденсировать рассказ о превращении духа в один образ и, если нужно (к примеру, в 

серии миниатюр) оперировать им дальше как единой фигурой-микрорассказом в общем визуальном 

контексте. И если функция этого комментария аналогична авторскому голосу в книжном рассказе 

(«явился бес в облике…») и в этом плане идентична подписи рядом с фигурой, то сам способ такого 

разоблачения резко отличается от литературного. 

Синкретические фигуры часто не подписаны – ориентируясь на маркеры, зритель должен сам 

понять, кто скрывается за иллюзорной маской. Точно также рассказчик былички часто не сообщает 

напрямую, кто именно явился герою, и не «заставляет» самого героя опознать мифологического 

персонажа – об этом догадывается слушатель, ориентируясь на общеизвестные в традиции «знаки 

потустороннего», которые вводятся в текст. Если рассказчик применяет такую стратегию, то 

узнавание слушателем персонажа превращается в важный элемент самого повествования. Устный 

нарратив становится диалогичным [Мигунова 2002: 245; Левкиевская 2006: 176; Левкиевская 2008: 

347; Антонов 2014]. Художник действует по тому же принципу, создавая маркеры демонического не 

для внутреннего (герой истории), а для внешнего (зритель) наблюдателя, «программируя» его 

реакцию. Изображение, в которое введены подобные знаки, диалогично по своей природе – оно 

предполагает аналогичную коммуникативную ситуацию, «внешнее распознание». 

Однако в древнерусской книжности, как уже говорилось, прием маркирования не 

распространился. Герой истории либо духовным зрением видит истинную сущность гостя – ангела, 

святого или демона (а не отдельные его признаки в иллюзорной личине), либо догадывается, кто 

перед ним ориентируясь на необычное поведение встречного; если святой разоблачил демона, тот 

может исчезнуть, сбросив оболочку, либо явиться в «собственном» облике260. Так, в Житии Андрея 

                                                
260 Редкий случай обнаруживается в лицевом Житии Сергия Радонежского XVII–XVIII вв.: по тексту, 

бесы пытались обмануть святого, явившись ему в образе людей «в шапках литовских островерхих». 



 182 

Юродивого праведный Епифаний увидел скрытый от людей небесный облик св. Андрея: «Пришед 

же пред двери церкви святыи. отверзостеся оутрении оци Епифану и обратився. оузри святого 

Андрея другоици видим яко пламянь огня. а другоици. якоже снег. а лице его румяно» [Молдован 

2000: 268], а сам Андрей догадался, кто перед ним, после того, как дьявол превратился в старуху-

нищенку, и начал жаловаться прохожим, что юродивый избил ее и ограбил: «…разуме лукаваго 

демона и да абие отступив того места. борзо тамо приде сидещеи бабе … възрев на землю. взя кал и 

сваляв обло. яко камень. на бестудное лице ея верже. доунув на лице ея крестом. и абие преложися 

от человечьска образа и створися змия велика … от змиева образа на свой образ применився. пакы 

вратися откуде пришед» [Молдован 2000: 217–218]. 

Как видим, иконография и славянский фольклор пользуются близкими стратегиями, а 

книжность решает ту же задачу другими способами. 

В быличках активно действует еще один прием – последовательная демонстрация образов: 

рассказчик описывает сперва один, а затем второй облик мифологического персонажа, опуская 

момент трансформации. Связать эти образы должен слушатель (такой прием очень часто 

используется в рассказах о разоблачении ведьмы): «Пошла хозяйка коров доить. И видит: вокруг 

коров колесо катается, не дает корову доить. Она пришла в хату и спрашивает мужика: "Што ты за 

колесо коровам поставил?" Он пришел в сарай и принес колесо в хату. Протянул он веревку через 

колесо и прибил к полу. И полегли спать. Утром проснулись – а соседка лежит на полу, и через 

задницу и через рот веревка протянута»; «Раз гляжу: огненное колесо катицца за хлопцем. Дак он 

смелый був. Хвать его и на дерево повесиу. А наутро глядь – то кума его висить» [НДП 1: 208, 209]. 

Это не синкретический, а симультанный принцип: вместо слияния двух личин, они формально 

разделяются, но фактически дискретно организованные образы наслаиваются друг на друга. Здесь 

точно также задействована позиция внешнего наблюдателя, который, независимо от героя рассказа – 

хотя чаще всего вместе с ним – должен понять, что означает эта кинематографическая смена кадров. 

И снова мы видим, что в древнерусской книжности практически нет рассказов, выстроенных по 

такому принципу, в то время как для иконографии эта модель абсолютно нормативна. Примером 

может послужить миниатюра к эпизоду из Жития Андрея Юродивого, в котором бес явился девушке 

                                                                                                                                                                
В данном случае и текст, и миниатюра использовали один и тот же знак – островерхие шапки как 

аллюзию на бесовской хохол. (Миниатюра: [ОР РГБ. П. I. А. № 38: 94об.; опубл. [Антонов, Майзульс 

2014: 67]). Однако Житие не проясняет, какова была реакция святого на облик демонов – исходя из 

логики рассказа, эта особенность костюма не вызвала подозрений. Узнавание бесов происходит по 

другому принципу. Такой любопытный знак ориентирован автором скорее на внешнего адресата, 

читателя и, возможно, обыгрывает не только идею нечистоты иноземного костюма, но и визуальные 

образы «остроголовых» бесов, т.е. является вторичным по отношению к иконографии. 
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в образе черного пса. Изображение вертикально разделено на две части: в верхнем регистре 

помещена фигура собаки, стоящей на задних лапах, а в нижнем – беса; их объединяют размер, цвет и 

поза – зритель должен понять, что расщепленное изображение обозначает одного персонажа, 

меняющего личины (опубл. [Антонов, Майзульс 2014: 62]). 

Чтобы увидеть истинную сущность гостя, герой жития может применять христианские средства 

(молитва, крестное знамение), которые в этом контексте аналогичны магическим средствам 

фольклорных рассказов, после чего иллюзорный образ чаще всего рассеивается (но не становится 

«ущербным», как это часто происходит в быличке), а дух исчезает. Иконография перекодирует в 

визуальный ряд именно такие сюжеты, однако использует для этого совсем иные средства. В 

результате на иконах, фресках и миниатюрах возникает те же приемы комбинаторики элементов 

«истинного» и ложного облика духа или последовательной демонстрации двух личин 

мифологического персонажа, которые активно функционируют в фольклоре. 

Для разных ситуаций «прозрения демонического» изобразительная, устная и книжная традиции 

вырабатывали свои, отличные или типологически схожие, приемы и символические коды. Как ни 

удивительно на первый взгляд, популярная во всех этих языках культуры гипертема – преображения 

мифологического персонажа – в визуальной традиции выстраивается с помощью семиотических 

моделей, которые в большей степени объединяют иконографию и фольклор, чем иконографию и ее 

прямой источник – житийные тексты. На этом уровне книжность, язык образованных «верхов», 

оказалась отделена от устной и изобразительной традиций, доступных «низам». Визуальный язык, а 

равно и фольклорные нарративы о духах оперировали сходными приемами, интуитивно понятными 

зрителю/слушателю и зачастую не требовавшими авторского комментария. 

Рассмотрев стратегии репрезентации кочующего мотива в разных языках культуры, нужно 

вернуться к его иконографическим особенностям. Активно функционировавшие в визуальном 

пространстве синкретические фигуры имеет смысл проанализировать с точки зрения геометрического 

синтаксиса изображений. 

 

 

1.10. Иллюзия и аспектива: проблема ракурса в иконографии 

 

Как мы видели, маркеры демонического, с одной стороны, могут показывать динамику 

превращения духа, с другой – играют роль авторского комментария, раскрывающего сюжет для 

зрителя. Однако это очень специфичный комментарий, который совершенно не похож, к примеру, на 

маркирующую подпись рядом с фигурой. Он органично связан с геометрическим синтаксисом 

иконы. 
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Все описанные приемы, которые применялись для изображения и «изобличения» иллюзорной 

маски духа, соответствуют общей установке иконописцев и иллюминаторов: выявлять внутреннюю, 

истинную, зачастую скрытую от внешнего наблюдателя природу важных для визуального рассказа 

фигур и объектов. Геометрия изображения в иконографии подчиняется принципу нарративизации: 

чтобы объективно отразить всё, что он считает важным (независимо от компетенций будущего 

зрителя), создатель иконы или миниатюры легко комбинирует обратную, прямую перспективу 

(последняя используется, как правило, на периферии композиции, при изображении оконных и 

дверных проемов зданий и т.п.) и принцип аксонометрии – в зависимости от того, что требуется 

продемонстрировать. Суть этих приемов, хорошо описанных на иконографическом материале Б. 

Раушенбахом [Раушенбах 1975; Раушенбах 1980] – максимально полно рассказать о том, что 

происходит на самом деле, дать исчерпывающую картину изображаемого. Важную роль играет здесь 

принцип аспективы – важнейшие для визуального рассказа объекты демонстрируются с разных 

сторон, с наиболее выгодных и информативных аспектов, независимо от того, как показаны 

окружающие предметы. При этом зачастую суммируются разные точки зрения, в результате чего 

некоторые изображенные предметы трансформируются – тем больше, чем более значима их роль в 

визуальном рассказе. Так, книга в руках апостола разворачивается в трех ракурсах – кроме обложки 

видны ее сложенные страницы, одновременно сверху и сбоку, а иногда и снизу. Иконописец 

мысленно обходит важные объекты, зарисовывая их с разных сторон и подробно демонстрируя 

зрителю. Принцип изображения с единой фиксированной позиции, утвердившийся в пост-

ренессансном европейском искусстве, совершенно не удовлетворителен для языка иконографии: не 

раскрыть подлинного содержания сцены визуальными средствами значит, по сути, создать 

ущербный, неполноценный образ. 

В качестве примера можно рассмотреть русские иконы Крещения. Все персонажи – Христос, 

Иоанн Предтеча и ангелы – изображаются здесь фронтально и крупно, что соответствует общему 

принципу укрупнения семантически значимых субъектов и объектов композиции. В то же время река 

Иордан показана сверху, т.е., фактически, она тоже становится фронтально перед зрителем, как 

значимый объект-персонаж визуального рассказа. Одновременно крутой срез берега виден не с 

одной позиции, но одновременно со всех сторон – как если бы внутренний зритель осматривался 

вокруг, войдя в реку. Таким образом, Иордан показан одновременно сверху и изнутри, глазами 

стоящего в воде Христа. Наконец, помимо комбинаторики разных зрительских позиций, иконописцы 

помещали внизу фигуру-персонификацию реки в виде монохромной человеческой фигуры (иногда 

рядом со второй фигурой с царскими атрибутами – Морем, персонификацией водной стихии). В 

результате рассказ о крещении в Иордане оказывался максимально подробным благодаря подвижной 

зрительской позиции и экспликации разных элементов, которые оставались бы скрытыми при 

фиксированном ракурсе. 
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Аналогичным образом на иконах Троицы суммируется две точки зрения на изображенный в 

центре стол: фронтальная (видны ножки) и сверху (видна поверхность стола), так, что иконописцу 

удается рассказать одновременно о форме стола и о том, что происходит на нем (стоит чаша, руки 

ангелов сложены в благословляющих жестах). В свою очередь, стоящая на столе чаша показана 

одновременно фронтально (видна форма ее ножки, ее не спутать с блюдом, как произошло бы при 

ракурсе сверху) и сверху – благодаря этому видна голова тельца, зарезанного Авраамом, символ 

будущей жертвы Христа. Наконец, ниша в столе и оконные проемы здания над головой одного из 

ангелов изображены в прямой перспективе либо аксонометрически, что демонстрирует объем, 

глубину объекта. Такое геометрическое разворачивание предметов путем суммирования нескольких 

ракурсов максимально выраженно при изображении значимых для иконописца строений, чаще всего 

храмов, которые зачастую подобны развернутому во все стороны карточному домику: зрителю 

демонстрируется одновременно фасад, правая и левая стены, крыша и важнейшие предметы 

интерьера (они могут быть вынесены на внешнюю стену, помещены в геометрическую очерченную 

нишу символизирующую внутреннее пространство и т.п.) Это позволяет выявить все смысловые 

нюансы композиции. 

Очевидно, что синкретическая фигура демона тоже показывает преобразившегося духа в 

аспективе. Она строится на сочетании двух ключевых ракурсов: внешнего – иллюзорная маска, 

наблюдаемая героем визуального рассказа, – и внутреннего – истинный облик, скрытый для героя, но 

важный для иконописца или иллюминатора, что в полной мере раскрывает суть произошедшего. 

Изобразить персонажа исключительно в том ракурсе, который актуален для внутреннего зрителя, не 

меняя точку зрения и не раскрывая главный смысл сюжета, для иконографии оказывается 

алогичным, сцена теряет необходимую семантическую нагруженность. В этом плане фигуры, 

наделенные маркерами демонического, родственны геометрически трансформированным объектам, 

развернутым в нескольких планах. 

Напротив, «фрагментарный рассказ» (изобразить только иллюзию) совершенно оправдан в том 

случае, если в основу визуального языка положен принцип единства точки зрения, фиксированного 

ракурса – принцип, который требуется при использовании линейной перспективы (хотя и там 

бывают необходимы геометрические трансформации, в целом в композиции сохраняется иллюзия 

одного зрителя / одной зрительской позиции). Интересно в этом плане, что, когда в европейском 

искусстве утверждается прямая перспектива, демонические маркеры какое-то время сохраняются, 

работая исключительно как авторский комментарий, ориентированный на зрителя. При этом 

художники Нового времени иногда стремятся изобразить их максимально мелкими, будто 

исчезающими, либо превратить в деталь одежды, превращая явный знак в тонкий визуальный намек 

[Майзульс 2015: 65–74]. По сути, в рамках пост-ренессансной живописи этот прием оказывается 

реликтом, который нарушает принцип единства зрительской позиции и вносит в визуальное 
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пространство элемент аспективы, в целом деактуализированной в «высокой» изобразительной 

традиции. 

 

 

1.11. Нулевое маркирование 

 

Наконец, нам осталось рассмотреть случаи нулевого маркирования демонов в человеческой 

личине, которые встречаются в книжной миниатюре XVII–XVIII в. Это крайне редкий примем: мне 

известно всего около десяти таких случаев, которые перечислены ниже, при том, что за последние 

годы мне удалось проанализировать миниатюрные циклы более 350 русских иллюминированных 

рукописей конца XV–XIX вв. На иконах и фресках такой прием мне не известен. Очевидно, что он 

возник поздно – вероятно, только во второй половине XVII в., и оставался редчайшим исключением 

в общем ряду.  

Самый ранний известный мне пример – уже упомянутое 26 клеймо житийной иконы Иоанна 

Богослова конца XV в. где бес, изгоняемый из озера, показан в виде маленькой фигуры черного 

волка [ЦМиАР. Инв. № КП 164; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 20; Иконы Москвы 2007: № 43]. 

Другие примеры относятся к XVII и XVIII вв. Эту та же упомянутая рукопись Хождения 

Иоанна Богослова XVII в., где демоны в образе людей или волка не наделены маркерами 

[Житие Иоанна Богослова 1878: 17, 31, 31об., 34об., 80об.]. То же можно найти в лицевом Жития 

Василия Нового последней четверти XVII в. На двух последовательных миниатюрах ангел приносит 

сатане послание от Бога, сообщая, что его царствие на земле закончено, а затем низвергает и бьет, 

заставляя его изблевать злобу и скверну. Традиционно дьявол изображается в этих сценах в виде 

демона с бородой (знак иерархического старшинства), часто с короной и другими знаками власти; 

иногда в виде крылатого императора, подписанного «Антихрист» [ГИМ. Муз. № 322: 391об.; опубл.: 

Антонов, Майзульс 2011: 183, 185]. Однако здесь на первой миниатюре (ангел приносит дьяволу 

весть) сатана выглядит как царь на престоле без каких-либо маркеров демонического. За его плечами 

стоят бесы, но кем является сам правитель – императором-грешником или дьяволом в образе 

императора – можно понять, только прочитав текст. На следующем изображении (ангел избивает 

дьявола) фигура выглядит так же, и истинная природа «царя» никак не демонстрируется 

иллюминатором [ОР РГБ. Ф. 178 № 4113: 91, 92]. Обычный человек (на самом деле дух-искуситель) 

дважды изображен в Синодике 1750 г. из РГБ [ОР РГБ. Ф. 178 № 4301: 18, 23]. В лицевом Хождении 

Иоанна Богослова XVIII в. такие фигуры появляются уже несколько раз – хотя и с подписями сверху, 

которые замещают отсутствующие маркеры [ОР РНБ. Вяз. Q. 184: 31, 31об., 34об.]. 

Если проследить использование разных визуальных стратегий на примере одного 

миниатюрного цикла, мы увидим, что в XVIII в. прием нулевого маркирования мог применяться 
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наравне с другими. Интересную ситуацию представляют в этом плане лицевые жития Евфросиньи 

Суздальской († 1250). В соответствии с текстом, бес явился святой в образе ее отца, Михаила 

Черниговского. На миниатюре из лицевого жития 1756 г. (Ил. 6) [Древлехранилище ИРЛИ. Собр. 

Перетца № 282: 43] Евфросинья стоит в молитвенной позе перед иконой, а справа из-за колонны 

выходит безбородый юноша, протягивая к ней обе руки в позе активной адресации. Юноша 

совершенно не похож на персонажа, за которого выдает себя бес: Михаил должен выглядеть зрелым 

бородатым мужем, на миниатюре он не старше Евфросиньи. Резкий контраст между изображением и 

текстом можно гипотетически объяснить тем, что дьявол принял облик святого (канонизирован в 

1572 г.); иллюминатор мог подчеркивать дьявольскую природу гостя именно этой непохожестью, не 

«оскверняя» образ мученика. При этом фигура ложного Михаила не выделана какими-либо 

маркерами. Бесовская иллюзия неотличима от реального человека. Над головами изображенных 

персонажей идет подпись: «Прииде дьявол во образе отца ея смутьти преподобную Евфросинию», 

однако это не специфичный маркирующий прием, подписи сопровождают и другие миниатюры 

цикла. Аналогичный юноша-Михаил без разоблачающих признаков беса появляется в рукописи из 

коллекции РНБ (тоже с подписью вверху миниатюры) [ОР РНБ. Собр. Вяземского. F. 25: 26].  

В других лицевых житиях, напротив, используются обычные маркеры. К примеру, в рукописи 

середины XVIII в. псевдо-Михаил тоже показан юношей, но лицо его написано темной зеленой 

краской, что немедленно маркирует его как беса в чужом облике (темное монохромное тело как 

маркер демонического) [Древлехранилище ИРЛИ. Оп. 23 № 205: 31об.]. В сборнике конца XVIII в. 

демон-Михаил выглядит как человек в подобии короны, с когтями и звериными лапами – маркеры, 

характерные для русской иконографии с XVII в. [ОР РНБ. F. I. 146: 35]. 

Наконец, еще один пример, в рукописи XVIII в. из собрания РГБ, совершенно уникален. 

Ложный отец, подговаривавший Евфросинью покинуть монастырь, изображен здесь в точности так, 

как настоящий Михаил Черниговский на других миниатюрах цикла: это бородатый муж в княжеской 

шапке и – что абсолютно необычно – с нимбом. Вместо знака демонического фигуру демона 

украшает знак святости [ОР РГБ. Ф. 37 № 7: 129]. Иллюминатор попросту изобразил святого, 

понимая, что на самом деле изображает беса. Нимб и княжеская шапка исчезают в соседней сцене 

той же миниатюры, где разоблаченный демон летит в преисподнюю, но сама фигура остается 

неизменной – в черный провал низвергается не бес, а тот же бородатый князь.  

Смешение традиционных маркеров здесь, безусловно, намеренное. Знак святости появляется не 

в результате ошибки. Однако его роль в визуальном рассказе очень странная. Нимб над головой отца 

(до его мученической кончины) не могла видеть Евфросинья – это не обозначение ситуации глазами 

внутреннего героя-наблюдателя. В то же время, это и не обозначение истинной природы гостя. Знак 

переносится механистически, по принципу абсолютного подобия иллюзии Михаилу, изображенному 

на других миниатюрах. В результате, рассказ обретает смысл, избыточный с точки зрения описанной 
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ситуации – «бес выдает себя за человека, который в будущем станет святым». Само разоблачение 

демона показано не обнажением его «истинного» облика, а только лишением его знака святости, в 

этом контексте – нульморфным знаком («изгнан ложный святой = бес»). В своем решении автор 

миниатюры не просто доводит до апогея путь, намеченный некоторыми иллюминаторами конца 

XVII–XVIII вв.: показывать лишь внешнюю личину персонажа в чужом облике, но идет дальше и 

демонстрирует истинный (невидимый героям рассказа) облик того героя, за кого в конкретной 

ситуации выдал себя демон. 

 

* * * 

 

Мы рассмотрели способы изображения основных демонических персонажей (Гадес, сатана, 

бес) в русской иконографии – от базовых типов фигур до маркирующих знаков и особенностей их 

использования. Гипертема оборотничества, в большинстве вариантов ее визуальных вариаций, также 

связана с использованием этих фигур и знаков. Теперь необходимо обратиться к другому типу 

знаков – жестовому языку и проанализировать особенности его использования при построении 

демонологических фигур и мотивов. 

 

 

1.12. Жесты и визуальные роли 

 

Жесты в иконографии – это знаковый язык, который позволяет отобразить множество идей и 

сюжетных нюансов (см. известную работу Ф. Гарнье о жестах в средневековом европейском 

искусстве [Garnier 2003]). С помощью различных поз и жестовых комбинаций на изображении 

передаются коммуникативные и иерархические отношения между персонажами, суть их диалога, 

совершаемые ими действия, а иногда и довольно сложные сюжетные построения (что мы увидим 

ниже, анализируя позы грешников). В этом плане жестикуляция демонов – важный компонент 

визуальной демонологии. В нем ярче всего отражаются основные роли, которые играют демоны в 

визуальном пространстве. 

Некоторые жесты демонов на русском материале рассмотрел М.Р Майзульс [Майзульс 2013], 

сфокусировавшись на двух базовых группах, в которых жесты визуализируют речь и перекодируют 

рассказ о нефизическом воздействии на человека в образы физического контакта. Это группы 

искушения/подстрекательства (предлагает нечто; науськивает нашептывает, подталкивает к чему-

то) и поражения/изгнания (поза бегства: руки протянуты вперед, в направлении движения, голова 

обращена назад, указывая на агрессора/гонителя, а также поза скорби – воздетые вверх или 
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разведенные в стороны руки). Нам нужно будет дополнить число этих действий и расширить список 

самих групп, но сперва рассмотрим описанные жесты. 

Позы наущения/подстрекательства визуализируют разные типы текстов – от развернутых 

историй о историй о том, как демон прельстил/пытался прельстить человека, до кратких 

комментариев о том, что некая мысль пришла человеку «бесовским наущением», «дьяволовым 

действием» и т.п. Незримое влияние сатаны отображалось несколькими способами. Прежде всего, 

это жест нашептывания. Бес стоит за спиной человека, так, что его голова оказывается почти 

вплотную к голове искушаемого – положение сзади делает его невидимым для героя (точнее, 

учитывая контекст, – антигероя) рассказа, что отражает базовую идею о ментальном влиянии сатаны 

– он агент искушения, вселяющий греховные мысли, которые наталкивают его жертву на кражу, 

убийство и другие злодеяния. При этом рука дьявола может лежать на плечах героя, охватывать его 

или прикасаться к нему: физический контакт – метафора влияния (захватил, увлек, удержал…). 

Очень часто эта поза объединялась с жестом указания: расположившись за плечами своей 

жертвы, демон одновременно нашептывает и указывает на что-то рукой, призывая действовать. Реже 

жест указания не связан с положением сзади: бес показывает на что-то, взяв человека за руку, 

прикоснувшись к нему и т.п. И жест нашептывания, и жест указания, и их сочетание использовались 

в византийском и широко распространились в европейском искусстве (см. подробнее [Майзульс 

2013: 113–118]).  

Что касается русской иконографии, по этой модели изображалась, как правило, сцена убийства 

Авеля – причем фигура беса, который шепчет в ухо в Каину, указывая на брата, могла возникать 

здесь как сверхтекстовый элемент-комментарий: в Библии ничего не сказано о «наущении дьявола» 

(Быт. 4:1–16); см. такие примеры в [ЛЛС 1а: 21; Житие Нифонта 2: 118; БАН. Арханг. Д. 399: 5; БАН. 

Лукьян. № 72: 18]. Впрочем, аналогичная логика действовала и в средневековых текстах, которые 

комментировали библейскую историю – М.Р. Майзульс приводит пример из Повести временных лет, 

где об этом сказано буквально и ярко: «Сотона же влезе в Каина и пострекаше Каина убити Авеля» 

[ПСРЛ 1: 89] и из ряда других текстов («Вопросы и ответы Афанасия Александрийского князю 

Антиоху», «Беседа трех святителей», см. [Майзульс 2013: 119]). Иконописцы и иллюминаторы могли 

либо отталкиваться от таких текстов либо самостоятельно вводить в свой рассказ аналогичный 

комментарий. 

Отмечу, что к этой же группе искушения относится жест вручения чего-либо: демон 

вкладывает камень или ослиную челюсть в руку Каина261, бес за столом поднимает бокал, участвуя в 

                                                
261 Как в Синодике XVIII в. [БАН. Арханг. Д 399: 5; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 55]. 
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трапезе нечестивых и/или символически предлагая его пирующим262. В Эдеме антропоморфный 

змей-искуситель срывает с ветки яблоко и передает Еве, начиная «эстафету грехопадения», которую 

продолжит сама Ева, передав то же яблоко Адаму (подробно об этом мотиве см. в третье главе этой 

части диссертации). 

Вторая группа жестов – изгнание и бегство. Во множестве сюжетов, где бесы оказываются не 

агентами искушения, а субъектами воздействия – их низвергают с небес, изгонят из человека, из 

какого-то объекта или пространства – демоны замирают в позах бегущего или, редко, 

взывающего/умоляющего персонажа. 

Жест с протянутыми вперед руками о вывернутой назад головой, которая указывает на 

гонителя/преследующего – классическая поза бегства, адаптированная на Руси из арсенала 

византийской иконографии, и перешедшая туда, в свою очередь, из греко-римского искусства. В этой 

позе на иконах и миниатюрах застывают самые разные гонимые, преследуемые или жертвы 

физической агрессии – от Авеля в сцене первого убийства до ангела, уносящего душу от 

мытарственных бесов. Вполне логично, что этот жест демонстрировал победу над дьяволом – 

изгнание сатаны визуализировали как его бегство. На бесчисленных сценах экзорцизма маленький 

черный бес-эйдолон в такой позе вылетает изо рта или просто удаляется от тела одержимого; 

отлетает, оглядываясь, от дерева, колодца или корабля на клеймах житийных икона Николая 

Мирликийского; пытается убежать от избивающего его Никиты 263 ; крупные демоны отходят, 

протягивая вперед руки, от святого в житийных сценах победы над бесовскими искушениями или 

«привидениями». В более редкой вариации голова схваченного демона повернута вперед – он 

пытается сбежать, не оглядываясь264. 

Заметим, что на других иконах фигура беса, наоборот, развернута к святому: бес направляет 

раскрытые ладони к схватившему его демоноборцу и глядит на него. Вытянутые вперед руки – поза 

адресации, обращения, активной апелляции (от просительной молитвы до любой мольбы). На 

иконах, где бес в такой позе смотрит на демоноборца, это может значить, с одной стороны, попытку 

обмануть мученика, явившись ему в образе ангела (до разоблачения и избиения демон убеждал 

                                                
262 Ср. в старообрядческом сборнике XIX в., где бесы стоят за спиной у пирующих и играющих на 

музыкальном инструменте людей. Один из бесов указывает пальцем на другого [БАН. 25.2.2: 116об.; 

опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 58]. 

263 В другой вариации избиваемый дух не бежит – все его тело повернуто к демоноборцу, а руки 

сведены за спину – поза связанного пленника, характерная для грешников в преисподней и редкая 

для падших ангелов, как на иконе XVI в. [ГРМ. Инв. № 2125; опубл.: Лаурина, Пушкарев 1983: 333]. 
264 Как на иконе 1669 г. [МИХМ. Инв. № М-6668; опубл.: Иконы Мурома 2002: 234–239, №41]. 
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святого признать языческих богов), с другой стороны – мольбу о пощаде (которую как помним, 

вкладывали в уста беса авторы мартириев святых-демоноборцев)265. 

Ряд жестов, которые были перечислены, но не проанализированы в статье М.Р. Майзульса – 

демон оседлал грешника и едет на его плечах266 бес ведет человека на поводке или погоняет 

плетью 267  относятся к третьей базой группе – обладания, контроля, часто настолько же 

метафорического, как и идея науськивания. Иконография вторит здесь видениям (хотя, естественно, 

дело не во вторичности, а в функционировании однотипных наглядных образов в визуальном и 

письменном тексте). К примеру, в Житии Андрея Юродивого рассказано, о том, как святой увидел 

змею, обвившую плечи монаха – она символизировала грех сребролюбия, которому тот незаметно 

поддался [Молдован: 290–291]. Поза «на плечах» означает властвование, господство (бес как 

наездник), точно так же как поза «вести на веревке» и «погонять». Все эти визуальные аллюзии на 

ездовое животное ставят грешника на место управляемого и безвольного коня, запряженного, 

оседланного или увлекаемого под уздцы. 

А.Е. Махов типологизировал жесты дьявола на европейском материале, разделив их на четыре 

базовые категории: дьявол искушает (предлагает/подносит, подстрекает, отвлекает или 

препятствует), обладает и доминирует (тащит, ведет, попирает, оседлывает/давит, несет, 

оковывает/связывает, жмет руку, обнимает/хватает/касается, лижет, испражняется/блюет, 

предъявляет документ), совершает «деструктивные действия» (пожирает, бьет, удушает, 

демонстрирует оружие, создает помехи) и выступает как побежденный (пронзен, попран, оседлан, 

избит, обожжен, скован) [Махов 2011: 133–187]. Эта система отражает основные роли демонов в 

христианской культуре, и поэтому работает на русском материале. Аналоги европейским жестам 

найти тем легче, чем выше мы будет подниматься по хронологической шкале, приближаясь ко 

второй половине XVII – XVIII в., когда в русскую иконографию активно проникали европейские 

визуальные мотивы и сюжеты. Тем не менее, есть и отличия – мы найдем здесь не все перечисленные 

                                                
265 На десятом клейме иконы «Ипатий Гангрский с житием» XV в. – демон изображен в виде ангела, 

но с бесовским хохлом, за который его и держит святой Ипатий. Поза адресации – вытянутые вперед 

руки – напоминает о речи, с которой бес обращался к Ипатию (ГТГ. Инв №. 6135; опис.: Антонова, 

Мнева 1. № 204; опубл.: Попов, Рындина 1979: 447, 449; Лазарев 1983: Илл. 143). 
266 См. в старообрядческом сборнике XIX в. [РНБ. Тихан. 338: 73; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 

59, ил. 15]. 
267 Как в сцене, иллюстрирующей фрагмент из Слова Палладия Мниха о том, что грешный ходит на 

поводу у дьявола как конь на узде [ГИМ. Муз. № 4173: 2 об.; ГИМ. Муз. № 2652: 174]; см. примеры в 

[Антонов, Майзульс 2018: 57]. 
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жесты, но можем обнаружить некоторые другие. Кроме того, нам нужно выделить и пятую группу 

жестов – властную, не связанную с грешниками.  

В группе искушения, как было видно, активно действовали жесты «предлагает/подносит» и 

«подстрекает/науськивает». Поза «отвлекает/препятствует» относительно редкая. К ней можно 

отнести, к примеру, фигуру красного демона, подпирающего врата преисподней на иконах 

Сошествия во ад 268 . На миниатюрах демон иногда кладет свою ладонь (удерживая) на руку 

отходящего человека, который хочет уйти от «сластей» мира, либо пытается хитростью увести из 

храма, стоя в классической позе за спиной [Антонов, Майзульс 2018: 56]. 

Здесь же надо упомянуть широкий круг сюжетов в которых демон искушает праведника, 

приняв иллюзорный облик человека, ангела или святого. В таких ситуациях бесы показаны в позе 

адресации – вытянув вперед обе руки, обращается к святому; либо в позе указания/обличения – 

протянув вперед одну руку, иногда с вытянутым пальцем, указывает на человека, обвиняя его или 

требуя чего-то; либо в позе предстояния – застыв перед героем визуального рассказа, демонстрирует 

свою личину (см. примеры в [Антонов, Майзульс 2018: 62, 64, 65, 67). Иногда жесты ситуативны – к 

примеру, демон уводит за собой женщину, прикинувшись ее мужем, скорбит, приложив руку к щеке, 

играет на музыкальных инструментах и т.п. [Антонов, Майзульс 2018: 65–66] 

В группе обладание/доминирование работали упомянутые жесты «тащит на веревке/цепи», 

«ведет, увлекает», «оседлывает» и «обнимает/охватывает». Самые ранние примеры мы найдем в 

иконографии Страшного суда XVI в., где бесы погоняют грешников палками, подталкивают их, 

влекут крюками в огонь преисподней (на русских иконах XV в. грешников гонят копьями 

трезубцами ангелы). Позже, в конце XVII–XVIII вв. здесь появляются и жесты «несет» и 

«оковывает»: демоны тащат грешников в преисподнюю на спинах и влекут цепями, которые 

охватывают целые ряды людей, шествующих в геенну. Те же модели распространяются на страницах 

лицевых рукописей с XVII в. – бесы везут в повозках, погоняют кнутами, тащат веревками, крюками 

или цепями грешников, замахиваются на них оружием. Иногда герои таких сцен демонстрируют 

атрибуты греха, из-за которого человек оказался во власти – поднимают бутылки, кошельки и т.п. 

(см. различные примеры в [Антонов, Майзульс 2018: 57–59, 88, 224]). Жест «предъявляет документ» 

тоже активно использовался – в мотиве прения ангела и беса у одна умирающего: демон предъявляет 

хартию прижизненных грехов, указывает на нее пальцем, в попытке обосновать власть над душой 

[Антонов, Майзульс 2018: 81, 82, 87]. Те же свитки бесы показывают, несут и подкладывают на чашу 

весов в композициях Страшного суда. Что касается жестов «жмет руку» и «лижет» – они не стали 

                                                
268 См. пример на иконе 1650 г. [Музей русской иконы (Клинтон, США). Инв. № 2011.90]; здесь же 

бес, склонившийся над гуслями царя Давида – возможно, пытается помешать уйти из ада, хотя поза 

не акцентирована [Антонов, Майзульс 2018: 164, илл. 3]). 



 193 

повторяющимися мотивами и практически не встречаются. Жест «испражняется/блюет» придется 

разделись – изрыгание чего-то редкий мотив 269 , а испражняющиеся бесы относительно часто 

встречаются в миниатюре XVII–XVIII вв.270. 

К этой же группе относятся позы «демон везет грешника на колеснице» и «ловит в мешок» (см. 

примеры в [Антонов, Майзульс 2018: 59, 84, 87, 224]). Еще одна фигура власти и контроля – 

«охватывает хвостом» – это относится к змееморфным фигурам – дракон, который захватывает 

хвостом коня змееборца, и змей-искуситель с женским торсом в Эдеме, схвативший Еву (см. об этом 

в главе 3 второй части). 

Частый жест, связанный с попыткой обладания – преследование: бес гонится за человеком 

(душой). Этот мотив изображался в иконографии Страшного суда, в сегменте посмертных мытарств, 

выстроенных на извивающемся теле змея, и в миниатюрных циклах мытарственных испытаний: 

демон, вытянув руки вперед, пытается догнать ангела, который уносит от него душу/души 

праведных. 

Наконец, в радикальной позиции к этой же группе относится жест «убивает/душит» – такие 

редкие сцены могли иллюстрировать кончину грешников, отданных во власть сатане, что 

подчеркивало идею властвования [Бусева-Давыдова 2008: Табл.]. Этот жест балансирует между 

группами обладания и вредоносных действий. 

Что касается причинения ущерба («деструктивных действий» бесов) – в целом они те же, что в 

европейском искусстве. Демонические монстры (зооморфные персонификации ада) в иконографии 

XVII в. пожирают грешников, демоны бьют их и грозят им оружием. Но ситуация, когда бес «создает 

помехи», мешают людям (в молитве, работе и т.п.) крайне редкая – она может эпизодически 

возникать только при иллюстрации отдельных сюжетов в миниатюре XVII–XVIII вв. (как в случае с 

упомянутым выше примером из Жития Андрея Юродивого, где бес отвлекает святого от молитвы). 

Очень распространенная в русской иконографии модель – демоны вьются вокруг пещер, кругов 

или клейм ада, цепляя длинными крюками фигуры или головы грешников. Это типичный образ 

адских мук в иконографии Страшного суда и различных изображениях преисподней XVII–XVIII вв. 

                                                
269 В «Григориевом видении» из Жития Василия Нового дьявол, свергнутый ангелом с престола, 

«отрыгнул» свою злобу и ярость. См. эту сцену в сборнике XVIII в. – здесь дьявол заменен на 

Антихриста: император в разноцветной короне склонился и изрыгает изо рта нечто, похожее на 

камни, на стоящих внизу бесов [ГИМ. Муз. № 322: 391об.; опубл.: Антонов, Майзульс 2011: 186]. 
270 См., к примеру [РГБ. Ф. 344. № 181: 155; РГБ. Ф. 299. № 460: 117об.; БАН. Калик. № 187: 117; 

БАН. Плюшк. № 91: 15об.]. На миниатюре XVII в. – испражняется глава мытарственных бесов, 

сидящий на престоле, анфас к зрителям; кто-то из читателей затер его промежность [РНБ. F. I. 725: 

44; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 91]. 
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Бесы выступают здесь в роли карающих агентов, они рассеянны между разными видами казней 

(кипящая смола, скрежет зубовный, тьма кромешная…) и дополнительно мучают узников ада. 

Наконец, группа жестов, которые демонстрирует побежденный демон в основном сводится к 

позам «пронзен» (ангелы бьют демонов копьями в иконографии Сошествия во ад или Страшного 

суда), «попран» (архангел Михаил попирает сатану), «избит» (святые и ангелы хватают за волосы и 

бьют демонов) и «скован» (апокалиптическая сцена скованного на 1000 лет сатаны или дьявол в 

оковах в иконографии Страшного суда) [Антонов, Майзульс 2018: 240–243]. Фигуры «обожженного» 

и «оседланного» беса мне не встречались (хотя мотив путешествия на бесе был хорошо известен 

благодаря чуду Иоанна Новгородского). В миниатюре можно встретить редкие сцены, на которых, 

бес вынужден служить праведнику и выполнять какую-то работу, однако здесь нет устойчивых, 

воспроизводимых в разном контексте жестов. 

Кроме этого, в сценах падения с небес демоны предстают падающими, кувыркающимися в 

воздухе, распластанными и воткнутыми в землю, что демонстрирует их поражение. Об этой позе мы 

поговорим ниже. 

Еще одна группа изобразительных моделей, которую нужно выделить – властные позы 

демонов. Сатана восседает, подняв руку, на двуглавом Аде-престоле, глядя на зрителя, Антихрист 

сидит на троне, мытарственный бес или демон-«отец греха» в старообрядческой миниатюре271 

расположился на собственном троне/возвышении. Такая фигура, как правило, окружена 

выстроившимися рядом демонами-слугами. В книжной миниатюре конца XVII и XVIII вв. такие, по 

сути иеротические, позы принимает и дьявол, и Иуда, изображенные анфас на отдельном листе и 

предстоящие зрителю [Антонов, Майзульс 2018: 218] (как веками раньше дьявол, торжественно 

занявший полный книжный лист самой большой средневековой рукописи Codex Gigas, созданной в 

чешском бенедиктинском монастыре в начала XIII в. [Stockholm. KB. Ms. A 148: 290; опубл.: Махов 

2011: 192]). Более редкий вариант властной позы – бесовский князь, возглавляющий свое войско. Он 

смотрит на демонов, подняв руку, либо ведет за собой, выступая и возвышаясь над ними впереди 

[Антонов, Майзульс 2018: 44, 46]. 

Жесты бесов логично отражают их основные роли в текстах и в пространстве иконографии. Два 

вектора, по которым распределены самые типичные изобразительные модели, это искушение – 

преследование – овладение (в т.ч. убийство) и мучение грешников в аду, либо напротив: поражение – 

бегство – падение и пленение. Эти векторы по касательной совпадают с идеями, которые 

сосуществовали в христианской литературе – о могуществе и монструозности дьявола, либо о его 

бессилии и немощи. В них нет противоречия. По сути, это единый текст о падших ангелах, которые 

стремятся к контролю над миром и завладению душами, но обречены на геенну и вынуждены 

                                                
271 См. об этом в третьей главе второй части диссертации. 
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подчиняться святым. Царственные позы стоят здесь особняком и демонстрируют бесовскую 

иерархию. Кроме того, у них есть морфологическая функция – они помогают структурировать 

пространство ада или мытарственных станций, а в более абстрактных композициях визуализируют 

грехи как упорядоченное множество демонических сил. 

Конечно, весь репертуар бесовских жестов не исчерпывается этим набором. В иконографии 

можно найти немало ситуативных поз, которые базово относятся к той или иной группе, но 

параллельно отражают различные нюансы визуального сюжета. Однако какими бы ни были эти 

нюансы, основные роли демонов не менялись. Их спектр – борьба за души, поражение от 

ангелов/святых и репрезентация инфернального мира с его хаотически-упорядоченной структурой, о 

которой мы поговорим в следующей главе. 

Визуальные фигуры падения, попрания и избиения демонов нужно рассмотреть отдельно. Они 

связаны с двумя важными мотивами христианской демонологии – падением ангелов Люцифера с 

небес и физической экзекуция бесов. 

 

 

1.13. Жесты поражения: происхождение и падение ангелов Люцифера 

 

Как говорилось в первой части работы, христианские авторы полагали, что отделение демонов 

от ангелов произошло на четвертый день творения (разделение дня и ночи) либо, реже, – на третий 

(разделение земли и неба). Эти версии очень редко переводили в визуальный ряд. Изображения или 

циклы миниатюр, иллюстрирующие творение мира, как правило, не включали мотив создания и 

разделения ангелов (как нет этих мотивов и в тексте Бытия) – вместо этого, свержение с небес 

Люцифера и его духов традиционно помещали в левой (правой зрительской) части композиций 

Страшного суда. И все же бесы иногда появляются рядом с Саваофом-Творцом. В Лицевом 

летописном своде Ивана Грозного (1560–70-е) на четвертой миниатюре, где изображен 

соответствующий день Творения, нарисованы ангелы, прогоняющие демонов [ЛЛС 1а: 2об.] – эта 

микрокомпозиция построена так же, как на многочисленных иконах Страшного Суда и в некоторых 

лицевых Апокалипсисах (см. ниже). Еще один пример – знаменита гравированная Библия Василия 

Кореня конца XVII в.: тут, в нижнем правом углу четвертой миниатюры, выстроились крылатые и 

хохлатые бесы, возглавляемые бородатым сатаной (подпись: «В четветый день помыслии сатана: 

сотворю себе престолъ и буду равенъ Богу, и обретеся в бездне») [Сакович II: мин. 4]. Что касается 

икон с циклом творения мира, демоны возникают, к примеру, на образе «Св. Троица, с Бытием» 

второй половины XVII в. из Архангельского музея – свержение падших ангелов изображено здесь в 

четвертом клейме [АОМИИ. Инв. № 2731-ДРЖ; Опубл.: Иконы русского Севера 2: № 109].  

Однако, как и в книжности, в визуальных композициях можно найти альтернативные версии. 
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Одну из них оставил нам неизвестный читатель (или один из создателей?) Синодика XVIII в. из 

собрания БАН, подрисовав двух рогатых бесов, окруженных либо языками огня, либо высокой 

травой на миниатюре, иллюстрирующей третий день Творения [БАН. 25.2.14: мин. № 3]. Этот 

«визуальный комментарий», в котором появление бесов отнесено ко дню возникновения земли, 

морей и растений, перекликается с версией, отразившейся в «Беседе трех святителей»: дьявол стал 

первым обитателем земной тверди и «нарекся» на ней в день ее создания. 

Тем не менее, основной мотив, связанный с происхождением демонов – их падение с небес. Эта 

сцена появлялась среди деяний архангела Михаила (об иконографии Михаила как демоноборца см. 

[Бенчев 2005: Boucher 2006; Майзульс 2009]), в иллюстрациях Откровения Иоанна Богослова и в 

композициях Страшного суда. Интересно, что в двух последних случаях этот мотив не имел аналогов 

в Византии и был разработан русскими иконописцами.  

Самое раннее известное изображение архангела Михаила как триумфатора, попирающего 

демона, было создано в V в. на храмовых воротах в разрушенном монастыре Алахан (V в.) в Малой 

Азии. Михаил и Гавриил победоносно наступают на демонические фигуры полуженщин-полузмей 

[Gabelić 1993/1994: 66, fig. 2]. С X в. в христианском искусстве распространились изображения 

архангела Михаила, который низвергает или попирает дьявола. В Менологии Василия II 

(датировался концом X или началом XI в.) Михаил возвышается над бездной, в которую падают 

ангелы Люцифера [Gabelić 1993/1994: 67, fig. 4; см. также: Нерсесян 1998: 264]. Такая же сцена 

изображена на фреске в приделе архангела Михаила киевского Софийского собора – под ангелом-

триумфатором видны лица павших демонов – и на росписи Спасо-Преображенского собора 

Мирожского монастыря (сер. XII в.) [Gabelić 1993/1994: 67, fig. 4, 7; Лазарев 1960: 54]. На 

суздальских вратах первой трети XIII в. англы во главе с Михаилом низвергают бесов с небес, 

причем Люцифер, как уже говорилось, представлен здесь в ангельском облике, но без нимба [Gabelić 

1993/1994: Fig. 8; Бенчев 2005: 142].  

Как отметил М.Р. Майзульс, иконографические роли архангела развивались по-разному в 

Европе и в странах Византийского круга. На Западе образы архистратига, свергающего Люцифера с 

небес, истребляющего демонов, попирающего сатану, распространились повсеместно. Культ 

архангела – многочисленные истории его чудес, молитвенные тексты, посвященные ему храмы и 

монастыри – подкреплялся множеством изображений. На православном Востоке Михаил также был 

популярен, но иконографические (и тем более геральдические) образы архангела-демоноборца здесь 

почти не встречались. Это не трудно объяснить, учитывая, что визуальная демонология на 

христианском Востоке была несравнимо меньше разработана и не так артикулирована, как в Европе. 

В роли демоноборца архангел возникает там, где позволял скромный и лаконичный, по сравнению с 

Европой, контекст. К примеру, одна из мелких ангельских фигур, поражающих демонов в русских 

композициях «Сошествия во ад» могла быть подписана «Михаил». Только в XVI в. архангел 
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появляется в среднике русских икон, попирая дьявола в иконографии «Единородный сыне», 

разработанной на Руси по европейским образцам и моделям. И только в XVII в. его начали 

изображать как триумфатора, попирающего сатану, на иконах «Архангел Михаил – грозных сил 

воевода», вне всякого контекста272. 

Роль Михаила как главного победителя бесов во многом опиралась на текст Откровения 

Иоанна Богослова: в Апокалипсисе именно Михаил низверг с небес Дракона (Откр. 12:7–9). Однако 

в византийском искусстве, в отличие от европейского, образы Апокалипсиса, в том числе поражение 

и падение Дракона и демонов с небес, не появлялись – самый ранний известный цикл росписей был 

созданы через столетие после падения империи, в XVI в. на Афоне (в трапезной монастыря Дионисиат 

в 1551-е – 1560-е гг.) [Качалова, Маясова, Щенникова 1990: 30; Flier 2003: 139]. Неудивительно, что не 

возникали они и на Руси в первые века после принятия христианства. Только в XV в. начала 

формироваться русская иконография Откровения. Созданные в 1405 г. фрески Благовещенского собора 

на сюжет Апокалипсиса (вероятно, первые в православном искусстве) были утрачены, но сохранилась 

написанная в конце века икона «Апокалипсис» из Успенского собора. На ней впервые появились все 

основные герои и мотивы из видения Иоанна: Блудница, Аваддон, прузи, Зверь-Антихрист, 

убивающий пророков, и т.д. [ГММК. Инв. 3226 соб.; опубл.: Попов 1975: 64–66; Алпатов 1978: 317; 

Лазарев 2000: 116; и др.; см. также: Подковырова 2018: 84–85]. На этом основании исследователи, 

начиная с Ф.И. Буслаева и Н.П. Кондакова, предполагают, что русский цикл миниатюр, 

сопровождающий Откровение Иоанна Богослова, восходит к тому же времени (см., к примеру 

[Долгодрова, Гусева, Анисимова 1995: 32]), но это спорный вопрос, потому что все визуальные модели 

на иконе, как верно заметил Д.М. Буланин, следуют за иконографией Страшного суда и резко 

отличаются от сцен, которые распространятся в иллюминированных рукописях [Буланин 2017: 241]. 

Так или иначе, самые ранние из известных лицевых Апокалипсисов датируются серединой XVI в. 

Мотив разделения ангелов и поражения бесов стал популярен в Европейском искусстве, не 

ограничиваясь апокалиптическими циклами и изображениями Страшного суда. Однако на Руси он 

распространился только в XV в. На иконе «Апокалипсис» конца XV в. сцена низвержения бесов 

построена по модели, которая к тому времени уже использовалась на русских иконах Страшного 

суда. Битва изображена в правой (зрительской) верхней части композиции – конное войско ангелов 

атакует войско конных бесов, темные всадники падают, а ниже тонкой красной чертой уходит вниз 

огненная река. В русских лицевых Апокалипсисах эта сцена будет решена по-другому – вслед за 

текстом Откровения, миниатюристы станут изображать огромного семиглавого дракона, которого 

                                                
272 Как на известной иконе Симона Ушакова «Архангел Михаил, попирающий дьявола» 1676 г. [ГТГ. 

Инв. № 25519; опубл.: Антонова, Мнева 2: 418–419, № 920, илл.145]. 
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повергают ангелы, и за которым в преисподнюю летят темные фигуры конных демонов273. Но в 

некоторых редакциях сатана предстает в антропоморфном облике: это бородатый, иерархически 

главный всадник, которого бьет копьем ангел [Бенчев 2005: 174]. Такие миниатюры сближаются с 

аналогичными сценами русских икон и фресок Страшного суда. 

В XV в. модель поражения конного войска бесов вошла в русскую иконографию Суда (и 

перешла на карпатские иконы, копировавшие, со своими вариациями, русские композиции)274. На 

новгородской иконе середины – третьей четверти XV в. ангельское войско, помещенное в темный 

круг, длинными трезубцами бьет демонов в другом, размещенном чуть ниже и левее (с внутренней 

точки зрения) темном круге [ГТГ. Инв. № 12874: опубл.: Himka 2009: Fig. 2.21]. Эта устойчивая 

синтактическая модель – нижняя и левая (внутренняя) части композиций Страшного суда находятся 

в оппозиции правой и верхней части по принципу «благой – греховный» и «сильный – слабый»275. 

Падение бесов здесь еще не акцентировано: сражение на небесах – зрительно небольшой мотив, 

который занимает свою нишу в верхней части иконы. Однако довольно скоро ситуация изменилась, 

и падение демонов начали обозначать ясно и четко, выстраивая их фигуры друг над другом, 

падающей вереницей, по всей левой (внутренней) части икон или фресок. 

Во второй половине XV в. в центре русских композиций Страшного суда произошла 

трансформация – здесь появился змей мытарств, унизанный кольцами, символизирующими 

воздушные станции276. Вокруг них, а позже и внутри них помещались мелкие фигурки бесов-

эйдолонов. Огненная река, которая охватывала фигуры грешников и впадала в расположенное внизу 

огненное озеро, переместилась из центральной части в правую зрительскую. Теперь ее исток мог 

оказываться, а траектория проходить в разных местах. На описанной выше новгородской иконе она 

                                                
273 См. в рукописях XVI–XVII вв. [РГБ. Ф. 173. I. № 16: 51; опубл.: Бенчев 2005: 141; РГБ. Ф. 173. I. 

№ 14: 88; ГИМ. Барс. № 138: 173об.; ГИМ. Муз. № 355: 72; Буслаев 1884 II: Илл. 21].  
274 Здесь эту сцену лаконично изображали в правом верхнем углу. На самых ранних карпатских 

Страшных судах из сел Ванивка, Поляна и Мшанец XV в. (есть более поздние датировки), сцена 

низвержения помещается в том же верхнем правом углу, но демоны – темные маленькие эйдолоны – 

летят в черный провал [Himka 2009: 229, 230, 234; Berezhnaya, Himka 2014]. 
275 Святые и ангелы, расположившиеся справа и слева от Христа, выстроены симметричными 

парами, в которых находящийся слева в символическом плане на ступень ниже, чем расположенный 

справа (Богородица – Иоанн Предтеча, архангел Михаил – архангел Гавриил и т.д.). См. также 

[Бережная 2003]. 
276 С этого времени здесь появляется, по сути, вторая тема – мытарственные испытаний души, 

представленная целой серией мотивов. Русские и русинские композиции со змеем корректнее было 

бы называть «Страшный и посмертный суды». 
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охватывает сцены, на которых Земля и Море отдают мертвецов. На псковской иконе (И.А. Шалина 

относит ее к 1460-м гг., как самый древний псковский образ Страшного суда), огненная река, уходя в 

центр композиции, заканчивается у пяты Адама, рядом с головой змея (змей, как и на других иконах, 

пытается ужалить прародителя, символизируя древнее искушение в Эдеме и «пяту», т.е. конец жизни 

человека). Такое расположение огненной реки дало рождение еще одному мотиву, связанному с 

низвержением бесов. На псковской иконе мелкие фигуры демонов, падая с небес, проделывают 

нижнюю часть своего маршрута уже в струях огненного потока – в той его части, которая 

поднимается вертикально, прежде чем свернуть в сторону, к Адаму [ПГОМЗ. Инв. ПКМ 2792; 

Шалина 2014]. В разных вариациях, такая модель распространилась в русской иконографии с 

середины XVI в. – бесы низвергаются с небес в пламенных струях, которые влекут их в 

преисподнюю к восседающему там дьяволу. Огненная река все чаще стала подниматься строго 

вверх, до небес, четко обозначая траекторию падения свергнутых ангелов. Впрочем, это решение 

допускало несколько вариаций. Иногда река увлекает фигуры демонов и одновременно, извиваясь в 

центральной части, захватывает ряды грешников, как это было в византийской иконографии 

[Цодикович 1995: 15–16]. Иногда река превращается в прямой огненный столп от небес до 

преисподней, как на новгородской иконы середины XVI в. из ц. Бориса и Глеба в Плотниках 

[НГОМЗ. Инв. № 2824; опубл.: Трифонова, Алексеев 1992: № 146/147]. На некоторых иконах демоны 

падают не в огненной реке, а в темном «коридоре», который вертикально протянулся в правой части 

композиции, соединяя небеса и геенну (как на иконе, написанной ок. 1660 г. из музея Реклингхаузен 

[Инв. № 918; опубл.: Хауштайн-Барч, Бенчев 2008: 132, илл. 107]). Так или иначе, падение демонов 

на многих иконах стремились выделить четкой вертикальной фигурой. 

Мотив падение демонов – конных воинов, сгрудившихся темной массой, или разрозненных 

темных фигурок-эйдолонов, которые летят вниз по одному – ярко демонстрировал историю победу 

над ангелами Люцифера и возникновения демонов. Что касается самого дьявола, он, как правило, не 

выделялся здесь из массы бесов. Иконописцы ограничивались традиционной, унаследованной из 

Византии фигурой дьявола, сидящего в нижней части композиции, в преисподней на звере-Аде277. 

Сатана играл здесь две роли – властелина и узника преисподней (его ноги, а иногда и руки скованны 

цепями). Демоны летят к нему с небес, и зачастую окружают его стоя в огне. Однако и в этой модели 

были исключения: на иконе XVI в. из Сольвычегодска верхний из падающих демонов подписан 

«сатана» [СГИХМ. Инв. № 347–ж; опубл.: Рыбаков 1995: Илл. 282–283]. При этом архангел Михаил, 

который поражает его копьем, облачен в одежды схимника – такое решение будет повторяться на 

многих иконах (см., к примеру, на вологодской иконе XVII в. [ВГИАХМЗ. Инв. № 1031; опубл.: 

                                                
277 Мотив «адской Троицы», родившийся на заре формирования самой иконографии Суда, см. об 

этом в третьей главе. 
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Рыбаков 1995. № 90/91]). Здесь фигура Люцифера удваивается и в композиции возникает 

дополнительная динамика. Впрочем, понять это могли только люди, вплотную рассматривающие 

образ – подпись мелкая, и в храмовом пространстве разглядеть ее, как и прочие поясняющие надписи 

и мелкие детали, можно было лишь целенаправленно изучая изображение. 

Мотив падения бесов и тема посмертных мытарств, которые появились в русском искусстве XV 

в., логично дополнили всю историю падших ангелов. Они низвергаются в начале времен, борются за 

людские души (ожидая их на мытарственных станциях, подкладывая свитки грехов на свою чашу 

«мерила праведного», преследуя ангелов, которые уносят спасенные души прочь и сталкивая в 

геенну осужденных), мучают грешников в сегментах ада и, наконец, оказываются вечными узниками 

преисподней (скованный дьявол и бесы, стоящие рядом с ним). Иконография Суда включила все 

основные действия и роли бесов вне земного пространства. Так в XV в. падшие ангелы на небесах, в 

аду и на воздушных станциях объединились в одной иконографической теме. В XVII столетии уже 

каждый из этих мотивов будет по отдельности разрабатываться в лицевых сборниках. 

 

 

1.14. Изгнание, избиение, экзорцизм: визуальные модели 

 

В христианском искусстве триумф над сатаной – постоянно актуальная гипертема, которая 

распадается на множество различных мотивов. На множестве композиций сатану попирает ногами, 

пронзает копьем, поражает мечем архангел Михаил. В византийской и русской иконографии 

Сошествия во ад Христос попирает сатану или фигуру Ада-Гадеса. В западном искусстве Madonna 

del Soccorso (Богоматерь «Помощница») палкой отгоняет дьявола от спасаемого ребенка [El-Hanany 

2006; Махов 2017б]. В самых разных визуальных сюжетах демонов избивают ангелы и святые (Ил. 8) 

(Иоанн Богослов в сцене из Жития Андрея Юродивого278, Нифонт Констанцский279 и др.). 

Образ Христа, попирающего сатану, получил развитие в русском искусстве со второй половины 

XIII в. в композициях Сошествия во ад. Христос стоит на обломках ворот преисподней, выводя из 

нее Адама, Еву и ветхозаветных праведников. Внизу, в темном провале, часто видны ключи и засовы 

                                                
278 См., например, клейма (№ 3, 4) иконы «Андрей Цареградский, с Житием» начала XVI в. из 

собрания Русского музея [ГРМ. Инв. № 2099; опубл.: Лазарев, 1983: № 123] или миниатюры из 

Жития Андрея Юродивого XVII в. [РНБ ОЛДП. Q. 58: 5об., 15об.], XIX и XX вв. [Лукьян. № 42: 

15об.; БАН. 19.2.26: 245]. 
279 Ангел держит за волосы побиваемого духа, святой стоит рядом: [Щепкин 1903: 38; Прилож., л. 

XLI, мин. 229]. Ангел бьет беса, схватив его за хохол, рядом в аналогичной позе изображен святой, 

бьющий беса [ГИМ. Увар. № 63: 50]. 
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– сокрушенные оковы ада, а иногда и сатана – он сидит или лежит, поверженный а иногда его бьют 

ангелы. С XIV в. эту композицию наполнили фигуры побиваемых демонов. Теперь ангелы 

(безымянные или подписанные «Михаил» и «Гавриил») сковывают и повергают не только дьявола, 

но и падших духов. 

Как и в других иконографических сюжетах, борьба с сатаной представлена на композициях 

«Сошествия» с помощью реалистичных образов физической борьбы: небесные духи не просто 

попирают и связывают демонов, но хватают их за волосы или за горло, пронзают копьями, бьют 

молотами и другими орудиями [Майзульс 2009: 81–82]. 

На иконе третьей четверти XVI в. из собрания ЦМиАР можно увидеть типичное решение 

сюжета: два ангела поражают две лежащие фигуры бесов. Один ангел бьет левого демона копьем, 

другой хватает второго за бороду и заносит над ним маленькое орудие, напоминающее молоток280 

[ЦМИАР. Инв. № КП 2339; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 95]. Еще более ярко этот сюжет 

представлен на иконе конца XVI в. Здесь фигуры ангелов и бесов нарисованы крупно и 

экспрессивно. Левый ангел бьет лежащую фигуру большим красным копьем в лицо, а правый, 

схватив и приподняв за бороду вторую фигуру, замахивается на нее «молоточком». Шеи обоих 

демонических персонажей скованы цепями [Инв. № КП 2376; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 111]. 

Ангелы часто поражают бесов длинными копьями из мандролы Христа. Такой визуальный 

мотив известен уже с XIV в.281. На московской иконе середины – второй половины XVI в. из 

Махрищского монастыря ангелы бьют демонов копьями прямо в лица [ГИМ. Инв. № 5293/85762; 

опубл.: София 2000: № 77: 226–227]. На иконе из мастерской Дионисия (ок. 1502) этот мотив 

объединен с другим известным решением: внизу два ангела сковывают сатану цепями, и один из них 

замахивается маленьким молотком (Ил. 7) [ГРМ. Инв. № ДРЖ-3094; опубл.: Дионисий 2002: № 12; 

Попов 2002: № 33]. При этом ангелы в мандорле Христа подписаны именами добродетелей, а 

демоны внизу – именами грехов. 

Визуальные образы победы над сатаной очень разнообразны. На псковской иконе конца XV в. 

три ангела попирают ногами и пронзают копьями лежащую фигуру сатаны [ПГОМЗ. Инв. № 2731; 

                                                
280 Ср. такое же решение на вологодских иконах второй четверти XVI в. [ВГИАХМЗ. Инв. № 10177; 

опубл.: Иконы Вологды 2007: № 70] и 1548/49 гг. [ВГИАХМЗ. Инв. № 7799; опубл.: Иконы Вологды: 

№ 82] или московской иконе первой четверти XVI в. [АОМИИ. Инв. № 1115-држ; опубл.: Иконы 

русского Севера 1: № 22]. 
281 См. такую композицию на иконах: Сошествия во ад из Коломны конца XIV – начала XV в. [ГТГ. 

Инв. 22950. См.: Антонова, Мнева 1: № 212, илл. 160–161; ГТГ 1995: № 60: 138–140; Смирнова 1998: 

231; Кочетков 1999: Илл. 227] или первой половины XVI в. из Сольвычегодска [АОМИИ. Инв. № 

818–ДРЖ; опубл.: Иконы русского Севера 1: № 45]. 
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опубл.: Овчинников, Кишилов 1971. № 20; Васильева 2006. № 24; Родникова 2007: Илл. 63]. На 

другой иконе, из Праздничного чина 1530–40-х гг., два ангела, замерев в одинаковой позе, держат 

левой рукой демонов и заносят над ними палицы [ПГОМЗ. Инв. № ПКМ 1616; опубл.: Васильева 

2006: № 58]. На иконе Воскресения первой половины XVII в. из Холмогор три ангела бьют демонов 

палицами, причем два из них схватили бесов за хохлы [АОМИИ. Инв. № 2804–ДРЖ; опубл.: Иконы 

русского Севера 2: № 110]. На вологодской иконе последней трети XVI в. два ангела с двух сторон 

поражают фигуру нагого лежащего старца: один из них схватил его за бороду и занес над ним 

маленький молоток, а второй пронзает ему копьем бок [ВГИАХМЗ № 7875; опубл.: Иконы Вологды 

2007: № 108]. На вологодских иконах «Сошествие во ад» второй половины XIV в. из собрания М. Де 

Буара (Елизаветина) в центре ада стоят два огненно-красных ангела и держат в руках огромные 

молоты [Кочетков 1999: 219, 226; Шедевры иконописи 2009. № 4; Комашко, Преображенский, 

Смирнова 2009. № 2]. 

Все эти образы демонстрируют физическое доминирование ангелов над бесам и 

сокрушительное поражение демонов. На иконе «Сошествие во ад, с избранными святыми» конца XV 

– начала XVI в. из ГРМ целая группа ангелов (пять фигур) попирает ногами и бьет копьями 

лежащего сатану [ГРМ. Инв. № ДРЖ-3140; опубл.: Овчинников, Кишилов 1971: № 24, илл. 46; 

Родникова 2007: Илл. 64]. Однако здесь, разумеется, встречаются и исключения. На вологодской 

иконе конца XV в. из ГРМ в обоих углах преисподней изображен один ангел и два беса – каждый 

ангел хватает за руки и поражает копьем только одну из двух стоящих перед ним фигур [Onasch 

1977: Taf. 23]. 

Очень экспрессивная картина изображена на вологодской иконе 1567/68 гг. Дионисия Дмитрия 

Гринкова. Композиция Сошествия во ад представлена здесь дважды: в среднике и в одном из 

крупных, расположенных слева клейм. В среднике бесы – крылатые эйдолоны падают в бездну; их 

поражают длинными копьями ангелы из мандорлы Христа. Это традиционное решение. Однако в 

левом клейме развернута уникальная картина. Написанные не темным, а белым цветом, бесы 

напоминают здесь скорее мертвецов или Смерть в виде трупа, чем падших ангелов. Они хаотично 

разбросаны под ногами Христа – некоторые лежат на досках (гробы?), а один, с прорисованной 

шерстью вдоль позвоночника, повис вниз головой. Их ударяют копьями ангелы их Христовой славы, 

а два ангела, стоящих внизу, бьют молотом и копьем лежащую антропоморфную фигуру 

[ВГИАХМЗ. Инв. № 10130; опубл. [Иконы Вологды 2007: № 91, илл. 91.II]. Похожие белые 

«телесные» демоны падают и бегут под ударами ангельских копий на иконе «Святая Троица, с 

Бытием» первой половины XVII в. из Холмогор282 [АОМИИ. Инв. № 2731–ДРЖ; опубл.: Иконы 

русского Севера 2: № 109]. 

                                                
282 Ср. на северной иконе конца XV в. [ГТГ. Инв. № 22299; опубл.: София 2000: № 39]. 
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Кроме композиций Сошествия во ад, образы ангелов, пронзающих бесов копьями, 

распространились на изображениях Страшного суда. Если изначально ангелы гнали копьями 

осужденных грешников в геенну283, то с появлением в XV в. змея мытарств и окруживших его 

демонов в центральной части композиции начали разворачиваться сцены борьбы ангелов и бесов за 

человеческие души. Это борьба протекает по нескольким сценариям и не всегда предполагает 

«физическое» насилие.  

Вокруг «мерила праведного» демоны подкладывают хартии прижизненных грехов на левую (с 

внутренней позиции) чашу весов, но ангел бьет копьем беса, который пытается опустить свою 

чашу284 либо одного из демонов, который стоит неподалеку от весов (в другом варианте ангел 

попросту опускает правую чашу своим копьем, положительно решая участь судимого)285. 

В изгибах змея, между кольцами, ангелы несут в руках души – маленькие фигурки в белых 

саванах – помогая им пройти мытарства и унося от демонов. Бесы пытаются догнать ангелов и 

застывают с вытянутыми вперед руками в позе преследования286. 

В средней и нижней частях композиции, шествуя, как правило, по телу змея, демоны ведут или 

тащат за собой веревками людей, осужденных на Суде, в огненное озеро. Ангелы на многих иконах 

по-прежнему бьют длинными копьями грешников, но эти копья проходят теперь сквозь фигуры 

самих бесов, и это напоминает классический удар демона ангельским копьем, по той же модели что в 

сцене у чаши весов287. В другом варианте ангел бьет копьем дьявола, сидящего в геенне, или Иуду, 

которого тот держит на своих коленях288. 

Все эти образы противостояния наполняют композицию динамикой: удары, порывистые 

движения, позы преследования и бегства. При этом семантика и роли персонажей усложняется – 

ангелы не только окружают Христа в верхней части композиции, трубят в трубы и карают 

грешников, но и спасают души, а демоны выступают и в роли неудачливых охотников, и в роли 

                                                
283 Как на иконе конца XV – начала XVI в. из Успенского собора Московского кремля (здесь ангел 

замахивается длинным предметом (мечом?) стоя перед огненной рекой, в которой не видны фигуры 

осужденных) [ГММК. Инв. № 3225соб.; Ж-277; опубл.: Попов 1975: 57; Лазарев 2000: 116] или 

новгородской иконе третьей четв. XV в. [ГТГ. Инв. № 12874; опубл.: Лазарев 2000: 242]. 
284 Как на той же новгородской иконе третьей четв. XV в. из ГТГ (Инв. № 12874). 
285 Как на иконе XVII в. из коллекции Переславского музея [Попова 2015: 146–147].  
286 Как на новгородской иконе второй половины XVI в. [ГТГ. Инв. № 14458; опубл.: София 2000: 

320]. 
287 Как на той же новгородской иконе из XVI в. ГТГ (Инв. № 14458). 
288  Как на ярославской иконе второй четверти XVII в [ЯГИАХМЗ. Инв № Инв. И-1399; КП-

53403/1254]. 
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жертв, и в роли погонщиков осужденных, и в роли мучителей. Значительная часть этих новых 

мотивов пришла в иконографию с появлением в ней змея мытарств. Темы Страшного и посмертного 

судов, сливаясь, дали мощный импульс для различного комбинирования фигур и выстраивания 

новых визуальных схем – микрорассказов. 

Кроме архангела Михаила и множества безымянных ангелов, на многих изображениях бесов 

избивают святые-демоноборцы. Самые яркие и детализированные рассказы о физическом истязании 

падших ангелов были включены в четыре мартирия, о которых шла речь в первой части работы. 

Однако визуальные образы резко контрастировали с текстами своей лаконичностью: в изображениях 

все ограничивалось, как правило, жестом захвата и занесенной для удара руки. Сцены на иконах 

Сошествия во ад были вариативнее и разнообразнее, фигуры избиения – ярче и реалистичнее, хотя 

эта иконография не подкреплялись описаниями, похожими на житие Никиты или 

Марины/Маргариты Антиохийской. Это неудивительно, учитывая, насколько автономна визуальная 

логика от письменных текстов и как легко многочисленные детали и мотивы редуцируются (в то 

время как другие появляются) при переводе нарратива в визуальный ряд. 

Роль основного демоноборца закрепилась за Никитой – как в текстах, так и в изображениях. 

Иконографический тип «Бесогона» возник на русской почве (в Византии, несмотря на популярность 

Жития, такие образы неизвестны, см. [Marcović 2008: 22]) и широко распространился в иконографии 

и памятниках металлической пластики – прежде всего, в новгородских и тверских землях XIV–XVI 

вв. Уже с XII в. изображение Никиты встречается на нательных образках и крестах (под Распятием 

или вместо него), явно с апотропеической функцией, на панагиях, на медальонах-змеевиках двух 

типов [Николаева, Чернецов 1991; Райан 2006: 349], а с XV в. на отдельных иконах. В XVI в. св. 

Никите были посвящены многие церкви. Интересно, что иногда святого-демоноборца визуально 

уподобляли архангелу Михаилу или Христу – иконописные Подлинники указывали, что лик, борода 

и волосы св. Никиты следует изображать «аки Спасовы», «аки у Христа», «христовы»289. На крестах, 

иконах и складнях изображение Никиты, избивающего беса, встречается наравне с фигурами 

Богоматери, архангелов Михаила и Сихаила, и других святых, известных благодаря победе над 

демонами или драконами – прежде всего, Николая Мирликийского и Федора Стратилата290. 

                                                
289 См. подробнее [Тетерятникова 1982; Хухарев 1994; Хухарев 2003; Соколова 2003: 138, 140; 

Marcović 2008: 34]. В Подлинниках XVII в. см. [РГБ. Ф. 178. № 936: 7; РГБ. Ф. 299. № 457: 34; ГИМ. 

Забел. № 339: 3]. Интересно, что некоторые фрагменты жития Марины/Маргариты Антиохийской 

тоже уподобляли ее Христу, а на изображениях ее могли представлять с распростертыми объятиями, 

напоминающими распятие; см. об этом [Larson 2002: 26]. 
290 См., например [Попов 1975: 612-613; Гнутова, Зотова 2000: 22 № 2а, 2б; 26 № 14; 27 № 18; 28 № 

22; 29 № 24, 25, 26; 58 № 56; Marcović 2008: Fig. 4, 6, 7, 8, 9]. 
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Чаще всего Никита представлен в развороте (стоящим, реже сидящим): левой рукой он хватает 

за шею или за волосы беса, а правой – замахивается на него цепью или другим орудием. Иногда он 

наступает бесу на шею. На сохранившейся деревянной резной иконе XVII в. святой вооружен 

одновременно цепью, которую он заносит ее над головой, стоя фронтально к зрителям, и мечом, на 

рукоять которого опустил левую руку (фигура беса не сохранилась – возможно, она размещаться у 

него под ногами). Этот жест напоминает позу ангела-демоноборца Михаила на известном образе 

Симона Ушакова «Архангел Михаил, попирающий дьявола» 1676 г., – облаченный в доспехи 

Михаил занесенным с мечом в правой руке и сферой-зерцалом в левой прижимает ногами к земле 

крылатого сатану и двух бесов [Соколова 2003: 141, № 23]. На необычной иконе XVI в., 

опубликованной И. Окуневой, под ногами Никиты оказывается двухголовое чудовище, похожее на 

дракона, из одной его пасти вырастает антропоморфный бес, что напоминает скорее сюжет из 

мартирия Марины Антиохийской [Окунева 1935: Илл. IV]. 

По той же модели – хватка за волосы и занесенная для удара рука – изображались Иулиания 

Никомедийская291 и Ипатий Гангрский292, хотя сцены их демоноборчества встречались очень редко. 

Эта типичная поза избиения, как уже говорилась, восходит к античной модели императора-

триумфатора. Она повторялась множество раз в самых разных визуальных сценах – схватив демонов 

за волосы, их бьют ангелы293 и даже сатана (так в одном из Цветников XIX в. проиллюстрирована 

история о том, как дьявол наказывал бесов за нерасторопность) [ГИМ. Муз. № 254: 93об]. Некоторые 

тексты, в том числе и редакции мартириев святых-демоноборцев упоминали хватку за волосы как 

образ победы над бесом, но иконографическая модель явно родилась независимо от этого294. 

В 1690 г. был написал сборник с лицевым Житием Иулиании Никомидийской. На двух 

                                                
291 См. клеймо иконы «Мученица Варвара, Параскева Пятница и Ульяна, с житием Варвары, Ульяны 

Илиопольской и Ульяны Никомидийской» XV в. из собрания Новгородского музея [НГОМЗ, Инв. № 

2921; опубл.: Иконы Новгорода 2008: № 98]. В иконописных подлинниках встречается указание 

изображать под ногами святой беса; см. [ГИМ. Забел. № 339: 66об.]. 
292 См. клеймо иконы «Св. Ипатий Гангрский, с житием» XV в. – демон изображен здесь в образе 

небесного ангела, но с бесовским хохлом, за который его и держит святой Ипатий (ГТГ. Инв №. 

6135; Опис.: Антонова, Мнева 1: № 204; Опубл.: Попов, Рындина 1979: 447, 449; Лазарев 1983: Илл. 

143). 
293 См., например, в Житии Василия Нового XVII в. [РНБ. F. I. 725: 94об.]. 
294 В тексте жития Ипатия, опубликованной Н.С. Тихонравовым, святой ведет беса к царю, держа его 

за волосы. В редакции, вошедшей в сборник начала XVIII в., волосы беса упомянуты дважды: и на 

море, и в темнице Ипатий хватает демона именно за них [РГБ. Ф. 310 № 1190: 87, 95об.]. 

Аналогичным образом, за волосы, в соответствии с греческими текстами, св. Сисиний хватает Гилу. 
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миниатюрах святая избивает беса и ведет его на веревке к своему мучителю. Но уникальны здесь не 

изображения, а повреждения. На листе 97об. кто-то из читателей рукописи вырезал фигуру Иулиании 

по контуру, оставив лишь фигурную дыру на миниатюре (Ил. 26). На листе 107об. святую 

попытались вырезать точно так же, контурно, начав с нимба, но что-то помешало закончить дело, и 

изображение осталась на листе. Объяснений может быть несколько, но учитывая избирательность 

атаки – только фигуры святой, и аккуратную работу – вырезание по контуру, вполне можно 

предположить, что изъятый образ святой-демоноборца использовали как апотропей (о прагматике 

зрительских атак на изображения см. в третьей части диссертации). 

Что касается Марины/Маргариты Антиохийской, то в основе ее европейской иконографии 

оказалась сцена выхода из утробы дракона295, мотив демоноборчества встречался гораздо реже296 

(один из известных примеров – Маргарита, избивающая молотом демона в нижней сцене картины 

Барна да Сиены «Мистическое обручение святой Екатерины», ок. 1340). В Византии, наоборот, 

распространились образы Марины, избивающей демона – уже с XII–XIII вв. они появляются в 

восточной части империи и на Балканах [Drewer 1993; Майзульс 2009: 93] (интересно, что орудием 

Марины в греческих изображениях часто оказывается не просто молот, а молоток-гвоздодер с 

раздвоенным концом). В русской иконографии, в отличие от Европы и Византии, эти сцены не 

изображались, и Марина не стала популярным демоноборцем297. Редкое исключение – лицевое житие 

XVIII в., где история убийства змея и экзекуции беса представлена целой серией миниатюр [ГИМ. 

Муз. № 2620: 21об.–49об.]. Любопытно, что на чистых листах в начале рукописи есть чернильные 

рисунки со сценами борьбы со зверем из Ветхого Завета и монстром Апокалипсиса: на первом листе 

человек разрывает пасть льву – (подпись: «Самсонъ лва терзаетъ»), а на десятом ангел держит за 

пасть дракона («Ангилъ связа змия на тысячу летъ»). Кто-то из читателей, вероятно, вдохновившись 

описаниями и миниатюрными сценами, продолжил визуальный ряд, вписав мотив демоноборчества 

Марины в контекст похожих сцен. 

 

* * * 

                                                
295 См., к примеру в итальянском иллюминированном Житии Маргариты Антиохийской XIV в. [BL. 

Ms. Egerton 877: 7], французских, голландских, английских Часословах XV в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. 

Add. A. 185: 185; Ms. Ashmole 1291: 169v; Ms. Liturg. 401: 34v; Ms. Rawl. liturg. e. 12: 149v) и т.п. Об 

иконографии Маргариты Антиохийской см. [Drewer 1993]. 
296 См., к примеру [BL. Ms. Egerton 877: 8]. Образы победы на драконом и бесом иногда могли 

объединяться, как на миниатюре из латинской Псалтири XIII в. [Larson 2002. P. 25]. 
297  Написанную несколько лет назад житийную икону Марины Антиохийской со сценами 

змееборчества и демоноборчества можно увидеть в церкви Бориса и Глеба в Боровске. 
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Образы победы над сатаной и демонами распространялись тем активнее, чем большее место в 

церковном и книжном пространстве занимала визуальная демонология. Быть поверженным – одна из 

ключевых ролей бесов в книжности, и в иконографии. Но векторы развития этих мотивов в 

визуальном и текстовом пространстве совпадали лишь по касательной. Житийные сцены проникали 

в иконографию, но далеко не все из них распространялись на храмовых или личных образах. Даже 

когда это происходило, детальные рассказы об избиении беса конвертировались в лаконичные и 

емкие модели: святой или ангел, демон, хватка за волосы / попирание ногами. Если в книжности 

простая ситуация «святой избил демона» имела потенциал раскрыться в подробном описании, 

которое могло одновременно усилить экспрессию рассказа и стать «магнитом», притягивающим все 

новые мотивы (расспросы беса, мена личин…) то иконографическая логика была совершенно 

другой. Основной потенциал заключался не в единичном мотиве, как бы детально он не был 

прописан, а в наличии сложно организованного визуального пространства.  

Чем больше сюжетов и мотивов включала иконографическая тема, тем больший простор для 

вариативности был заложен в каждой ее сцене и в способах их комбинаторики. Это позволяло 

умножать персонажей, располагать их в разных местах, варьировать их число, облик, размер, 

атрибуты и способы взаимодействия. Если в многофигурной композиции появлялся сатана или бес, 

это предполагало множество сценариев ее последующей разработки. В результате демонологические 

персонажи и мотивы начали заполонять те визуальные темы, в которых они по началу фигурировали 

лаконично или вовсе не появлялись – Сошествие во ад и Страшный суд. Образы избиения 

варьировали – пронзание, удар молотом, копьем, трезубцем; количество ангелов, атакующих бесов, и 

жесты атаки изменялись от изображения к изображению. Множилось и число демонических акторов 

– от одинокой фигуры дьявола ко множеству по-разному функционировавших в визуальном 

пространстве бесов. В иконографии Сошествия во ад появлялись новые персонажи, порожденные в 

большей степени или исключительно визуальной логикой, а не текстами – красный демон-монстр, 

подпирающий врата преисподней или огромная алая голова, вырастающая из-под земли. Наконец, в 

XVI в. здесь возникла фигура двуглавого великана-ада, а вместе с ним – мотив «адской троицы», 

который с X в. изображался в сегменте преисподней на иконах Страшного суда, а спустя пять веков 

вышел за ее пределы и начал кочевать по русским иконам и фрескам, превратившись в популярный 

гипермотив (см. главу 3 второй части). 

Апогей развития визуальной демонологии со всей ее вариативностью, постоянной разработкой 

форм, фигур и мотивов, пришелся на книжную миниатюру XVII в. Но основы этого были заложены 

гораздо раньше, в иконах конца XIV – XVI в. В это время заимствованные из Византии фигуры и 

знаки начали активно эволюционировать. Параллельно с рождением новых мотивов и тем 

(мытарства и посмертные испытания души), в русской иконографии начали разрабатывать и систему 
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знаков, с помощью которой маркировали негативных персонажей. В этой главе мы рассмотрели 

генезис этих знаков и, подробно, их функционирование в визуальном мотиве о преображении духов. 

В четвертой главе речь пойдет о более широком контексте – мы обратимся к принципам 

изображения уже не инфернальных монстров, а грешников, демонизируемых антагонистов 

визуального нарратива. 
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Глава 2. Топография ада и демоны-мучители 

 

 

2.1. Фигуры ада 

 

В христианской иконографии детализированный рассказ о загробной судьбе грешников – 

единичные или сгруппированные по геометрическим отсекам фигуры людей, страдающих в 

преисподней, – распространились в композициях Страшного суда. Ранние примеры – византийская 

резная икона второй половины X в. из музея Виктории и Альберта или синайская икона XII в., где 

под изображением сатаны на адском звере размещены прямоугольные отсеки, в которых видны 

черепа и фигуры осужденных [Himka 2009: 32, fig. 2.5; 36, fig. 2.9]. На иконе XI в. черепа в верхнем 

отсеке ада демонстрируют обнаженные зубы, а в нижнем оплетены червями. Это визуализация 

евангельских слов. В Новом завете часто упоминается зубовный скрежет: «…а негодного раба 

выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25:30; ср.: 8:12; 13:42, 50; 22:13; 

24:51), огонь и неспящий червь: «…лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками 

идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает»: Мк. 9:44–46, и др.). 

Эти (скорее метафорические) описания страданий дали рождение популярным в позднее 

Средневековье иконографическим мотивам, которые переводили дидактические образы в 

предметный ряд – отдельными сегментами мук представляли «скрежет зубовный», «тьму 

кромешную», «огонь негасимый» и «червя неумирающего». 

На греческих композициях ряд таких мотивов (черви, крупные зубы покойников, или змея, 

впившаяся в грудь обнаженной женщине) возникли уже в X в. Как отмечает Дж.-П. Химка, на Руси 

и на карпатских иконах изображения адских пыток с краткими или подробными подписями 

распространились с XV в., а в следующие два столетия пережили бурный расцвет298 [Himka 2009: 

66–69, 104, 109]. Вслед за византийскими образцами, на русских иконах, фресках и миниатюрах 

образы ада концентрировались в левом (зрительском правом) нижнем углу, вокруг фигуры дьявола, 

восседающего на адском звере. С XVI в сегменты ада занимают всю нижнюю часть композиции 

Суда, разворачиваясь одним или двумя горизонтальными рядами. [Антонов, Майзульс 2018: 110–

126]. Грешники висят на железных крюках, подвешенные за ноги, за ребра, за языки; горят в 

пламени, жарятся на вертелах, кипят в котлах; их терзают змеи, лягушки и т.п.299. Русская 

                                                
298 Описания адских мук на византийских и русских изображениях Страшного суда см. также в 

монографии Н.В. Покровского [Покровский 1887: 36–39, 43, 90–93]. 
299 См. ряды мучимых грешников, напоминающие изображения лицевых сборников XVII–XVIII вв. 

на иконах «Страшный суд» второй половины XVII в.: ВГИАХМЗ. Инв. № 1031; опубл. [Рыбаков 
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иконография все активнее активно обращается к теме загробных мук. Эта «экспансия 

демонического», отражает общие культурные процессы – ожидание конца света, впервые 

актуализированные в конце XV в. и достигшие апогея в XVII в.; растущее влияние европейских 

визуальных образцов, в том числе апокалиптических циклов. С другой стороны, постепенная, а с 

XVII в. уже стремительная трансформация церковного «пространства образов», не последнюю роль в 

которой играли темы Апокалипсиса, Страшного суда и посмертных казней, начинает, как было 

видно уже на ряде примеров, оказывать обратное влияние на книжность и устную традицию. В 

русских духовных стихах упоминаются медные котлы, «различные огни», сосущие змеи, казнь 

через повешение за хребет над каменными плитами, вытягивание языков и другие образы, с XVII в. 

широко распространившиеся в храмовом пространстве и миниатюре [Веселовский 1889: 119]. 

В русской иконографии, вслед за греческими образцами, образы загробных мук помещались в 

отдельные геометрически расчерченные клейма, которые могли выстраиваться в длинные ряды 

прямоугольников, очерченных условными границами бордюра300. Иногда сегменты ада принимают 

форму кругов301 либо пещер в недрах горы302. В каждом из таких отсеков помещались либо фигуры 

грешников, либо их лица303. Иногда отсеки остаются пустыми, причем в серии миниатюр это может 

означать уготованные муки. Так, на листе 10об. лицевого «Слова Палладия Мниха» XVII в. рядами 

выстроены шесть клейм ада: в первое стекает огненная река, во втором изображен черный ковш 

(подпись: «смола»), в следующем – извивающиеся линии («червь»), четвертое заштриховано крест-

накрест («скрежет»), оставшиеся закрашены зеленым («мразъ») и серым («тма») цветом. На листе 

38об. ангелы гонят грешников в огненную реку, а внизу, в тех же клеймах (с добавлением клейма 

«огонь») уже видны торсы мучимых304 [ГИМ. Барс. № 277]. 

                                                                                                                                                                
1995: No. 90/91] или конца XVIII в.: Череповецкое музейное объединение. Инв. № 1336/1; опубл. 

[Рыбаков 1995: No. 196/199]. 
300 Как на упомянутой выше иконе середины XVI в. из Новгорода [НГОМЗ. Инв. № 2824]. 
301 См. на иконе «Страшный суд» XV в. из Успенского собора Московского Кремля [ГММК. Инв 

№ 3225 соб.; Ж-277; опубл.: Попов 1975: 63, илл. 62–67; Иконы Успенского собора 2007: № 17] или 

на нижнем фрагменте двери в жертвенник начала XVII в. [ЦМиАР. Инв. № КП 352; опубл.: Иконы 

ЦМиАР 2007: № 105]. 
302 См., например, новгородскую икону второй половины XVI в. [ГТГ. Инв. № 14458; опубл.: 

София 2000: № 118]; икону второй половины XVII в. из Вологды [ВГИАХМЗ. Инв. № 1031; опубл.: 

Рыбаков 1995: № 90/91] или икону 1660-х гг., хранящуюся в Музее икон в Реклингхаузене 

(Германия) [Хауштайн-Барч, Бенчев 2008: 107, 132]. 
303 Как на только что упомянутой двери в жертвенник начала XVII в. [Иконы ЦМиАР 2007: № 105]. 
304 То же см., к примеру [РГБ. Ф. 98. № 375: 267об., 301об.; РГБ. Ф. 344. № 184: 9об., 33об., 34об.]. 
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В XVII в. число и размер таких сегментов возрастает. Грешники висят на железных крюках, 

подвешенные за ноги, за ребра или за языки; горят в пламени, жарятся на вертелах и кипят в кот-

лах; их кусают змеи, лягушки и т.п.305. Такие изображения часто сопровождаются надписями, 

которые объясняют суть мучений. В более развернутой форме красный отсек ада может быть 

подписан «огонь неугасимый», синий – «озеро студеное», черный – «тьма кромешная», отсек, в 

котором видны искаженные гримасами лица – «скрежет зубовный», отсек с извивающимися 

линиями – «червь неусыпающий», с котлом/ковшом – «смола кипящая» и др.306. Другой тип 

надписей указывает не вид мучения, а категории грешников: «лихоимец», «чародей», 

«сребролюбец», «блудник», «тать». Гораздо реже рядом с изображением помещена не краткая 

подпись, а разъясняющий текст. Так, на северной иконе «Страшный суд» конца XVI – начала XVII 

в. над изображением «кромешной тьмы» указано, что «сия мука иже не дают мзды» [АОМИИ. Инв. 

№ 1588–ДРЖ; Опубл.: Иконы русского Севера 1: № 102]; на уникальной по иконографии иконе 

«Страшный суд» конца XVII в. из музея-заповедника «Александровская слобода» утверждается, 

что чернецы и черницы, нарушившие свой обет, мучаются в месте, называемом тартар, «его же и 

самъ сатана трепещетъ» 307 ; согрешающие языком и устами воскричат великим воплем; 

разбойникам уготована кромешная тьма, «ворожеям и шепотникомъ смрад золъ и змиевъ 

множество зело» и т.п. 

Традиция социальной конкретизации мук расцвела на галицких (русинских) иконах 

Страшного суда XV–XVII вв., где изображались представители разных профессий и сословий, а 

надписи подробно комментировали их загробные казни. Некоторые из этих образов восходят к 

греческой иконографии и перешли сюда через севернорусскую традицию, другие заимствованы из 

готического искусства, третьи были созданы местными мастерами [Himka 2009: 66–73, 119–126, 

193–194]. И в Карпатском регионе, и на Руси источником таких визуальных сюжетов могли 

служить ранние апокрифические тексты («Евангелие Варфоломея», «Откровение Петра», 

«Хождение Богородицы по мукам», «Видение апостола Павла»), и отдельны средневековые Слова 

                                                
305 См. ряды мучимых грешников, напоминающие изображения лицевых сборников XVII–XVIII вв. 

на иконах «Страшный суд» второй половины XVII в. [ВГИАХМЗ. Инв. № 1031; опубл.: Рыбаков 

1995: № 90/91] или конца XVIII в. [Череповецкое музейное объединение. Инв. № 1336/1; опубл.: 

Рыбаков 1995: № 196/199]. 
306 См. такие изображения на иконе «Страшный суд» конца XVI – начала XVII в. [ГИМ. Инв. № 

НДМ-3312], где сцены адских казней совмещаются с образами грешников, окруживших сатану в 

геенне огненной. Слева от адских клейм расположен отрывок текста, в котором описаны различные 

муки тех или иных категорий грешников. 
307 Та же подпись в рукописи XVIII в. [РГБ. Ф. 344. № 181: 164об.]. 
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и Поучения308. Выдержки из переводных текстов с описаниями адских казней встречаются в 

русских лицевых Синодиках и сборниках XVII–XVIII вв.309, хотя, как увидим, визуальные циклы 

далеко не всегда следовали за описаниями. 

Максимальной насыщенности сцены казней достигли на страницах лицевых рукописей. 

Начиная с XVII в. в многочисленных Синодиках, Цветниках, Житиях Василия Нового 

появляются циклы из десятков миниатюр, которые подробнейшим образом демонстрируют 

мытарства, различные типы мучений и группы истязаемых категории грешников 310 . Эти 

изображения построены по тому же принципу, что и клейма (пещеры) на иконах Страшного суда, 

но тут возникает существенное отличие: одному клейму с иконы соответствует лист или разворот 

листа в рукописи. В результате изображения адских пространств и их обитателей освобождаются 

от подчиняющего контекста, получают автономию и разворачиваются в длинное визуальное 

повествование311. В результате на первый план выходят крупно изображенные фигуры грешников, 

что акцентируют их жесты и позы. 

 

                                                
308 См., например, описание адских мук в «Слове св. Нила», входившем в Пролог за 20 февраля 

[Пролог 1643б: 827об.]. 
309 См. выдержку из «Луцидариуса», распространенную в Синодиках и опубликованную Е.В. 

Петуховым: «Геенна огненная муки: здешний огнь против тамошняго аки стень. Тартаръ студения 

муки. Ежели вложить в студеныя муки превеликую огненную гору, тотчасъ ледъ будет. Во адскихъ 

мукахъ беспрестани крик превелии, шумъ презелный, плачь, слезы, стенание, воздыхание, болезни 

яко рождающей, скрежетъ зубовъ, тма, страх…» [Петухов 1895: 253–254]. 
310 См., например, мучения грешников в Синодике Дедовской пустыни 1603 г. [Синодик 1877: 34–

42], Слове Палладия Мниха XVIII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 630: 30, 37, 45] или Сборнике XVIII в. [РНБ. 

Q. I. 1160]. Цикл «деяний» Смерти в другом Цветнике XVIII в. [РГБ. Ф. 37. № 14: 7, 16, 17, 18, 19, 

20, 58]. 
311 В Синодике XVII в. из собрания БАН серия миниатюр открывается изображением Смерти с 

косой. На следующем листе появляется гигантская пасть ада, куда бесы заталкивают грешников, а 

дальше начинается череда адских мук, уготованных за разные преступления: изображения женщин, 

прервавших беременность, с окровавленными грудями, в которые впиваются змеи, жабы и 

скорпионы; отравительниц, которых за ноги грызут волки; женщин, не сохранивших до свадьбы 

девственности, которых клюют птицы; скотоложцев и мужеложцев, подвешенных на крюке за пуп 

и покрытых с ног до головы червями, и т.д. [БАН. П. I. A. № 62: 251–258]. Ср., к примеру, в 

Синодике XVII в. [ГИМ. Увар. № 880], Сборнике XVIII в. [РНБ. Q. I. 1158] или Житии Василия 

Нового XIX в. [ИРЛИ. Колл. Богословского. № 56]. 
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2.2. Жесты грешников 

 

Чем многочисленнее и крупнее становятся фигуры грешников, тем бóльшую роль в 

визуальном рассказе играют их повторяющиеся жесты. Если жестикуляция демонов, которую мы 

рассмотрели выше, тесно связана с их активными ролями в визуальном рассказе, то позы узников 

преисподней гораздо менее вариативны и демонстрируют состояние и статус. 

Первый жест – рука, прижатая к щеке либо ко лбу. Это типичный знак скорби и уныния, реже – 

задумчивости. В аналогичной позе застывают Мария и Иоанн в сценах Распятия, ангелы-хранители, 

наблюдая, как душу грешника уносят бесы, Иосиф в иконографии Рождества и множество 

персонажей, демонстрирующих грусть [Антонов, Майзульс 2018: 58, 59, 66, 81, 137, 140]. Анри 

Магваер проследил вариации этой модели в античном искусстве, откуда она перешла в христианские 

изображения [Maguire 2007: 134–140]. У пленников ада прижатые к щеке / голове руки показывают 

вечную скорбь преисподней [Антонов, Майзульс 2018: 140, 198, 205, 212, 214]. На изображениях 

XVIII в. грешники иногда не просто подносят руки к голове, но закрывают ими свои лица в еще 

более экспрессивной позе отчаяния [Антонов, Майзульс: 212].  

Еще один частый жест – мимический: оскал, обнажающий зубы, иллюстрирует «скрежет 

зубовный» как одну из типичных мук на изображениях Страшного суда и посмертных страданий. 

Иногда зубы прорисованы очень крупно, что предает фигурам черты гротеска [Антонов, Майзульс 

2018: 198, 213]. 

Руки грешников бывают заломлены за спину, как у скованных преступников, что подчеркивает 

их статус пленников ада. Ту же идею подчеркивают цепи или веревки, которые могут охватывать их 

руки и кисти, напоминая образы скованного в геенне дьявола [Антонов, Майзульс 2018: 125, 152, 

155, 174, 179, 186, 198, 212, 213]. Жест с руками, заведенными за спину грешников, типичен для 

карпатских икон Страшного суда – здесь он используется шире, чем в русской иконографии 

[Berezhnaya, Himka 2014: 35, 36, 43, 83, 86, 123 etc]. 

Наконец, руки грешников часто скрещены на груди, ладонями к плечам. Это очень интересный 

и многозначный жест. В русской иконографии такая поза, прежде всего, – знак мертвеца: так 

изображали и умирающих на смертном одре, и умерших в гробу [Антонов, Майзульс 2018: 82, 84]. 

Поза возникает у трупов, в одежде или в погребальном саване, и у скелетов, лежащих на земле или в 

могиле. Самый лаконичный вариант в череде таких примеров – две кости, перекрещенные под 

черепом. В иконографии Распятия именно так часто обозначалась «глава Адама» на Голгофе, под 

крестом [Антонов, Майзульс 2018: 191]. 

Этот жест выделяет не только мертвецов, но и людей на пороге смерти. С перекрещенными 

руками могли изображать мучеников перед лицом правителя, посылающего их на казнь; жертву 
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перед лицом убийцы; святого в предсмертной молитве и т.п. В рукописи 1680-х гг. в позе мертвеца 

замер Димитрий Углицкий, над которым убийца занес нож [Антонов, Майзульс 2018: 192]. На 

миниатюре начале XVIII в. Анна, Каиафа и Пилат, которых Тиберий приговаривает к казни 

(«Страсти Христовы»)312, скрестили руки на груди, а на следующих миниатюрах в аналогичной позе 

мы видим уже их мертвые тела [РГБ. Ф. 98: № 827: 165об., 167об.]; аналогичные миниатюры в 

рукописи того же времени [РГБ. Ф. 98: № 1204]. 

Интересно, что иллюминаторы и иконописцы начиная с XVI в. все активнее начали 

использовать этот знак в новых контекстах, расширительно трактуя идею смерти. Скрещенные руки 

все чаще обозначали смерть не реальную, а метафорическую. Жест появляется у людей, 

принимающих монашеский постриг, а следовательно «умирающих» для мирской жизни. Юродивые, 

отшельники, аскеты, которые еще радикальнее уходят от мира, добровольно «умерщвляя» свое тело 

и свои страсти, часто изображаются в той же позе. Перекрещенные на груди руки изображались у 

Христа в иконографии «Спас – благое молчание», сформировавшийся в XVII в.: здесь это трактуется 

как проповедь аскезы (см. подробное описание этих примеров в [Юферева 2013: 142–150]). На иконе 

второй половины XVI в. «Троица Ветхозаветная, с деянием в 24 клеймах» из Покровского монастыря 

в Суздале в позе мертвеца замер Адам перед Древом познания добра и зла – здесь это символизирует 

смерть как последствие грехопадение (подробно об этом см. в первой главе третьей части) [ГРМ. 

Инв. № ДРЖ-2138; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 194]. 

Перекрещенные руки изображаются у узников преисподней в разных сегментах ада [Антонов, 

Майзульс 2018: 124, 174, 179, 180, 182, 214, 218]). Это обозначают не их земную смерть. Такой жест 

совершенно не характерен, к примеру, для праведников на небесах, хотя они тоже приняли смерть на 

земле (здесь близкая поза возникает, если этого требует контекст изображения: к примеру, Авраам, 

Исаак и Иаков иногда похожим образом удерживают за пазухой души спасенных). У пленников ада 

скрещенные руки символизируют муки в преисподней как «вечную смерть» – т.е. бесконечные 

страдания, антитезу «вечной жизни» праведников в раю. Это прямая визуализация метафоры, 

распространенной в христианских текстах. Такую же позу принимает и старик-Гадес, символизируя 

ад как пространство смерти (см. в Годуновской псалтири [ГТГ 2010: 217 (л. 259об.)]). 

Вариация жеста мертвеца – руки, не перекрещенные на груди, а сведенные либо ладонями к 

локтям, либо кулак к кулаку / ладонь к ладони в районе живота. Чаще руки спеленуты в 

погребальные одежды. Эта поза точно так же изображалась и у мертвецов в гробу, и у грешников в 

аду, обозначая физическую кончину или адские муки как «вечную погибель» [Антонов, Майзульс 

2018: 81, 82, 86, 180, 186, 192, 195–197]. Но в отличие от скрещенных рук, она практически не 

                                                
312 Об истории текста и традициях его иллюминирования у старообрядцев см., к примеру, [Савельева 

1994; Братчикова 2005]. 
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использовалась в других контекстах, отражая, вероятнее всего, определенную погребальную 

практику пеленания тела. 

Интересно, что перекрещенные на груди руки использовались в иконографии еще в двух 

ситуациях. В русской церкви такой жест хорошо известен благодаря позе причастников, которые 

подходят к чаше Евхаристии, сложив руки именно таким образом. Это трактуется, с одной стороны, 

как замещение крестного знамения: 101-е правило Шестого (Трулльского) собора предписывает 

«слагать руки в образ креста», подходя к причастию, однако как именно перекрещивать руки, не 

сказано, что рождало разные практики – на Руси, когда причастие было раздельным, хлеба брали в 

скрещенные ладони). С другой стороны, по аналогии с перекрещенным во время Евхаристии орарем 

дьякона, в этом иногда усматривают апелляцию к скрещенным крылам серафимов (в видении 

пророка Исайи они закрывали свои лица, воспевая Бога: Ис. 6:2–3). Не позднее XVII в. причастники 

начали изображаться в позе с руками, перекрещенными на груди. Кроме того, с конца XVI в. такое 

положение рук стало использоваться на иконах и миниатюрах как жест предстояния Богу – вероятно, 

по аналогии с евхаристической практикой. В этой позе изображали Адама и Еву в Эдеме, перед 

лицом Саваофа – в момент Творения или получения заповеди не есть плодов с Древа познания313. На 

одной из миниатюр Синодика XVIII в. именно так скрещены руки Авеля в сцене, где он смотрит на 

десницу Божию, которая благословляет с небес его жертву [БАН. Арханг. Д. 399: 5]. На карпатских 

иконах Страшного суда конца XVII в. в этой позе застывают люди перед Христом [Berezhnaya, 

Himka 2014: 48, 51, 219, 222, 223, 241, 242, 265, 271, 281 etc]. Смерть и предстояние Богу – ситуации, 

взаимосвязанные на символическом уровне: подходя к чаше, человек, фактически, оказываясь перед 

телом Христовым, а молитвенное сосредоточение может концептуализироваться как временная 

«смерть» для всего внешнего, по аналогии с монашеским «умиранием для мира» (ср. фрагмент из 

Херувимской песни: «всякое ныне житейское отложим попечение»). Естественно, чтобы убедиться, 

работала ли эта понятийная связка, надо найти тексты (что пока не удалось), но на уровне 

визуальной переклички и общего значения позы в иконографии, нетрудно предположить, что такая 

аналогия могли возникать не раз. 

Жесты, маркирующие смерть, играли множество ролей, визуализируя метафорические обороты 

и представления о переходных состояниях (умерщвление страстей, умерщвление плоти, умирание 

для земной жизни как рождение для жизни вечной и т.п.). В результате текстовая метафора «вечной 

смерти» грешников конвертировалась в тот же знак и дала рождение одному из самых типичных 

жестов в иконографии загробного мира. Наравне с изображением стихий ада (огня, холода, тьмы) и 

инфернальных мучителей (демонов, змей, жаб, неспящего червя) жестовый язык грешников говорит 

                                                
313 Как на дверях иконостаса последней четверти XVI в. [Иконы ЦМиАР 2007: № 105] или на 

миниатюре Синодика второй половины XVII в. [РГБ. Ф. 98. № 1186: 96, 97, 97об., ср.: 111]. 



 216 

о преисподней как пространстве страдания. Фигуры и знаки играют здесь одну роль, выстраивая 

текст о посмертном воздаянии. 

 

 

2.3. Грех и наказание: визуальные параллели 

 

На миниатюре из Хлудовской псалтири IX в. ангел вырывает щипцами язык грешнику [ГИМ. 

Греч. № 129д: 10об.; опубл.: Щепкина 1977]. На русских сценах преисподней это делают уже 

бесы 314  (которым во множестве визионерских сочинений Средневековья были делегированы 

функции, в ранней христианской литературе принадлежавшие ангелам; см. ниже). Среди всего 

разнообразия мук устойчивая связь визуального образа с текстом прослеживается, чаще всего, в 

одном случае – при изображении кар, уготованных за словесные грехи. Празднословцы, гневливые, 

клеветники, хулители, любители матерной брани и т.п. представляют в аду с огромными 

высунутыми языками. Высунутый язык становится одним самых частотных символов посмертной 

казни, независимо от контекста: грешник, демонстрирующий свой язык; подвешение за язык; бес, 

вырывающий язык и др.315. Иногда мотив используется и вне иконографии преисподней: на 

миниатюре Киевской псалтири 1397 г. людские фигуры с высунутыми до земли огромными 

языками иллюстрируют фрагмент 72-го псалма (Пс. 72:9), где сказано, что гордые нечестивцы 

клевещут и издеваются, а «язык их прейде по земли» («язык их расхаживает по земле») 316 

[Вздорнов 1978: 98об.]. 

Мотив высунутого языка встречаются на русинских иконах Страшного суда с XV в.317, а на 

русских иконах распространяются с XVI в. Здесь работал принцип зеркального подобия греха и 

                                                
314 См., к примеру, беса мытарств, который вырывает клещами язык у души сквернословца в Житии 

Василия Нового конца XVII – начала XVIII в. [БАН. П. I. А. 60: 23].  
315 См. череду разных кар с изображением грешников, высунувших язык, в Цветниках XVIII в. [БАН. 

Плюшк. № 112: 215об., 295об., 326об.; БАН. Плюшк. № 42: 65, 66, 73, 75, 78] и в Синодиках [ГИМ. 

Барс. № 977: 48об.; РГБ. Ф. 344. № 240: 28; РНБ. Q. I. 1149: 34; Синодик 1877: 40]. 
316 См. также лгунов с длинными языками из Годуновской псалтири 1594 г. [РНБ. Кир.-Бел. 7/12: 275; cр.: 

Корогодина 2006: 173]. Об этом мотиве см. [Розов 1966: 70]. 
317 О карпатских иконах см. [Berezhnaya 2004: 17; Himka 2009: 66, Ill. 2.41, 2.42; 104]. См. череду 

клейм русской иконы «Страшный суд» конца XVI – начала XVII в.: «ябедник» и «разбойник» 

подвешены за ноги, «блудник» – за живот, «завистник» – прикреплен цепью за руки и за ноги к 

«блуднику», «клеветник» и «хульник» подвешены за языки, нацепленные на крюк [ГИМ. Инв. № 

НДМ-3312]. 
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кары, известный в русской книжности благодаря переводным визионерским текстам, начиная с 

«Видения апостола Павла» или «Хождения Богородицы по мукам»318. В «Видении Павла», среди 

прочего, говорится о грешном чтеце в аду, которому ангел-мучитель вырезал язык огненной бритвой 

[Мильков 1999: 549]. В «Хождении Богородицы по мукам» за языки на железном древе подвешены 

клеветники, возбудители ссор и те, кто разлучил брата с братом или мужа с женой [Мильков 1999: 590]. 

Похожая история повторится в «Великом зерцале», где рассказано о клеветнике, который после смерти 

был осужден «язык свой ясти» – язык выростал до земли, и он был осужден бесконечно жевать и 

откусывать его, «Понеже в житии сем удом проклятым – языком своим многое зло и беды человеком 

приношах, сего ради зла моего, яко же видиши, тако во веки мучитися осужден есмь» [Державина 

1965: 241]. Из «Великого зерцала» этот рассказ перекочевал во множество русских Синодиков 

[Петухов 1895: 179; Berezhnaya 2004: 17], где, вслед за текстом, распространились фигуры 

«злоязычных» с гигантским языком319 [Антонов, Майзульс 2018: 174, 180–181, 214; БАН. 25.2.14: 44; 

Синодик 1877: 40]. 

Тот же мотив распространился в старообрядческих видениях. К примеру, в выговском 

«Сказании о чуде воскресения мертвого некоего человека именем Михаила» (рубеж XVII–XVIII 

вв.) с вытянутыми языками в аду мучается «полк» сквернословцев и матерщинников [Пигин 2006: 

259; ср.: 268–269]. 

Другие грехи не так часто, но тоже связывались с карой на визуальном уровне, иногда 

отражая логику видений. В популярном «Слове о Втором пришествии и Страшном суде» Палладия 

Мниха многие кары четко увязаны с грехом, иногда отражая его по зеркальному принципу: 

кипящая смола уготована пьяницам, огонь – блудникам, «плясцам», гусельникам и смехотворцам – 

плач, страх – татям, червь неусыпающий – сребролюбцам, мороз – немилостивым, смрад и змеи – 

чародеям и т.п. [Покровский 1887а: 92]. Эти описания часто отображали буквально: в адских 

клеймах икон и на миниатюрах бесы льют смолу в рот пьяницам (либо те кипят в котле), чародеи 

оплетены змеями. Те же змеи сосут груди женщин, совершивших грех, связанный с блудом и 

детьми (убийство младенца во чреве, бездетность)320 [Антонов, Майзульс 2018: 174–182, 184–186]. 

Однако часто разные муки распределены между разными категориями грешников без видимой 

логики. В этом – отличие русских изображений от западных, где принцип символического 

                                                
318  [Мильков 1999: 547–553; 588–593]. Тот же принцип работает в фольклоре; см. примеры 

[Веселовский 1889: 160–166]. 
319 «Осуждающие друг друга» с высунутыми языками длиной в полруки и лжец, подвешенный за 

язык, в старообрядческом сборнике XIX в. [Пигин 2006: 384–385]. 
320 См., к примеру [Синодик 1877: 41]. Ср. изображения «грешной матери», восходящие к одному 

из «примеров» «Великого зерцала» [Державина 1965: 376–378]. 
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соответствия греха и наказания проводился более последовательно (прелюбодеям отрезают 

гениталии, фальшивомонетчикам заливают в горло расплавленный свинец, обжоры и пьяницы 

вынуждены есть и пить без остановки и т.д.)321. На Руси такие сюжеты встречаются редко: они 

распространяются только в XVIII в., преимущественно в старообрядческой традиции. 

У староверов принцип «зеркального подобия» прижизненного греха и посмертной кары 

встречается и в видениях, и в лицевых рукописях (любителя бани демоны парят вениками в адском 

огне, и т.п.)322. В сборнике первой половины XVIII в. из собрания РГБ весь цикл адских мук 

выстроен по этому принципу. Каждое изображение разделено на две части: в верхней представлен 

человек, творящий грех при жизни, в нижней он же принимает муку в аду. Женщина, наказанная за 

«пространное питание», в верхней части миниатюры ест яблоко, а внизу ее обнаженное тело жарят 

над огнем три беса, причем зажариваемая фигура испражняется, извергая все, съеденное при 

жизни. Пьяницам бесы льют в глотку какую-то жидкость. Охотник в верхней части миниатюры 

скачет на коне по лесу, а внизу оказывается на том же коне внутри зубастой пасти ада, и т.п. [РГБ. 

Ф. 344. № 181: 155–168; опубл.: Антонов, Майзульс 2018: 183]. Более поздний пример – сборник 

XIX в., где образы казней представляют наглядную связь между грехом и наказанием: у язычников 

бесы вытягивают языки огненными клещами сквозь темя, плевавшим в лицо – дают пить плевки в 

кубке, немилосердному вонзают в сердце огненный жезл и т.д. [РНБ. Тихан. № 338: 185–190, 

пагинация арабскими цифрами]. В Цветнике XVIII в. из собрания ГИМ грешники изображены 

последовательно, каждый занимает целый лист, развернут анфас и окружен персонификациями 

грехов. На листе 205об. стоит мужчина в зеленом кафтане, «вся собра, и всемъ страстемъ 

работаемъ» – он держит в руках зверей, а на уровне его ног помещены люди и предметы, причем 

каждая изображенная фигура подписана и обозначает порок: «сребролюбие», «прелюбодеяние», 

«тщеславие» и т.п. На обороте предыдущего листа изображен христианин, из груди которого 

тянутся нити – каждая ведет к какому-либо зверю («аспид», «ехидна», «скорпия» и др.) или к бесу. 

На обороте следующего листа на семиглавом звере сидит вавилонская блудница с гигантской 

                                                
321 О семиотике мук ада в западной иконографии см. [Mills 2005: 83–105; Гуревич 2007а: 154; 

Гуревич 2007в: 382]. См., к примеру, описание адских казней, последовательно выстроенных по 

принципу инверсии земных благ и удовольствий, у доминиканца XIV в. Джона Бромиарда (John 

Bromyard) [Valk 2001: 77]. Тот же принцип действовал в «Евангелии учительном» Кирилла 

Транквиллиона-Ставровецкого, которое испытало влияние католической традиции и было в 1620-х 

гг. осуждено украинской, а затем московской православной Церковью [Himka 2009: 219–221]. 
322 См. на миниатюре XVIII в. [Азбелев 1992: Илл. 52; см. также: 594]. Примеры из старообрядческих 

визионерских рассказов [Пигин 1997: 555]. 
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чашей в руке; чашу наполняют «нечистые» звери-пороки [ГИМ. Муз. № 351: 203об., 204об., 205об., 

206об.]. 

Во многих Синодиках и сборниках XVII–XVIII вв. тема посмертных мук становятся 

лейтмотивом. В упомянутом сборник XVIII в. из собрания РГБ изображения адских мук 

продолжаются с листа 145 до оборота листа 164 [РГБ. Ф. 344. № 181]. В Цветнике XVIII в. из 

собрания БАН миниатюра со Смертью открывает цикл из 33 сцен адских казней, который 

продолжается с листа 65 по лист 97, а затем переходит в серию миниатюр, на которых сатана 

восседает в гееннском пламени (до листа 101) [БАН. Плюшк. № 42; описание рукописи: Бубнов, 

Братчикова, Подковырова 2010. № 73]. 

Такие изображения по-разному соотносятся с текстом. Они могут сопровождать общие 

поучения о грехах, где адские муки не описаны вообще или упомянуты односложно. Они могут быть 

полностью оторваны от всякого текста и сопровождаться только лаконичными подписями («боюся 

геенны», «боюся тартара», как в сборнике РГБ), либо выстраиваться в серии, целиком лишенные 

комментария. Так или иначе, текст оказывается вторичен. Миниатюры с «адскими сценами» 

превращаются в самостоятельный тип «эсхатологического чтения». 

Чаще всего грешники в аду обнажены – отсутствие одежды снимает все знаки былого 

социального различия, обезличивает и деперсонифицирует массу осужденных. Одежда появляется 

только в сюжетах, на которых важно подчеркнуть, кем был при жизни тот или иной казнимый – 

правителем (богатые одежды, короны), монахом (иноческое облачение) и т.п. 

Фигуры грешников, выдвигаясь на первый план и укрупняясь, не только приобретают 

экспрессию, неизвестную предшествующей иконографии, но и начинают трансформироваться по 

моделям, работавшим в визуальной демонологии. В Житии Василия Нового XVIII в., в цикле 

огромных (в лист) изображений, грешники в аду получают собачьи и звериные головы, вытянутые 

до плеч уши или огромные ноздри на «коровьих» головах [РГБ. Ф. 344. № 182: 124–199; см. 

особенно: 127, 128, 134, 139]. Миксантропные фигуры отличаются от демонов в основном 

благодаря контексту. В сборнике XVIII в., включающем «Поучение св. отцов о злой брани» 

сквернословцы с вытянутыми языками получают бесовские хохлы [БАН. 25.6.5: 53об.], а в другом 

сборнике XVIII в., помимо вздыбленных волос, еще и высунутые языки – частый (как будет видно 

в пятой главе) признак демонов в иконографии XVII–XVIII вв. (Ил. 10) [БАН. 26.5.2: 53об.; см. 

также: РГБ. Ф. 98. № 375: 181об.]. В старообрядческом Цветнике конца XVIII в. помещен «портрет» 

Иуды в аду: огромное, уродливое, разноцветное лицо с торчащими волосами едва умещается на листе 

[БАН. Плюшк. № 112: 447об.; ср.: 448об.; описание рукописи: Бубнов, Братчикова, Подковырова 

2010: № 74]. Дидактическое воздействие на читателя достигает предела. 

Волосатые тела и зооморфные элементы часто появляются на изображениях иудеев и 

еретиков. Интересный пример можно увидеть на 193-м листе в лицевом Житии Василия Нового, 
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хранящемся в РГБ. Это сцена суда на грешниками из Видения Григория. На уступе стоят люди со 

звериными, похожими на собачьи, головами с пучками вздыбленных волос. Внизу, в огне, 

выстроились пять крупных человеческих голов – их волосы так же стоят дыбом и зрительно 

перекликаются с языками пламени, зубы оскалены, а у крайнего справа видно крыло [РГБ. Ф. 98. № 

375: 193об.]. Хохлатые «псоглавцы» – Арий и его «собор». Текст, помещенный на соседнем с 

миниатюрой 194–м листе, говорит о том, что еретики потеряли человеческий облик: «…быше же 

видения ихъ сатанинъская, лица змиеобразна, от оустъ ихъ черви исхождаху». Таким образом, 

звериные головы указывают на «змиеобразие» их лиц (черви обозначены штрихами, вылетающими 

из ртов). Ариане ввергнуты «в лютыя муки, идеже бе дияволъ съ бесы его», соответственно, фигуры 

с оскаленными зубами и вздыбленными волосами в огне – сатана и демоны. Практически 

единственное, что отличает звероподобных грешников от бесов – не слишком акцентированное на 

миниатюре крыло [Антонов, Майзульс 2011: 265; Антонов, Майзульс 2018: 211]. На других 

изображениях той же рукописи «гневливые и горделивые, завистники и злопомнители» свесили на 

грудь языки; «жиды» с такими же огромными языками стоят на волосатых и кривых ногах (текст: 

«…языки ихъ вне висяху, яко бешеным псомъ, ноги искривлены имуще, в кожи осли 

обличены…»); Диоклетиан в образе коронованного гиганта лежит, скованный, в адском пламени (в 

видении Григория говорится, что он ревет как лев и скрежещет зубами), и т.п. Наконец, 

«отметницы, мучители и беззаконники» не просто падают в огонь – один из них превращается в 

безголового блемма с лицом на груди [РГБ. Ф. 98. № 375: 209об.]. 

Помимо миксантропного облика, обыгрываются и другие модели визуальной демонологии. В 

других рукописях XVIII в. те же «отметницы» стоят на облаке; за их плечами расправлены крылья, 

а на головах – прямоугольные дощечки с надписью «сатана». У стоящей впереди фигуры – борода 

и свиток, подписанный «отвержение Христа». Эта композиция воспроизводит традиционную 

модель, когда бородатого сатану или «бесовского князя» окружают безбородые бесы) [ГИМ. Муз. 

№ 322: 485об.; ср. бескрылых «отметниц» [БАН. Вятск. № 919: 271об.]. 

В конце XVII–XVIII в. и традиционные (антропозооморфность, вздыбленные волосы) и новые 

(недлинные красные языки, инверсия элементов – см. главу 5) маркеры демонического начинают 

функционировать в новом визуальном пространстве. Узкие границы, в которые были прежде 

заключены демонические сюжеты, резко раздвигаются, а это, в свою очередь, создает новый 

контекст. Здесь стало возможно использовать такие приемы, которые и не «умещались», и не 

требовались в композициях прошлых столетий. Логика построений новых фигур повторяла логику, 

отработанную на фигурах сатаны и демонов. 

Помимо самих грешников, частным героями визуальных циклов становятся демоны-палачи. 

Их фигуры точно так же укрупняются, а действия, позы и функции становятся гораздо 

разнообразнее. 
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2.4. Демоны как палачи 

 

Концепция «отсроченного наказания» бесов (после Страшного суда они должны стать 

вечными узниками геенны)323 и идея о посмертном суде позволяли считать, что демоны не только 

искушают людей, но и карают грешников в аду до Второго Пришествия. Если в раннем 

Средневековье роль мучителей чаще принадлежала ангелам324, то спустя века в европейских 

описаниях и изображениях акцент сместился на демонологию. О бесах как адских мучителях 

говорят и апокрифические визионерские тексты, и жития 325 . Иногда, как в «Евангелии 

Варфоломея», их облик и действия детально описаны. В «Повести о видении Козьмы игумена», 

входившей в Пролог и Сводный патерик, рассказано о переправе грешных душ через реку326, на 

другой стороне которой ждет «великъ буянъ мужь, велми же взоромъ, страшен же лицемъ», 

исторгающий огонь из уст, дым из ноздрей, «и языкъ ему висяше изо оустъ его лакоть единъ. И 

                                                
323 В Новом Завете говорится и о том, что бесы связаны в аду до суда, где ждут будущего наказания 

(2 Петр. 2:4), и о том, как дьявол искушает Христа, а бесы мучают одержимых. Совмещение этих 

функций – осужденные и искусители – переходит в христианскую литературу и по-разному 

отображается в визуальных и письменных текстах. 
324 Об ангелах, стерегущих и карающих души грешников в аду, говорится в ряде апокрифических 

памятников. См., например, «Хождение Богородицы по мукам» [Тихонравов 1863 II: 27, 32; 

Мильков 1999: 592]; «Видение апостола Павла» [Тихонравов 1863 II: 46, 50, 51, 53), и др. 

Немилостивые ангелы в аду упомянуты в «Слове святого Нила» из Пролога (Пролог 1643б: 827об.]. 
325 См. о демонах в аду в «Видении апостола Павла» [Мильков 1999: 549], апокрифических 

«Вопросах Иоанна Богослова Аврааму о грешных душах» [Тихонравов 1863 II: 196] или в Жития 

Евфимия Великого [Лённгрен III: 277]; миниатюру из лицевого Житии Нифонта Констанцского 

XVI в., на которой душу грешного клирика бесы несут к «князьям тьмы» [Щепкин 1903: 38; 

Прилож. Л. XL, мин. 220]. 
326  Это своеобразная реплика архаического мотива о переправе душ в иной мир через реку 

(пропасть) по мосту. В «Видении Козьмы» пройти на другой берег могут только праведники. 

Мотив часто встречается в фольклоре и в средневековых визионерских рассказах (в том числе в 

«Диалогах» Григория Великого), причем в русских источниках он мог сливаться с идеей 

прохождения посмертных мытарств (как это происходит в Волоколамском патерике [Ольшевская, 

Травников 1999: 98]. Об этом мотиве в сочинениях Григория Турского [Гуревич 2007а: 155–156]; в 

сочинениях европейских и византийских авторов [Живов 2010: 96–97]; в славянском фольклоре: 

[Славянские древности 3: 305; как о мифологическом мотиве в целом: Мифы народов мира 2: 176–

177]. 
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десная рука ему весма суха, подобна столъпу, и бяше нага зело и простерта. Его же повинъныя 

восхищая, и во ону пропасть въметая» [Пролог 1641: 140об.–145об.]. 

Л. Линк подчеркивает, что последней монументальной композицией Страшного суда, где в 

роли карателей выступают грозные ангелы, стала мозаика конца XI в. в церкви Санта-Мария 

Ассунта в Торчелло. С XI в. функция карателей на абсолютном большинстве изображений 

полностью перешла к демонам [Link 1995: 112–114]. При этом скованным в аду изображался 

только сатана, одновременно мучимый и мучающий (пожирающий) грешников, в то время как 

демоны оказывались главными акторами, ответственными за казни осужденных [Махов 2006: 195–

196, 260–261].  

В русской иконографии Суда скованный дьявол так же совмещал две функции – узника 

(скованные ноги, иногда руки) и повелителя преисподней (восседает анфас или в три четверти на 

зооморфном аде-престоле)327. Демоны, вслед за византийскими образцами, изображались рядом с 

сегментами преисподней. Однако ангелы выполняли активную роль, ударяя осужденных ударами 

копий и трезубцев. Эта сцена сохранилась и после рождения в XVI в. мотива «демоны ведут 

грешников в геенну» – их копья, направленные в грешников, проходили теперь сквозь фигуры 

бесов (см. об этом в главе 1 второй части). 

В некоторых текстах образы ангелов и бесов-мучителей также совмещались. По одному из 

рассказов Киево-Печерского патерика грешник был предан немилостивому ангелу и многим 

демонам. Этот фрагмент проиллюстрирован в киевском издании Патерика 1661 г.: стоящий вверху 

ангел бьет инока копьем в голову, в то время как бесы хватают и терзают его тело 328 . В 

Луцидариусе ответ на упоминавшийся уже вопрос о том, как мучаются грешники, «иже последы 

                                                
327 См. описание ада в Большом Катехизисе Лаврентия Зизания: «Глаголетъ бо ся о душахъ грешныхъ, 

иже исполнени суть мрака, и всякаго злосмрадия и скверны, от темныхъ ангелъ мучимы суть … и 

предають ихъ темничникомъ, стражемъ духовомъ нечистымъ, идеже тме начальникъ блюдом есть, в 

сожжение огню вечному, с подобными его» [Лаврентий Зизаний 1878: 66об.]. 
328 [Патерик 1661: 116об.; cр.: Ольшевская, Травников 1999: 17]. См. аналогичные примеры в 

«Поучении св. Варлаама, о житии и о смерти человеческой», входившем в Пролог. По словам автора, 

грешники восклицают: «поймутъ ны аггели страшнии, и предадятъ ны бесомъ немилостивымъ» 

[Пролог 1641: 384]. Изображения ангелов, отправляющих грешные души в ад или геенну, реже 

встречаются на иконах. См., например, изображение на двери в жертвенник, последней трети XVI в.: 

ангел заталкивает грешника в пасть ада [ВГИАХМЗ. Инв № 13974; опубл.: Иконы Вологды 2007: № 

112]. На иконе «Страшный суд» 1706 г. Кирилла Уланова (школа Оружейной палаты) ангелы гонят 

грешников в геенну [Антонова 1966: № 87]. 
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котория спасена имуть быти», гласит: «Сихъ мучат бесове, но обаче святи аггели блюдутъ»329 

[ГИМ. Муз. № 4247: 44об.]. 

Мысль о том, что самих демонов ждет вечная мука, звучала в русских источниках 

регулярно330. В иконографии Страшного суда, где была представлена почти вся «история» падших 

духов (изгнание c небес, участие в мытарственных испытаниях, борьба с ангелами за души, 

истязание грешников в аду) этот мотив был лаконично представлен фигурой скованного дьявола. 

Бесы, деятельные персонажи многих сюжетов, редко оказывались в пассивной роли узников – этот 

мотив не получил яркого развития ни на иконах, ни в миниатюре331. Напротив, образы карающих 

бесов эволюционировали вместе с текстами, а на определенном этапе оторвались от книжной 

традиции и получили автономность и на храмовых образах и, в особенности, в циклах миниатюр. 

Это легко объяснимо, учитывая дидактический, ориентированный на эмоциональный эффект 

характер изображений. Кары грешников играли здесь ключевую роль, будущие мучения самих 

демонов были малозначимы. 

Действия бесов визуально прошли путь от лаконичных, на ранних иконах (летают рядом с 

клеймами ада, цепляют грешников крюками) до разработанных на иконах с XVI в.332 (Ил. 9) и в 

                                                
329 Здесь речь идет скорее об ангелах-хранителях, которые не только стерегут, но и охраняют 

грешников от «произвола» бесов. 
330 См. житие архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия (написано в середине XVII в. 

Симоном Азарьиным): «Беда же – се есть, еже в геоне огненей живу мучиму быти вовеки со 

змиями, з бесы» [БЛДР 14: 440]; ср. [Лаврентий Зизаний 1878: 69об.–70]. 
331 См. изображение мучимых бесов в двух Апокалипсисах XVII в.: демонов поражает огонь, 

изливаемый ангелами, а в геенне небесные духи пронзают их копьями наравне с грешниками [РНБ. 

ОЛДП. F. 85: 111об., 136об.]. Бесы вместе с грешниками горят в пасти ада [ГИМ. Муз. № 4173: 

50об.]. 
332 Яркие примеры – икона «Страшный суд» второй половины XVI в. новгородской школы [ГТГ. 

Инв. № 14458; опубл.: Антонова, Мнева 2: № 381; София 2000: № 118) и аналогичная по 

иконографии икона 1580-х гг. из Сольвычегодска [СГИХМ. Инв. № СМ. Инв. 347–ж; опубл.: 

Рыбаков 1995: № 282/283]; икона XVI в. северной школы из собрания Эрмитажа [ГЭ. Инв. N ЭРИ-

230; опубл.: Синай. Византия. Русь 2000: R-32], XVI в. из собрания Б.И. и В.Н. Ханенко [Киевский 

музей русского искусства. Инв. № Ж-4; описание см.: Смирнова 1967: 72–74, 164], середины XVI в. 

и второй четверти XVII в. из собрания Ярославского музея [ЯГИАХМЗ. Инв. № И-1399, КП-

53403/1254; Инв. № И-13, КП-53403/13; опубл.: Иконы Ярославля 1: № 48; Иконы Ярославля 2: № 

113]. 
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лицевых синодиках и сборниках с XVII в.333 Здесь они связывают, погоняют, тащат осужденных в 

геенну, варят в котлах, жарят на огне, насилуют и т.п. В сборнике первой половины XVIII в. из 

собрания РГБ такая серия начинается на 155-м и заканчивается на 164-м листе. Действия бесов 

разворачивают широкий спектр пыток: жарят грешника, мелют в ступке, бьют молотами, 

перетирают, режут, льют огонь и т.п.334. Уже в XVI в. в среднике или на полях икон появлялись 

комментарии, которые подчеркивали активную роль демонов в посмертном воздаянии. К примеру, 

на новгородской иконе XVI в. из церкви Бориса и Глеба в Плотниках читается надпись: «дыавол 

гонить грешниковь во огненоую реку, во адъ» [НГОМЗ. Инв. № 2824; опубл.: Трифонова, Алексеев 

1992: № 146/147]. Надпись на иконе конца XVII в. из Александровской слободы обещает гордым и 

надменным «жестокое биение» от лютых бесов. Поздние иконописные Подлинники предписывали 

изображать, как «дьяволы» ведут связанных грешников в огонь, «а иные бьютъ ихъ молотами»335. 

Такие изображения в сборниках конца XVII и XVIII вв. часто не сопровождаются текстом, в 

котором упоминались бы демоны-мучители (редкие примеры: «а инии от бесовъ мучения 

приемлют»; «демонъ же во огни огнем дыша, зелнейши палитъ нечистыя», см. [РНБ. ОЛДП. Q. 52: 

47; ГИМ. Барс. № 977: 136]). Во многих сборниках параллельно с таким визуальным рядом идут 

описания, никак не связанные с бесами (воздыхания грешной души о неправедной жизни и т.п.). 

Иллюминаторы начали активно конструировать фигуры и мотивы, которые встраивались в 

самостоятельный нарратив, оторвавшийся от дидактических текстов [Антонов, Майзульс 2018: 

201–204]. 

Помимо таких автономных циклов, в рукописных сборниках XVIII в. иллюстрировались 

конкретные тексты, подробно рассказывавшие о мучениях грешников и действиях бесов-

мучителей. Один из самых ярких и популярных – повесть «О немилостивом человеке, любителе 

века сего» («О немилостивом богаче»), распространившаяся в рукописях конца XVII–XVIII в. 

Рассказ восходит к средневековой немецкой истории, популярной в европейских сборниках 

                                                
333 См. примеры в лицевых Апокалипсисах XVI в. [РГБ. Ф. 98. № 1844: 57об.]; XVII в. [РГБ. Ф. 247. 

№ 921: 86, 144; РНБ. ОЛДП. F. 85: 148об.]; в лицевых сборниках конца XVII – начала XVIII в. 

[РГБ. Ф. 37. № 408: 259об.] и XVIII в. [БАН. Калик. № 187: 259об., 260, 261; БАН. 25.7.6: 33]; в 

лицевых Житиях Василия Нового XVIII в. [РГБ. Ф. 344. № 182: 16; БАН. П. I. А. № 60: 42об.] или в 

Цветнике XVIII в. [БАН. 32.3.15: 128об., 131]. 
334 [РГБ. Ф. 344. № 181: 153–164об.; весь цикл адских мучений: 145–164]. Ср. серию пыток с 

демонами-мучителями в «Каноне на исход души Андрея Критского» XVII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 52: 26–

47], в Синодике XVII в. [ГИМ. Увар. № 880: 25, 27, 28, 29]; в лицевом Апокалипсисе конца XVII – 

начала XVIII в. [РГБ. Ф. 37. № 408: 259об.]. 
335 По рукописям XVIII в. см. [Буслаев 1910а: 136]. 
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[Гуревич 2007в: 369–370]. В русский перевод «Великого зерцала» (конец XVII в.), вошло три 

рассказа – вариации этого сюжета [Державина 1965: 223–224; 354–355; 393]. Речь идет о том, как 

слуга в ночном видении увидел своего господина в аду (оказалось, что ночью тот умер). Дьявол 

поцеловал грешника и начал награждать его муками, которые символизировали его земные 

пристрастия – лень, любовь к веселью, музыке, выпивке, бане. Бесы уложили грешника на 

пылающее ложе, напоили кубком серы, попарили в огненной бане, начали дуть в его уши из 

огненных труб, а в итоге запечатали в адском колодце [Антонов, Майзульс 2018: 187]. На Руси 

визионерская история распространились в XVIII–XIX вв. не только в миниатюре, но и в печатные и 

рисованные настенных листах336. В одной из рукописей XVIII в. из собрания РГБ повесть о 

немилостивом богаче, где муки зеркально соответствуют грехам, предваряется еще 27 

миниатюрами, на которых грешников мучают экспрессивно нарисованные демоны с огромными 

копнами волос, а надписи лаконично указывают на грехи каждой группы осужденных [РГБ. Ф. 344. 

№ 184: 43–70]. 

Ее один популярный текст – «Видение инока Иоанна», визионерская история из «Великого 

зерцала», в котором визионер наблюдает в аду серию казней, распределенных по разным 

категориям грешников: огненные свиньи мучают неправедных монахов, грешники проносятся и 

тонут в гигантской волне «смрадного» пламени и т.п. В центре рассказов – муки Иуды Искариота: в 

глубочайшей пропасти стремительно вращается колесо, к которому привязан бывший апостол. С 

треском и грохотом оно проваливается в бездну преисподней, и все бесы и грешники начинают бить 

предателя. Миниатюры последовательно отражают все ключевые сцены (немилостивый воин на 

огненном коне, блудник с блудницами, жестокий властелин, поджариваемый на вертеле, грешные 

иноки и инокини, которых дубинками избивают бесы), вплоть до колеса с прикрученным Иудой, 

иногда дополняя изображения подписями337. В той же рукописи из РГБ у сцены с Иудой на колесе 

помещена надпись: «Июда Искариотскии къ колесу прикованъ моучится въ преисподнем аде, аще 

бы тебя не было проклятаго, то бы и стуку во аде не было» [РГБ. Ф. 344. № 184: 63об.; ср.: БАН. 

21.11.9: 118; БАН. 1.1.40: 102; БАН. 19.2.26: 140; ИРЛИ. ОП. Оп. 24. № 13: 265].  

Генезис этого мотива уходит в раннюю визионерскую традицию: рассказ о мучениях 

Искариота на колесе включен в «Плавание св. Брендана» – цикл легенд, восходящих, 

                                                
336 Миниатюры [РГБ. Ф. 344. № 184 (XVIII в.): 57об.-62об.; РНБ. F. I. 733 (XVIII в.): Мин. 200–206, 

240–243; РНБ. Тихан. № 338 (XIX в.): 83об.–84, 90об. и далее (листы разрознены)]. Настенные 

листы [ИРЛИ. ОП. Оп. 23. № 2815; Иткина 1992: 85; описание: 203]. 
337 См. публикации [Багдасаров 2010: 43–48; Антонов, Майзульс 2018: 204–205, 208]. См. также 

[БАН. 1.1.40: 102; БАН. 19.2.26: 131–140; БАН. 21.11.9: 168 (опис.: Бубнов, Братчикова, Подковырова 

2010: 157–165, 512–516); ИРЛИ. ОП. Оп. 24. № 13: 265]; и др. 
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предположительно, ко второй половине VIII в.338 Более история – о том, как Иуда с шумом 

низвергается в глубины преисподней на огненном колесе – повторяется в видении цистерцианского 

новиция XII в., которое в XIII в. было воспроизведено в тексте «Великого Зерцала» Винцента из 

Бове339. Однако в старообрядческих рукописях этот сюжет мог быть переосмыслен в контексте 

полемической традиции филипповского согласия. Сторонники гарей использовали тот же образ 

адского колеса, доказывая, что отказавшимся от самосожжения людям уготована именно такая мука 

[Багдасаров 2010: 13–14]. 

Иллюстрирование европейских визионерских историй привнесло в русскую миниатюру 

принцип четкого соответствия грехов и мук, принимаемых от бесов. Эти визионерские истории и 

изобразительные циклы распространились в старообрядческой традиции. Более того, настенные 

листы перенесли сцены казней из рукописного в домовое пространство, резко увеличив количество 

потенциальных зрителей. Каналы распространения таких образов (храмовая иконопись и 

стенопись, миниатюра, печатные и рисованные листы) и социальная среда их функционирования 

(от церкви до жилого помещения) предельно расширилась.  

В иконографическом плане апогей развития визуальной темы демонов-мучителей – серии 

независимых изображений, которые визуально разрабатывали сцены, никак не подсказанные 

текстами. Фигуры демонов появлялись в тех муках, которые раньше не предполагали их участия. 

Падшие ангелы становились, фактически, главными агентами мучений, визуально персонифицируя 

казни. Иллюминаторы педалировали их роль ради создания максимального дидактического 

эффекта. Востребованность этой – периферийной до XVII в. темы – к концу XVII столетия 

оказалась максимальной. Тем интереснее, что в это время резкой критике подверглись не 

изображения, а тексты, упоминающие демонов-палачей. 

Учитывая, что образы адских пыток фигурировали на бесчисленном множестве изображений, 

те, кто не разделял представление о «палаческой» функции демонов, по сути, были вынуждены 

спорить с очевидным. Однако предметом осуждения всякий раз становились не визуальные образы, 

а определенные пассажи в рамках переводных трактатов, которые рассматривались как зараженные 

«католической ересью». В рамках полемики русские книжники категорически отрицали, что бесы 

или другие адские создания могут пытать кого-либо в преисподней. 

                                                
338 См. [Махов 2006: 40; Махов 2007а: 30]. Легенда о плавании св. Брендана была известна на Руси 

– в XVI в. на нее ссылается инок Снетогорского монастыря Корнилий, упоминая о том, как св. 

Брендан увидел на дне океана сатану в облике змея [Серебрянский 1908: 528]. 
339  Speculum Historiale, XXIX, 9, по изданию [Vincent de Beauvais 1624 : 1188]. См. также 

[Покровский 1887а: 91]. 
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Первый случай относится к критическому разбору популярного в Европе сборника 

Луцидариус, который был переведен с немецкого в XVI в. Автором комментариев выступил 

Максим Грек. Он утверждал, что в Писании ничего не сказано ни об огненных драконах, ни о 

бессмертных червях [Максим Грек 3: 187] («забыв», явно намеренно, евангельские слова о геенне, 

«идеже червь ихъ не оумирает» (Мк. 9: 48), положенные в основу иконографического образа 

адского червя). 

 В 1627 г., при осуждении в Москве «Евангелия учительного» Кирилла Транквиллиона-

Ставровецкого цензоры Илья и Иван Наседка кратко затронули его рассказ о гееннских муках и 

бесах-мучителях. Не упоминая демонов и приведя лишь слова Кирилла о том, что грешники в аду 

будут гореть в огне и видеть «различныя места мучения», критики заключили: «И все то 

сопротивно богословцеме пишете, глаголюще, яко ничтоже грешникоме около себе видети, ниже 

червя грызущаго непрестанно» [Опарина 1998: 374]. Таким образом, упомянутый в Евангелии 

червь – единственный «обитатель» преисподней, но и он, по утверждению цензоров, остается 

невидимым. 

Однако самый интересный прецедент случился в середине XVII в. (между 1649 и 1666), когда 

был составлен новый обличительный текст, посвященный «Евангелию учительному» – «Свиток 

укоризненный Кириллу Транквиллиону-Ставровецкому» [Опарина 1998: 394–396]. Автор этого 

сочинения пространно цитировал «еретический» трактат и осуждал все описания геенны. По словам 

«Евангелия учительного», в преисподней грешников ждет Вельзевул, «всякой твары страшнейший, 

брыдкий и лютейший», и Левиафан, «велио рыба» огненного моря, огромный как гора или как 

тысяча гор. Левиафан изрыгает из пасти громы и огонь, из его ушей идет дым, а из ноздрей 

вырываются «сапаня», которые раздувают адский огонь (ср. близкие описания адского «мужа» из 

«Повести о видении Козьмы игумена»). Оба монстра, Вельзевул и Левиафан, умножают муки 

грешников. Процитировав эти фрагменты, русский книжник саркастично «пожалел» их автора: 

«плача, бредил Кирил...» [Кирилл Транквиллион-Ставровецкий 1619: 24; Опарина 1998: 409, ср.: 

Himka 2009: 220]. В ироничной полемике автор «Свитка» утверждал, что демоны не могут быть 

палачами, так как сами являются узниками ада: «Како Кирил сатану во огни царствовати глаголет, а 

не мучитися … Лукавии само бо погибши и связани во ад и огню предании на вечное мучение. Како 

другим умножати будут муки и мучители грешником быти и геенною владети?»; «Божественное же 

Писание сказует, яко огнъ вечныи искони уготован диаволу и аггелом его, и связан иматъ быти 

сатана со всеми бесы и предан вечному огню первее грешных. Рцы ми, треокаянне Кирилле, сыне 

диаволов, паче всякои твари страшнеишии отец твои сатана по твоему мудрованию, почто от 

боящихся Бога побеждаем и попираем аспид злыи и василиск? Но и над свиньями не имый властъ 

змий злый, обманом губит, точию покаряющихся ему» и т.п. Осуждения этих фрагментов 

«Евангелия учительного» занимают девять листов текста [Опарина 1998: 406–410]. 
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Во всех трех случаях представление о бесах-мучителях осуждалось как что-то привозное, 

чуждое и еретическое. Однако такие рассказы во множестве встречались в описаниях других 

авторов, в том числе и русских (например, в Волоколамском патерике) [Ольшевская, Травников 

1999: 97], а в иконографии действовали бесчисленные демоны-мучители и палачи. Критики 

западных текстов не обратили на эту традицию никакого внимания. 

В свою очередь, создатели некоторых икон проигнорировали (скорее всего, просто не зная об 

их существовании) все обличительные пассажи ученых книжников. Как будто вступая в спор с 

автором «Свитка укоризненного», некоторые иконописцы не обошли вниманием те самые описания, 

которые были раскритикованы московскими богословами. Это можно увидеть на иконе Страшного 

суда конца XVII – начала XVIII в. из музея-заповедника «Александровская слобода», композиция 

которой построена не по древнерусской модели, а стилистика приближена к европейской 

живописи340. Здесь грешников пожирают и истязают десятки гибридных бесов и огромные монстры, 

а справа с поднятыми руками застыл огромный сатана, из живота которого по плечи торчит 

оскаленная фигура с хохлом и бородой (Иуда?) [Антонов, Майзульс 2018: 206–207]. Многие 

элементы композиции сопровождаются текстом. Так, среди прочих грешников представлен человек, 

которого хватают за руки три монстра, а снизу пытается заглотить зубастый «слон» с бараньими 

рогами. Надпись гласит: «Гордымъ надменным и возносящимся от тех лютех зверообразных бесов 

свирепое влечение и жестокое биение». Как видим, уже здесь идея о бесах-мучителях выражена 

прямо и четко. Однако самая примечательная надпись идет по правому полю иконы. Этот текст со 

содержанию аналогичен рассказу Кирилла Транквиллиона: «Сеи лютыи левъ преклятыи змии 

несытыи китъ душепагубныи Сатана гордыи Велиаръ от оустъ его исходитъ пламень огня. От шуей 

его исходит дым смрадныи яко от пещи великия и мраком покрываетъ всю страну огненную. Из 

ноздреи его исходятъ ветры, которые раздуваютъ огнь геенски и мучение грешныхъ, которые без 

покаяния оумирают. И по смерти тамо диаволы отведутъ ихъ и при таковомъ страхованию муки 

терпети будутъ вечно на души и теле, противу всякаго греха и мучение будетъ».  

Александровская икона была написана для царевны-инокини Марфы, сестры Петра I, и 

хранилась в монастыре. Помещенный на ней текст вряд ли подлежал безусловному церковному 

осуждению. Напротив, критикуя представление о бесах – палачах ада, московские богословы 

середины столетия высказывали не популярную, но скорее маргинальную для своего времени 

                                                
340 Иконография уникальна: композиция разворачивается не вертикально, а горизонтально, на ней 

отсутствует огненная река или змей мытарств и другие традиционные мотивы и сюжеты [Бочаров, 

Выголов 1970: 17; Цодикович 1995: 16, XVII]. Похожие фигуры бесов см. в нижнем регистре иконы 

«Страшный суд» первой четверти XVIII в. из Частного музея русской иконы (Инв. № ЧМ-182). 
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позицию. В XVII в. мысль о том, что демоны будут мучить грешников в аду, казалась очевидной как 

иконописцам, так и зрителям из самых разных социальных слоев. 

 

 

2.5. Адские казни: векторы интерпретаций 

 

Как изображения, так и визионерские тексты изображали преисподнюю как пространство со 

сложной топографией и множеством физических казней. Чтобы понять принципы создания и 

социальную роль этих образов, нужно определить, какова была мера их условности. 

В средневековой культуре возникали и конкурировали разные трактовки визионерских рассказов. 

Переход от реалистических к символическим, иносказательным интерпретациям наметился в Европе в 

XI–XII вв. Реалисты (Гуго Сен-Викторский, Петр Ломбардский) и спиритуалы (Гвиберт Ножанский, 

Гонорий Августодунский, Петр Абеляр) XII в. совершенно по-разному решали вопрос о 

материальности потустороннего мира, вещественности или невеществоенности загробных мук и 

блаженств, земном или внепространственном расположении ада и рая. Визионерские тексты не теряли 

своей актуальности и популярности, но в них намечался постепенный отход от раннехристианской 

установки на реалистичность описаний, убеждающих читателей в осязаемой вещности и 

географической обозримости пространств ада и рая. Путешествия наяву, как в «Плавании св. 

Брендана», сменялись мистическими видениями и странствиях души, образами, явленными 

внутреннему взору. В XIII–XIV вв. появляются аллегорические поэмы о путешествиях в иной мир, 

которые не претендуют на буквальное прочтение: вместо рассказов об исследовании пространств, 

удаленных в линейном масштабе, рождаются истории о духовном опыте, несопоставимом с земными 

категориями. В это время легитимируется вымысел как новый жанр дидактической литературы 

[Майзульс 2010: 335–339].  

В русской книжности циркулировали раннехристианские визионерские тексты, принадлежавшие 

скорее реалистической, чем символической традиции. Европейские аллегорические сочинения не 

распространялись. Однако переводные истории представляли довольно разные картины иного мира, и 

траектории их восприятия в свою очередь могли быть разными. 

У нас практически нет свидетельств о том, как интерпретировали визионерские рассказы. Редкое 

исключение – комментарии автора «Повестей отца Пафнутия», входивших в Волоколамский патерик и 

Житие Пафнутия Боровского. Автор (возможно, Досифей Топорков) настаивал на том, что видения 

загробного мира – условный язык, конвертирующий в понятные человеку образы неописуемую 

реальность инобытия. По его мнению, персонажи и сцены таких видений – поучительные фигуры, с 

помощью которых Всевышний говорит с визионером: «Можаше бо Бог и без моста перевести реку ону» 

(огненную реку, которую необходимо перейти, чтобы попасть в рай), «…но нашая ради пользы таковым 
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образом показа осужение грешных и спасение праведнаго»; «показа же Господь по человеческому 

обычяю», «и сиа показана бысть человеческим обычаем» [Ольшевская, Травников 1999: 97, 98; см. 

также: Пигин 2006: 178–179; Живов 2010: 90–91]. Любопытно, что последняя фраза относится к 

рассказу о бесе-мучителе в аду – популярнейшему сюжету позднесредневековых сборников. 

Однако в контексте русской книжности такая интерпретация видений необычна настолько же, 

как и сами визионерские истории из «Повестей отца Пафнутия». Такой комментарий – не правило, а 

скорее исключение: визионерские тексты, которые бытовали в русских сборниках, не трактовали в 

символическом ракурсе. Повторявшиеся в разных сочинениях рассказы о воздушных мытарствах, 

станциях грехов, посмертном воздаянии книжники не интерпретировали как дидактическое послание, 

мало или косвенно привязанное к реалиям загробной участи души. 

Впрочем, любые споры о том, где проходит граница между символом и реальностью в 

визионерском тексте или на визуальной композиции оставались прерогативой узкого социального 

круга «интеллектуальной элиты». Для прихожан, не искушенных в теологии, визуальные или 

книжные образы адских мучений были ясной проповедью о посмертных наказаниях за грехи. 

Многочисленные изображения на иконах и в храмовой росписи воспринимались если не 

буквально, то, по крайней мере, совсем не в том символическом духе, который отстаивали 

некоторые толкователи. В видениях, записанных в период Смутного времени, или во множестве 

старообрядческих визионерских историй никакие символические интерпретации не 

упоминались341. Напротив, записанные видения часто говорят о том, что святой (или, как мы 

видели, демон) являлся человеку в том облике, в котором он изображается на иконах. 

Моделирование образов часто происходило в русле, заданном иконографической традицией. 

Разворачивая перед зрителями длинную галерею адских казней, иконописец или иллюминатор не 

только иллюстрировал множество авторитетных сочинений, но создавал абсолютно 

самодостаточный визуальный ряд, который часто «эмансипировался» от породивших его текстов и, 

в свою очередь, задавал критерии для будущих описаний загробного мира в визионерской 

традиции. 

Еще один вопрос, который тесно связан с изображением адских мук – взаимоотношение 

посмертных казней и вечных мук после Второго пришествия, т.е. взаимодействие посмертного и 

Страшного судов. Ранние христианские авторы часто полагали, что души умерших ждут своей 

участи в неизвестном месте и состоянии (либо в состоянии, подобном сну), не принимая ни мук, ни 

наград до всеобщего воскресения тел342. Однако по мере того, как эсхатологические ожидания 

                                                
341 Об эсхатологических видениях периода Смутного времени см. [Кузнецов 1997]. 
342 На Руси ярким выразителем такой идеи был Кирилл Туровский. См. «Притчу о человеческой 

душе и теле»: «Того ради до Второго Пришествия Христова нест суда, ни мучения всякой души 
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первых веков утихали и время Суда откладывалось на неопределенное будущее, это представление 

теряло актуальность и становилось маргинальным. В Европе в XIV в. его осудил папа Бенедикт 

XII 343 . На Руси происходило то же самое: в первые века после христианизации идея 

циркулировала, затем ее бесследно вытеснили образы посмертных казней и тексты о 

мытарствах. (Ярким выразителем такой идеи в XII в. был Кирилл Туровский: «Того ради до 

Второго Пришествия Христова нест суда, ни мучения всякой души человечи, вернаго же и 

невернаго»; «и того ради несть мучения душам до Второго Пришествия, но блюдомы суть, иже 

Бог весть» [БЛДР 4: 156, 158]). 

Мысль о том, что грешники после смерти оказываются в аду повторялась в самых разных 

древнерусских текстах без связи с идеей мытарств. Уже в Повести временных лет сказано, что 

«грешници вь аде суть, ждуще мукы вечныя»344 [БЛДР 1: 218]. Намек на это содержится и в 

Откровении Иоанна Богослова (Откр. 20:13), подробные обоснования можно было найти в 

различных сочинениях, посвященных мытарствам и «малой» эсхатологии: Житии Василия Нового, 

«Слове о исходе души», «Слове на собор ахангела Михаила», различных поучениях и т.п.  

Помимо этого, в древнерусской книжности существовал ряд текстов, говоривших о некоем 

«третьем месте» между адом и раем, куда после смерти попадают души, не заслужившие ни 

награды, ни наказания. Это византийская история о «милостивом блуднике», прикованном к 

столбу между адом и раем (ее перевод входил в Русский хронограф и в Пролог), видение 

Григория из Жития Василия Нового 345  и уникальный визионерский рассказ о милостивом 

агарянине из Волоколамского патерика (первая половина XVI в.)346 [Ольшевская, Травников 

                                                                                                                                                                
человечи, вернаго же и невернаго»; «и того ради несть мучения душам до Второго Пришествия, 

но блюдомы суть, иже Бог весть» [БЛДР 4: 156, 158]. 
343 Спор о том, могут ли души праведников сразу же созерцать Бога и отправляются ли грешники 

сразу же в преисподнюю, разгорелись в 1330-е гг. после того, как папа Иоанн XXII заявил, что 

святые не смогут видеть рай до Страшного суда. Эта позиция была осуждена в 1336 г. его 

преемником Бенедиктом XII. См. в этой связи [Махов 2006: 15, 25, 261–263; Махов 2007а: 9, 17–

18, 179–183]. 
344  На материале сочинений XVII века см. [Опарина 1998: 131–133, 159]. См. об этом в 

«Православном исповедании веры» Петра Могилы [Петр Могила 1900: 50]. 
345 См. о них, к примеру, [Живов 2010: 93–94]. 
346 В.М. Живов склонен четко отделять католические представления о чистилище и православную 

идею о том, что пребывающие в аду души могут быть спасены от мук благодаря молитвам 

живых. Безусловно, отличия есть, однако они вновь проходят скорее в регистре ученого 

богословия, чем «обиходного», вернакулярного христианства. В переводных византийских 



 232 

1999: 96–97; см. также: Живов 2010]. Во всех этих случаях грехи и добродетели умершего 

уравновешивают друг друга, и в результате его душа оказывается в некоем промежуточном 

локусе, напоминающем католический лимб. Таким образом, после смерти (и, вероятно, до 

Страшного суда, хотя на этот счет нет прямых указаний) человек не обязательно попадает в 

место блаженства или мучений. 

Иногда участь умершего оказывается неоднозначной, даже если он получил награду или, 

напротив, был осужден на муки. В том же Волоколамском патерике упоминается, что Арсений 

Великий (IV–V вв.) в видении явился сидящим на золотом троне, но его ноги, о которых он 

излишне заботился при жизни, не ставя себе это в грех, покоились на «ветхом кладе»347. В 

средневековой книжности кочевало множество рассказов об облегченных страданиях грешников 

в преисподней и различных вещах или наградах, посланных им в ад (или в некое неопределенное 

место) за совершенные при жизни добрые дела348. Исходя из таких рассказов, неискупленные 

грехи могут привести к «неполноценной награде», а добродетели грешников – к «смягченной каре»349. 

В православии такое «юридическое» воззрение на посмертный суд не имело богословского 

обоснования, а истории о промежуточном состоянии душ в византийской и русской литературе были 

                                                                                                                                                                
историях и в народных визионерских рассказах временные посмертные муки за небольшие грехи, 

которые затем сменяются блаженством, по своему построению максимально сближаются с идеей 

чистилища. 
347 Рассказ восходит к Пандектам Никона Черногорца [Ольшевская, Травников 1999: 94, 439]. 
348 См., к примеру, в «Видении апостола Павла»: «И видехъ друя [другия] моужа и жены оукрашены 

въ светлы ризы, сущая ослеплены очима въ пропасти огненеи. И въспросихъ: кто си сут Господи? И 

рече ми: си сут иже от поганых, сътворшеи милость, а Бога не познаша, тем же безпрестани 

въсприемлют муку» [Мильков 1999: 551–552]. В «Плавании св. Брендана» (VIII в.) утверждается, что 

Иуда на один день недели освобожден от мук, а по лицу его хлещет одежда, которую он при жизни 

отдал нищему. Так как одежда принадлежала не ему, она не приносит ему пользы, однако 

возвращена ему. Тот же мотив – возвращение грешной душе предмета, поданного при жизни в 

качестве милостыни, встречается во многих средневековых рассказах, в том числе в историях о том, 

как грешник хитростью проник в рай [Веселовский 1889: 151–156]. По свидетельству 

апокрифического «Хождения Богородицы по мукам», грешники-христиане на один день в неделю 

освобождаются от мук ада; и т.п. Об этом мотиве подробнее см. [Гуревич 2007а: 174–175; Майзульс 

2006: 149–150]. 
349 А.Н. Веселовский выделял в особую группу «обоюдных» – людей, не совершивших при жизни 

ни злодеяний, ни добрых дел, не заслуживших ни ада, ни рая. См. его обзор представлений о 

загробной участи таких душ в христианской литературе [Веселовский 1889: 142–172]. 
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редки. У них была дидактическая функция и использовались они прежде всего как инструмент 

дисциплинирования, напоминая о необходимости регулярной исповеди и церковной жизни. Именно 

поэтому на Руси они стали особенно популярны в конце XV – первой половине XVI в., когда, отчасти 

благодаря активной деятельности Иосифа Волоцкого, поминальная практика стала играть все более 

значимую роль (выступая, помимо прочего, одним из ключевых элементов церковного контроля над 

религиозной жизнью общества в целом)350. 

Утверждение идеи об эффективности церковной поминальной практики в XVI в. привело к 

тому, что в это время активно стали распространяться тексты, в которых говорилось о временном 

пребывании души в преисподней. Такие рассказы (широко распространенные на Западе) 

встречались, к примеру, в творениях папы Григория Великого («Двоеслова» в русской традиции). 

Их начали включать в литературные Синодики и сборники, иллюстрируя идею о том, что 

церковная молитва искупает грехи уже после смерти и спасает души из преисподней351. Яркий 

пример – рассказ из «Диалогов» Григория Великого, известный на Руси как «Сказание святого 

Григория Двоесловца о монасе, умершем в епитимии, и паки служившем о зань сорокоустие, и 

прощена бысть душа его» и входивший в Пролог за 29 января. Монах скрывал деньги и покаялся в 

этом незадолго до смерти. Настоятель запретил инокам навещать его, монах умер в одиночестве и в 

слезах, а его труп бросили в грязь вместе с монетами. Через 30 дней было принято решение 

отмолить усопшего от адских мук: «Доволно есть ктому оному умершему брату мучитися во огни, 

должни же есмы помощи ему по силе нашей, дабы негли муки оноя избавился». После молитв брат 

явился в монастыре и сказал, что избавлен от страданий352. 

                                                
350 На Руси вера в спасительную силу заупокойных молитв и возможность перехода души из места 

мучений в «покойное место» получила развитие с конца XIV в. и, видимо, была связана с деятельностью 

митрополита Киприана. Новый импульс эта идея получила благодаря Иосифу Волоцкому и его 

последователям. В начале XVI в. она была подкреплена созданием литературного Синодика, в который 

были включены предисловия, говорящие о необходимости поминовения умерших. Нормы поминальной 

практики распространилась из Иосифо-Волоколамской обители по русским монастырям в 1530–1540-

х гг., а литературные Синодики (Синодики «третьего типа») получили самое широкое распространение в 

XVII в. См. подробнее [Петухов 1895; Алексеев 1998: 105–116; Алексеев 2002: 131–180; Дергачева 2004: 

146–202; Живов 2010]. Идея поминовения, спасающего человека от загробных мук, в свою очередь 

получила развитие в русских произведениях, как в новгородской «Повести о посаднике Щиле» первой 

половины XV в. [Кушелев-Безбородко 1: 21–24; Алексеев 2002: 142]. 
351 См. в Житии Паисия Великого [Лённгрен I: 407–410], сочинениях Максима Грека [Максим Грек 

3: 7; Юрганов 1998: 55]. Ср. [Алексеев 2002: 133; Живов 2010: 95]. 
352 «Диалоги» Григория Великого (IV, 55) [Ле Гофф 2009: 138–139; Пономарев 1898: 170–171]. 
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В некоторых сборниках такие истории объединялись в целые компиляции, причем 

утверждалось, что посмертное спасение возможно не только для грешников, но даже для 

некрещеных и язычников353. В Луцидариусе (переведен в XVI в.) задается интересный вопрос: 

как мучаются грешники, «иже последы котория спасена имуть быти» [ГИМ. Муз. № 4247: 44об.]. 

Все это усложняло традиционное представление о 40–дневном прохождении мытарств и 

последующем разделении душ умерших между адом или раем до Страшного суда. Если не на 

богословском уровне, то на уровне восприятия такие рассказы убеждали, что «частный суд» не 

окончателен, а загробная участь души может складываться по довольно сложному сценарию354. 

В XVI в. на русских иконах и миниатюрах начали распространяться образы, которые, вслед за 

текстами, демонстрировали возможность посмертного избавления от мук либо наличие «третьего» 

места между адом и раем. В композиции Страшного суда помещалась фигура милостивого 

блудника355. Миниатюры XVII в. иллюстрировали рассказы о митрополите Луке, новгородском 

посаднике Щиле и другие истории о спасении умерших с помощью посмертных молитв356. В конце 

                                                
353 См. историю о Макарии Римском, предлагавшем воскрешение и спасение языческому жрецу, 

чья душа пребывала в аду [PG. Т. 34: 257C-260A; в сборнике XVII в.: ГИМ. Муз. № 3580: 78об.–

82об.]. Обзор сюжетов христианской книжности, в которых идет речь о спасении язычников см. у 

А.Н. Веселовского [Веселовский 1889: 135–142]. 
354 В этом легко убедиться, анализируя свидетельства «сторонних наблюдателей» – иностранцев, 

писавших о Московии в XVI – начале XVII в. Некоторые утверждали, что у московитов есть концепция 

чистилища (Иоганн Фабри). Другие видели противоречие между его отрицанием и функционированием 

поминальной практики на Руси (Павел Иовий). Третьи писали, что московиты, не веря в чистилище, тем 

не менее, полагают, что посмертная судьба умершего может измениться благодаря заступничеству 

живых (Сигизмунд Герберштейн). Четвертые отмечали, что заупокойные службы, по убеждению 

русских, облегчают страдания людей в аду, но не могут отменить их грядущего осуждения на 

Страшном суде (Петр Петрей). [Алексеев 2002: 134; О начале войн и смут в Московии 1997: 447–448]. 

См. также рассказе о загробных муках невольного самоубийцы из Урало-Сибирского патерика (XVIII–

XX вв.): «Саватия отпустят, он только до Страшного суда» («Видение Агнии», середина XX в.): 

[Покровский 1997: 40]. 
355 Один из ранних примеров см. на новгородской иконе третьей четверти XV в. [ГТГ. Инв. № 

12874; опубл.: Антонова, Мнева 1: № 64; Алпатов 1978: № 113, 115; Лазарев 2000: 61–62, 242, № 

48]. Тот же образ фигурировал и в книжной миниатюре, например, в Лицевом летописном своде 

XVI в. [Подобедова 1965: Рис. 50]. 
356 См. красочные миниатюры, иллюстрирующие историю о митрополите Луке (он предстал в 

гробу в виде черного как головня человека и просил молиться о нем, так как его родители не дали 
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XVII в. репертуар таких видений пополнился историями из Великого Зерцала357 . Миниатюр 

объединялись с текстом и выстраивались по максимально наглядным моделям. На миниатюре 

середины XVIII в., иллюстрирующей текст из Зерцала о спасении умершей женщины молитвами ее 

сына [Державина 1965: 308] изображен «отрок», который удочкой вытягивает обнаженную женщину 

из преисподней (высокий горящий котел в пасти ада), причем по удочке идет надпись: «Отче наш, иже 

еси…». Внизу тот же отрок стоит на коленях у гроба (подпись: «отрокъ сеи молящеся на гробу матери 

своея») [РГБ. Ф. 344. № 240: 48]. 

Эти сюжеты распространились не только в рукописях – в XVII в. они начали проникать на 

фрески и иконы358. Интересный пример – многочастные иконы синодичного цикла, созданные в 

начале XVIII в. и входившие в иконостас новгородский церкви Апостола Петра и Павла в 

Кожевниках. На них помещены 25 изображений, известных по рукописным Синодикам: спасение 

императора Трояна по молитве Григория Великого; спасение язычницы Феоклины по молитве ее 

дочери, св. Феклы; Макарий Римский, беседующий с ангелами о пользе заупокойных молитв над 

трупом грешника; ангел, показывающий душе рай и адские муки; митрополит Лука, перед которым 

стоит черный человек в гробу и просит спасти его, отслужив сорокоусты и раздав милостыню; и 

т.п. [Иконостас 2011]. Все эти изображения, помещенные под местным чином иконостаса, наглядно 

убеждали прихожан в эффективности молитв и церковных служб для облегчения участи или 

спасения умерших грешников. 

Визуальные образы адских казней моли быть связаны как с посмертным, так и со Страшным 

судом. Разделить эти этапы наказания можно далеко не всегда – даже если это разделение 

подчеркивается в визионерском рассказе. Дидактическое послание таких образов часто не 

требовало дополнительной конкретизации. 

 

 

 

                                                                                                                                                                
милостыню за его душу; после того как был отслужен сорокоуст, гроб опустел) [ГИМ. Барс. № 973: 

23об.–28; ГИМ. Увар. № 272: 133об.–135]. 
357 Иллюстрации таких историй часто разворачивались в простые симультанные композиции. Отрок 

горит в огне и просит мать молиться об избавлении его от мук; на следующей миниатюре он 

появляется под плодоносным деревом и говорит матери, что избавлен от страданий ее молитвами и 

т.п. См. иллюстрацию серии историй из Великого Зерцала, например, в Синодике середины XVIII 

в. [РГБ. Ф. 344. № 240: 57, 58, 60, 66]. 
358 См. две сцены грешницы на звере из «Великого Зерцала», к примеру, в левой (от входа) части 

притвора ц. Ильи Пророка в Ярославле. 
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*  *  * 

 

Образы преисподней и ее обитателей создавали особый контекст в храмовой росписи и 

книжной миниатюре. Они наглядно напоминали, с одной стороны, о расплате за грехи и 

неизбежности воздаяния, с другой – о возможности отмолить собственную душу и души 

родственников, осужденные за небольшие грехи. В этом плане сцены казней имели наибольший 

потенциал для социального воздействия – их дидактика была сфокусирована на актуальное 

жизненное пространство каждого зрителя. Особенности поминальной практики превращали такие 

образы в потенциальную инструкцию к действиям – в социальном и экономическом регистрах. 

Визуальная разработка фигур грешников, их укрупнение и экспрессивная драматизация работали в 

этом направлении. Впрочем, как будет видно, увеличивались, усложнялись, перстраивались в XVI 

в. практически все фигуры и мотивы, связанные с демонологией и эсхатологией. 
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Глава 3. Персонажи и мотивы 

 

 

В иконографии Московской Руси возникают и во множестве визуальных контекстов 

распространяются демонические персонажи, которых не знало древнерусское искусство. Активным 

героем множества композиций становится Смерть – в облике беса, трупа или скелета, вооруженная 

косой359 , серпом360 , топором 361 , различным холодным или огнестрельным оружием 362 , иногда 

крылатая363, нередко с песочными часами в руках364 – она играет несколько ролей в циклах, 

иллюстрирующих Откровение Иоанна Богослова (едет четвертым всадником в демонической 

кавалькаде Апокалипсиса»; убегает от людей, ищущих смерти365; отдает мертвецов, воскресающих 

                                                
359  Это орудие появляется у нее на фреске «Апокалипсис» (1547–1551) кремлевского 

Благовещенского собора (Качалова, Маясова, Щенникова 1990. Илл. 67). 
360 Как на иконе «Единородный Сыне» из церкви Покрова в Кижах, ок. 1759 г. [Брюсова 1984: Ч/б 

Илл. 170, 174]. С таким же серпом периодически представляются звероподобные или 

антропоморфные персонификации ада [РНБ. Q. I. 441: 10об.]. В европейской иконографии серп – 

древнее орудие Смерти, восходящее к серпу Сатурна, постепенно был заменен косой [Буслаев 1884 

I: 344, 410; Панофски 2009]. 
361 Как в [БАН. Плюшк. № 42: 27. ГИМ. Муз. № 738: 22об.]. См. горбатую Смерть с топором, 

похожую скорее на демона, в Житии Василия Нового второй половины XVIII в. [РГБ. Ф. 344. № 182: 

79]. 
362 См. разные вариации фигуры Смерти, стреляющей в Ад, который «следует за ней», в лицевых 

Апокалипсисах [Буслаев 1884 II: Илл. 101; НБУ. 1, 5486: 45; РГБ. Ф. 173. I. № 14: 44об.; РГБ. Ф. 37. 

№ 408: 71об.; РНБ. F. 85(61): 47об.; ГИМ. Муз. № 4173: 81; ГИМ. Муз. № 355: 39; ГИМ. Муз. № 

4146: 52; ГИМ. Вахр. № 14: 80об.; Киев. НБ. 1, 5486: 45; ГИМ. Муз. № 355: 39; ГИМ. Муз. № 4146: 

52; ИРЛИ. Карельское собрание. № 247: 35; репрод.: Маркелов, Бильдюг 2008: Илл. 15]. 
363 Как в Цветнике 1780-х гг. [БАН. Плюшк. № 112: 432об.] 
364 Песочные часы возникают у Смерти-мертвеца в конце XVII в. См. похожую на демона Смерть, 

протягивающую песочные часы человеку, лежащему на одре в рукописи XVII в. [БАН. П. I. A. № 

68: 368об.] или миниатюру из Синодика XVII в. [ГИМ. Барс. № 977: 124]. Часы бывают 

крылатыми, как и сама Смерть [РГБ. Ф. 178. № 3001: 47; РГБ. Ф. 344. № 240: 28; ГИМ. Муз. № 137: 

60об.] Об истоках мотива крылатых часов в европейской иконографии см. [Панофски 2009: 137, 

прим. 51]. 
365 В этой сцене Смерть – обнаженный мертвец или скелет уходит от людей, протягивающих к ней 

руки. См. разные вариации в лицевых Апокалипсисах [Буслаев 1884 II: 82; РГБ. Ф. 173. I. № 14: 
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на Страшный суд; повергается в преисподнюю вместе с дьяволом; см. Откр. 6:8; 9:6; 20:13; 20:14), 

возникает на страницах лицевых Синодиков и различных сборников эсхатологического содержания, 

на иллюстрациях Жития Василия Нового и др. Новые облики и визуальные роли получает также 

персонифицированный Ад: теперь это не только пасть, которая поглощает, отдает грешников или 

просто репрезентирует преисподнюю366, не только антропоморфный Гадес, который тянет руки к 

грешникам, пытаясь удержать их, как на страницах греческих и русских Псалтирей, но также 

красный гигант, иногда безголовый блемм, иногда двуглавый монстр, череп которого раскрывается 

отверстой пастью, как на иконах Сошествия во ад (см. ниже), иногда зверь, похожий на крота или 

собаку367, иногда антропозооморфный бес-псоглавец со второй головой на животе или на заду, 

который преследует Смерть368 и т.п.  

Иконографические формы, визуальные функции и контексты, а также литературные источники 

этих персонажей подробно рассмотрены в работах М.Р. Майзульса – в соответствующих главах 

нашей монографии 2011 г. и в опубликованных позже статьях [Антонов, Майзульс 2011: 191–246; 

Майзульс 2011; Майзульс 2014/15]. Я ограничусь здесь указанием на эти работы и отсылкой к нашей 

книге, не повторяя выводы – вместо этого мы рассмотрим несколько других персонажей, 

появляющихся в эпоху Московского царства, и проанализируем связанные с ними мотивы, 

визуальные и литературные контексты. Речь пойдет о кочующем мотиве «адской троице», о 

женоликом змее-искусителе в Эдеме и об Антихристе как о ключевом персонаже эсхатологической 

                                                                                                                                                                
67об.; РГБ. Ф. 37. № 408: 98об.; РНБ. F. 85(61): 75об.; ГИМ. Муз. № 355: 56; ГИМ. Муз. № 2335: 

62об.; ГИМ. Муз. № 2652: 70об.], на фреске Гурия Никитина в Троицком соборе Свято-Троицкого 

Данилова монастыря в Переславле-Залесском и др. В некоторых Апокалипсисах фигура Смерти 

возникает также в сюжетах, связанных с семью Церквями [РГБ. Ф. 299. № 460: 14, 23]. 
366 О средневековой английской иконографии пасти Ада, множестве визуальных ролей и вариаций 

этого персонажа-персонификации (в целом отражающих его роли и вариации, характерные для 

средневековой европейской и русской иконографии) см. монографию Г.Д. Шмидта [Schmidt 1995]. 
367 Как в Апокалипсисе XVII в. [ГИМ. Муз. № 4146: 18, 52; 159; ср.: 93]. 
368 См., разные вариации, к примеру, в [Буслаев 1884 II: Илл. 101, 113в; Антонов, Майзульс 2018: 

168–170; НБУ. 1, 5486: 45; РГБ. Ф. 173. I. № 14: 44об.; РГБ. Ф. 37. № 408: 71об.; РНБ. F. 85(61): 47об.; 

ГИМ. Муз. № 4173: 81; ГИМ. Муз. № 355: 39; ГИМ. Муз. № 4146: 52; ГИМ. Вахр. № 14: 80об.; ГИМ. 

Муз. № 4146: 161об.]. Ср. рукопись XVII в., где на одной миниатюре звериная морда возникает у 

Ада на срамном месте, а на другой – на животе [РНБ. Q. I. 441: Илл. 8, 4]. В Апокалипсисе рубежа 

XVII–XVIII вв. Ад показан как предельно упрощенная «створка» традиционной пасти ада, лежащая 

в провале, а в сцене всеобщего воскресения – как стоящий зверь, похожий на Лжепророка [РГБ. Ф. 

37. № 214: 71об., 210об. Ср.: ГИМ. Муз. № 3445: 52]. 
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литературы Средневековья и самом вариативном персонаже апокалиптического цикла со 

множеством иконографических ролей. 

 

 

3.1. На коленях дьявола: Иуда или Антихрист 

 

В композициях Страшного суда, которые распространилась на Руси уже в XI в., 

функционировал очень интересный мотив – спустя века он начал играть новые роли в иконографии 

Московской Руси, а затем перешел в письменные и в устные фольклорные тексты. Мы начнем главу 

с рассмотрения этого мотива, объединившего трех ключевых инфернальных персонажей. 

Как уже говорилось, иконография Суда формировалась в VIII–IX в. и начала распространяться 

в сложившемся виде с XI в. Уже в ранних изображениях в нижнем адском сегменте композиции 

возникли три персонажа, которые будут устойчиво воспроизводиться в византийской, русской и 

европейской иконографии Страшного суда. Сформированный ими мотив можно назвать «адской 

троицей». На двуглавом звере – персонификации Ада (часто он заглатывает грешников) сидит дьявол 

(его ноги как правило скованны, что, вместе с царственной позой, указывает на его двойственный 

статус властителя и узника преисподней), а на коленях дьявола, в свою очередь, сидит небольшая 

человеческая фигура. Эта иерархическая композиция демонстрирует трех ключевых персонажей 

инфернального мира, вокруг которых размещаются отсеки ада, фигуры грешников и демонов.  

В средневековой иконографии адская троица вписана в широкий ряд мотивов, аналогичных по 

построению, но с другими персонажами. Всё это вариации одной гипертемы «родительства». 

Как уже говорилось, Жером Баше, предложив термин «гипертема» для анализа визуального 

материала, очертил два варианта его понимания и применения [Баше 2005]. Прежде всего, термин 

обозначает некую идею, которая находит совершенно разные визуальные воплощения 

(«Божественное родство» как гипертема, объединяющая любые композиции и модели, в которых Бог 

Отец, Сын, Святой Дух и/или Мария изображены в каких-либо визуальных позициях, которые можно 

интерпретировать как идею родства). В более узком значении – это конкретная визуальная модель, 

которая использовалась для обозначения одной широкой идеи в разных контекстах. Пример – та же 

идея «родительствя» (отцовства или материнства), которая в средневековом искусстве часто 

воплощалась в модели «ребенок сидит на коленях (in sinu, «в лоне») родителя». Конкретные 

персонажи менялись в зависимости от композиции, но модель не теряла своего базового значения. 

Более того, она часто приобретала расширительные коннотации – патронажа, когда тот или иной 

персонаж держит на своих коленях не кровных, а духовных «детей» оберегая их / покровительствуя 

им (модель «души праведных в лоне Авраама»), обладания (дьявол и Иуда; по близкой модели – 

Гадес, обнимающий своих узников) или недавней беременности (ребенок, изображенный на груди / 
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на коленях матери). 

По этой визуальной схеме выстраивались изображения Богородицы с Христом на коленях / в 

лоне (сюда можно отнести основные Богородичные типы византийско-русской иконографии – 

Одигитрия, Елеуса, Знамение, Великая Панагия); изображения Троицы Новозаветной в разных 

вариациях (Отечество или Распятие в лоне Отчем); некоторые образы Anna Selbdritt (итальянская 

Metterza), представляющие Марию, Анну и младенца Христа (не распространились на Руси); «Лоно 

Авраамово» (Авраам, часто с Исааком и Иаковым держат на коленях души праведных) и др. При 

этом мотив «адской троицы» – не только яркий, но и один из самых ранних примеров использования 

этой гипертемы в христианском искусстве (интересно, что Баше не учитывает его, рассматривая 

схему «персонаж на коленях» только в рамках гипертемы «Божественного родства»). 

Фигура in sinu diaboli, в «лоне» сатаны, на ранних изображениях не подписана и не обозначена 

при помощи каких-то особых маркеров. Искусствоведы предлагали две интерпретации – это либо 

Иуда, либо Антихрист. Оба персонажа в Новом завете получают одинаковый эпитет – «сын 

погибели», который связывает их с дьяволом (применительно к Антихристу: 2 Фесс. 2:3; к Иуде: Ин. 

17:12). В пользу первого предположения (Иуда) говорит богатая средневековая традиция, множество 

соответствующих подписей и атрибутов, прямо указывающих на Искариота. В пользу второго – поза 

персонажа. На резной пластине X–XI вв. он тянет руки к грешникам, которые склонили колени то ли 

перед одной из четырех пастей зверя-Ада, то ли перед сатаной и человеком, которого он держит в 

своем лоне. Это отдаленно напоминает апокалиптический мотив поклонения Зверю. На греческой 

мозаике XII в. в базилике Санта Мария Ассунта на острове Торчелло фигура на коленях дьявола 

одета в белые одежды; персонаж протягивает руку в направлении грешников, копируя позу сатаны. 

Описывая мозаику, некоторые исследователи полагают, что здесь изображен Антихриста, другие 

называют его Иудой [Покровский 1887: 19; Russel 1984: 133; McGinn 1988: 10; Link 1995: 114]. 

Единственный пример, на который указывают сторонники версии, что в ранней иконографии 

изображали Антихриста, – миниатюра энциклопедии «Сад утех» аббатисы Геррады Ландсбергской 

(XII в.) (опубл. [Гуревич 1989: Илл. 64; Махов 2007: 171]). На коленях дьявола изображен здесь 

обнаженный человек: он прижимает руки к груди и ничем не обнаруживает свою демоническую 

природу, но рядом с ним размещена подпись «Антихрист» (оригинальная рукопись «Сада утех», как 

известно, погибла в Страсбургской библиотеке в пожаре 1870 г., копии миниатюр, с которыми мы 

имеем дело, были созданы в 1818 г. Кристианом Морицем Энгельгардтом). Однако на миниатюре 

изображено не Второе пришествие, а видение преисподней, и переносить эту визуальную схему на 

сложившуюся раньше иконографию можно с большой долей риска. В то же время, на самих 

изображениях Страшного суда подпись «Иуда» возникает очень рано: уже на фреске итальянской 

церкви Сант-Анжело-ин-Формис конца XI в. персонаж in sinu diaboli подписан именно так [Baschet 

1993: 200]. В «Божественной комедии» Данте Алигьери и во множестве иллюстрирующих текст 
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изображений Иуда (вместе с Брутом и Кассием) мучается в центре преисподней, хотя уже не на 

коленях, а в зубах сатаны. 

Если в европейской традиции есть спорные случаи и есть – как минимум в виде одной 

подписанной миниатюры XII в. – основа для конкурирования двух версий, то в русской иконографии 

человек «в лоне» дьявола всегда отождествлялся с Иудой. В этом трудно усомниться, учитывая и 

визуальный контекст, и письменные свидетельства, поэтому солидарность искусствоведов вполне 

предсказуема 369 . Маргинальную точку зрения высказала Е.Я. Осташенко, комментируя икону 

Страшного суда из Успенского собора московского Кремля (кон. XV – нач. XVI в.; опубл. [Попов 

1975: 63, илл. 62–67; Иконы Успенского собора 2007: 166–175, №17]). Хотя у едва различимой 

красной фигурки, сидящий на дьяволе, нет отличительных признаков или подписи, автор 

утверждает, что это Антихрист. Однако доказательств у такой интерпретации нет. Осташенко 

ссылается на ту же миниатюру из рукописи Геррады Ландсбергской (приписав ее Гонорию 

Августодунскому), что, естественно, не релевантно для древнерусские традиции, а кроме того, на 

произвольно взятую миниатюру лицевого Апокалипсиса, где Антихрист восседает на троне 

[Осташенко 1998: 270, прим.], что не имеет никакого отношения к анализируемому мотиву. 

Знак, который помогает отличить апостола-предателя на множестве икон, фресок и миниатюр, 

предсказуем – это белый мешочек в его руках (иногда он бывает длинным, вытягиваясь вниз и 

напоминая завязанный узлом платок)370. Тридцать сребреников – традиционный для средневекового 

искусства маркер Иуды (о вариации мотивов и образов, связанных с деньгами Иуды Искариота, см. 

[Антонов, Майзульс 2013]). Помимо этого атрибута, фигура часто бывает подписана «Июда»371. В 

миниатюре подписи могут быть более развернутыми: «сатана съ Иудою предателемъ мучатся во 

веки» [Покровский 1887: 91]. Русские толковые Подлинники включали пояснение-инструкцию, 

касающуюся адского сегмента на иконах Страшного суда: у дьявола «Иуда на коленяхъ, огненный» 

[Буслаев 1910а: 136 (по двум спискам XVIII в.)]. Фигурка в «лоне» сатаны действительно часто 

                                                
369  Это можно увидеть и в работах, посвященных иконографии Страшного суда, и в 

иконографических комментариях. См., к примеру [Покровский 1887: 19; Антонова, Мнева 1: 122, 

123; Цодикович 1995: 5, 7, 13, 17, 18; Лазарев 2000: 242; Иконы Мурома 2004: 296 (авторы 

комментария Л.В. Нерсесян, О.А. Сухова); Вахрина 2006: 122; Погребняк 2008] и др. 
370 Как на северной иконе XVI в. из собрания Эрмитажа, Инв. №ЭРИ-230; Опубл. [Синай. Византия. 

Русь 2000: R-32]. 
371 Как на вологодской иконе «Воскресение Христово, с клеймами земной жизни Христа» конца XVI 

в. [Рыбаков 1995: Илл. 68], в лицевой рукописи XVIII в. [БАН. Плюшк. №112: 448 об.; описание 

рукописи [Бубнов, Братчикова, Подковырова 2010: №74] и т.п. 
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изображалась красной372. 

Не только в иконографии, но и в текстах встречаются интересные указания на то, кто именно 

сидит в «лоне» дьявола. В видении Григория из Жития Василия Нового, в конце рассказа об 

осуждении ариан на Страшном суде говорится, что еретики вслед за Арием будут ввергнуты «в 

лютыя муки, идеже бе дияволъ съ бесы его, и предатель Июда»373. Но самый интересный пассаж 

встречается в «Повести, како отмсти всевидящее око Христос Борису Годунову пролитие 

неповинные крови новаго страстотерпца благовернаго царевича Дмитрия Угличьскаго» и ее 

дальнейших редакций – «Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис 

Годунов» и «Повесть 1606 года», созданных вскоре после воцарения Василия Шуйского [СККДР 

1998: 52–55, 247–249]. Описание связано с демонизированной фигурой Лжедмитрия. Обвиняя его во 

множестве грехов и в гордыне, автор утверждает, что самозванец «подщався быти еще и самого 

сотоны в пропастех адовых превысочайши» и захотел пребывать «в недрах» дьявола «вместо 

Иуды»374 [РИБ 13: 166]. Ориентируясь на широкие круги читателей, книжник явно апеллировал не к 

отдельному фрагменту какого-то сочинения, а к общедоступным визуальным образам. В конце века 

русский визионер-старообрядец, автор «Слова о некоем муже именем Тимофей» (1680-е) напишет, 

что своими глазами видел огненную реку в преисподней, «и узрехъ в реце оной диявола, мучима со 

Июдою» [Пигин 2006: 252; о «Слове» см.: 208–217]. Одна из визионерских историй, которая вошла в 

латинское «Великое зерцало», пришедшее на Русь через польский перевод в конце XVII в., говорит о 

том, как визионер увидел в центре геенны сатану и Иуду вместе с Каиафой и другими предателями 

Христа375 [Державина 1965: 391]. 

                                                
372 Как на иконе «Страшный суд» кон. XIV – нач. XV в. из Успенского собора Московского Кремля. 

Опубл. [Попов 1975: 63, илл.62–67; Иконы Успенского собора 2007: № 17]; на новгородской иконе 

третьей четв. XV в. из Государственной Третьяковской галереи [Антонова, Мнева : № 64; Алпатов 

1978: №113, 115; Лазарев 2000: 61–62, 242, №48] и т.п. 
373 [РГБ. Ф. 98. № 375: 194 об.] На Л. 193 об. – миниатюра, отразившая этот сюжет: ариане со 

звериными головами летят в огненное море, где расположены пять голов с оскаленными зубами и 

вздыбленными волосами; у левой видно крыло, подобное ангельскому. Это сатана и бесы, 

упомянутые в тексте. Иуда в данном случае не изображен. 
374 Ср. с аналогичным фрагментом в Хронографе 3-й редакции [Попов 1869: 238, 274, 417] и в 

«Сказании о Гришке Отрепьеве» [РИБ 13: 741]. 
375 В «Божественной комедии» Данте Иуда, как известно оказывается вместе с Брутом и Кассием в 

зубах трехглавого монстра-дьявола. (Ад, XXXIV, 37–45, 55–57). См. итальянские миниатюры второй 

– третьей четверти XIV в. с этой сценой [London. BL. Ms. Egerton 943: 61; Oxford. Bodl. Lib. Ms. 

Holkham misc. 48: 53]. 
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На определенном этапе визуальный мотив перешел в восточнославянский фольклор, пополнив 

корпус легенд о посмертной участи грешников. Здесь широко распространен мотив «Иуда сидит на 

коленях у сатаны» [Белова 2004: 346, 308, 402]. Некоторые информанты сообщают, что дьявол уже в 

детстве качал его на своих коленях376. Другие утверждают, что все грешники, не прощенные Богом, 

после смерти оказываются, вместе с Иудой, на коленях дьявола [Белова 2004: 402]. Иногда 

подчеркивают, что это место отведено для самоубийц377 [Белова 2004: 402]. Наконец, существует 

легенда, которая объясняет, почему место пребывания Иуды не изменилась после сошествия в ад 

Христа. Когда Иисус выводил людей из преисподней, он спросил Иуду, хорошо ли ему; дьявол начал 

толкать грешника под бока, веля говорить «хорошо» – так повторялось трижды, и в результате Иуда 

остался сидеть «в лоне» сатаны [Белова 2004: 308; Славянские древности 2: 430]. Вероятнее всего, 

эти нарративы возникли в результате рецепции иконографической модели. Гораздо вероятнее 

предположить влияние на фольклор визуального мотива адской троицы, широко распространенного 

в русском храмовом пространстве уже с первых веков принятия христианства (с XVI в. во множестве 

создавались не только фрески, но крупные иконы Страшного суда), чем влияние отдельных 

текстовых упоминаний об Иуде и дьяволе в аду, гораздо более редких, не столь однозначных и 

доступных неизмеримо меньшему кругу людей. Когда в начале XVII в. авторы «Повести како 

отмсти…» и ее будущих редакций утверждали, что Лжедмитрий захотел быть «у возгордевшагося 

сотоны в недрах вяще же предисущаго Июды» [РИБ 13: 166], они явно апеллировали к легко 

представимому читателям иконографическому образу, который в начале XVII в. распространились 

уже в самых разных вариациях. 

Можно ли обнаружить какие-то случаи, когда персонаж в «лоне» дьявола соотносился на 

русских изображениях не с Иудой, а с Антихристом? На некоторых композициях Страшного суда у 

фигурки, восседающей в самом центре ада, нет мешочка или подписи, но появляются зооморфные 

или демонические черты: когтистые лапы, хохол, шерсть378. К примеру, в Толковом Апокалипсисе 

последней четверти XVII в. из собрания РГБ сатана держит на руках маленького человека со 

вздыбленными волосами [РГБ. Ф. 299. № 460: 14]. На северной иконе начала XVIII в. во рту красного 

                                                
376 Такое представление встречается у лемков – в западной Украине, Польше и Словакии [Белова 

2004: 337]. 
377 Тот же сюжет зафиксирован в материалах фольклорных экспедиций лаборатории фольклора РГГУ 

[Кречетово. 1996. Информант: Будилова Валентина Александровна, 1926 г.р.; Лекшма-Барановская. 

1998. Информант: Попова Вера Алексеевна, 1923 г.р. (Лекшма); Кречетово-Шильда-Кропачево. 1996. 

Информант: Герасимова Мария Федоровна, 1925 г.р.]; и др. 
378 См. звероподобную фигуру на иконе Страшного суда конца XVII в. из Александровской слободы. 

Описание иконы [Бочаров, Выголов 1970: 17]. 
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монстра-дьявола изображена такая же красная фигурка с высоким хохлом [Кузнецова 2008: 60–63, № 

9]. Однако несмотря на экспрессию, такие вариации не разрушают общую модель: хохол 

традиционно маркировал и демонов, и грешников, а в поздней иконографии узников ада нередко 

наделяли звериными чертами [Антонов, Майзульс 2011: 260–268]. Красный цвет соответствует 

указанию толкового Подлинника об «огненном» Иуде, но не соотносится ни с одним изображением 

Антихриста в лицевых Апокалипсисах. 

Наконец, иногда фигурку на коленях у сатаны поражает копьем ангел – так же, как другие 

ангелы на композиции поражают бесов. Такой сюжет представлен на иконе «Воскресение – 

Сошествие во ад, с праздниками и избранными святыми» (первая половина XVI в.) из собрания 

Архангельского музея [Иконы русского Севера 1: № 45] или иконе «Страшный суд» (начало XVII в.) 

из собрания Пермской художественной галереи379. Однако фигуры не подписаны, и, следовательно, 

доказать, что они означают не Иуду, а другого «сына погибели», невозможно. Если и удастся 

обнаружить редкое изображение (скорее всего, XVII в. и позднее, когда мотив начал активно 

варьировать и развиваться), на котором персонаж в лоне дьявола подписан «Антихрист», изображен 

с его атрибутами (царские одежды и регалии) или в облике Зверя Апокалипсиса не в какой-либо 

самостоятельной композиции, а в визуальной теме Страшного суда, это будет свидетельствовать об 

утрате семантики и возникновении новых трактовок в среде иконописцев, что не раз происходило в 

случае с отдельными иконографическими мотивами и фигурами (см., к примеру [Антонов 2018]). В 

этом плане это стало бы ценной находкой. Что касается русской средневековой традиции, в ней, 

насколько показывает весь известный нам материал, человечек на руках сатаны обозначал именно 

Иуду380. 

 

 

3.2. «Адская троица»: от гипертемы к гипермотиву 

 

Не позднее XVI в. на Руси мотив адской троицы «Ад – дьявол – Иуда» вышел за рамки 

иконографии Страшного суда. Он превратился в сквозной мотив, который включался в разные 

композиции, а в рукописях часто играл самостоятельную роль, репрезентируя адские муки. 

Вариации мотива очень интересны. Иуда всегда восседает на коленях сатаны, и оба они по-

разному связаны с фигурой Ада – иконописцы и иллюминаторы подчеркивали идею о том, что 

повелитель демонов и главный грешник вместе заключены в центре преисподней. При этом, в 

                                                
379 Пермская государственная художественная галерея. Инв. № И-117. 
380 К такому же выводу пришел Дж.-П. Химка, исследовавший русинские (карпатские) иконы 

Страшного суда. Впрочем, здесь этот вывод не был обоснован [Himka 2009: 34, 104, 152]. 
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отличие от относительно единообразных фигур падшего ангела и падшего апостола, фигура Ада 

варьирует от композиции к композиции, привнося динамику в многократно повторяющийся мотив. 

В иконографии Страшного суда дьявол сидит на адском звере: вытянутое тело Ада служит ему 

троном. Иуда располагается в центре этой микро-композиции – предатель изображен мелко, с 

мешочком в руках. У него, как правило, нет бороды (образ души как ребенка), но начиная с XVII в., 

когда фигура Искариота увеличивалась, он зачастую оказывался бородатым (см. примеры в 

[Антонов, Майзульс 2018: 216–219]). 

Другой вариант расположения фигур появился в иконографии «Сошествие во ад» уже в XVI в. 

На иконе второй половины столетия из собрания владимиро-суздальского музея сатанинские 

персонажи выстроены по модели, напоминающей иконографию новозаветной Троицы. Ад из трона 

дьявола превращается в его «отца»: это красный великан381, причем его голова одновременно 

смотрит на зрителя анфас (бородатое человеческое лицо), а сверху раскрывается пастью зверя, 

выпуская из себя узников преисподней, которых выводит Христос – это производит впечатление 

разошедшегося надвое черепа нижней головы. Великан-Гадес держит на коленях крылатого дьявола, 

а на его коленях, завершая «пирамиду», расположился Иуда с мешочком; фигура подписана 

«Июда»382 (Ил. 13) [ВСМЗ. Инв. № В-6300/2755; опубл.: Иконы Владимира и Суздаля 2008: 282, № 

48]. Такая вариация адской троицы повторялась на некоторых иконах и миниатюрах Сошествия во 

ад383 (помимо этого, в XVI–XVII вв. Ад изображался в виде близких фигур – красного великана, 

подпирающего ворота, и огромной красной головы)384. Несколько таких икон XVII в. находятся в 

музее русской иконы в Клинтоне (Массачусетс) – они были описаны Генри Хундтом и Раулем 

                                                
381 Ср. Ад в виде красного великана на миниатюре английской Псалтири первой четверти XIII в. 

[London. BL. Ms. Royal 1 D X. Fol. 7]. 
382 Ср., напр., в лицевой Библии начала XVII в. [ГИМ. Вахр. № 1: 914об.]. 
383 Ср. на ярославской иконе конца XVI в. [ЯГИАХМЗ. Инв. № I-1754, KП-21119], на иконе 1689 г. 

«Плоды страданий Христовых» [АОМИИ. Инв. № 334–ДРЖ; опубл.: Иконы русского Севера 1: № 157] 

или на миниатюре из лицевой Библии начала XVII в. из ГИМ [ГИМ. Вахр. № 1: 914]. 
384 См. Ад-голову на втором клейме многосоставной иконы Дионисия Гринкова «Воскресение 

Христово – Сошествие во Ад, со сценами земной жизни Христа и праздниками» 1567/1568 г. 

[ВГИАХМЗ. Инв. № 10130; опубл.: Иконы Вологды 2007: № 91. Илл. 91.II], на ярославской иконе 

третьей четверти XVII в. [ЯГИАХМЗ. Инв. № ЯМЗ 40949, ИК 145)], и Ад, подпирающий ворота на 

икона середины XVII в. [Музей русской иконы, Клинтон, Массачусетс. Инв. № 2011.90; опубл.: 

Антонов, Майзульс 2018: 161–164]. На иконе из Поволжья последней четверти XVII в. Ад показан в 

виде красного усатого великана – изгиб его плеч превращается в раскрытую пасть, откуда выходят 

бесы [ЧМ. Инв. № ЧМ-214; опубл.: Возвращенное достояние 2008: № 32: 126–128]. 
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Смитом, которые предположили, что фигура двуликого гиганта могла сформироваться под влиянием 

кочевавшего в средневековых текстах и изображениях образа блемма (акефала) с лицом на груди 

[Hundt, Smith 2013]. В этом варианте модель отечества удвоена и действует не только применительно 

к паре сатана – Иуда, но и к паре Ад – дьявол. Визуальная иерархия персонажей, от огромного 

монстра-великана к маленькому обнаженному грешнику, превращает Иуду в последнее звено адской 

«лестницы»385. 

Третье решение встречается в иконографии «Плоды страданий Христовых», которая 

сформировалась на Руси в конце XVII в. по модели европейской гравюры и быстро распространилась 

на иконах и миниатюрах, завоевав популярность у старообрядцев. Дьявол сидит здесь в пасти ада. В 

его руках – фигурка Иуды с традиционным мешочком или без него (Ил. 14) [ГМЗРК. Инв. № Ж-240.; 

Кузнецова 2008: № 1–38; Иконы Мурома 2004: № 65]. В отличие от композиций Страшного суда, на 

первый план выступает теперь идея наказания: Ад оказался не престолом и не «отцом» дьявола, а 

зубастой темницей, куда тот заключен вместе с Иудой. 

В XVII в. похожее решение начинает повторяться и на других композициях. Так, на одной из 

миниатюр в рукописи со Страстями Христовыми развернута широкая пасть ада – она напоминает 

огромную чашу. В ней сидит дьявол со вздыбленными волосами. Он скован тремя цепями: две из них 

привязывают его к адским челюстям, а третью держит ангел, замахивающийся на него мечем. 

Фигурка на коленях сатаны изображена без мешочка, а надпись поясняет: «сатана со Иудою» [ГИМ. 

Муз. № 1315: 147 об.]. Тут идея наказания выражена предельно ярко. Интересно, что эту миниатюру 

сопровождает текст из апокрифического «Евангелия Никодима». В пространной редакции апокрифа 

Ад прогоняет сатану, говоря ему: «вон иди от моих седал» [ВМЧ 1899: 1897; Мильков 1999: 800] – 

описание, которое напоминает иконографическую модель «дьявол на коленях Ада-великана».  

Начиная с XVII в. в русской иконографии, прежде всего в книжной миниатюре, мотив адской 

троицы или более лаконичный образ Иуды на коленях сатаны (без Ада), начали воспроизводить в 

самых разных контекстах: оппозиция рая и ада; мир земной и преисподняя; осуждение грешников; 

пасть ада, и проч. (см. некоторые примеры в [Антонов, Майзульс 2014: 101, 153, 172, 206–207, 224; 

Антонов, Майзульс 2018: 103, 155, 174, 218–219, 236]). Мотив постоянно возникал на изображениях 

преисподней или в изобразительных циклах, посвященных загробной участи грешников – а в 

иллюминированных рукописях XVII в. и в позднейшей старообрядческой миниатюре образы ада 

                                                
385 См. также поздний, но очень красочный пример из старообрядческой рукописи 1820-х гг. На 

одном из больших разворачивающихся листов, входящих в книгу, представлена огромная миниатюра 

с изображением преисподней. Дьявол в окружении бесов сидит над огромной «розой» из пламени, в 

котором проглядывают головы грешников. На коленях сатаны – Иуда с мешочком сребреников. См. 

[Древлехранилище ИРЛИ РАН. Северодв. № 152: 82]. 
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стали занимать большую, а иногда и большую часть всех изображений, выстраиваясь в длинные 

серии. Популярность мотива в таком контексте вполне ясна, учитывая, что он объединил главного 

монстра (Ад/Гадес), главного демона (сатана) и главного грешника (Иуда) – это позволило ему, 

наравне с мотивом пасти ада, лаконично обозначать на любом изображении преисподнюю как 

пространство мучения грешников. 

Композиция с сатаной и Иудой широко распространилась в старообрядческих рукописях, 

прежде всего северодвинской традиции. Во многих сборниках XVIII – начала XX в. помещен цикл 

изображений адских мук, который заканчивается миниатюрой на раскладывающимся листе. Здесь 

расположена огромная фигура сатаны на двуглавом адском звере с Иудой на коленях. За его плечами 

выстроилось множество демонов с высокими хохлами. Внизу широкой «розой» раскрывается адское 

пламя – иногда оно занимает большую часть всей композиции. В изгибах огня проглядывают головы 

грешников 386  (Ил. 12). Иногда горизонтально развернутый цикл адских мук предваряет эту 

вертикальную композицию на одном многосоставном листе-«гармошке». Яркий пример – сборник 

XIX в. К листу 218 присоединена многоразворотная вклейка, раскладывающаяся сперва вправо, а 

затем вниз и вверх. На широком пространстве, которое образуется, когда разворачивается первая 

«гармошка», в адском пламени крупно изображена адская троица. По бокам демоны заталкивают 

грешников в пасть зверя, служащего дьяволу троном. Внизу пылают языки пламени, напоминающие 

своим очертанием змей. Далее вклейка разворачивается вверх от фигуры сатаны. На шести 

получившихся «этажах» мы видим закрытые «врата адовы», охраняемые двумя бесами. Выше идут 

темные отсеки, с закрытыми вратами по бокам, где-то пылает огонь. В самом верху разворотки к ней 

справа приклеен еще один лист, на котором изображены два ангела и душа, которой они 

демонстрируют адские муки. Это и есть отправной пункт путешествия. Отсюда ангелы поведут душу 

вниз, к закрытым вратам, за которыми сидит дьявол. Путь, который проходит зритель, разворачивая 

вклейку, противоположен направлению их путешествия в пространстве изображения [ИРЛИ. ОП. 

Оп. 24. № 13: 218]. 

Все больше варьируя со временем, мотив адской троицы стал в результате гибкой моделью, 

узнаваемой и стабильной в своем базовом содержании. Это позволило художникам XVIII и XIX вв. 

заменять Иуду другими персонажами, которых они хотели демонизировать / представить «детьми 

                                                
386 Опубликованная миниатюра [Багдасаров 2010: 50, илл. XIV.37]. См., например [БАН. Чапыг. 3: 29 

(опис.: Бубнов, Братчикова, Подковырова 2010: 503–512, № 81); БАН. Чуван. 244: 38 (опис.: Бубнов, 

Братчикова, Подковырова 2010: 494–503, № 80); БАН. 1.1.38: 40 (опис.: Бубнов, Братчикова, 

Подковырова 2010: 486–494, № 79); БАН. 1.1.40: 50 (опис.: (Бубнов, Братчикова, Подковырова 2010: 

512-516, № 82); БАН. 21.11.9: 40 (опис.: Бубнов, Братчикова, Подковырова 2010: 157–165, № 33); 

ИРЛИ. Колл. Богословского № 56: 65]. 
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дьявола». Так в старообрядческих рукописях появляются изображения «отца грехов»: крупный 

демон сидит на престоле, развернутый анфас к зрителям и окруженный фигурами мелких бесов, 

которые подписаны именами грехов: «миролюбие», «многословие», «дерзновение», «смех» и т.д. На 

коленях демона расположена фигура с большой гривой – главный грех, иногда подписанный «блуд» 

[Антонов, Майзульс 2014: 215, 217; Антонов, Майзульс 2018: 227, 229]. Казалось бы, это уже не 

вариация мотива адской троицы, а новый образ в рамках общей гипертемы родительства. Однако 

перекличка с популярным образом-оригиналом наверняка считывалась как иллюминаторами, так и 

зрителями – популярный демонологический мотив служил ориентиром и для создания, и для 

восприятия новой модели. В этом плане адская троица стала гипермотивом – устойчивой визуальной 

моделью с четкой семантикой, с возможностью варьирования и замены персонажей, но с памятью 

контекста. Это отличает гипермотив от предельно широкой гипертемы, которая может распадаться 

на разные модели, но выражает лишь одну базовую идею (родительство), а не совокупность идей, 

слитых в исходном мотиве (Иуда в аду; адская иерархия; «сын дьявола», наказание грешников). 

Иными словами, конкретный мотив со всеми его смысловыми нюансами становится материнским 

для множества «дочерних». 

Как работала эта система можно проследить еще на ряде примеров. В старообрядческой 

миниатюре XIX в. встречается образ, который объединил два мотива: «отца грехов» и «древа греха» 

(сюжет из «Великого Зерцала»: из лежащего в аду лихоимца вырастает дерево, образуемое фигурами 

его друзей и родственников; в русской миниатюре мотив перекликался с «Древом Иессеевым»). 

Дьявол/демон сидит на престоле в окружении двух демонических фигур, а из его головы и рук 

вырастают ветви дерева, на котором расположено множество бесов [Антонов, Майзульс 2014: 218; 

Антонов, Майзульс 2018: 230]. Отличие в том, что на коленях у дьявола уже не сидит «любимый» 

грех – вместо этого на его животе расположено огромное лицо с бородой. С одной стороны, это 

увеличенный вариант популярнейшего в христианском искусстве мотива второй морды на животе / в 

паху демона (см. главу 5). С другой стороны, крупно изображенное лицо, окаймленное бородой, 

фактически заменяет маленького демона со львиной гривой, сидящего на своем «отце» на 

изображениях «отца грехов» и, точно также как там, сразу относит мысль зрителя к широко 

распространенным образам Иуды на коленях дьявола. Такие миниатюры обыгрывают сразу 

нескольких визуальных мотивов, но базируются – и генетически, и на уровне зрительских 

ассоциаций – на материнской для них модели «адской троицы». 

Вероятно, самый яркий пример использования гипермотива – фрагмент стенной росписи 

Страшного суда из церкви села Тазова Курской губернии, созданной в 1883 г. Здесь в адском огне, на 

коленях сатаны, сжимая в руке мешочек, сидит не кто иной, как Лев Толстой, еще не отлученный от 
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церкви, но уже осуждаемый многими клириками за критику христианства387. Визуальный нарратив 

на храмовой стене становится эффективной проповедью, обличающей нового «лжеучителя» как 

любимого грешника дьявола, сопоставимого с Иудой, отрекшимся от Христа. 

Сохраняя свои семантические рамки, мотив адской троицы стал гибкой визуальной моделью, 

которая позволяла заменять персонажей и работать с актуальным контекстом, обращая инвективу на 

нужных оппонентов. И хотя в XX в. популярность гипермотива сошла на нет – после массового 

закрытия церквей визуальный ряд был утерян, фигура Иуды с мешочком сребреников осталась 

актуальна и обыгрывалась множество раз на всем протяжении столетия. Этот более простой мотив 

обозначал грешную алчность (и в этом значении широко использовался в средневековом искусстве). 

Для его понимания изначальный контекст был не так важен. В результате в карикатуре, 

политическом плакате и комиксе образ «предателя с мешочком» обыгрывался многократно и 

применялся к самым разным персонажам, от Льва Троцкого до Михаила Горбачева. 

 

 

3.3. Червь, змей и дракон в иконографии 

 

В середине 16 в. в русской иконографии появляется еще один демонический персонаж, с 

интересной судьбой – женоликий змей (или, в другом варианте, серпентоморфная женщина), 

искушающий прародителей в Эдеме. Эта гибридная фигура быстро распространилась, породив 

новые вариации сцены у Древа познания добра и зла. Однако прежде чем анализировать генезис, 

морфологию и визуальные роли этого образа, нужно обратиться к более широкому контексту и 

сказать несколько слов о рептилиях в русской иконографии. 

В визуальном бестиарии средневековой культуры змеи занимают особое место и по частоте, и 

по вариативности изображений. Драконы разных форм и цветов, коронованные, сидящие на троне, 

поверженные святым, атакующие праведника или просто вплетенные в книжный или архитектурный 

орнамент «заселяют» храмовое пространство и наполняют лицевые рукописи; их образы активно 

эксплуатируются в предметах личного благочестия и знаках власти на всем пространстве 

христианского мира. Изображения вторят текстам, среди которых не только истории о чудесах 

святых-змееборцев, Георгия Победоносца, Илариона Великого, Федора Стратилата, Ипатия 

Гангрского или Марины Антиохийской – рептилии появлялись в визионерских видениях, в 

учительной литературе, в бестиариях, во множестве апокрифических легенд и т.д. Популярность 

                                                
387  В собрании Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге (бывшего Музея 

истории религии и атеизма). См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Знаменская_церковь_(Тазово) (дата 

обращения: 19.01.2019). 
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драконов обусловлена тем, что в средневековой культуре они воспринимались не только как 

повсеместно распространенные создания, но и как образ сатаны и падших ангелов. Два этих полюса 

(змей-животное и змей-Люцифер) определяют весь спектр мотивов, связанных с рептилиями: в 

различных текстах змей/дракон мог быть личиной демона (бес, явившийся в облике змея), его 

временным пристанищем (бес, вошедший в змею и действующий в ее теле), ипостасью самого 

дьявола (семиглавый дракон Апокалипсиса), либо, наконец, его эпитетом и эвфемистическим 

наименованием («древний змей», «змей лукавый», «змей пагубный» и т.п.). Если демоны в 

разнообразии своих функций – враги, искусители, мучители грешников – постоянные герои 

средневековых текстов и изображений, то рептилии немногим отстают от них: змей изображали на 

небесах (свержение Денницы-Люцифера и змей мытарств в композициях Страшного суда, дракон 

Откровения и др.), на земле (призрачные маски демонов, образы святых-змееборцев и т.п.) и в 

преисподней (где их основная функция – мучать узников ада). 

Слова дракон, змей и аспид использовались как разные наименования одного существа либо 

указывали на конкретные подвиды: драконом могли называть крылатого, летающего змея, змея с 

гребнем и т.п. Русские переводы популярного в средние века «Физиолога», составленного в 

Александрии во II–III вв. н.э., говорили о многочисленных аспидах – глухом, двуногом, летающем, 

водном и еще нескольких видах, а также поясняли, что дракон – греческое или латинское слово, 

которое обозначает либо обычную, либо старую и могучую рептилию: «змий … аще оубо поживет 

много время, бывает велик, именуется дракон» [Белова 2001: 96]. О том, что мир заселен 

множеством змей, вплоть до исполинских монстров, писали энциклопедисты, как Исидор 

Севильский, Храбан Мавр или, в начале XVII в., создатель «Истории четвероногих зверей» и 

«Истории змей» англичанин Эдвард Топселл388 и путешественники, как Марко Поло. Неудивительно, 

что средневековые изображения рептилий были столь же разнообразны, как их описания. 

В русской иконографии аспидов, при всей пестроте ее образов, нужно отметить несколько 

важных моментов. Прежде всего, как и в Европе, змей наделяли самыми разными атрибутами – 

двумя или четырьмя лапами, одной или несколькими головами, одним или двумя ушами, рогами, 

шерстью389, чешуей или гладким телом, крыльями, звериной головой. Такая множественность форм, 

цветов и размеров (которая проявляется и в рамках одного визуального мотива, скажем, в 

иконографии чуда Георгия о змее) заставляет задуматься о том, как вообще определить рептилию в 

иконографии: в чем ее отличительные признаки, если биологические характеристики реальных змеев 

– чешуя, плоская голова – часто не изображались вовсе и, напротив, она регулярно получала разные 

                                                
388 См. об этом, к примеру: [Lippincott 1981; Махов 2011: 52–65]. 
389 Как на иконе «Св. Федор Стратилат с житием» сер. XVI в. из церкви Федора Стратилата на ручью 

(НГОМЗ). 
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атрибуты млекопитающих, от волосяного покрова до звериных голов? По сути, самым устойчивым 

признаком оказывается лишь один – удлиненное тело: максимальное выражение этой идеи – 

подобная червю змея без конечностей и акцентированной головы, минимальное – длинная шея и/или 

хвост гибридных драконов с телом зверя390. Благодаря этому на иконах и миниатюрах фактически 

нет четкой грани между драконами, змеями и червями. Этих малейших персонажей с длинным телом 

изображали в преисподней как одну из адских казней, визуально конкретизируя библейские слова о 

грешниках: «червь их не умирает» (Ис. 66:24; Мк. 9:44–48). Казалось бы, даже на текстуальном 

уровне это несколько другой персонаж (причем текст о «черве» в виде подписи часто был включен в 

изображение). Однако дьявол называется в Библии червем точно так же, как и змеем (Ис. 46:24; Мк. 

9:44, 46, 48). В древнерусском искусстве у червя одна базовая функция – он мучает грешников, 

выступая в роли карающего агента преисподней наравне со змеями и бесами. Визуальное сходство 

тут не случайно: фигуры с удлиненным телом, от крылатого дракона до червя, фактически относятся 

к одному типу персонажей, с общими функциями и смысловыми коннотациями. 

Важнейший для средневекового искусства визуальный прием, который помогал создать фигуру 

беса или демонического монстра – комбинаторика человеческих и звериных черт, 

антропозооморфный облик – за редкими исключениями не применялся к драконам. Даже в тех 

редких случаях, когда речь в иллюстрируемом тексте шла о демоне, который принял облик змея, мы 

обычно не увидим на фигуре рептилии каких-либо маркеров демонического. Это скорее исключение 

из общего ряда: как уже говорилось, фигура беса в образе человека или ангела практически всегда 

отмечена знаками, которые объясняют зрителю происходящее, разоблачая бесовскую иллюзию. 

Однако змей настолько прочно ассоциировался в христианской культуре с сатаной, что «визуальный 

комментарий» чаще всего был излишним. 

Тем не менее, исключения существовали. На иконе Никифора Савина «Чудо св. Федора 

Тирона о змие» первой четверти XVII в. в сцене святой Федор отсекает крылатому дракону 

человеческую голову с бородой и торчащими вверх волосами. Хохлатая голова – 

принадлежность демона (вздыбленные волосы в христианской иконографии – маркер падших 

ангелов и грешников), а антропозооморфная фигура напрямую соотносит побежденного дракона 

с бесом [ГРМ. Инв. № ДРЖ-2146; опубл.: Образы 2008: 217, № 190]. В редчайших случаях 

                                                
390 К примеру, на иконе «Чудо св. Георгия о змие» конца XVII – начала XVIII в. из Тихвина (НГОМЗ) 

или в Апокалипсисе третьей четверти XVIII в. [ИРЛИ. Оп. 23. № 264: 143об., 155об., 237об.] и др. 

Звероподобные ящеры часто изображались в XVII–XIX вв., в период расцвета визуальной 

демонологии и в разрабатывавшей ее старообрядческой миниатюре, В редких случаях такие драконы 

вовсе лишались удлиненного тела, а их родство со змеями подчеркивали другие маркеры – крылья 

нетопыря, змеиная голова или чешуя. 
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гибридные фигуры семиглавого Змея-дьявола с несколькими человеческими головами появлялись 

в лицевых апокалипсисах391.  

Помимо таких казусов, в поздней русской иконографии регулярно изображалась только одна 

гибридная рептилия, с женским лицом или торсом – полузмея-полудева, искушающая 

прародителей в Эдемском саду. Однако генезис и семантика фигуры были совсем другими. 

 

 

3.4. Серпентоморфная дева в Эдеме: европейские источники образа 

 

В Книге Бытия змей-искуситель описан как животное, которое обмануло Еву и приняло 

наказание от Бога (Быт. 3:1–15). Христианские авторы утверждали, что актором был не сам змей, 

а дьявол: он либо вошел в змею, либо принял ее форму (см. в Повести временных лет: «видевъ же 

диаволъ, яко почести Бог человека, позавидевъ ему, преобразися въ змию…» [БЛДР 1: 136]; те же 

трактовки распространились в раввинистической литературе [Murison 1905: 14]). Как и в 

европейском искусстве, в русской иконографии рептилия, обвившая дерево или протягивающая 

Еве яблоко, часто выглядит как обычная змея392. Интересно, что читатели могли затирать ее 

голову на изображениях точно так же, как лица демонов и грешников-агрессоров393 (об этой 

визуальной стратегии см. главу 2 третьей части). Но, как и на Западе, здесь встречаются образы, 

которые демонстрируют зрителю вместо змеиной безбородую женскую голову, иногда с 

длинными распущенными волосами. Фигура антропоморфного дракона была заимствована из 

европейской традиции, к которой и нужно обратиться в первую очередь. 

На западном материале образы змея с женским лицом описаны достаточно хорошо, начиная 

с вышедшей в 1917 г. статьи Джона К. Боннелла [Bonnell 1917] и до последней из известных мне 

работы Ф. Гуссенховен [Gussenhoven 2000]. Подробная статья об искусителе в Эдемском саду 

была написана в 1972 г. Хенри Келли [Kelly 1972], а самое обширное исследование предприняла 

                                                
391 См. в рукописях XVI в. [РГБ. Ф. 98. № 1591: 107, 110, 112об. и далее] и XVII в. [РГБ. Ф. 299. № 

460: 96, 124об., 141]. 
392 См., например, сюжет искушения на дверях в жертвенник последней трети XVI в.: ВГИАХМЗ. 

Инв. № 13974; Инв. № 6101; опубл. [Иконы Вологды 2007: № 112, 121] или второй половины XVII 

в. из частного собрания М. Де Буара (Елизаветина), опубл. [Комашко, Преображенский, Смирнова 

2009: № 59]; на миниатюре из Евангелия апраксос 1693 г.: БАН. Арх. ком. 339: 837; опубл. [Русская 

Библия 7] и др. 
393 См. на миниатюре синодика 1670-80-х гг. [ГТГ 2010: 420]. 
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Нона Флоренс, посвятив свою диссертацию 1981 г. образам женоголовой рептилии в европейском 

искусстве и литературе 1300–1700 гг. [Flores 1981].  

Изначально в эдемском саду изображали либо змея и сатану отдельными фигурами, либо 

только змея. Эта визуальная модель: рептилия, обвившая дерево, и две фигуры (Адам и Ева) по 

сторонам, восходит к античным образцам – прежде всего, к сцене с Гераклом, пришедшим 

похитить золотые яблоки в саду Гесперид, перед деревом, которое обвивает дракон, охраняя 

запретные плоды; похожим образом изображали Афину и Посейдона [Flores 1981: 1–2; Trapp 

1968: 229–230]). Интересное решение этой сцены, наглядную эстафету греха, можно найти в 

английской Псалтири святого Альбана (не позже 1123): сидящий на дереве сатана выпускает изо 

рта змею, а змея держит во рту яблоко, которое берет у нее Ева [Kelly 1972: 303–304]. 

Вслед за Исидором Севильским некоторые авторы повторяли, что дьявол выбрал для 

искушения людей прямоходящую змею фарею, которая могла стоять вертикально на своем 

хвосте. Идея о том, что змей до грехопадения имел ноги, повторялась в иудейской литературе, в 

Книге Юбилеев [Flores 1981: 3–4]. В европейских миниатюрах змея-искусителя иногда наделяли 

ногами, крыльями и собачьей головой, как и других фантастических рептилий средневекового 

бестиария [Kelly 1972: 304, 306]. В иудейских текстах с IX в. возникает мысль, что змея, 

искусившая прародителей, была похожа на верблюда, а когда Бог проклял ее, утратила 

конечности и стала ползать на брюхе. Похожим образом описывал искусителя Василий Великий, 

а в византийских рукописях XII в. змей до искушения в самом деле похож на верблюда [Kelly 

1972: 303; Flores 1981: 4]. Однако уже в XII в. рождается новое представление – оставаясь 

гибридом, эдемская рептилия обретает женские черты. 

О том, что эдемский змей, которого выбрал дьявол, не только ходил прямо, но имел «лицо 

девы» впервые написал в XII в. парижский богослов Петр Коместор, ссылаясь при этом на Беду 

Достопочтенного, хотя в текстах Беды ничего не говорится о женской голове [Bonnell 1917: 257, 

fn. 3; Kelly 1972: 307–309]. По словам Коместора, змей принял такую форму чтобы наверняка 

искусить Еву, потому что «подобное привлекает подобное». Точное происхождение этой идеи до 

конца не известно, но легко указать на ее возможные источники. Аналогичная версия – дьявол 

вошел в змея и принял облик Евы, чтобы та увидела себя как в зеркале и не испугалась – 

обнаруживается в сирийском сочинении «Пещера сокровищ», которую датируют IV–VI вв. н.э.: 

тут рассказано, что сатана действовал как человек, который хочет научить попугая разговаривать 

– хозяин прячется за зеркалом и начинает говорить, попугай думает, что с ним общается другая 

птица и с удовольствием повторяет слова; точно также поступил с Евой дьявол [Kelly 1972: 310, 

Flores 1981: 15–16]. Этот рассказ перекликается с массой средневековых изображениях, на 

которых лицо и волосы искусителя зеркально повторяют лицо и прическу Евы. Нона Флорес 

указывает также на апокрифические Апокалипсисы Моисея и Авраама, где сближаются образы 
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змея и серафима (Люцифера), а рептилия обретает в результате хоть и не женскую голову, но 

человеческие конечности. При этом она подчеркивает, что Петр Коместор вряд ли использовал 

текст «Пещеры сокровищ», который был распространена на христианском Востоке, а не Западе и, 

как и «Апокалипсис Авраама», ассоциировался с гностической традицией [Flores 1981: 14–17]. 

У идеи Коместора явно имелись визуальные истоки. Фигуры полуженщины-полузмеи были 

хорошо известны в античности (к примеру, так изображали иногда линейскую Гидру), женскими 

лицами наделяли скорпионов (на это повлиял, среди прочего394, образ чудовищной саранчи из 

Апокалипсиса: Откр. 9:3–10). В различных изображениях, в том числе в каменной резьбе XII в. 

часто встречаются сирены в образе полуптиц, а с VIII в. полурыб с женской головой, причем их 

чешуйчатый рыбий хвост иногда напоминает змеиный. Не только визуальные ассоциация с 

дьяволом (антропозооморфная фигура, змеиный мотив), но и сами функции сирены – искушать и 

губить людей – явно роднят этих фантастических созданий со змеем-искусителем в Эдеме, 

поэтому легко предположить, что их образ повлиял на иконографию грехопадения. Христианские 

богословы видели в сиренах символ дьявола, губительной страсти и т.п. – неудивительно, что на 

одной французской мраморной статуи начала XIV в. под ногами Богородицы вместо змеи 

появляется сирена с рыбьим хвостом, а на средневековых миниатюрах сцены искушения Христа в 

пустыне встраиваются в визуальную параллель и с искушением Евы, и, как в Псалтири королевы 

Марии, с поющими морскими сиренами (проповедники отождествляли Улисса с Христом, а 

сирен – с чувственными прельщениями мира) [Flores 1981: 29–30]. Наконец, гадюку описывали 

как змею с человеческим торсом в греческом Физиологе, переведенном на латынь, или в трактате 

Liber Monstrorum, вероятно созданном английским епископом Альдхельмом († 709) [Kelly 1972: 

310, Flores 1981: 18–20]. Х. Келли справедливо замечает, что гибридные образы сфинксов, сирен 

и скорпионов могли повлиять и на автора «Пещеры сокровищ», и на Петра Коместора [Kelly 

1972: 326]. В любом случае, как отмечают все исследователи, образ антропоморфной рептилии не 

имеет ничего общего с Лилит иудейской традиции, которую в Средние века никогда не 

представляли полузмеем (тем не менее, эта версия до сих пор кочует в научных текстах и 

комментариях к изображениям). 

Дж. Боннелл полагал, что гибридный образ искусителя проник из литературы сперва в 

драматические постановки и уже оттуда – в более консервативную иконографию, которая вряд ли 

могла разработать принципиально новый образ, отталкиваясь лишь от нескольких текстов, 

посвященных грехопадению (идею в целом поддержал Дж. Трапп [Trapp 1968: 262], но не другие 

исследователи). Художники, по мнению Боннелла, были мало образованными людьми, чего не 

                                                
394 Как отмечает Н. Флорес, такие гибридные фигуры мог могли появиться под влиянием ряда тестов, 

к примеру – описания скорпионов у Гая Юлия Солина [Flores 1981: 21–22]. 
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скажешь об авторах мистерий, и вряд ли читали Коместора, а постановщикам было важно, чтобы 

змея могла говорить, а следовательно они могли обратиться к тексту Коместора и найти там 

выход из ситуации, сделав искусителем молодого актера, который общается с Евой в ключевой 

сцене грехопадения, изображая женщину-змею. В разных постановках такой змей-ящерица мог 

вполне логично ходить на ногах до того момента, как, проклятый Богом, уползал на брюхе 

[Bonnell 1917: 255–257, 264, 279–281; об образах и костюмах антропоморфного змея в мистериях 

см. также: Flores 1981: 122 and forth].  

И в мистериях, и в иконографии крылья и корона помогали идентифицировать змея как 

дьявола. Интересно, что в театральных постановках дьявола могли наделять пернатыми птичьими 

крыльями (а не перепончатыми крыльями летучей мыши, как в иконографии) – Х. Келли 

предполагает, что такие же крылья мог иметь и змей-искуситель в мистериях и указывает на 

примеры (первый относится к 1220 г.), в которых женоликого змея изображали именно так [Kelly 

1972: 316–317]. Переклички между сценическими костюмами, литературой и иконографией в 

самом деле встречались, правда, на более позднем материале. В «Видении о Петре Пахаре» 

Уильяма Ленгленда (XIV в.) сатана описывает себя как «ящерицу с женским лицом» – это 

напоминает картину Гуго ван дер Гуса (1440–48), где искуситель изображен в виде стоящей на 

задних лапах ящерицы с человеческим лицом (Х. Келли полагает, что эта фигура напоминает 

скорее мальчика в костюме саламандры, а Н. Флорес называет его лицо детским [Kelly 1972: 317; 

Flores 1981: 129–131]) – вероятно, ван дер Гус отразил тут сценический образ искусителя. И все 

же вероятнее (и это не исключал сам Боннелл), что на художников XIII в., как и на Петра 

Коместора, повлияли визуальные образы змея с человеческой головой и торсом, которые 

встречались в египетском, греческом, римском искусстве и использовался в предшествующей 

христианской иконографии. 

Идея быстро распространилась не только в изображениях, но и в текстах. В XIII в. рассказ о 

женоликой змее, также со ссылкой на Беду, повторили Винсент из Бове в «Зерцале природном» 

(Speculum naturale) и Гвидо Дель Колон в «Истории разрушения Трои», а в XIV в. такое же 

описание вошло в знаменитое «Зерцало человеческого спасения», которое активно переводилось 

с латыни на различные европейские языки. Серпентоморфная дева упоминалась теперь в 

экзегетических текстах, в комментариях на книгу Бытия и в ее литературных переложениях, а 

параллельно – в учительной литературе и в энциклопедических трудах о живой природе. Начиная 

с XVI в. о ней писали протестантские авторы [Flores 1981: 33–44]. Некоторые полагали, что змей 

утратил свою девичью голову в результате проклятия, которое последовало за искушением.  

Визуальный образ антропоморфного змея-искусителя уже к началу XIV в. проник из 

Франции в миниатюру Испании, Англии и германоязычных земель, а в XV в. в итальянское 

искусство. При этом полузмей-полудева не вытеснил своих «конкурентов» – змеев с головой 
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рептилии или с собачьей головой но соседствовал с ними, активно отвоевывая себе место на 

страницах рукописей и в церковном пространстве. 

Уже в иконографии XIII в. возникли разные вариации женоликих драконов. У них 

появляются не только длинные «страусиные» шеи сфинксов, но и крылья нетопыря, львиные 

лапы или раздвоенные копыта – зооморфные элементы, которые ясно ассоциировались с 

дьяволом [Flores 1981: 93]. Иногда, как в каталонском манускрипте середины XV в., комбинация 

становится едва ли не гротескной: женская голова в тюрбане, ниже – женская грудь переходит в 

сегментированное тело червя, которое, как длинная шея, крепится к телу, увенчанному 

пятнистыми крыльями павлина (символ гордыни), птичьими лапами и свитым в узел хвостом со 

змеиной головой на конце [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Douce 204: lv; репр. Flores 1981: 101]. 

Нередко искусителя изображали близко к описаниям – прямоходящим, т.е. вертикально 

стоящим на хвосте, иногда обвивающим древо, с небольшой женской головкой. Но чаще женские 

черты изображены крупно и ярко: кроме головы с длинными волосами или уложенной прической 

появляются плечи, женская грудь и руки. Такая сирена может носить женский головной убор – 

змей принимает вид не девушки с распущенными локонами, а серьезной (и порой модной) 

замужней дамы395. Искуситель бывает двуногим, похожим на ящерицу, или получает толстое 

«страусиное» тело, длинную шею и хвост – тот же образ, что сфинкса396. Наконец, иногда на 

ветвях Древа познания добра и зла изображали полную фигуру женщины, а от рептилии остается 

лишь змеиный хвост, будто прикрепленный к телу397.  

В разных вариациях гибридный образ обыгрывали Рафаэль, Босх, Ганс Гольбейн Младший 

и Дюрер398. Лукас Кранах не раз изображал сцену искушения, причем змея на его полотнах 

выглядит то как обычная рептилия, то как женщина (голова, руки, бюст) со змеиным телом. 

Микеланджело и Тициан помещали на Древо познания женскую фигуру не с одним, а с двумя 

змеиными хвостами, которые напоминали ноги. Такое решение появилось благодаря актуализации 

                                                
395 См., например, змею с женским лицом и головным платком в английском Апокалипсисе первой 

четверти XIV в. [London. BL. Ms. Royal 15 D II: 2] или в английской энциклопедии Omne Donum 

1360–1375 гг. [London. British Library. Ms. Royal 6 E VI: 46v]. 
396 См. сфинксу на миниатюре XIII в. [Gussenhoven 2000: 225]. Такой змей в облике сфинксы в 

женском головном уборе появляется уже в XIII в., к примеру на скульптурной композиции, на 

которой Дева Мария попирает змею в соборе Богоматери в Амьене. 
397 Как на английской миниатюре 1360–1370 гг. [London. BL. Ms. Royal 6 E VI: 2]. 
398 См., к примеру, репродукции гравюр Альбрехта Дюрера 1493 г. [Махов 2006: 179; Махов 2007а: 

123] или Ганса Гольбейна Младшего 1538 г. [Dance of Death 1971: 17]. 
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античной мифологии – в основе были образы гигантомахии и фигуры гигантов с ногами-змеями 

[Bonnell 1917: 275; Flores 1981: 157]. 

Подобие змея Еве (которое напоминает одновременно рассказ о зеркале и попугае из 

«Пещеры сокровищ» и миф о Нарциссе, который средневековые авторы интерпретировали в 

христианском контексте) подчеркивали разными способами. Часто у прародительницы и у 

гибридной змеи одинаковые прически и цвет волос; иногда их лица буквально копируют друг 

друга, как в Великолепном часослове герцога Беррийского, созданного братьями Лимбургами 

[Chantilly. Musee Conde. MS. 65: 25v.] или в Библии второй половины XV в. из Регенсбурга 

[München. BS. Ms. Cgm. 8010a: 10v.]. Если в сцене появляется Адам, на него смотрят «близнецы» – 

жена и похожая на нее рептилия [Flores 1981: 117]. 

Как демонстрирует на множестве примеров Н. Флорес, образ змея с человеческой головой 

проникает в церковную архитектуру и широко распространяется в ней уже с начала XIII в. [Flores 

1981: 71 and forth]. В миниатюрах, как и в церковных витражах, сцена искушения с фигурой змея 

помогала выстраивать более сложный визуальный контекст, с включением перекликающихся и 

взаимосвязанных сцен, что помогало демонстрировать не только само грехопадение, но и разные 

уровни его толкования – аллегорический, анагогический, тропологический. Связанные миниатюры 

либо скульптуры обличали похоть и сластолюбие, плохих священников / языческих жрецов или 

выстраивали пару с первым искушением Христа. Грехопадение противопоставлялось сцене 

Распятия или Благовещения, а фигура прародительницы, слушающей змея – образу новой Евы, 

Богоматери, которая внимает архангелу Гавриилу либо попирает рептилию ногами – все это 

помогало наглядно выразить оппозицию падения и спасения, жизни и смерти. С конца XV в. в 

сцены искушения часто помещали зверей, обыгрывая символику бестиария. К примеру, рядом с 

Евой изображали обезьяну, жующую плод, демонстрируя победу низменных чувств над духом и 

подобие обезьяне женщин и падших людей в целом (как на гравюре Ганса Гольбейна Младшего 

1547 г.; Мартин Лютор утверждал, что змея и обезьяна стали орудиями дьявола прежде всех 

животных), горностая, который в средневековой культуре ассоциировался с женщиной и 

сексуальным прельщением и т.п. [Flores 1981: 102–108, 138–143]. В XVI в. фигуры прародителей 

изображали в откровенно сексуальных позах: Ева обнимает Адама у Древа познания на гравюре 

Альбрехта Дюрера (1510) или «обнимается» со змеем с женским торсом на гравюре Лукаса 

Кранаха Старшего (1522). 

Иногда у змея возникает не женская, а мужская голова, как в рукописи 1436 г. из Равенбурга, 

а еще реже, как в Часослове Рогана первой половины XV в., змей зеркально отображает не Еву, а 

Адама [Flores 1981: 75–77, 93]. Тициан изобразил искусителя с головой ангела-купидона, будто 

намекая на утерянный ангельский чин Люцфера («Грехопадение», 1570), а создатель панно из 

Инсбрука – с рогатой и бородатой головой сатира, который ассоциировался с сексуальной 
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невоздержанностью, похотью и, разумеется, с дьяволом [Flores 1981: 155]. Начиная с XVI в. и в 

театральных постановках, и в живописи искуситель стал все чаще изображаться полузмеей-

полумужчиной, напоминая теперь множество антропозооморфных фигур демонов в христианском 

искусстве [Kelly 1972: 324–326].  

Лишь к концу XVI в. образы гибридной рептилии постепенно уступают место реалистично 

изображенной змее на ветвях Древа познания добра и зла. Эдвард Топселл в своей «Истории змей» 

отвергал версию о том, что в Эдеме действовал не обычный змей, а дракон с женской головой, 

другие авторы тоже критиковали эту идею [Flores 1981: 160–161]. Однако к этому времени образ 

женоликой змеи прочно вошел в европейскую традицию, и использовался уже самостоятельно, как 

символ обмана, ереси и греха399. Яркий пример – аллегорические изображения Древа греха, как на 

миниатюре 1538 г., где женщина со змеиным хвостом раскинула руки на дереве, сжимая в правом 

кулаке яблоко и в левом – череп (символы искушения, греха и смерти) – композиция, 

противопоставленная Распятию Спасителя400. 

Неудивительно, что столь популярный в Европе образ, разошедшийся в тысячах изображений и 

текстов XII–XVI вв., был заимствован на Руси. Точно так же, как в Европе, гибридные образы 

соседствовали здесь с обычным змеями – распространившись как минимум в XVI в. (на закате 

европейской иконографии женоликого змея), они не вытеснили традиционных рептилий, но только 

потеснили их. 

 

 

3.5. Гибридный змей-искуситель в русской иконографии и текстах 

 

Возвращаясь к русскому материалу, приходится сказать, что конкретные каналы для такого 

влияния найти непросто – катализатором мог послужить перевод какого-то из многочисленных 

текстов, так или иначе отразивших саму идею, либо (скорее) отдельные изображения из европейской 

миниатюры и гравюры. Первые известные мне русские примеры относятся к XVI в. На иконах и 

миниатюрах тело змеи зачастую оканчивается безбородым (женским) человеческим лицом, как на 

клеймах икон «Троица в бытии» второй половины XVI в. [ГРМ. Инв. № ДРЖ 2138; опубл.: Рыбаков, 

№ 280/281; Вилинбахова, с. 24–25]. Такой образ можно найти на миниатюре Лицевого летописного 

свода (1560–70-е) [ЛЛС 1а: 16] или в Синодиках XVII и XVIII вв. [ГИМ. Воскр. Бум. № 66: 18; БАН. 

                                                
399 Таким примерам посвящена третья глава исследования Ноны Флорес. 
400 Arbor bis Mortua. Gidis van den Hecke [Oxford, Bodleian Library. Ms. Douce 373: 5]. См. также 

репродукцию миниатюры XIV в., опубликованную А.Е. Маховым [Махов 2006: 165; Махов 

2007: 114]; описание нескольких композиций с древом греха [Trapp 1968: 259–260]. 
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Арханг. Д. 399: 4]. Гибридная фигура проникает и в лицевые рукописи «Христианской 

топографии» Козьмы Индикоплова XVI и XVII вв. [РГБ. Ф. 173. I. № 102: 86; Голышенко, 

Дубровина 1997: 110; БАН. П. I. А. № 68: 165об.]. В храмовом пространстве она появлялась не 

только на иконах – ее могли изобразить, к примеру, на двери в жертвенник401. Иногда, хоть и не 

так ярко, как в европейских примерах, женское лицо змея-искусителя напоминает лицо стоящей 

рядом Евы402. При этом на ветках дерева могли по-прежнему изображать и обычную рептилию 

без каких-либо дополнительных элементов, иногда совмещая такие образы в одной рукописи403 

– гибридные и простые фигуры сосуществовали, как это происходило и на Западе. 

Визуальную параллель Змей – Ева могли выразить более ярко, добавив к женской голове 

человеческий торс, как в Синодике 1659 г. [ГИМ. Муз. № 203: 36], на иконе «Верую» 1680-х гг. 

[Брюсова 1984: Цв. илл. 130] или на иконе «Сотворение человека» XVII в. [Сакович I: Илл. 82]. На 

теле не всегда акцентирована женская грудь, но ее могли изобразить и крупно – как на клейме иконы 

«Символ веры» середины XVII в. [Брюсова: цв. илл. 115] или на миниатюре из сборника XVIII в. 

[ИРЛИ. Новг.-Псковск. собр. № 84: 166] (Ил. 15). Как и на Западе, такой гибрид напоминает сирену 

в образе женщины с рыбьим хвостом404. 

Реже у змея-искусителя с человеческой головой появляются крылья, и он напоминает 

необычного антропоморфного дракона, как на клейме № 6 иконы «Святая Троица, в бытии» 1580-х 

гг. [СГИХМ. Инв. № 344–ж; опубл.: Рыбаков 1995: Илл. 281], в лицевой Библии начала XVII в. 

[ГИМ. Вахр. № 1: 6об.] или на миниатюрах Синодика XVIII в. из собрания БАН [БАН. 25.2.14: 11, 

12; ср.: Л. 8 – змей без отличительных признаков демона]. Этот дополнительный знак позволяет 

более четко указать на дьявола как главного виновника грехопадения.  

Иногда змей превращался в дракона со змеиной головой, но с человеческими руками, как в 

гравированной Библии Василия Кореня 1692–1696 гг. На первой миниатюре, посвященной 

искушению людей в Эдеме, с дерева свешивается обычная змея – она держит во рту красное 

яблоко и передает его Еве. На двух следующих миниатюрах (прародители, стоящие перед 

Богом; изгнание из рая) изображен уже переродившийся змей: длинное тело гада 

оканчивается крыльями, человеческими руками и красной драконьей головой с торчащими 

                                                
401 Как на дверях последней трети XVI в. [ЦМиАР. Инв. № КП 352; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: 

№ 105]. 
402 См. в Синодике XVIII в. [БАН. Арханг. Д. 399: 4]; см. также [Брюсова 1984: цв. илл. 115]. 
403 Как в Синодике второй полвины XVII в. [РГБ. Ф. 98 № 1186: 99, 111] 
404 См. образы змеи-«сирены» в лицевых сборниках XVIII в. [РГБ. Ф. 344. № 181: 108об.; РГБ. Ф. 98. 

№ 894: 17]. 
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ушами и языком405 [Сакович 2: мин. 10, 12, 13]. Тот же прием был использован в лубочной 

книге Ивана Любецкого (XVIII в.)406 [Сакович 1: илл. 108–109] и в разных лицевых рукописях 

(вместо человеческих рук у змея бывают звериные лапы, и он превращается в обычного дракона)407 

[Сакович I: илл. 108–109]. 

Наконец, змей мог выглядеть как рептилия с головой и торсом не женщины, а классического 

хохлатого беса, как в лицевой Библии XVIII в. [ГИМ. Увар. № 34: 5]. В этом случае иллюминатор 

попросту разоблачает демона, создавая классический гибридный образ, характерный для сцен, 

изображающих дьявольские иллюзии и мену тел. 

Пожалуй, одна из самых интересных сцен грехопадения в русской иконографии изображена в 

четвертом клейме иконы «Троица Ветхозаветная, с деянием в 24 клеймах» из Покровского 

монастыря в Суздале второй половины XVI в. [ГРМ, Инв. № ДРЖ-2138; опубл.: Русские монастыри 

1997: 55]. Змей с крошечной человеческой головой обвивает Древо познания, обратившись лицом к 

Еве, а его хвост оплетает ноги прародительницы. Эта сцена необычна тремя жестами и нарративом, 

который передается с их помощью – мы отдельно рассмотрим это клеймо в главе 1 третьей части 

диссертации. 

Невольно повторяя аргументацию Дж. Боннела, замечу, что вряд ли иконописцы создали 

образ змеи с женской головой на основании одних только текстов – скорее всего, в основе 

русской иконографии лежат европейские изображения, усвоенные отдельными мастерами. 

Однако средневековые трактаты, в которых шла речь о женоликой змее, были известны на Руси и 

подкрепляли визуальный мотив. Русский перевод Физиолога, включенный в Азбуковники, 

описывает один из видов аспидов следующим образом: «…лице имеет девичье и власы девичьи, 

хобот змиев, нозе василисковы, криле велицы остры» [Белова 2001: 60]. Как и на Западе, идею о том, 

что сатана использовал для прельщения людей это гибридное создание, обыгрывали разные авторы. 

Первый известный мне пример – любопытный фрагмент с описанием демонов, который во второй 

половине XVI в. игумен Снетогорского монастыря Корнилий вставил в письмо своему сыну 

Ивану. Тут разъясняется, что девичье лицо змея-искусителя была не иллюзией, а биологическим 

свойством рептилии, в которую вселился дьявол: нечистый отыскал «…избранную змию от 

некоего рода змиина, лице имущу девиче, и подвиже глаголати язык ея ко Евзе…» [Серебрянский 

1908: 528–529]. Корнилий либо пересказывает какой-то текст, восходящий к Петру Коместору, 

                                                
405 Ср. с миниатюрой XIX в. [БАН. 25.2.14: 11, 12]. 
406 Ср. с другой лубочной картинкой XVIII в. [Сакович I: илл. 126]. 
407 Ср. с другой лубочной картинкой XVIII в. [Сакович I: илл. 126]; с миниатюрой из Синодика XVIII 

в. [БАН. 25.2.14: 11, 12]. 
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либо «считывает» и буквально трактует иконографический образ, уже распространившийся в это 

время на Руси. 

Интересно, что русские авторы упоминали о змее-искусителе и как о женоликом аспиде, и как о 

драконе с крылами и «ногами» (т.е., возможно, прямоходящем). В XVII в. протопоп Аввакум, 

рассуждая о сотворении мира и грехопадении, писал, что сатана вошел в «лучшаго зверя» – змею. За 

лестной для змеи характеристикой следует пояснение: «ноги у нее были и крылье было. Хороший 

зверь была, красной, докаместь не своровала» [РИБ 39: 669, 670]. По сути, Аввакум повторял здесь 

идею, высказанную в иудейских текстах и в сочинении о рае, приписанном Василию Великому – 

о том, что до искушения Адама и Евы у змеи были ноги [Kelly 1972: 302]. 

Если в западной иконографии женоликий змей появлялся в разных визуальных контекстах и, 

кроме искушения Адама и Евы, бывал повержен и попран новой Евой – Богородицей, 

символизировал грехи и т.п., то в русском визуальном контексте его основная функция – прельщать 

прародителей в Эдемском саду. В то время как на Западе он был вписан в широкий контекст 

рептилий с человеческими головами, как скорпионы, сфинксы, сирены, драконы и проч., то на Руси 

оказывался в своеобразной изоляции – похожих фигур в иконографии не было до конца XVII в. когда 

в лицевой рукописи начали появляться сложные гибридные фигуры демонов, в т.ч. обыгрывавшие 

европейские образцы. И все же единичные изображения женщин с рыбьими хвостами известны до 

XVI в., хотя сказать с уверенностью, кого именно обозначали такие фигуры (сирен, «фараонок»?) 

невозможно. Самый ранний известный пример – новгородская костяная пластина XII либо XIII в., на 

которой длинноволосая женщина со змеиным хвостом и распущенными волосами пьет из рога 

[Бочаров 1969: 101, рис. 89; Колчин, Янин, Ямщиков 1985: илл. 162]. Фигура женщины с 

прорисованной грудью и змеиным хвостом изображена на дверях входного портала церкви Троицы в 

Никитниках XVII в. [Бусева-Давыдова 2008: 207]. Другие гибриды, птица или зверь с женской 

головой (Мелузина, Сирин и Алконос), появляются в русском лубке XVII–XVIII вв. Такие образы 

перекликаются с европейскими, пришедшими из античной традиции, и, на сохранившемся 

материале, хотя и далеком от церковной иконографии, создают минимальный контекст для 

заимствованных из Европы фигур змея-искусителя в Эдемском саду. 

 

 

3.6. Антихрист как Зверь, призрак и человек 

 

Последний персонаж, которого мы рассмотрим в этой главе – Антихрист, ключевая фигура 

Откровения Иоанна Богослова и множества эсхатологических текстов Средневековья. Начиная с 

середины XVI в. его образы быстро распространяются в книжной миниатюре, а в XVII в. активно 

проникают в храмовое пространство. 
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Апокалиптический враг и искуситель последних дней – один из самых многоликих 

персонажей средневековой иконографии. Основу для такой вариативности образов заложили 

тексты, в которых его природу и внешний облик описывали совершенно по-разному. Авторы либо 

отталкивались от евангельской идеи о том, что сын дьявола будет выдавать себя за Христа и 

творить чудеса, либо опирались на рассказы Откровения Иоанна Богослова о Звере, которого в 

христианской традиции отождествили с Антихристом, либо комбинировали обе идеи так, что 

апокалиптический враг оказывался и прельстителем, и монстром. 

Явление «лжехристов и лжепророков» в конце времен предсказал Христос в проповеди на 

Елеонской горе (Мф. 24:5, 24; Мк. 13:22; ср.: Ин. 5:43)408. Апостол Павел во Втором послании 

Фессалоникийцам говорил о беззаконнике, «сыне погибели», который явится со знамениями и 

чудесами по действию сатаны и которого убьет Господь (2 Фесс. 2:3–10). «Антихрист» в 

единственном и во множественном числе упоминается в посланиях апостола Иоанна (1 Ин. 2:18–

22; 4:3; 2 Ин. 1:7). В этих случаях речь скорее идет о человеке, выдающим себя за Христа. 

Образы монстра восходят к ветхозаветной книге пророка Даниила, где рассказано о видении 

четырех зверей, вышедших из моря: первый был подобен льву с орлиными крыльями, второй – 

медведю, третий – четырехглавому крылатому барсу, последний имел ужасный облик, железные зубы 

и десять рогов, из которых вышел новый, небольшой рог с человеческими глазами и устами и говорил 

высокомерно до тех пор, пока зверь не был убит и сожжен (Дан. 7:1–11). Видение Даниила стало 

основой для многих эсхатологических пророчеств. Образы четырех зверей вошли в русскую 

иконографию Страшного суда: здесь они символизировали четыре грешных царства, последнее из 

которых часто отождествляли с антихритовым, отталкиваясь от популярной трактовки Ипполита 

Римского (II в.), который связывал монстра с Римской империей, а империю с грядущим врагом 

Церкви409. 

Главным источником сведений о погибельном сыне стало Откровение Иоанна Богослова, 

единственный Апокалипсис, включенный в канонический Новый завет. Здесь говорится о 

семиглавом звере, который выйдет из моря: Змей – сатана даст ему свою силу и власть, а второй 

зверь, который выйдет из земли и будет иметь два рога, подобных рогам агнца, сотворит чудеса, 

                                                
408 «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если кто иной придет во имя свое, его 

примите». Эти слова истолковали как пророчество об Антихристе многие богословы и Отцы Церкви 

(Ириней Лионский, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин и др.), см. [Деревенский 2007: 116]. 
409 См, к примеру, в Русском хронографе (первая треть XVI в.) [ПСРЛ 22: 173]. Другая трактовка, 

предложенная Ефремом Сириным и отразившаяся в популярной на Руси «Христианской 

топографии» Козьмы Индикоплова, связывала последнего зверя с разделившимся царством 

Александра Македонского. См. подробнее [Нерсесян 2003]. 
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обольщая людей, и заставит их поклониться ставленнику дьявола (Откр. 13:1–2, 11–17). И хотя 

подобие Агнцу (Христу), ложные чудеса и обольщение людей связано со вторым зверем, что 

напоминает евангельские слова об Антихристе как обольстителе, в христианской традиции его, как 

правило, отождествили с Лжепророком, а главного антагониста видели в первом звере, которому 

передал власть Дракон (дьявол)410. Облик Зверя-Антихриста вобрал в себя признаки всех зверей из 

видения Даниила: монстр подобен барсу, у него ноги медведя и пасть льва, семь голов увенчаны 

десятью рогами, на которых высятся диадемы. Близкий образ появляется в Апокалипсисе еще раз – в 

видении вавилонской блудницы, которая едет на багряном семиглавом звере с десятью рогами (Откр. 

17:3–7). 

Зооморфный облик врага из Откровения стал основой для более поздних рассказов о сыне 

погибели и для его предельно вариативной иконографии. Однако раннехристианские тексты в первую 

очередь развивали евангельскую идею – о том, что Антихрист придет «во имя свое» (Ин. 5:43) и будет 

выдавать себя за Спасителя. Так как в земной жизни Христос творил чудеса, а его Второе пришествие 

должно произойти с великой славой, подобно молнии, осветившей небеса, Антихрист будет 

обольщать людей, симулируя чудеса и знамения. «Учение двенадцати апостолов» (II в.) и 

«Вознесение Исайи» (ок. II в.) говорят, что враг явится в образе царя-чудотворца, называющего себя 

Мессией [Деревенский 2007: 147–154]. 

Уже во II в. Ириней Лионский (135 – ок. 202) собрал все свидетельства об Антихристе, которые 

встречаются в Священном Писании. В его трактате «Против ересей» сын дьявола – нечестивый 

правитель, богохульник, гонитель христиан, который произойдет из колена Данова и воцарится на 3,5 

года. Младший современник (и, возможно, ученик) Иринея, антипапа и мученик Ипполит († ок. 235) 

тоже представил Антихриста человеком – евреем из колена Данова411, императором, преследующим 

христиан – он совершит все действия, описанные в Откровении, но зверем будет не по внешнему 

облику, а по существу. 

В богословской традиции следующих веков представления об Антихристе были разработаны 

подробнее. На первый план вышла мысль о том, что подобие дьявольского правителя-чудотворца 

Христу будет иллюзорным. Смирение и кротость, которые он покажет в начале жизни, сменятся 

гонениями и тиранией, когда он станет императором. Чудеса, которыми он прельстит людей, 

окажутся ложными – Антихрист сможет лишь колдовать и насылать видения. Об этом писал в 

«Слове на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие Антихриста» Ефрем Сирин 

                                                
410 О библейском и постбиблейской биографии Антихриста см. [Poesch 1970: 44; Toorn, Becking, 

Horst 1999: 62–64]. 
411 Об этом, а также других идеях, которые связывали евреев и Антихриста в средневековой 

европейской (прежде всего, немецкой) традиции, см. [Gow 1995: 93–130]. 
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(306–372), те же идеи в разных вариациях высказывали Кирилл Иерусалимский (315–386), 

Феодорит Кирский (387 или 393–457), Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753 или 780), Андрей 

Кесарийский (VI–VII вв.) и др. [Alexander 1985: 201–203; Деревенский 2007: 289, 295–296, 305–307, 

317, 319, 346, 352, 357, 366–367]. Исключением оказалось мнение Августина Блаженного о том, что 

Антихрист, как и сатана, будет творить чудеса не в видениях, а наяву [Деревенский 2000: 182–183; 

Деревенский 2007: 567–568; Махов 2006: 56; Махов 2007: 46]. 

Учитывая неоднозначность новозаветных образов, необходимо было решить вопрос о том, 

кем на самом деле окажется сын дьявола. Ириней Лионский и Ипполит Римский видели в нем 

правителя-тирана, подобного Нерону412. Некоторые утверждали, что он станет «вместилищем» 

дьявола: так, Кирилл Иерусалимский писал, что Антихристом будет некий волхв, которого сатана 

использует в качестве орудия, действуя в его теле [Деревенский 2007: 317, 318–319; ср.: Кириллова 

книга 1644: 49об.]. Другие богословы, прежде всего Василий Великий и Григорий Богослов, 

склонялись к идее, что погибельный сын – личина самого дьявола [Деревенский 2000: 128–134, 

182–183; Alexander 1985: 193–200; Hughes 2005: 58, 70, 77, 154, 232]. 

В V–VIII вв. появилось «Сказание о скончании мира и Антихристе», сочинение неизвестного 

греческого автора, приписанное в книжной традиции Ипполиту Римскому. В нем тоже 

утверждалось, что Антихрист – призрачная «маска» сатаны. Такая мысль позволила автору четко 

противопоставить Рождество Иисуса Христа рождению сына погибели: Антихрист тоже появится 

на свет от девы, но, так как дьявол, в отличие от Бога, не способен сотворить плоть для своего 

сына, это будет не реальное создание, а некий мираж: «Родит же ся по привидениу от девицу», 

«диавол же аще и плъть приимет, ну и ту въ привидени како бо я же не създа плъть». В Антихристе 

сатана «мъчтателень плъти своему сущьству восприимет съсуд» [Срезневский 1874: 39 (третьей 

пагинации); см. также: Сахаров 1879: 119]. Такая концепция основана на известном представлении 

о том, что дьявол не способен творить и изменять земную материю. 

Еще одна оригинальная мысль встречается в Житии Андрея Юродивого (X в.): по 

утверждению автора, плоть для Антихриста создал сам Господь. До конца времен «скаредная и 

скверная» оболочка хранится связанной в аду, и лишь перед концом света, когда придет время 

исполнения древних пророчеств, сын погибели войдет в нее и воцарится на земле [Молдован 2000: 

419]. 

Однако все эти трактовки противоречили мнению большинства теологов. В Церкви быстро 

утвердилась идея о том, что сын погибели будет человеком, которого родит женщина и который 

                                                
412 Образ Антихриста-тирана связывался иногда с Нероном, императором-мучителем, чья внезапная 

смерть породила слухи о его бегстве и скором возвращении с Востока. Впоследствии эта идея была 

забыта. См. [Alexander 1985: 151–184]. 
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вместит все зло падшего с небес Люцифера [Alexander 1985: 200–201; McGinn 1988: 1–2]. В «Сказании 

о Христе и Антихристе» Ипполита Римского он называется «сыном дьявола» и «сосудом сатаны» 

[Срезневский 1874: 24 (третьей пагинации)]. «Кто же есть сей; оубо ли сатана; никако же: но человек 

некий всякое егово приемляй действо», – писал Иоанн Златоуст [Иоанн Златоуст 1623: 2333–2334]. 

Мысль о «вочеловечении» дьявола категорически отвергал Иоанн Дамаскин 413 . В «Слове на 

Пришествие Господне» Ефрем Сирин специально подчеркивал: «родит же ся воистину от скверны 

жены съсуд емоу. Не сам же ся ражает, нъ образ его придет прескверным яко тать»414. Погибельный 

сын, один из ключевых персонажей истории последних дней, станет «вместилищем» для сатанинской 

злобы, но не личиной дьявола. 

Об Антихристе рассуждали неизвестные авторы апокрифов, в которых библейские фрагменты 

контаминировали с мифологическими мотивами. Так, в одном из сочинений, приписанных пророку 

Даниилу («Видение Даниила») сказано, что враг поднимется из преисподней в виде рыбки, которую 

поймает человек по имени Иуда и продаст за 30 сребреников. Голову рыбы съест нечестивая девица, 

которая и родит Антихриста [Деревенский 2007: 473–474] (пророку Даниилу было приписано много 

апокрифических текстов византийского происхождения). 

Эти идеи были хорошо известны на Руси. Во многих списках бытовали переводы «Слова» 

Ефрема Сирина (в славянских списках с XIII в.), сочинений Ипполита Римского (с XII в.) и Иоанна 

Златоуста, «Сказание» псевдо-Ипполита (с XIV в.), «Слово» Кирилла Иерусалимского (в конце XVI в. 

оно было откомментировано Стефаном Зизанием и вошло в Кириллову книгу 1644 г.) и Житие 

Андрея Юродивого. Одна из редакций популярного «Откровения о последних временах» Псевдо-

Мефодия Патарского (известно в списках с начала XII в.) утверждала, что погибельный сын будет 

зачат в граде Хоразине, когда птица расшибется о лицо некоей черницы [Тихонравов 1863: 262]. С 

XVII в. в трех редакциях распространилось переведенное с немецкого (с первопечатного издания 

конца XV в.) компилятивное «Сказание об Антихристе» где фигурировали мотивы, популярные в 

европейской книжности: о зачатии Антихриста от инцеста, который совершит мужчина из рода Дана 

со своей дочерью в Вавилоне; о ложных чудесах (великан вылупляется из яйца, город висит на нити и 

т.п.), включая мнимое воскрешение из мертвых и попытку вознесения на небеса, после которой Бог 

                                                
413 См. Слово Иоанна Дамаскина об Антихристе [Срезневский 1874: 58 (третьей пагинации)]. Глава 

об Антихристе из «Богословия» Иоанна Дамаскина была переведена Иоанном, экзархом 

Болгарским [Рыков 1976: 238]. 
414 Цит. по сборнику XVI в. [РГБ. Ф. 113. № 464: 410]. См. в современных переводах «Слова»: 

«Действительно, от оскверненной девы родится его орудие, — но сие не значит, что он воплотится; 

придет же скверный, как тать, в таком образе...» [Ефрем Сирин 2003: 256–257]. 
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сразит Антихриста; наконец, о 15 знамениях перед Страшным судом (см. монографию С.В. Иванова, 

посвященную «Сказанию» [Иванов 2018]).  

Русских авторы, как правило, ограничивались лаконичными упоминаниями Антихриста как 

одного из демонических созданий – никаких существенных ролей он персонаж не играл415. Ситуация 

изменилась только в XVII в., на фоне общего нарастания эсхатологических ожиданий – в это время 

фигура последнего врага Церкви стала появляться на страницах исторических сочинений. Чем выше 

поднимался градус апокалиптических настроений в обществе, тем чаще Откровение Иоанна 

Богослова, евангельская проповедь на Елеонской горе и другие пророчества о конце света 

привлекались для объяснения актуальных событий и их возможных последствий. Уже в сочинениях 

первой четверти – середины XVII в., посвященных Смутному времени, книжники описывают 

Лжедмитрия I, воцарившегося еретика, как «сосуд дьявола», человека, в котором мог воплотиться 

погибельный сын. Идея о том, что сатана наполнил своей злобой смертного человека и привел его к 

власти, мечтая «затушить» веру в последнем богохранимом царстве, вполне соответствует тем 

представлениям о природе апокалиптического врага, которые разделяло большинство Отцов 

Церкви. Исходя из этого, Авраамий Палицын заключал, что самозванец не стал «конечным» 

Антихристом только потому, что еще не исполнилось «время времен и полвремени», отмеренное 

до Конца света [Сказание: 115]. Рассказ Ивана Тимофеева уже сближает Антихриста-Отрепьева с 

личиной или материальным воплощением сатаны [Антонов 2009: 68–100]. 

Еще более оригинальные версии во второй половине XVII в. актуализировали старообрядцы. 

Так, протопоп Аввакум полагал, что сын погибели будет лишь наполовину человеком – он родится 

от соития женщины с дьяволом. Мысль Иринея Лионского о еврейском происхождении Антихриста 

объединилась у Аввакума с архаическим представлением о летающем змее (которое встречалось в 

русской агиографии, в переводных памятниках и широко представлено в славянском фольклоре)416: 

«…а противник, еже есть Антихрист, зачнется от блуда, от жены жидовки, от колена Данова. Мнит 

                                                
415 К примеру, в Повести временных лет язычники-волхвы говорят, что веруют «антихръсту», 

который «седить вь бездне». Янь Вышатичь возражает: «то есть бесъ» [БЛДР 1: 216]. Имя 

«антихрист» часто употреблялось в Средние века как нарицательное наименование врагов, 

отступников и т.п. Эти примеры мы выносим за скобки. 
416 Рассказ о летящем змее с небольшими вариациями включен в редакции Повести о Петре и 

Февронии Муромских. В трактате «Мир с Богом человеку» (1669) Иннокентий Гизель указывал на 

самый тяжкий вид плотского греха: «смешение телесное съ диаволом, сиестъ съ Летавцемъ». 

Подробнее об этих сюжетах [Юрганов 2006: 311, 367–373]. О летающем змее-любовнике в 

славянских культурах [Славянские древности 1: 330–333]. См. заговор от огненного змея, 

летающего к женщинам [Майков 1966: 162]. 
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ми ся, сам сатана зблудит с нею сим подобием, якоже змеи ныне летают к женам, дьявольской же 

дух» [Древлехранилище 1990: 90]. Сын погибели – демоническое существо, зачатое Люцифером. 

Интересно, что представления об истинной сущности Антихриста ярче всего проявились не в 

описаниях его действий, а в рассказах о его внешнем облике. «Словесные портреты» позволяли 

увидеть не только личину, которая будет открыта людям, но и подлинное «лицо» беззаконника. 

Более того, описания могли совмещать внешнюю и внутреннюю перспективы, открывая 

одновременно истинный и мнимый облик врага – прием, который широко применялся в 

средневековой иконографии. 

 

 

3.7. Антихрист: конструирование образа в текстах 

 

Во многих сочинениях и комментариях внешний вид грядущего тирана не упоминался. 

Оставалось предположить, что если Антихрист – человек, значит он будет выглядеть как человек, 

по крайней мере во время прихода к власти, когда станет выдавать себя за Мессию. Однако образ 

зверя из Откровения Иоанна Богослова и мысль о сатанинской силе врага заставляли ряд авторов 

видеть в нем не прельстителя, а демона или звероподобное чудовище. Апокрифы наполнялись 

интересными подробностями. Сирийские, эфиопские, греческие и латинские тексты III–V вв. 

утверждают, что от головы Антихриста будут лететь искры либо его волосы окажутся «острыми». 

У врага будут два зрачка в синем глазу, огромные ступни, зубы, подобные серпам, и т.п. [McGinn 

1988: 3–9, 26]. В «Видении» псевдо-Даниила можно прочитать, что Антихрист, рожденный из 

съеденной рыбы, будет трехглавым монстром огромного роста, с волосами до пят и глазами, 

сияющими, как утренняя звезда 417, с железными зубами и стальными щеками. Несмотря на 

ужасный облик, это создание покажется добрым и прельстит людей [Деревенский 2007: 473–474]. 

В армянской версии «Видения» у сына погибели «острая голова», а в одной из славянских 

редакций его волосы оказываются длиной в 12 локтей [Истрин 1897: 161–162, 213]. 

Облик Антихриста часто конструировался из элементов, которые основывались на 

архаических мотивах (торчащие либо длинные волосы врагов/монстров, миксантропный облик, 

изрыгаемый огонь, железные части тела и др.), а впоследствии прочно вошли в иконографию 

дьявола и демонов. В «Откровении» псевдо-Иоанна (в русском переводе – «Вопросы Иоанна 

Богослова Господу на горе Фаворской», болгарские списки с XIII в., русские с XV в.) сказано, что 

волосы на голове Антихриста будут «остри, яко стрелы», правое око – как восходящая утренняя 

                                                
417 Отсылка к Ис. 14:12, где говорится о падшей утренней звезде. Эти слова традиционно связывались 

с падением Люцифера. 
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звезда, а левое – как у льва; его когти подобны серпам, уста длиною в локоть, а зубы – в пядь 

[Тихонравов 1863: 176, 183 (по спискам XV–XVI вв.)]. Та же картина была динамично развернута в 

Интерполированной редакции «Откровения» псевдо-Мефодия Патарского, созданной на Руси в XV 

в.418. Здесь сказано, что в первый год Антихрист будет выглядеть как человек; метаморфозы 

начнутся на второй год правления, когда его волосы заострятся, а правое око засияет, и на третий 

год, когда его зубы и ногти превратятся в серпы, а второе око уподобится львиному419. По всей 

вероятности, русский автор использовал здесь апокрифические «Вопросы Иоанна Богослова» 

(совпадение почти полное, а в греческих редакциях «Откровения» эти детали не упомянуты). 

Во второй половине XVII в. облик Антихриста привлек внимание авторов-старообрядцев. 

Одними из первых о погибельном сыне рассказали дьякон Федор и протопоп Аввакум. Для Федора 

главной чертой самого Антихриста и его царства становится лживость, изменчивость, многоликость, 

нескончаемая череда сменяемых личин. Все эти значения выражены с помощью одного понятия – 

пестрота. В обличительном сочинении «О познании антихристовой прелести» Федор повторяет это 

и несколько однокоренных слов тридцать девять раз. «Злохитрство» Антихриста не только лживое, 

но и «пестротное». Антихристова «прелесть» пестра, т.е. двулична: здание выглядит церковью, но 

все в ней развращено; никониане осуждают еретиков, а на деле преследуют правоверных; 

прославляют мучеников, а их веру называют «прелестью» и т.д. «Каяждо бо святыня нечестивая близ 

себе имеет и сквернение, по образу пестраго зверя – рыся. Разделити же лицемерие от лукавства не 

мощно, понеже пестрота зверина по существу его сраслену имать в себе крепость и сплетено 

нечестие с благочестием носит». Сам Антихрист точно так же «пестр видением» [Материалы 6: 79–

89; см.: Тарасов 1995: 126]. 

Аввакум рассказывал о своей встрече – в видении – с сыном дьявола: «А я, братия моя, видал 

Антихриста тово, собаку бешеную … Я подперся посохом двоерогим своим, протопопским, стал 

бодро, ано ведут ко мне двое в белых ризах нагова человека – плоть-та у него вся смраду и зело 

дурна, огнем дышетъ, изо рта, изъ ушей и из ноздрей пламя смрадное исходит» [ПЛДР 1989: 423 

(«Из книги бесед»)]. Нагой человек, объятый пламенем, напоминает иконографические образы 

                                                
418 Судя по цитатам в Повести временных лет, текст «Откровения» (VI–VII вв.) был известен на Руси 

уже к началу XII в. Известно два славянских перевода памятника. Однако самое большое 

распространение на Руси получила т.н. Интерполированная редакция, дополнившая первоначальный 

текст многочисленными апокрифическими деталями (в частности, об Антихристе) [Мильков 1999: 

256–264, 652–653]. 
419 [Тихонравов 1863: 264 (список XVIII в.); Истрин 1897: 129 (список XVI–XVII вв.); Мильков 

1999: 684 (список XVI–XVII вв.); о портрете Антихриста в «Откровении» и его источниках см.: 

Истрин 1897: 213–214]. 
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сатаны или грешников, широко распространенные в XVII в. Антихрист является в человеческом 

облике, но зловонная плоть и огонь – знаки инфернального персонажа и одновременно указание на 

адские муки (человек, объятый огнем – частый образ грешника в преисподней). 

Один из самых любопытных русских памятников, где подробно описан Антихрист, был 

напечатан в 1707 г. Это «Ответ краткий, на подметное писмо о рождении сими времены 

Антихриста» митрополита Иова. Новгородский владыка вступил в полемику с неизвестным 

старообрядческим автором, который утверждал, что погибельный сын уже явился в мире, причем в 

весьма своеобразном обличии. Из «Ответа» можно узнать, что на свет появился ребенок, который, 

будучи 8 дней отроду, начал ходить и говорить, выдавая себя за Мессию, исцелять слепых, хромых 

и прочих больных, а кроме того «воскрес от мертвых»420. Митрополит опровергал эти сообщения, 

взывая к здравой логике читателей (что значит – и родился, и воскрес?) и ссылаясь на труды 

богословов (по Иоанну Дамаскину, Антихрист будет воспитываться в тайне, а не говорить и 

проповедовать в восьмидневном возрасте; по Ипполиту Римскому и Андрею Кесарийскому он 

сотворит только ложные чудеса, а мнимую временную смерть примет уже после того, как 

воцарится). Однако самые интересные подробности касаются облика страшного «ребенка». Он 

более черен, нежели бел, имеет «востристую» голову, лоб с «рябинами», короткую шею, большие 

уши, кривой рот, плоский нос и острые зубы. Передав рассказ своего оппонента, митрополит 

немедленно возражает, что это не прельститель, которого примут за Мессию, а «страшилище въ 

образе человека». Являться людям в таком виде бессмысленно: «мудрее тебе сатана, оумеетъ онъ 

злобу свою и коварство таити». Наконец, странно, что это «страшило дьяволское» исцеляет других, 

но не исправляет собственный кривой рот и прочие уродства [Иов 1707: 1–6, 12]. Это описание 

состоит из ряда важных мотивов. Острая голова и черное лицо – визуальные признаки сатаны и бесов. 

Большие уши, зубы и нос, кривой рот отражают безобразие, свойственное демонам. Каждый из этих 

элементов легко найти в иконографии Московского царства [Антонов, Майзульс 2011: 131–163]. 

Наконец, «рябины» на лбу не просто уродливые пятна или изъяны. Это прямая отсылка к 

древнерусскому тексту «Откровения», где говорилось, что зверь, вышедший из моря, будет подобен 

рыси. В визуальной традиции основным признаком апокалиптического монстра оказались пятна: 

Зверь-Антихрист традиционно представал пятнистым, пестрым, «рябым» (каким описывал его дьякон 

Федор). Митрополит Иов верно считал эту аллюзию и, перефразируя автора «подметного письма», 

указал, что страшный ребенок «рябинами рысь» [Иов 1707: 6; ср. европейские изображения 

пятнистого барса-Антихриста: Махов 2011: 76]). 

                                                
420 По контексту можно предположить, что в «подметном письме» имелось в виду «воскрешает из 

мертвых». Впрочем, вероятно использование известного в средневековых текстах мотива о 

смертельной ране, которая зажила на Антихристе – ложное чудо, уподобляющее его Христу. 
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Как видим, во многих сочинениях и природа, и облик Антихриста балансировали на грани 

человеческого и демонического. Это происходило не только на Руси, но и на Западе (хотя в 

переведенном с немецкого «Сказании об Антихристе» внешность врага не упоминалась), и вполне 

соответствовало неоднозначным христианским представлениям о погибельном сыне. Иконография 

по-своему отразила эту двойственность: средневековые художники представляли зрителям 

множество различных «ипостасей» Антихриста. Неудивительно, что самую широкий веер таких 

образов содержат лицевые Апокалипсисы. 

 

 

3.8. Антихрист: вариативность визуальных фигур 

 

Европейские циклы миниатюр, иллюстрирующих Откровение Иоанна Богослова, возникли, 

вероятно, уже в V–VI вв., однако памятники того времени не сохранились421. До нас дошел 

Трирский Апокалипсис первой четверти IX в., двадцать четыре испанских «Беата» X–XIII вв. – 

Апокалипсиса с толкованиями бенедиктинца Беата из Лиебаны (VIII в.), включая известный 

апокалипсис Сент-Севера XI в.; Бамбергский Апокалипсис (между 1001 и 1020), заказанный 

Оттоном III и созданный в монастыре Рейхенау, богатая традиция англо-нормандских 

Апокалипсисов XIII–XIV вв., печатные Апокалипсисы с гравюрами на дереве XV в. и т. д. Помимо 

лицевых Откровений Иоанна Богослова, изображения Антихриста встречались в других текстах: от 

иллюминированной Библии или «Откровения» Псевдо-Мефодия Патарского до различных 

сочинений с эсхатологической тематикой, которых в европейской книжности циркулировало 

много, включая подробные «биографии» апокалиптического врага (начиная с известного трактата 

«О месте и времени Антихриста» аббата Адсона из Монтье-ан-Дер, созданного в 949–954 гг).  

Иконография Антихриста строилась на взаимодействии двух его основных личин: 

апокалиптического Зверя и человека (прельстителя, императора, псевдо-Христа). В рукописях, 

следующих за текстом Откровения, начиная с самых ранних циклов, разрабатывали прежде всего 

зооморфный облик. При иллюстрировании других текстов возникали человеческие образы. Уже в 

XI в. в европейской традиции между этими полюсами функционировали синкретические фигуры 

миксантропных монстров422. 

Благодаря иллюстрированию разных эсхатологических сочинений и визионерских рассказов, 

визуально история Антихриста в европейских рукописях была представлена во всех подробностях, 

                                                
421 О визуальной традиции Апокалипсиса на средневековом Западе см., например [Klein 1992; 

McGinn 2000]. 
422 Подробнее о возникновении и развитии этих образов см. [McGinn 1988: 13–17 и далее]. 
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включая сцены чудес, которыми он прельщает людей (несет по воздуху замок, извлекает воина из 

яйца и т.п.) [McGinn 1988: 20]. Один из самых развернутых циклов был создан во Франции в 1330-х 

гг.: это 89 миниатюр к пьесе «Судный день», где отражены все действия грядущего тирана: 

появление на свет, обучение, чудеса, воцарение, преследования христиан, вознесение, гибель 

[Besançon. BM. Ms. 579]. 

Если Антихрист изображался в человеческом облике, он мог быть младенцем (рождение), 

юношей в щеголеватой одежде, воином, императором (земная власть и подобие Христу как Царю 

царей) и при этом не иметь никаких демонических знаков423. Иногда на его шее даже висит 

крест424. Как правило, его выдает визуальный контекст: рядом с ним стоят демоны, он восседает 

на Левиафане425 или на перевернутом корабле дураков, из его рта вылезает жаба426 (Откр. 16:13). В 

ситуации, когда иллюминаторы стремились зрительно обнажить «двойную» (человеческую и 

сатанинскую) природу Антихриста, использовались маркеры. На немецкой гравюре XV в. юноша-

Антихрист, увлекаемый бесами, летит в пасть ада. Его волосы поднялись дыбом и напоминают 

классическую для иконографии прическу демонов [Махов 2006: 58; Махов 2007: 47; о вздыбленных 

волосах как знаке демонов и грешников см.: Антонов, Майзульс 2011: 43–121]. Во французской 

рукописи XIV в. враг Церкви показан как человек с козлиными рогами [Paris. BNF. Ms. Français 

160: 470]. В другом французском манускрипте XV в. это юноша в модной одежде (камзоле, чулках) 

и со скипетром. На его голове – вздыбленные волосы, на которых вдобавок стоит красная рогатая 

голова демона: она высунула язык и смотрит прямо на зрителя427 [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Douce 134: 

                                                
423 Как, например, во французской рукописи XIII в. [London. BL. Ms. Royal 20 D VI: 232v (человек с 

ножом, убивающий святых) или в итальянской рукописи XVI в.: Oxford. Bodl. Lib. Ms. Barocci 170: 

25v (младенец), 26v (император)]. 
424 Как в английских Апокалипсисах XIII в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Auct. D. 4. 17: 7r, 7v; Paris. BNF. 

Ms. Français 403: 17, 18. Опубл.: Lewis 1990: Fig. 23, 24]. 
425 На миниатюре из энциклопедии Liber Floridus (ок. 1120) Ламберта Сент-Омерского царственный 

Антихрист восседает на библейском Левиафане (его поза, вероятно, пародирует изображения Христа 

во славе). На другой миниатюре сатана оседлал чудовищного Бегемота. Игра экзегетических 

параллелей между этими четырьмя персонажами (дьявол, Антихрист, Бегемот, Левиафан) сближает и 

отождествляет их друг с другом. См. [Poesch 1970]. 
426 См., к примеру [Махов 2006: 48, 54; Махов 2007: 39, 45; ср.: 50]. Жаба, выходящая из уст 

Антихриста-человека в Сен-Северском Апокалипсисе XI в. [Paris. BNF. Ms. Latin 8878: 184v]. 
427  На следующих миниатюрах Антихрист изображен в образе римского папы: он въезжает в 

Иерусалим на коне (Fol. 6), сидит на престоле, наблюдая казни христиан (Fol. 30), и погибает от огня 

из уст Христа (Fol. 36). Во всех случаях красная тиара на его голове явно перекликается с красной 
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4]. На другом полюсе возникали исключительно демонические образы. В миниатюре к 

визионерскому трактату «Scivias» Хильдегарды Бингенской (XII в.) изображена чудовищная 

голова, которая появляется сперва на теле Жены-Церкви, затем взлетает на небеса и низвергается 

на землю [Emmerson 2002]. 

В морфологическом плане очень интересны фигуры, которые обыгрывали одновременно 

иконографию Троицы и дьявола. В антропоморфном облике Антихриста возникает по-разному 

выраженное утроение, которое, с одной стороны, указывает на попытки лже-Мессии выдать себя за 

Бога, а с другой – перекликается с иконографией демонического. В христианском искусстве 

фигурировали разные варианты сатанинской «анти-Троицы»: к ним относятся и многочисленные 

сцены с тремя главными антагонистами Откровения – дьяволом, Антихристом и Лжепророком, и 

распространившийся в византийской иконографии мотив «адской троицы», и, наконец, романские 

и готические образы трехликого/трехглавого дьявола. Образы Антихриста иногда тоже строились 

по троичной модели. К примеру, в английской рукописи XIV в. сын погибели восседает на радуге, 

а справа и слева от него расположились две аналогичные фигуры поменьше. Это не только «анти-

Троица», но и пародирование известных в европейском искусстве изображений Бога на радуге. 

Утраиваются не только фигуры, но и другие элементы: на лице у Антихриста и его двойников 

изображено по три глаза (или вертикально расположенные подвески, изображающие третий глаз 

посреди лба) [London. BL. Ms. Royal 6 E VI: 100v; такой же трехглазый Антихрист: 102]. Во 

французской Библии XIII в. сын дьявола выглядит как человек, одетый в тунику, с короной и 

«рогами», а на его голове совмещаются три лица. Затем его облик приобретает все больше 

дьявольских черт: он чернеет, сереет, у него возникает козлиное копыто, но он неизменно 

изображается трехликим [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Bodl. 270b: 106, 112, 196; ср. Антихриста с тремя 

«сросшимися» лицами: London. BL. Ms. Harley 1527: 127, 128v]. Эта соотносит его одновременно с 

трехликим/трехглавым сатаной и с образами трехглавой/трехликой Троицы, Vultus Trifrons, самым 

радикальным (в визуальном поле) выражением идеи о троичности Бога. 

Еще разнообразнее образы Антихриста в лицевых Апокалипсисах, что понятно, учитывая их 

максимальное распространение и популярность. В испанских, французских, английских, немецких и др. 

рукописях и гравюрах (даже если не брать позднюю «полемическую» традицию эпохи Реформации) 

фигуры Зверя строились на основе многочисленных вариаций звериных, змеиных и гибридных форм428. 

                                                                                                                                                                
головой демона на первой миниатюре, как будто это все та же бесовская морда, превратившаяся в 

головной убор. 
428 См., например, зверя с головами, похожими на обезьяньи, в английском Апокалипсисе XIV в. 

[Oxford. Bodl. Lib. Ms. Canon. Bibl. Lat. 62: 17v, 18v, 19, 34, 34v], или волосатого зверя в 

Апокалипсисе XIII в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Douce 180: 48, 49, 50, 51, 68] и т.п. 
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Тело Зверя могло быть покрыто шерстью, перьями, чешуей, быть одноцветным, полосатым, пятнистым, 

разноцветным, узорчатым и т.п. На некоторых изображениях головы Зверя и Змея-дьявола венчают 

нимбы – знак, который подчеркивали связь Антихриста с Люцифером и высокое положение в 

демонической иерархии; этот прием используется в английских рукописях XIII–XIV вв. 429 , но 

встречается и в более поздних манускриптах (например, в немецких Апокалипсисах XV в.)430.  

Обратим внимание только на один вариативный элемент – рога и короны, которые венчают голову 

Зверя в соответствии с текстом Откровения431. Их формы бесконечно разнятся: длинные, как иглы 

дикобраза432, раскидистые, как у оленя, короны бывают развешаны на них, словно на дереве433. Вместо 

корон на рога могут быть «надеты» (или насажены как на кол) дополнительные маленькие головы в 

коронах434. На одной французской миниатюре XIV в. зверь похож на льва, на его огромных оленьих рогах 

висят короны, а из ушей и гривы выходят шесть «дополнительных» рогов со звериными головами на 

концах [Paris. BNF. Ms. Français 152: 520v; ср.: 520]. Интересно, что в некоторых случаях они похожи на 

те, которые впоследствии появятся в русских лицевых Апокалипсисах: короткие рога увенчаны 

маленькими золотыми шарами, образуя некое подобие венца на голове435. Кроме того, как и в рукописях 

Московской Руси, в одном цикле миниатюр шесть голов зверя нередко исчезают, и он становится 

одноглавым436. 

                                                
429 См., напр., [Paris. BNF. Ms. Français 403: 20–25; Oxford. Bodl. Lib. Ms. Tanner 184: 23; ср.: 47]. 

Нимб зачастую изображался над головой Иуды, обозначая утраченную святость. Иногда нимб 

оказывался черным, как на фресках Беато Анджелико [Мифы народов мира 1: 581] или на 

иллюстрации к «Житиям святых» Якоба Ворагинского (Аугсбург, 1471), репрод. [Махов 2006: 302]. 
430 Как в [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Auct. M 3.14: 16 (plate H2), 17 (plate I1), 40 (plate V2). См. также 

[Wright 1995: 167]. 
431 См. типичные примеры в английском Апокалипсисе XIII в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Auct. D. 4. 17: 

10, 10v, 11, 11v]; Апокалипсисе королевы Марии XIV в. [London. BL. Ms. Royal 19 B XV: 23, 23v, 

24v, 30v] или другом Апокалипсисе XIV в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Auct. D. 4. 14: 28, 35]. 
432 Как во французской Библии XV в. [Paris. BNF. Ms. Arsenal 5058: 565v]. 
433 См. во французских рукописях XIV в. [London. BL. Ms. Royal 19 С II: 5; Paris. Bibl. Mazarine. Ms. 

870: 8]. 
434 Как во французских рукописях XV в. [Paris. BNF. Ms. Français 10: 595v; Paris. BNF. Ms. Français 4: 

565v]. Головы в коронах [Paris. BNF. Ms. Français 152: 520]. 
435 Как в английских рукописях XIII–XIV вв. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Douce 180: 48, 49, 68. 50, 51; 

Ms. Selden Supra 38, pt. 2: 86v, 87, 94v, 102v, 114v]. 
436 Как в немецком Апокалипсисе XII в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Bodl. 352: 8v (одноглавый зверь 

убивает пророков), 9 (семиглавый зверь с рогами)] или во французском Апокалипсисе XIV в. 



 274 

В странах византийского круга ситуация была совсем другой. Откровение Иоанна Богослова не 

использовали во время богослужений (в отличие от католической службы, где его читали между 

Пасхой и Пятидесятницей). Известные полные толкования на Апокалипсис создали Икумений и 

Андрей Кесарийский в VI–VII вв., а затем Арефа Кесарийский в конце IX – X в. В Европе известных 

толкований было больше (Викторина Петавийского, Иеронима Стридонского, Августина, Беата 

Лиебанского и др.) и они активно циркулировали в книжности. Образы Апокалипсиса, как уже 

говорилось, в византийском искусстве почти не встречались – самые ранние известные циклы 

росписей был созданы только в XVI в. на Афоне (начиная со стенописи в трапезной монастыря 

Дионисиат 1551-х – 1560-х) [Качалова, Маясова, Щенникова 1990: 30; Flier 2003: 139]. Неудивительно, 

что на Руси в первые века после принятия христианства тоже не было изображений со сценами из 

Откровения. Их нет в иконографии Страшного суда – змей, который возник в центре композиции во 

второй половине XV в., символизировал прельстителя в Эдеме и воздушные мытарства, а не 

апокалиптического Дракона. 

Русская иконография Откровения начала формироваться в XV столетии. Созданные в 1405 г. 

фрески Благовещенского собора на сюжет Апокалипсиса были утрачены 437 , но сохранилась 

написанная в конце века икона «Апокалипсис» из Успенского собора. На ней впервые появились все 

основные герои и мотивы видения: Блудница, Аваддон, прузи, Зверь-Антихрист, убивающий 

пророков, и т.д.438. На этом основании исследователи, начиная с Ф.И. Буслаева и Н.П. Кондакова, 

предполагают, что русский цикл миниатюр, сопровождающий Откровение Иоанна Богослова, 

восходит к тому же времени (см., к примеру, [Долгодрова, Гусева, Анисимова 1995: 32]), но это 

спорный вопрос (см. критику в [Буланин 2017: 241]). Так или иначе, самые ранние из известных 

лицевых Апокалипсисов датируются серединой XVI в. Большинство из них содержит текст с 

комментарием Андрея Кесарийского (впоследствии появились двух- и трехтолковые Откровения). 

Русские мастера использовали западные образцы: гравированные листы Апокалипсиса Альбрехта 

Дюрера (Нюрнберг, 1498 г.), гравюры из двух изданий Библии Мартина Лютера, выполненные в 

                                                                                                                                                                
[London. BL. Ms. Yates Thompson 10: 21 (семиглавый зверь, в коронах), 27v (одноглавый)]. В 

некоторых случаях, как в Уэльском Апокалипсисе XIV в., Антихрист на всех миниатюрах предстает 

как одноглавый зверь [London. BL. Ms. Royal 15 D II: 157v, 158, 174v, 193]. 
437  Среди росписей Золотой палаты (после 1547) фигурировал «семиглавый дьявол» (Змей 

Апокалипсиса?) [ЧОИДР 1858; 27]. См. семиглавого зверя из видения пророка Даниила на росписи 

Благовещенского собора Московского Кремля (1547–1551 гг., репрод. [Сарабьянов, Смирнова 2007: 

618, Илл. 584]. 
438 Опубл. [ГММК. Инв. 3226 соб.; опубл.: Попов 1975: 64–66, Илл. 93–97; Алпатов 1978: 317, 

№159–162; Лазарев 2000: 116, Илл. VI–26]. 
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мастерской Лукаса Кранаха Старшего (Нюрнберг, 1522 и 1534), гравюр Питера ван дер Борхта (1592–

93), которые в XVII в. вошли в Библию Пискатора и др. (подробнее см. [Чинякова 2018: 22–29]). 

Вопрос о классификации редакций / вариаций редакций русских лицевых Апокалипсисов до сих пор 

решается усилиями многих исследователей439. 

Антихрист появляется на страницах иллюминированных Апокалипсисов много раз. Крупные 

изображения (почти во всю миниатюру) чередуются с мелкими – иногда внизу листа видна только 

голова Антихриста. Впервые он появляется сидящим на троне в сцене обличения пророками (их 

соотносили с Енохом и Илией: Откр. 11:3–12). Последний образ – низвержение в геенну (Откр. 

19:17–21). На этом пути апокалиптический враг сменяет целый ряд личин. 

Композиция, на которой Илия и Енох стоят перед Антихристом, очень часто оказывается 

единственной, где сын погибели представлен в человеческом облике. Это правитель в царских 

одеждах, с короной на голове. Он смотрит на пророков, часто прижимая к щеке руку – 

традиционный иконографический знак скорби440. Это Антихрист-прельститель, который еще не 

обнажил дьявольскую природу. Однако за его плечами обычно стоят не только люди, но и бесы 

[Буслаев 1884 II: Илл. 195, 200; ср.: ИРЛИ. Колл. Д.Н. Першина. №13: 143об., 147об.]. 

Одновременно Еноха и Илию сзади атакует зверь – часто с длинным хвостом, иногда с гривой, 

похожей на конскую441. В стенных росписях, вслед за европейскими образцами из Библии Лютера 

или Пискатора, этот зверь похож на дракона (крылья и змеиный хвост, как на фресках Гурия 

Никитина из Воскресенского собора Тутаева). В другом варианте сцена с убийством пророков 

отделена от сцены обличения 442 . Зверь может атаковать пророков спереди (в вариациях, 

относящихся к иконографической традиции) или сзади (в вариациях самой распространенной 

Филаретовско-Чудовской редакции, развивавшейся под влиянием европейских образцов) 

[Чинякова 2018: 34, 134]. 

Скорбная фигура, восседающая на троне, иногда подписана («Антихристъ седит во граде своемъ 

на судище») [ГИМ. Син. № 5: 73]. Зверь, нападающий на пророков, в некоторых случаях именуется 

                                                
439 О редакциях русских лицевых Апокалипсисов см. [Буслаев 1884 I; Алексеев, Лихачева 1987; 

Подковырова 2001; Подковырова 2005; Подковырова 2016; Чинякова 2018] и др. 
440 В такой позе на миниатюрах часто изображаются ангелы, скорбящие о погибающих душах. См., 

например, в рукописях XVII в. [РГБ. Ф. 344. № 284: 7; ГИМ. Барс. № 977: 39об.; ГИМ. Воскр. Бум. 

№ 66: 30; и др.; см. также: Буслаев 1884 I: 246–247]. 
441 См. [Буслаев 1884 II: Илл. 195; РГБ. Ф. 344. № 180: 103об.; ГИМ. Муз. № 138: 101об.; ГИМ. Муз. 

№ 354: 107об.; ГИМ. Муз. № 388: 48]. 
442 См., напр., [Буслаев 1884 II.2: Илл. 195 (фигура царя подписана «антихрист», одноглавый монстр 

подписан «зверь»); РГБ. Ф. 98. № 1252: 56об.; РГБ. Ф. 344. № 219: 138об.]. 
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«зверь Антихрист» [Буслаев 1884 II.2: Илл. 208; ГИМ. Муз. № 354: 107об.]. Андрей Кесарийский 

отождествляет его с сыном погибели. В результате Антихрист на одной миниатюре не только 

раздваивается, но и преображается: он слушает пророков в человеческой личине и набрасывается на 

них в облике одноглавого зверя (чаще всего он похож на льва с конской гривой на длинной шее, реже 

наделен крыльями443, а иногда на его голове возвышается папская тиара – рецепция протестантской 

иконографии)444. Эти совершенно непохожие образы демонстрируют ключевые ипостаси врага – лже-

Мессия и демонический монстр. Впрочем, такой прием действовал не всегда – в некоторых редакциях 

лицевого Апокалипсиса образ царя отсутствует. На троне сидит пятнистый зверь с семью головами, а 

на пророков набрасывается одноглавое чудовище [ГИМ. Щук. № 23: 53; РГБ. Ф. 173. I. № 16: 45]. 

Следующее появление Антихриста на страницах Апокалипсиса относится к рассказу о семиглавом 

звере, вышедшем из моря (Откр. 13:2), – в толкованиях он традиционно отождествлялся с погибельным 

сыном445. Чаще всего первый зверь изображается на миниатюре дважды: он выходит из воды или из 

черного провала и сидит на престоле. У него семь голов на длинных шеях, десять рогов (по одному или 

по два на каждой голове), а светлое или белое тело покрыто пятнами: черными, красными, коричневыми 

или разноцветными. Эти пятна могут превращаться в узоры, похожие на звезды или цветы с круглыми 

лепестками446, а иногда тело зверя покрывают мелкие разноцветные штрихи, которые делают его 

пестрым447. 

                                                
443 Как в [РГБ. Ф. 98. № 1252: 56об.]. Здесь образ утраивается: мы видим, что на пророков нападает 

змей, из бездны выходит крылатый лев, а Антихрист-царь восседает на троне. 
444 Как в сборнике XVII в. [ГИМ. Муз. № 58: 138] или в Апокалипсисах XVIII в. [ГИМ. Хлуд. № 358: 

86об.; ИРЛИ. Колл. В.Н. Перетца. № 363: 101об.]. Интересно, что на миниатюрах этого 

старообрядческого сборника [ГИМ. Муз. № 58] к антихристову царству был отнесен не только папа 

Римский, но и православные «никониане». На голове грешника, поклонившегося сатане, можно 

увидеть корону с тремя четырехконечными крестами, введенными в церковный обиход Никоном (Л. 

180). Всего двумя листами раньше читатель (или создатель) рукописи написал на полях: «Ныне 

сбыстыся Андреемъ святымъ разуменное» (Л. 177об.). 
445 В некоторых толкованиях были приведены разные точки зрения, в том числе и такие, которые 

связывали Антихриста не с первым, а со вторым зверем, но предпочтение отдавалось традиционному 

«разделению»: Змей – сатана, первый зверь – Антихрист, второй – Лжепророк. См. [Буслаев 1884 I: 

37–38]. 
446 Как в Апокалипсисе 1690-х гг. [Сакович I: Илл. 81; см. также: Буслаев 1884 II: Илл. 177, 179]. 
447 См. разные варианты «раскраски» Антихриста [ГИМ. Муз. № 354: 124об.; ГИМ. Щук. № 23: 62; 

ГИМ. Син. № 5: 85; РГБ. Ф. 98. № 1252: 66об.; РГБ. Ф. 344 № 180: 123об.; РГБ. Ф. 344. № 219: 

158об.; РГБ. Ф. 98 № 668: 139об., 146об.]. 
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В сцен передачи власти Драконом семиглавому Зверю последний сидит на троне, иногда 

облаченный в одежду, причем пятна часто переносятся и на нее [Буслаев 1884 I: 21]. Зверь соседствует 

с другими персонажами Апокалипсиса: Лжепророком (чаще всего – мохнатый одноглавый зверь, 

стоящий на задних лапах, с изгибающимися «рогами агнца») и дьяволом (семиглавый Дракон, часто 

увенчанный коронами). Дракон и Зверь часто изображаются друг напротив друга: Зверь сидит на 

престоле, Дракон стоит перед ним, их головы сближены, образуя почти зеркальное отражение448. 

Кажется, что с этого момента миниатюры начинают точно следовать за текстом Откровения: 

Зверь наделен семью головами и десятью рогами, на которых чаще всего видны небольшие короны. 

Этот образ может повторяться еще на одной или нескольких миниатюрах. Однако вскоре облик 

Антихриста начинает меняться. На одном из следующих изображений семиглавый Зверь 

трансформируется в одноглавого, его рога превращаются в своеобразный венец, пятна исчезают и т.п. 

В результате разные личины одного персонажа начинают чередоваться. Антихрист не удерживает 

надолго одну форму, меняясь через каждые несколько листов или на каждом листе рукописи. Это тем 

более заметно, что его постоянные спутники – сатана-Змей и Лжепророк – почти никогда не 

преображаются. 

В Апокалипсисе XVII в. из собрания ГИМ пятнистый зверь быстро теряет шесть голов и 

становится одноглавым. Одновременно его рога превращаются в характерный венец, состоящий из 

тонких палочек, на концах которых расположены небольшие круги (красные «шарики»). На следующих 

миниатюрах он сидит на троне, в окружении бесов, и низвергается в геенну: у него по-прежнему одна 

голова, но уже нет ни рогов, ни венца [ГИМ. Син. № 5: 94об., 105об., 107об., 131; cм. также: ИРЛИ. ОП. 

Оп. 23. № 183: 43–57]. В другом Апокалипсисе, конца XVII в., Антихрист сперва теряет короны на 

рогах, а затем пятна. Он становится одноглавым, крылатым, его тело синеет. Наконец мы видим 

сидящую на престоле фигуру, похожую на красного льва, рядом с которым стоят семиглавый рогатый 

монстр без пятен и красный дракон [ГИМ. Щук. № 23: 62, 64, 69об., 80, 81об]. В третьей рукописи XVII 

в. Антихрист превращается в итоге в красного зверя с конским хвостом [ГИМ. Муз. № 335: 132об., 

142об., 150об., 155об., 164об., 166об., 194об.]. 

Изучая сборник XVIII в. с образцами миниатюр для лицевых житий Василия Нового, Е.К. 

Братчикова отметила удивительное разнообразием шапок и других головных уборов демонов 

[Братчикова 2004: 552–553]. В поздней иконографии хохлы, колпаки, рога и уши бесов 

действительно принимают самые неожиданные формы. Любопытно, что в лицевых Апокалипсисах 

одним из самых подвижных элементов тоже оказывается «головной убор» зверя – десять рогов, 

упомянутых в Откровении. Чаще всего они увенчаны небольшими коронами (что соответствует 

                                                
448 См., к примеру [ГИМ. Син. № 5: 88; ГИМ. Муз. № 388: 57; ГИМ. Муз. № 354: 124об.; РГБ. Ф. 344. 

№ 219: 158об.]. 
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тексту пророчества), но в некоторых случаях короны не изображаются449. В цикле миниатюр рога 

перемещаются с семи на одну голову450, а затем превращаются в венец с кружками-«шариками»451 

или в обычную корону452. У этих царственных «шапок» бывает ровно десять зубцов, которые 

напоминают о десяти рогах зверя, но часто их оказывается больше или меньше 453 . На 

заключительных миниатюрах Антихрист нередко лишается и короны, и рогов, и венца. 

Постоянные метаморфозы изменяют облик погибельного сына от миниатюры к миниатюре454, 

а иногда еще более динамично – в рамках одной сцены, на одном листе [Буслаев 1884 II: Илл. 212]. 

В качестве примера можно рассмотреть интересный Апокалипсис XVII в. из собрания РГБ. После 

композиции со скорбным царем и атакующим монстром мы видим Антихриста в облике 

маленького семиглавого зверя с черными рогами, похожими на уши. Его хвост оканчивается 

змеиной головой. Вскоре этот зверь, наделенный уже конским хвостом, восседает на троне, лицом 

к лицу с семиглавым драконом. При этом в верхней части той же миниатюры он выходит из моря, 

покрытый пятнами, без рогов и с хвостом-змеей. В отличие от фигуры, сидящей на троне, его 

головы венчают короны. Наконец, на следующих композициях погибельный сын превращается в 

красного одноглавого зверя с венцом из золотых «шариков»455. 

Поражение от небесного воинства и низвержение в геенну дьявольских сил – последние 

сцены, на которых появляется Антихрист (рядом с сатаной и Лжепророком, иногда – бесами, 

грешниками и народами Гога и Магога). Во многих рукописях его облик вновь трансформируется. 

Во главе сатанинского войска стоит коронованный царь (иногда сцена подписана: «Антихрист и 

вои его духом оуст Божиих оубиены будут» [РГБ. Ф. 344. № 219: 231об.]), а в огненное озеро 

падает монстр-псоглавец456. В этой композиции фигурируют многие демонические существа, и не 

всегда понятно, кого из них, кроме пораженного царя, миниатюрист соотносит с Антихристом. 

                                                
449 См., например [РГБ. Ф. 173. I. № 16: 52; ср.: Буслаев 1884 II: Илл. XVIII]. 
450 Как в [ГИМ. Муз. № 335: 132об. и далее; ср.: ИРЛИ. Карельское собр. № 247: 64–92об.]. 
451 См., напр., [ГИМ. Муз. № 388: 60об., 67, 71, 79, 80об., 95об., 102; ГИМ. Вахр. № 14: 161об., 

170об., 224; РГБ. Ф. 344 № 180: 123об., 141об., 152об., 157об., 167об., 170об., 200об.]. 
452 Как в [РГБ. Ф. 344. № 219: 167об., 177об., 191об., 200об., 204об.]. 
453 См., напр., [Буслаев 1884 II: Илл. 87, 116]. Огромные рога Антихриста [РНБ. Q. I. 1139: 205об.]. 
454 См. Апокалипсис XVII в., где на протяжении всего цикла миниатюр Антихрист «теряет» пятна на 

теле, головы, рога, короны [РГБ. Ф. 173. I. № 14: 91об., 95, 102об., 120, 121об., 144об.]. Ср., к 

примеру, с Цветником XVII в. [ГИМ. Муз. № 354: 132об., 142об., 150об., 155об., 166об.]. 
455 [РГБ. Ф. 98. № 1252: 64об., 68, 70, 75, 79, 81, 85, 85об., 103; ср., к примеру: РГБ. Ф. 344 № 180: 

123об.; РГБ. Ф. 173. I. № 14: 91об.]. 
456 [РГБ. Ф. 344 № 180: 200об.; ср.: РНБ. ОЛДП. Q.717: 101об.; РГБ. Ф. 98. № 1225: 103об.]. 
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Опознать погибельного сына позволяет иногда иерархия фигур или соответствующие подписи. 

Завершающая сцена перекликается в этом плане с первой, где Антихристу предстоят Енох и Илия, 

– апокалиптический враг еще раз предстает в человеческом облике, поверженного императора. 

Очень интересная композиция встречается в Апокалипсисе 1708 г. Антихрист в венце (именно 

так он выглядит на предыдущих и следующих миниатюрах) стоит над геенной, а рядом с ним такая 

же фигура летит в огонь вместе с Лжепророком. Бок о бок со стоящим погибельным сыном 

изображен царь в короне, которого подпись идентифицирует как Антихриста. Внизу такой же царь, с 

такой же подписью, горит в гееннском пламени [ГИМ. Хлуд. № 358: 172об.]. Изображение 

выстроено по принципу симультанности – одна фигура показана в два последовательных момента 

времени. При этом сам образ Антихриста раздваивается (зверь и царь), а каждая из его личин в свою 

очередь удваивается (над гееннским озером и внутри него), создавая необходимую динамику. В 

итоге на одной миниатюре фигурируют четыре Антихриста. Это прекрасное завершение для всего 

цикла, в котором погибельный сын менял свои маски едва ли не на каждом листе. 

Как правило, в лицевых Апокалипсисах основные личины врага проходят в общей 

последовательности: царь – одноглавый зверь-«лев», семиглавый пятнистый зверь – одноглавый 

зверь в короне или венце с шарами – царь. Но это не жесткая, а очень подвижная система, 

которая легко включала вариации, дополнительные образы и нетипичные решения. Со временем 

их становится все больше. 

В конце XVII–XVIII вв. иконография книжных миниатюр становилась более индивидуальной 

и авторской; в лицевых старообрядческих Апокалипсисах быстро начали появляться оригинальные 

решения. Теперь Антихрист бывает представлен в облике царя не на одной или двух, а на многих 

миниатюрах457. Его голову может венчать корона с извивающимися зубцами, похожими на языки 

огня [РГБ. Ф. 218. № 1109: 55об., 67об.]. Он становится похожим на собаку или на толстую свинью 

с крыльями; на его голове возвышается пирамида из венцов [Буслаев 1884 II: Илл. 69, 208; cр.: 

209об.]. В других рукописях пророков Еноха и Илию убивает двуглавый коронованный зверь с 

треугольным рогом [Буслаев 1884 II: Илл. 200], и т.п. 

Антихрист иногда появляется на миниатюрах «Григориева видения», в сцене, где сатана 

лишается власти. Дьявола могли заменять при этом на сына погибели. Так, в одном из в сборников 

XVIII в. помещена крупная фигура императора в разноцветной короне, за его плечами расправлены 

большие крылья – он склонился и изрыгает изо рта нечто, похожее на камни, на стоящих внизу 

бесов; за его спиной ангел поднимает обнаженный меч, а подпись разъясняет читателю, что 

«ангелъ Господень повелениемъ Божиим хощет Антихристу главу отсещи» [ГИМ. Муз. № 322: 

391об.] (по тексту «Видения» дьявол «отрыгнул» свою злобу). В некоторых лицевых 

                                                
457 [ГИМ. Муз. № 351: 58об.–64об. и далее; ГИМ. Муз. № 355: 91; РГБ. Ф. 218. № 1109: 55об., 67]. 



 280 

Апокалипсисах человеческие и звериные элементы объединялись в разнообразные гибридные 

формы. Уже с XVI в. на отдельных миниатюрах встречается семиглавый монстр, у которого между 

«змеиными» мордами возникает одна человеческая голова с рогами458. Иногда Антихрист несколько 

раз представлен в виде семиглавого зверя, но лишь один раз его верхняя голова оказывается 

человеческой – с рогами и бородой [РГБ. Ф. 98. № 1612: 131; ср.: 112, 163]. Ф.И. Буслаев указывал 

даже на примеры, когда среди звериных изображалась женская голова с распущенными волосами 

[Буслаев 1884 I: 412, 446]. Впоследствии такой прием был разработан в еще более интересных формах. 

В одном из лицевых Апокалипсисов XVI в. семиглавые Антихрист и сатана-Змей действуют 

на многих листах: у обоих монстров несколько голов оказываются змеиными, а несколько 

человеческими 459 . Высунутые языки и рога – демонические знаки, свойственные поздней 

иконографии – устанавливают между ними явную визуальную связь. При этом в цикле миниатюр 

можно заметить одно любопытное отличие: если у Змея-дьявола «главная» (верхняя) голова 

человеческая (в короне, с бородой и рогами), то у Зверя-Антихриста она всегда остается звериной 

(Ил. 16). Человеческая голова с бородой, которая могла бы претендовать на иерархическое 

главенство, помещена ниже, среди прочих голов. Таким образом, дьявол принимает облик Змея, 

но обнажает и свой более привычный иконографический лик – бородатого царя преисподней. 

Антихрист, наоборот, предстает в звериной ипостаси и более «скромно» демонстрирует 

человеческий образ. 

Еще один гибрид обнаруживается среди изображений Антихриста – одноглавого зверя, 

убивающего пророков. Это не обычное создание, похожее на льва или собаку с длинным хвостом, 

а вертикальная фигура со звериной мордой, с дубиной в руках и с человеческой головой на 

животе [РГБ. Ф. 173. I. № 14 (XVII в.): 79]. Она близка скорее бесам в иконографии конца XVI–

XVII в. или фигуре Ада, следующего за Смертью, как на миниатюрах Апокалипсисов 

Филаретовско-Чудовской редакции [РГБ. Ф. 98 (Егор.) № 1844 (втор. пол. XVI в.): 24]. 

Все эти гибридные типы строятся по тем же принципам, что иконография сатаны и демонов: 

падшие духи традиционно изображались как синкретические миксантропные фигуры. В отличие 

от них, Антихриста традиционно представляли либо зверем, либо человеком. Когда совмещение 

этих образов все же происходило, здесь немедленно возникали общие маркеры демонического: 

                                                
458 [РГБ. Ф. 299. № 460: 96, 124об., 141; Буслаев 1884 II: Илл. 85, 97об.] См. обратную ситуацию на 

миниатюре, опубликованной Ф.И. Буслаевым [Буслаев 1884 II: Илл. 90]: здесь изображена 

Вавилонская блудница на семиглавом звере, одна голова которого змеиная, а другие человеческие – с 

бородами, в коронах. Ср. [РНБ. Q. I. 1139: 256]. 
459 [РГБ. Ф. 98. № 1591: 107, 110, 112об., 116об., 117, 121об., 147, 150, 155, 188об.]. Четыре 

миниатюры опубликованы [Долгодрова, Гусева, Анисимова 1995: 56]. 
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борода и рога. При этом рога уже не только иллюстрировали текст Откровения, но и 

символизировали демоническую природу монстра – так же, как и рога Змея-сатаны. 

При всем отличии от европейских визуальных циклов, в русских лицевых Апокалипсисах 

многообразие личин точно так же подчеркивало изменчивость, иллюзорность и «пестроту» 

Антихриста и его царства 460 . Широкий ряд сменяющихся образов наглядно демонстрировал 

лживую природу существа, выдающего себя за Мессию. При этом визуальная логика, как и в 

других случаях, работала независимо от текста, обладая автономностью и богатым арсеналом 

элементов, использовавшихся в иконографии демонов. 

 

 

* * * 

 

Во второй половине XVI в. Антихрист стал не только частым, но и предельно «активным» 

героем русских лицевых рукописей. Практически сразу его образ оказался вовлечен в общий процесс 

визуальных пертурбаций, которые происходили в конце XVI – XVII в. с фигурами сатаны и демонов. 

Полисемия, визуальная перекличка и экзотизация элементов – все это характерно для 

позднесредневековой иконографии «врагов». При этом Антихрист оказался одним из самых емких в 

семиотическом плане персонажей. Звериные и человеческие черты, знаки демонического, жесты 

печали, умиротворения и ярости, позы триумфа, смирения и падения – из этих составляющих, в 

разной последовательности, мог конструироваться образ погибельного сына. 

Визуальная история Антихриста и других демонических созданий (адской троицы, женоликого 

змея, Смерти, Ада и т.п.) хорошо отражает градус эсхатологической напряженности своей эпохи и 

верно указывает на социальную сферу, где были распространены апокалиптические настроения. В 

                                                
460  Столь же вариативной была иконография Аваддоны, ангела бездны, поставленного над 

демонической саранчой, вышедшей из кладезя (Откр. 9:1–11). Этот явно демонический персонаж 

часто представлялся без всяких демонических (и вообще нечеловеческих) черт: как бородатый 

человек в царской короне [РГБ. Ф. 173. I. № 14: 68]. В других случаях у него возникают крылья, он 

получает в руки серп – частый атрибут Смерти и Ада [ГИМ. Муз. № 355: 56]. Наконец, еще два 

варианта обличья однозначно помещают его в царство тьмы. Он изображается как черный человек 

с черной сферой в руках (светлая сфера – один из атрибутов ангелов, черная сфера становится 

атрибутом бесов. См. [Долгодрова, Гусева, Анисимова 199: 74; ГИМ. Вахр. № 14: 109об.], или же 

просто как демон [Буслаев 1884 I: 234; РНБ. Q. I. 1140: 82об.]. Интересно, что в одной рукописи 

Апокалипсиса последней четверти XVII в. «прузи» и «скорпии» тоже подписаны «демоны» [РГБ. 

Ф. 344. № 182: 69]. 
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XVI–XVIII вв. все эти образы прошли общий путь: от экспансии и «визуального нагнетания» до 

вытеснения из официальной культуры в XVIII столетии. В это время переживаемая эсхатология 

стала уделом старообрядцев, а апокалиптические и демонологические образы оказались вытеснены 

на периферию культуры. Утратив аудиторию в высоких кругах, образы демонических монстров уши 

в народную староверческую среду, где они либо замерли в механических воспроизведениях, либо 

(чаще) испытали влияние «низовой» эстетики, насытились диковинными элементами и приблизились 

к лубку. 
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Глава 4. Демонизация как семиотическая модель 

 

 

4.1. Модели демонизации в европейской иконографии 

 

Если грешники и иноверцы – слуги дьявола, то их обличье должно выдавать их истинную 

природу, а внешнее уродство – становиться манифестацией уродства духовного 461 . В 

средневековом контексте слово «демонизация» чаще всего следует понимать буквально: как 

изображение человека с чертами, характерными для иконографии сатаны (пламенеющими 

волосами, острым хохлом или козлиными рогами), либо как игру на визуальных параллелях между 

образами грешников и демонов. В искусстве европейского Средневековья изображения грешников, 

еретиков и иноверцев служили орудием их демонизации и средством «визуальной полемики» с 

ложными учениями. Фигуры грешников часто выделили с помощью ярких, бросающихся в глаза 

знаков. Библейские антигерои (Каин, Иуда и др.), предатели, убийцы, клятвопреступники, иудеи, 

иноверцы в соответствии с архаическим и зафиксированным во многих культурах стереотипом, 

часто изображались с рыжими волосами [Strickland 2003]. В европейском фольклоре этот цвет 

волос часто сигнализирует о принадлежности человека к иному миру462 [Михайлова 2000]. 

Европейские визуальные приемы демонизации в нашей книге 2011 г. суммировал М.Р. 

Майзульс [Антонов, Майзульс 2011: 97–101]. В многих изображениях и циклах страстей Господних 

уже с XII в. фигуры римских воинов деформируются и почти утрачивают человеческий облик: они 

утрированно уродливы, черты их лица искажены – огромная пасть с острыми зубами, высунутые 

языки, карикатурно крючковатые или приплюснутые носы, различные уродства, наподобие 

закрытого глаза, и т.д. 463  Их облик сознательно экзотизирован: палачи могут изображаться 

                                                
461 О проблеме демонизации врага и «другого» в искусстве Средневековья см. [Amishai-Maisels 

1999]. Об образе мусульман и сарацин в средневековой иконографии Крестовых походов см. 

[Лучицкая 1994; Лучицкая 1999; Лучицкая 2001]. 
462 В древнерусской иконографии этот мотив не встречается, хотя в народной культуре рыжие 

волосы тоже почитались дурным знаком («рыжий да красный – человек опасный»). По одному из 

восточнославянских поверий, Иуда Искариот родился рыжим, а черти с рыжими волосами 

появляются в быличках [Белова 2004: 337; см. также: Белова 2005: 149–150. Азбелев 1992: 443]. 

463 См. вдавленный нос одного из палачей в английской Псалтири Барлоу (1321–1341) [Oxford. 

Bodl. Lib. Ms. Barlow 22: 13]. Ср. с утрированно уродливыми римскими воинами и истязателями из 

«Книги мадам Марии» [Paris. BNF. Nouv. acq. fr. 16251. Fol. 24v, 33v, 37v, 59v, 63v, 65v, 73v, 76–78, 
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черными (что напоминает известные эвфемизмы демонов – «эфиопы», «мурины» или «синьцы»), 

они носят сложные и причудливые головные уборы. В конечном счете, на многих изображениях 

Христа истязают не обычные воины, а полузвери или полудемоны, а читатели иллюминированных 

рукописей затирают или зачеркивают их ненавистные лица так же, как на других миниатюрах лицо 

дьявола. 

Римские солдаты часто демонизированы при помощи особых причесок и шлемов, форма 

которых обыгрывает мотив вздыбленных бесовских волос. Яркий пример – английская 

иллюминированная Псалтирь третьей четверти XII в., где на головах воинов-мучителей 

развеваются огромные пряди волос, напоминающие змей на голове Горгоны464 [Oxford. Bodl. Lib. 

Ms. Douce 293: 11v, 12]. Спустя века тот же прием был использован в сцене поцелуя Иуды на 

фреске XVII в. в церкви св. Ильи в Бобошево (Болгария) – воины в огромных шлемах, которые 

скорее похожи на вздыбленную гриву465. 

Визуальная демонизация иудеев работала с помощью фигур уродства, крючковатых носов, 

которыми параллельно могли наделять и демонов [Антонов, Майзульс 2011: 98] (ср. с 

зооморфными волосатыми «иконоборцами» и «жидами» с длинными высунутыми языками на 

русской миниатюре XVIII в. [РГБ. Ф. 37. № 409: 201]). В средство демонизации превращался и 

главный визуальный атрибут иудеев – «еврейская шапка», остроконечный головной убор, который 

в XIII–XIV вв. во многих частях Европы стал обязательным элементом костюма (и в Европе, и в 

русской иконографии «еврейскими шапками» часто наделяли ветхозаветных персонажей). На 

некоторых изображениях она вступала в визуальную перекличку с острыми хохлами / головными 

уборами бесов и с языками адского пламени. К примеру, на знаменитом изображении преисподней 

из рукописи «Сада утех» Геррады Ландсбергской бесы кидают в огромный котел иудеев в 

карикатурно высоких остроконечных шапках, которые перекликаются с острыми языками пламени 

и огненными хохлами самих демонов [Гуревич 1989: Илл. 39]. На миниатюре из французской 

морализированной Библии середины XIII в. очертания разноцветных шапок трех иудеев вторят 

форме ушей стоящего рядом с ними дьявола [Oxford. Bodl. lib. Ms. Bodl. 270b: 116]. 

                                                                                                                                                                
80v, 82v, 86v и далее; репрод.: Livre de Madame Marie 1997]. См. также [Wirth 2008a: 242, 244, pl. 

75–77]. 
464 Иуда одет в высокий красный колпак. Ср. с миниатюрой английской Псалтири начала XIV 

в.: убор из сложенных крыльев или треугольный хохол у левой фигуры на заднем плане 

[Oxford. Bodl. Lib. Ms. Gough Liturg. 8: 36v]. 
465  В электронных ресурсах см.: http://medchurches.livejournal.com/17770.html#cutid1 (дата 

обращения: 07.02.2019). 
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Как отмечает М.Р. Майзульс, этот визуальный прием породил интересную семиотическую 

коллизию. Если иудеи нередко соотносились с демонами, то римские воины, истязавшие и 

распявшие Христа, часто представлялись в головных уборах, которые соотносили их с иудеями: с 

IX в. – во фригийских колпаках, ассоциировавшихся с Востоком, а с XI–XII вв. – в характерных 

островерхих шапках. Тем самым иудеи объявлялись богоубийцами, а все истязатели и богоубийцы, 

включая завоевателей Израиля – римлян, отождествлялись с иудеями [Rohrbacher 1991]. Так, в 

Глостерской псалтири первой четверти XIII в. на всех римских воинах, арестовывающих Иисуса в 

Гефсиманском саду, надеты иудейские остроконечные шапки466 [Munich. BS. Ms. Clm 835: 25v]. 

Пылающие прически и многочисленные визуальные вариации этого мотива, появляются у самых 

разных грешников. Иногда, как и в русской миниатюре, языки огня за спинами грешников 

вырастают над их головами, намеренно обыгрывая идею вздыбленных волос (как в Библии 

Холхама, ок. 1327–1335 [London. BL. Add. Ms. 47682: 42v.; опубл.: Depold 2009: 70, fig. 6]). 

В византийском искусстве этот мотив появлялся реже и не был так акцентирован. Ранний 

пример – миниатюры Хлудовской псалтири IX в. Последний патриарх-иконоборец Иоанн Грамматик 

(837–843), попираемый патриархом Никифором I (806–815), показан с густым ежиком торчащих 

волос467 [ГИМ. Греч. № 129д: 51об.; опубл.: Щепкина 1977: 51об.]. Такую же прическу мы видим у 

него на миниатюре, где он замазывает икону Христа [ГИМ. Греч. № 129д: 67; опубл.: Щепкина 

1977: 67]. Наконец, самый яркий пример – сцена, где демонический Иоанн Грамматик стоит со 

вздыбленными волосами, держа в руках кошель с золотом, а рядом бежит черный бес с длинным 

развевающимся хохлом468 [ГИМ. Греч. № 129д: 35об; опубл.: Щепкина 1977: 35об.]. 

                                                
466 В немецкой Псалтири XIII в. Христа арестовывают в Гефсимании, приводят к Пилату, бичуют и 

ведут на Голгофу не римские воины, а иудеи в остроконечных шапках [Oxford. Bodl. Lib. Ms. 

Liturg. 402: 29, 41, 52, 64]. 
467 Интересно, что в еще одной Псалтири IX в., хранящейся в Пантократорском монастыре на 

Афоне (Ms. 61, fol. 6), Иоанн Грамматик в той же сцене изображен не со вздыбленными, а с 

уложенными волнистыми волосами [Andreson 1998: Fig. 38]. Как отмечает М.В. Щепкина, 

поднятые вверх волосы Иоанна могут быть более поздней пририсовкой, т.к. на миниатюре 

Барберинского списка XII в. он представлен в полном монашеском облачении и в клобуке 

[Щепкина 1977: 291].  
468 В Хлудовской псалтири у сатаны и бесов всегда вздыбленные либо длинные волосы (Л. 35об., 

63, 65, 67об., 92об., 96об., 109об., 110, 113). Напротив, персонифицированный Ад, 

напоминающий античного Силена, почти всегда изображен с короткой прической и вообще без 

каких-либо демонических черт (Л. 8об., 63, 82об., 102об.). Единственное исключение – одна из 
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Эта модель была по-своему интерпретирована на Руси. Хохол стал изображаться здесь в 

самых необычных модификациях и появляться у самых разных персонажей, помимо демонов. С 

веками этот знак становился все более универсальным, а его применение – все более 

разнообразным. 

 

 

4.2. Маркирование воинов-язычников и агрессоров 

 

В большинстве композиций, где изображаются грешники/противники/язычники – прежде всего, 

в многочисленных батальных сценах на иконах и в миниатюре, фигуры антагонистов не 

маркированы. Отличить русских воинов от татар, шведов или тевтонцев невозможно; новгородцы и 

агрессоры-суздальцы однотипно показаны на иконах «Чуда от икона Богоматерь Знамение», воины 

Дмитрия Донского и Мамая – в сценах Куликовской битвы и т.п. Акценты могут быть расставлены 

только в более широком контексте. Условные изображения воинов и столь же условные фигуры 

отряда/войска (фронтально показанный первый и пирамидально возвышающиеся над ним головы, 

символизирующие множество), однотипны469. 

Несмотря на это, знаки демонизации начинают появляться у отдельных фигур в русской 

иконографии не позднее XIV в. При изображении воинов маркер демонического строится на 

комбинаторике двух элементов – шлема как обязательного атрибута доспеха и бесовского хохла как 

главного знака русской визуальной демонологии. В результате рождается визуальная фигура, 

которая, как мы видели, функционировала и в европейском искусстве – хохлатые шлемы470. Высокий 

шишак с диагональными прочерками сзади четко выделяет грешника в композиции. К примеру, на 

миниатюре из Сильвестровского сборника середины XIV в. двое из четырех воинов, которых Святополк 

                                                                                                                                                                
миниатюр, где Христос выводит из преисподней Адама и Еву. На ней у Ада появляются длинные 

пряди, как у дьявола и бесов (Л. 63об.). См. в [Щепкина 1977]. 
469 Так, татаро-монголы, которые нередко назывались в текстах слугами дьявола, были лишены 

каких-либо демонических черт на изображениях и не отличались от русских ни обликом, ни 

вооружением. Это касается и других иноземных противников. См., к примеру [Подобедова 1965: 

228, 232, рис. 94]. 
470 См. шлемы трех римских воинов, спящих у могилы Христа, в английской Псалтири Шефтсбери 

(XII в.) [London. BL. Ms. Lansdowne 383: 13]. См. также миниатюру из английской Псалтири начала 

XIV в., на которой фигура на заднем плане (слева) облачена в шлем-хохол, живо напоминающий 

многие аналоги из русской иконографии [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Gough Liturg. 8: 36v]. 
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Окаянный посылает убить св. Бориса, одеты в шлемы, напоминающие перья или языки пламени471 

[Срезневский 1860: 70; Айналов 1911: Рис. 8]. На новгородской иконе конца XV в. «Чудо от иконы 

«Богоматерь Знамение» («Битва новгородцев с суздальцами») – единственной из нескольких известных 

мне икон с аналогичным сюжетом XIV–XV вв., головы центрального воина и воина-трубача в войске 

агрессоров-суздальцев венчают хохлатые шлемы (подробно об этой иконе см. в главе 1 третьей части) 

[НГОМЗ. Инв. № 2124; опубл.: Иконы Новгорода 2008: № 40]. На иконе XVI в. такие головные уборы 

видны у воинов Максентия, побеждаемых армией св. Константина472, а в лицевом «Сказании о 

Мамаевом побоище» XVII в. шлем с зазубринами надет на голову одного из воинов князя-предателя 

Олега Рязанского, которые пришли с дарами к Мамаю [London. BL. Ms. Yates Thompson 51: 2об.; 

опис.: Дмитриев 1974]. 

Хотя изображение хохлатых шлемов, вероятно, исторически восходит к римским шлемам с 

конским гребнем, это происхождение было прочно забыто и для русского Средневековья не имело 

большого значения. Такие шлемы выполняли исключительно знаковую функцию и не были 

привязаны ни к каким историческим реалиям (в них изображались как римские легионеры Пилата, 

так и русские воины Святополка). 

Чтобы убедиться в явном демоническом подтексте хохлатых шлемов, стоит обратиться к тем 

композициям, где они соседствуют и перекликаются с хохлами сатаны и демонов473. На одном из 

полукруглых выступов ковчега-мощевика суздальского архиепископа Дионисия (1383) вычеканены 

жены-мироносицы, пустой гроб Христа с указующим на него ангелом и три спящих римских 

воина. У двоих из них обычные конические шлемы, у третьего – шлем с прорисями-«зазубринами». 

Форма этого шлема идентична хохлу сатаны, которого мы видим на том же ковчеге [Николаева 

1976: 31, 32]. На иконе XVI в. с изображением Никиты Бесогона представлены одновременно и бес 

с острым хохлом, и римские воины в хохлатых шлемах [ГТГ. Инв. № 14556; опис.: Антонова, 

Мнева 2: № 427]. В одном из сборников XVI в. хохлатые шлемы – неизменная принадлежность 

                                                
471 А.В. Арциховский, описывая сборник, назвал эти шлемы «перистыми», но не откомментировал 

происхождение и значение такого образа. См. [Арциховский 1944: 157–176]. Такие же «хохлатые» 

шлемы в этой сцене в Уваровском сборнике (1520–1540-е): [Поппэ 1966: Рис. 1]. 
472  См. во втором ряду иконы «Святцы. Месяц май» последней четверти XVI в. [ГРМ. 

Инв. № ДРЖ-1579; опубл.: Вилинбахова, Сосновцева 2010: 331–332, № 290]. 
473 Иногда хохлатые шлемы и хохлы бесов сливались почти до неразличимости. Ср. шлемы с 

зазубринами и изображение хохла сатаны на севернорусской иконе Страшного суда XVI в. из 

собрания Б.И. и В.Н. Ханенко (Киевский музей русского искусства) [Смирнова 1967: 164]. 
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солдат, избивающих младенцев в Вифлееме, воинов игемона, слуг царя Ирода и др. Бесы с 

похожими хохлами соседствуют с этими грешниками на протяжении всей рукописи474. 

Древнерусские иконописцы, как и европейские мастера, очень часто демонизировали 

римских легионеров, казнивших Христа475. Один, несколько или все римские воины наделялись 

бесовскими шлемами-хохолками 476  (Ил. 17). Это стало очень распространенным приемом: 

«хохлатые» шлемы римлян встречаются даже в памятниках деревянной резьбы, к примеру на 

царских вратах 1566 г. из Ростова или на новгородском кресте 1532 г. [Померанцев, Масленицын 

1994: Илл. 67; НГОМЗ. Инв. № ДРД 114]. 

Характерно, что демонические знаки не переносили на узнаваемых персонажей – прокуратора 

Иудеи Понтия Пилата, иудейских царей Ирода Великого, казнившего Вифлеемских младенцев, и 

Ирода Антипу, обезглавившего Иоанна Предтечу. Если окружающие их воины носят бесовские 

шишаки, то сами правители обычно восседают на троне без всяких знаков греха477. Демонизация, как 

правило, затрагивала безликих персонажей, не трансформируя узнаваемых – их важнее было 

наделить отличительными атрибутами, указывающими на высокий статус. 

                                                
474 См. [РГБ. Ф. 98. № 1844: 115об., 116, 116об., 118об., 119, 121, 151об., 152об., 156об., 157об., 181, 

188, 188об., 189об., 193, 196об., 197, 197об. и далее; репрод.: Русская Библия 7: 13, 180]. 
475 Помимо римских легионеров, демонизируются и другие мучители Христа: на 12-м клейме 

(«Христос у Анны и Каиафы») иконы «Евангельские сцены (Земная жизнь Христа)» первой 

четверти XV в. (НГОМЗ. Инв. № 2181) рядом с Христом стоит странный юноша с высоким хохлом 

(единственный такой персонаж на иконе). См. [Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982: № 6, илл. с. 

400, 406; Иконы Новгорода 2008: № 20]. 
476  Из наиболее ярких вариантов такого типа см., например, иконы «Приведение ко кресту 

(Шествие на Голгофу)» и «Христос на суде Пилата» ок. 1497 г. из собрания ЦМиАР [ЦМиАР. Инв. 

№ КП 183, КП 186; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 24]; иконы «Целование Иуды» и «Поругание 

Христа» 1509 г. из собрания НГОМЗ [НГОМЗ. Инв. № ДРЖ-3074; опубл.: Иконы Новгорода 2008: 

№ 72). См. также трех воинов, делящих одежды Христа, в одном из клейм иконы «Богоматерь 

Донская. Шестоднев и избранные святые» начала XVII в. [Косцова 1992: № 46, илл. с. 149]. 
477 См., например, Пилата на двусторонней новгородской иконе со сценами Страстей Христовых 

конца XV в. [ГТГ. Инв. № 24840; опубл.: Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982: 301-320, № 63]; на 

иконе «Христос на суде Пилата» ок. 1497 г. из собрания ЦМиАР [ЦМиАР. Инв. № КП 183, КП 186; 

опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 24]; в клеймах иконы «Воскресение, со Страстями Господними» XVI 

в. из Государственного музея палехского искусства [Инв. № 105; опубл.: Князева, Кузенина, 

Колесова 1994: 21, 132, 145, Илл. XII] «Воскресение – Сошествие во ад с евангельскими сценами» 

первой половины XVII в. [АОМИИ. Инв. № 2804–држ; опубл.: Иконы русского Севера 2: № 110]. 
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Хохлатые шлемы появляются не только у евангельских, но и у ветхозаветных антигероев – 

Голиафа, воинов фараона, преследующего иудеев и др.478. Этот маркер четко расставлял этические 

акценты и позволял зрителю, верно прочесть изображение, отделив грешников от положительных и 

нейтральных персонажей. В Житии Николая Чудотворца XVI в. мы видим несколько групп воинов, 

нападающих на святого и заточающих его в темницу со многими христианами. В толпе солдат, 

между шлемами, повсюду рассеяны хохолки в виде вертикальных штрихов, символизирующих 

сатанинскую природу агрессоров479 [Житие Николая Чудотворца 1878: 57]. В Лицевом летописном 

своде Ивана Грозного с хохлатыми шишаками показаны солдаты царей Содома и Гоморры, воины, 

которых побеждает праведный Самсон, и т.п.480. 

На миниатюрах лицевых Апокалипсисов XVI–XVII вв. эта модель показана в динамике. 

Свергаемые с небес ангелы Люцифера иногда представлены в виде конных воинов в легко 

узнаваемых хохлатых шлемах. На следующих миниатюрах мы видим уже переродившихся бесов: 

это такие же фигуры, но без доспехов и шлемов, а их головы венчают обычные хохлы481 [Буслаев 

1884 II: Илл. 45, 68, 92, 134г; РГБ. Ф. 37. № 156: 213об., 227]. 

Редкое исключение из правила – некоторые ветхозаветные миниатюрные циклы. В 

Годуновской псалтири шлемы с прочерками и высокие колпаки оказываются на головах как 

негативных персонажей – Голиафа, искусителя, который противостоит царю Давиду так и героев – 

                                                
478 См. воинов на иконах «Рождество Христово» конца XVI в. [ГТГ. Инв. № 14550; опубл.: 

Антонова, Мнева 2: № 654; Бекенева 2006: 322–325], «Жены-мироносицы у гроба Господня» 

середины XVI в. [ЯГИАХМЗ. Инв №. И-901, КП-53403/802; опубл.: Иконы Ярославля 1: № 53] и 

«Шестоднев и избранные святые» начала XVII в. [ГЭ. Инв. № ЭРИ-470]. В лицевых рукописях 

«Христианскй топографии» Козьмы Индикоплова в хохлатом шлеме изображался Голиаф, воины 

фараона и другие «антигерои» [ГИМ. Черт. № 160: 142об.; РНБ. F. I. 738: 29] и др.; см. также в 

Годуновской псалтири [ГТГ 2010: 122 (л. 18об.)]. 
479 На словацкой иконе «Св. Михаил архангел со сценами его деяний» XVI в. воины египетского 

фараона, поглощаемые водами Красного моря, одеты в аналогичные треугольные шлемы с четко 

прочерченными зазубринами (Белова 2004: Илл. 15.6). 
480 [ЛЛС 1а: 63, 64, 65, 739, 1127 и т.д.] См. также шлем воина, ведущего в темницу Иоанна Богослова, из 

лицевой рукописи XV в. с текстом его «Хождения» [Лихачев 1911: № 35, л. 37] или хохлатые шишаки 

воинов на клеймах № 5, 7 и 8 иконы «Иоанн Предтеча, с житием» первой половины XVI в. из собрания 

Архангельского музея [АОМИИ. Инв. № 2124–ДРЖ; опубл.: Иконы русского Севера 1: № 26]. 
481 Ф.И. Буслаев отмечал эту особенность изображения: «Характеристическая примета дьяволов – 

волосы дыбом – составляет принадлежность шишака, как у воинов на миниатюре в "Сказании о 

Борисе и Глебе" XIV в.» [Буслаев 1884 I: 234 (сноска), 263]. 
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Авессалома Храброго [ГТГ 2010: 122 (л. 18об.), 138 (л. 35), 149 (л. 75)]. В лицевых списках 

«Христианской топографии» Козьмы Индикоплова в такие шлемы одеты не только Голиаф, воины 

фараона, но и Иисус Навин, коленопреклоненный перед архангелом Михаилом, и израильские 

воины, осаждающие Иерихон482 [РГБ. Ф. 173. I. № 102: 84об.; РНБ. Кир.-Бел. № 64/1141: 136]. 

Здесь это служит элементом не демонизации, а скорее экзотизации библейских персонажей. 

Только в XVII в., под влиянием европейской иконографии и общей перестройки 

художественной системы, символика шлема постепенно выходит из употребления. На смену 

старым образам приходят новые формы, и распространяется «историческая» трактовка библейских 

сюжетов, в рамках которой стремятся передать культурную специфичность и инаковость 

изображаемой эпохи, пусть и в фантастических формах483. Вместо условных вневременных одежд 

и амуниции римских воинов возникают золотые кирасы и круглые шлемы причудливых очертаний. 

У многих персонажей на головах появляются восточные тюрбаны. Евангельская история 

переносится из условного символического пространства на «реальный» (визуально 

конструируемый) Восток. Открытая демонизация уступает место экзотизации484. В иконографии 

                                                
482 Интересно, что в некоторых рукописях «Христианской топографии» в одинаковых шлемах с 

зазубринами изображены Иисус Навин с израильскими воинами и Голиаф, поверженный Давидом 

(см., например: РГАДА. Собр. Оболенского. Ф. 201. № 161 (159), 1539 г.; опубл. [Индикоплов 1886: 

109, 123]). Точно так же на миниатюрах Следованной псалтири XV–XVI вв. [РНБ. F. I. 738] в 

одинаковые хохлатые шлемы одеты израильские воины, осаждающие Иерихон (Л. 23об.), 

несколько воинов, олицетворяющих колена Израилевы (Л. 27), и воины фараона, преследующие 

израильтян, которые бегут из Египта через Красное море (Л. 29); см. [Гордиенко, Семячко, Шибаев 

2011]. Аналогично на иконе «Сцены Рождественского цикла» XI–XII вв. из синайского монастыря 

св. Екатерины характерные зазубрины изображены не только на шлемах римских воинов, но и на 

шапках волхвов [Vokotopoulos 1995: Ill. 19; Бельтинг 2002: Илл. 168]. 
483 О влиянии западных образцов (прежде всего, гравюр) на русское искусство XVII в. см. [Бусева-

Давыдова 2008: 100–116, 158–167]. 
484 См. римских воинов в сцене обращения Павла на фреске артели Гурия Никитина (1684) в 

Троицком соборе Ипатьевского монастыря в Костроме [Брюсова 1984: Цв. илл. 141], а также в 

страстном цикле на фресках 1689 г. из Спасского собора Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале 

тоже артели Гурия Никитина [Бусева-Давыдова 2008: Табл.]. Ср. с амуницией воинов царя Ирода, 

убивающих одного из вифлеемских младенцев, на ярославской иконе «Рождество Христово» 

середины XVII в. круга Иосифа Владимирова (Брюсова 1984: Цв. илл. 53, 147). В таких же доспехах 

и шлемах изображались воины сирийского военачальника Неемана из истории пророка Елисея. См. 

росписи Гурия Никитина (1680–1681) церкви Ильи Пророка в Ярославле [Брюсова 1984: Цв. илл. 
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Страшного суда и Апокалипсиса часто изображаются грешники в реалистически написанных 

западных и восточных костюмах485. Семиотические приемы все чаще оказываются забыты. В сцене 

Страстей на греховность римских воинов часто указывает только сюжет, а не знаки. 

 

 

4.3. Демонизация грешников на земле и в аду 

 

Вторая группа персонажей, демонизируемых с помощью прически – грешники, 

действующие на земле (от библейских персонажей до антагонистов русской истории) и 

грешники в преисподней. На иконах и миниатюрах персонажи-антагонисты с демонической 

прической поклоняются идолам, строят Вавилонскую башню, преследуют святых, горят в аду и 

т.п.486. Во многих сценах люди и демоны с одинаково вздыбленными волосами или головными 

уборами, напоминающими хохлы, изображены бок о бок, так что их смысловое родство 

оказывается абсолютно ясным487. К примеру, на иконе XV или начала XVI в. из села Ненокса 

треугольные шапки и вздыбленные (красные и зеленые) волосы на головах грешников слева от 

Христа зрительно отождествляют их с бесами 488 . В Синодике Дедовской пустыни хохол 

мучимого в аду «ростовщика» в точности повторяет хохлы демонов на следующей миниатюре 

                                                                                                                                                                
135]. Поздний пример использования шлемов с «зазубринами» можно увидеть на иконе «Несение 

креста» из Страстного цикла Кирилла Сивкова и неизвестного художника XVIII в., хранящейся в 

музее-заповеднике «Александровская слобода». 
485 Как на фреске Страшного суда 1686–1688 гг. в Софийском соборе в Вологде [Брюсова 1984: Цв. 

илл. 158]. 
486 См., например, людей со вздыбленными волосами, падающих с Вавилонской башни, в лицевой 

рукописи «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова XVI в. [Индикоплов 1886: 40]; 

грешников и еретиков со вздыбленными волосами в геенне огненной на миниатюрах из Жития 

Василия Нового XVIII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 717: 173об.] и «Слова Палладия Мниха» XVIII в. [РНБ. 

ОЛДП. Q. 630: 30, 37]; обнаженные человеческие фигуры с торчащими волосами, которые стоят в 

«озере погановерия» на иконе «Собор Богоматери» первой трети XVIII в. [АОМИИ. Инв. № 1614–

држ; опубл.: Иконы русского Севера: № 195]. 
487 См., к примеру, бесов и грешников с одинаково вздыбленными волосами в Цветнике XVIII в. 

[ГИМ. Муз. № 322: 13об, 33об.]. 
488 ГЭ. Инв. № ЭРИ-477; опубл. [Цодикович 1995: Илл. 6, 9; см. также: 117–118]. В данном случае, 

вопреки тому, что пишет Цодикович, люди, стоящие слева от Христа, обозначают прежде всего 

грешников, а не людей, ожидающих суда. 
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[Синодик 1877: 37, 38]. На московской иконе «Страшный суд» конца XVI – начала XVII в. из 

собрания ГИМ одинаковыми треугольными хохлами наделены и демоны, и отдельные 

грешники в аду («грабитель», «лихоимец», «ведун», «клятвенник», «разбойник»), а за плечами 

сатаны хохлы крылатых бесов и островерхие шапки осужденных людей смешиваются в единой 

толпе (Ил. 19) [ГИМ. Инв. № НДМ-3312]. Это типичное решение – на многих изображениях 

Страшного суда вздыбленные волосы дьявола, сидящего на адском звере, вздыбленные волосы 

окруживших его бесов и такие же прически либо островерхие колпаки осужденных людей 

перекликаются друг с другом и сливаются с гееннским пламенем489. На некоторых миниатюрах 

головы грешников венчает множество змей – но если на европейских изображениях они часто 

вырастают из головы демонов, то здесь, наоборот, впиваются в головы осужденным, демонстрируя 

один из видов казни490. 

Точно так же, как это происходило в западной иконографии, оппозиция 

уложенных/вздыбленных волосы могла отражать трансформацию персонажа, изменение его 

состояния или участи. Так, на миниатюрах лицевого Жития Василия Нового XVIII в. грешники, 

ведомые ангелами в огонь, изображены с расчесанными волосами, а те же грешники, уже 

горящие внизу, – со вздыбленной прической491. Этот прием можно встретить и в рукописях XVII 

в., причем вздыбленные волосы и встопорщенная борода мучимых в аду людей делают их иногда 

похожими на сатану492. Как уже говорилось, на другом полюсе ту же роль играет нимб, который 

возникает у персонажа в момент его покаяния, крещения и т.п., показываю динамику святости. 

Родство грешников и демонов могли изображать не только обыгрывая визуальное сходство 

причесок / головных уборов, но и делая знак общим для разных героев, по принципу наложения. 

Так, в одном из русских Апокалипсисов XVII в. изображена вереница грешников, которая тянется 

в ад: осужденные написаны яркими красками, но над их головами возвышаются пепельно-серые 

хохлы. Приглядевшись, можно понять, что с обратной стороны, скрываясь за фигурами 

грешников, такой же вереницей идут демоны – хохлы выглядывают из-за голов людей и 

оказываются общими для них и для бесов [РГБ. Ф. 247. № 921: 147]. В сборнике первой половины 

XVIII в., наоборот, языки огня пляшут над головами грешников, образуя подобие хохлов (Ил. 20) 

[БАН. 21.5.2: 13]. 

                                                
489 Один из примеров – миниатюра из Псалтири 1633 г. [Бусева-Давыдова 2008: 149]. 
490 См., например, в сборнике XVIII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 736: 90об., 92об.]. 
491 См. [РГБ. Ф. 98. № 375: 139об., 169об., 171об., 172об., 173об., 182об., 185об. и далее]. На других 

миниатюрах (Л. 174об., 176об., 177об., 178об., 179об., 180об., 181об. и др.) волосы некоторых 

грешников вздыблены как до, так и после падения в огонь. 
492 Как в Цветнике XVII в. [ГИМ. Муз. № 354: 411об.; ср.: 413об., 425об.]. 
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В некоторых случаях визуальный знак греха коррелирует с текстом – прежде всего, при 

иллюстрации «Григориева видения» из Жития Василия Нового, где рассказано о вздыбленных 

волосах осужденных на Страшном суде людей. Миниатюры показывают череду нагих грешников с 

торчащими вверх волосами; иногда изображение дополняется подписью: «Тогда по речении 

аггельских ко грешникомъ, вострясутся грешницы всеми составы своими и власы на главахъ ихъ 

востанутъ». На следующих миниатюрах, как в старообрядческом сборнике XVIII в., цепочку 

хохлов образуют уже бесы в аду493 [БАН. Двинск. № 6: 159об., 232об., 236об.; опубл.: Антонов, 

Майзульс 2018: 155, илл. 1; 213, илл. 5]. В другом фрагменте видении Григория рассказано об 

осужденных за блуд: «Лица их яко самого сатаны…». Иллюстрируя этот фрагмент, иллюминаторы 

иногда попросту наделяли блудников вздыбленными волосами, и тем самым зрительно уподобляли 

дьяволу (другие грешники при этом изображались с обычными прическами)494. 

Хохол может маркировать даже тело мертвого грешника, как в сборнике XVII в. из собрания 

ГИМ, где таким образом проиллюстрирована известная сцена из Жития Макария Римского: святой 

в сопровождении двух ангелов стоит над мертвецом, затыкая нос от зловония гниющей плоти, в то 

время как ангелы прикрывают носы, чувствуя запах греха. Обнаженное тело грешника 

расположено горизонтально, а от его головы вверх идут длинные черно-зеленые штрихи, которые 

напоминают вставшие дыбом волосы [ГИМ. Муз. № 3580: 68]. 

Островерхие шапки, иногда загнутые вперед или назад – частая аллюзия на бесовскую 

прическу и альтернативный маркер греха495. Так, в лицевом Житии Сергия Радонежского 1590-х гг. 

                                                
493 В другой рукописи XVIII в. поднятые волосы грешников напоминают полукруглые нимбы с 

вертикальными штрихами. На некоторых листах толпа людей с такими хохлами противопоставлена 

сонму ангелов или праведников – ряды нимбов и ряды хохлов символизируют множество, а на 

листе 117, где ангел гонит людей огненным мечом в пламя, большие группы круглых хохлов 

рассыпаны по всей миниатюре [БАН. Калик. № 187: 108об., 112, 112об., 117, 117об.]. Ср. с хохлами 

бесов на Л. 258об., 261 и др. Описание рукописи [Бубнов, Братчикова, Подковырова 2010: № 75]. 
494 Как в рукописи XVII–XVIII вв. [РГБ. F. I. 740: 38]. 
495  См., например, миниатюры «Три царства» из «Христианской топографии» Козьмы 

Индикоплова: в некоторых рукописях грешники, стоящие слева от Христа, наделены высокими 

колпаками [РНБ. Кир.-Бел. № 64/1141: 275; БАН. Друж. № 483: 38об.]. На миниатюре из Жития 

Марины Антиохийской XVIII в. римский воин представлен в изогнутой островерхой шапке [ГИМ. 

Муз. № 2620: 50об.]. В лицевом Житии Иоанна Богослова треугольные шапки надеты на людей, 

которые держат и бьют святого [Житие Иоанна Богослова 1878: 63, 85]; на иконе «Собор 

Богоматери» первой трети XVIII в. высокие шапки с загнутыми кончиками видны на головах 

«гонителей апостола Павла» [АОМИИ. Инв. № 1614–држ; опубл.: Иконы русского Севера: № 195], 
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(вклад царя Федора в Троице-Сергиев монастырь) высокие шапки надеты на головы у бесов, 

причем шапка их бородатого предводителя – островерхая (Л. 75об.); треугольные шапки венчают 

головы врагов христиан, обитающих в городе, а у одного, бородатого «старейшины» изображен 

загнутый колпак (Л. 342об.); высокая красная шапка вместо обычного шлема надета на 

единственного бородатого татарина – предводителя вражеского войска (Л. 317об.) [РГБ. Ф. 304. III. 

№ 21; Опубл.: Аксенова 2003: 20, 106, 117]. Такие шапки в иконографии могут восходить к 

реальным конусообразным уборам, которые носили народы, населявшие причерноморские степи, 

предгорья Кавказа и западные берега Черного моря, вплоть до Венгрии496 [Вагнер 1964: 50–51]. В 

Радзивиловской летописи XV в. в загнутых колпаках изображены многие степняки497 [Вагнер 1964: 

Рис. 20]. Если предположить здесь генетическую связь (что, впрочем, маловероятно, учитывая 

родство и перекличку шапок с хохлами во множестве контекстов), то из атрибута врага, 

символизирующего этническую и религиозную инаковость, загнутые остроконечные шапки со 

временем превратились в аналог бесовских волос. 

Как и в иконографии демонов, у колпаков грешников по краям бывают видны вертикальные 

штрихи-прориси, уподобляющие их вздыбленным волосам. Такой пример мы встретим на иконе 

Страшного суда 1580-х гг. из Сольвычегодска: череда грешников, представляющих «народы», 

изображена здесь в экзотических шапках и чалмах, а один из грешников одет в высокий красный 

колпак с зазубринами позади498. В поздней иконографии высокие шапки часто венчают головы 

римских легионеров в сценах Страстей Господних499. 

Наконец, ряды острых шапок часто применялись для обозначения множества. Подобно тому, 

как сонмище бесов представлялось с помощью хохлов, возвышающихся друг над другом, толпа 

грешников могла быть обозначена и с помощью хохлов500, и с помощью колпаков. Такие ряды 

                                                                                                                                                                
и т.п. См. также фреску Страшного суда в румынском монастыре Воронет (ряды грешников и 

иноверцев в высоких шапках, ведомые на Суд) и в Ферапонтовом монастыре (грешники в 

треугольных шапках, стоящие в геенне). 
496 Как отмечал А.В. Арциховский, на древнерусских миниатюрах воины восточных народов 

(печенеги, хазары, косоги, торки, берендеи, половцы, волжские булгары) часто имеют колпаки. 

В других случаях они неотличимы от русских [Арциховский 1944: 19]. 
497  См. также миниатюру с изображением бегства торков и берендеев на Л. 158. Репрод. 

[Подобедова 1972: Рис. 37]. 
498 СГИХМ. Инв. № 347–ж; опубл. [Трубачева 2003: 108, № 7]. 
499 Как в Цветнике XVIII в. [РГБ. Ф. 299. № 99: 325]. 
500 См., например, в лицевом Житии Василия Нового XVIII в. [РГБ. Ф. 344. № 182: 133]. 
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остроконечных шапок мы встречаем на миниатюрах лицевых Апокалипсисов, где изображены 

люди, приносящие дары Вавилонской блуднице501. 

В поздней иконографии треугольная шапка стала частой аллюзией, отсылающей ко 

вздыбленной, пламенеющей прическе демонов: этот атрибут применялся и к самим бесам, и к их 

«слугам». Часто такие образы встречаются на одном изображении.  

На фреске собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря грешники обступают в 

огне хохлатого сатану: на их головах – хохлы, треугольные «хохлатые» колпаки и высокие 

головные уборы с загибающимися концами. В одном из Апокалипсисов XVII в. толпа серых бесов 

с острыми хохлами соседствует с толпой грешников в разноцветных высоких шапках [РГБ. Ф. 173. 

I. № 14: 121об. См.: Откр. 16:12–13]. В Апокалипсисе XVIII в. за спиной у звероподобного 

Антихриста, взяв друг друга за плечи, цепочкой выстроились два беса с вертикальными хохлами и 

грешник в красном островерхом колпаке точно такой же высоты [ГИМ. Муз. № 322: 248об; ср. в 

той же рукописи: Л. 33об., 457об., 463об., 464об., 467об., 475об.]. 

Замечательно, что на некоторых миниатюрах аллюзия хохол (колпак) / гееннское пламя 

зеркально перевернута. Языки огня возвышаются над головами грешников так, что и сами 

напоминают бесовскую прическу502. Иллюминаторы играют с семантикой знака: вздыбленные 

волосы не изображены, но подразумеваются; означаемое становится на место означающего. Такая 

перекличка смыслов возвращает нас к одному из истоков демонического маркера – гееннскому 

пламени на голове сатаны. 

 

 

4.4. Маркирование одержимых, язычников, волхвов 

 

В клеймах житийных икон, на миниатюрах и на полях рукописей часто изображались 

сцены экзорцизма – святой изгоняет бесов из человека или из какого-то места (из корабельных 

снастей и из колодца на иконах Николая Мирликийского). Демон обычно изображен в виде 

маленькой крылатой фигурки-эйдолона, которая выходит из уст или отлетает от головы 

одержимого, иногда замирая над ним503. На миниатюре из Цветника XVII–XVIII в. изо рта 

                                                
501 Как, например [ГИМ. Муз. № 355: 101об., 103; НБУ. 1, 5486: 110, 112]. 
502 См. в лицевых сборниках XVIII в. из собрания БАН [Целепи № 10: 22, 35об. (ср. там же 

хохлатых грешников: Л. 49); БАН. 21.5.2: 13 (та же иконография, что в Целепи № 10), ср.: 17об. 

(языки огня нарисованы чернилами); Калик. № 44: 279]. 
503 Как на заонежской иконе «Никола, с житием» первой половины XVIII в. [Брюсова 1984: Цв. илл. 

89]. См., к примеру, сцены экзорцизма на житийных иконах Св. Николая Мирликийского из 
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исцеленной женщины вылетает семь фигурок-эйдолонов [РГБ. Ф. 37. № 42: 82об.]. Второй 

вариант – изображенный крупно, в рост человека или немногим меньше его, бес, который 

отходит в сторону, оглядываясь на святого в позе бегства504. 

Более редкая иконографическая схема – экзорцизм без фигуры демона. В этом случае 

одержимого выделяют два признака: нагое тело, обычно прикрытое лишь набедренной повязкой, 

и вздыбленные волосы. Такая прическа указывает не просто на одичание (в поздних рукописях 

есть примеры, где волосы одержимого растрепаны), а на присутствие беса: это классический 

хохол, который символизирует демоническое начало505. Такие примеры можно встретить также 

на европейских и армянских изображениях506. 

В некоторых случаях эти приемы использовались одновременно – фигурка беса отходит от 

человека с вертикально поднятыми волосами 507 . Такие сцены выстраиваются в болгарском 

                                                                                                                                                                
собрания ЦМиАР: первой трети XVI в. [Инв. № КП 827; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 46) и 1526 

г. [Инв. № КП 4371; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 43] или на клеймах № 31 и 33 иконы 

«Благоверные князья Федор, Давид и Константин, с житием в 36 клеймах» 1560-х гг. [ЯГИАХМЗ. 

Инв. № ЯМЗ 40948; опубл.: Иконы Ярославля 1: № 43]. 
504 Как на клейме № 4 московской иконы «Преподобный Сергий Радонежский, с житием» (ок. 

1510) из собрания ЦМиАР [Инв. № КП 3395; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 29] или в клейме № 

7 ростовской иконы «Святитель Николай Чудотворец (Никола Гостунский), с житием» третьей 

четверти XVI в., где бес изображен в половину человеческого роста [ГМЗРК. Инв. № И-929; 

опубл.: Вахрина 2006: № 59]. 
505  Бесноватые с хохлами изображены на клеймах икон «Святитель Николай Чудотворец 

(Никола Зарайский), с житием» третьей четверти XVI в. из Вологды [ВГИАХМЗ. Инв. № 7843; 

опубл.: Иконы Вологды 2007: № 96. Илл. 96.5] и 1551–1552 гг. из собрания ЦМиАР [ЦМиАР 

Инв. № КП 187; опубл.: Иконы ЦМиАР 2007: № 75]; на иконе «Преподобный Сергий 

Радонежский, с житием» (ок. 1510) из собрания ЦМиАР [ЦМиАР. Инв. № КП 3395; опубл.: 

Лазарев 1980: № 86–87; Салтыков 1981: № 63–65; Попов 2002: № 54; Иконы ЦМиАР 2007: 

№ 29] и др. 
506 См. миниатюры XII и XIII вв., опубликованные в работе М. Тамма [Tamm 2003: 10, Fig. 1, 2]. Ср. 

пример из армянского Евангелия второй половины XIII в.: трое одержимых со вздыбленными 

волосами склоняются в сторону Христа [Дурново 1969: № 53]. 
507 См., например, клеймо № 13 иконы «Святитель Николай Мирликийский, с житием» середины 

XIV в. (Средняя Русь) из частного собрания В.А. Логвиненко; сцену исцеления бесноватого с 

житийной иконы Николая Чудотворца третьей четверти XVI в. из собрания М. Де Буара 

(Елизаветина) [Комашко, Преображенский, Смирнова 2009: № 17] или клеймо № 9 иконы 
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Елисаветградском евангелии XVI в.: все одержимые изображены здесь с торчащими вверх 

волосами, а из их ртов часто вылетают демоны-эйдолоны [Елисаветградское евангелие 2009: 12об., 

22, 23 и далее]. 

Около 1503 г. в мастерской Дионисия была написана икона «Преподобный Димитрий 

Прилуцкий, с житием». В 14-м клейме, где изображено исцеление бесноватого Симеона, 

встречается интересное решение: черный хохлатый эйдолон вылетает из уст одержимого, а один 

из стоящих рядом людей держит исцеляемого за волосы508. Эта сцена визуально перекликается с 

композициями, на которых ангел или святой хватает демона за хохол, однако вместо насилия 

над дьяволом происходит насилие над самим бесноватым, что напоминает распространенные и 

описанные в первой части работы практики экзорцизма. Визуальную параллель – схваченный 

одержимый / схваченный бес могли легко считать зрители, знакомые с некоторыми вариациями 

иконографии «Воскресения – Сошествия во ад» или с популярными образами Никиты Бесогона. 

Вздыбленные волосы или остроконечный колпак иногда маркирует язычников и волхвов509 

[Качалова, Маясова, Щенникова 1990: Илл. 217–219, 222; Антыпко 2008а: Илл. 1, 5; Бусева-

Давыдова 2008: 124–125]. Такие антагонисты многих сюжетов христианской агиографии, 

естественно, находились в тесной связи с демонами. Иконописцы передавали эту идею с 

помощью тех же знаков. В Киевской и Угличской псалтирях волхвы и «заклинатель» глухого 

аспида одеты в высокие островерхие головные уборы510 [Розов 1966: 71; Райан 2006: 139]. На 

иконе конца XV в., написанной в мастерской Дионисия, в десятом клейме изображено прибытие 

митрополита Алексия в Орду: воины хана, подносящие ему дары, носят высокие черные шапки, 

наверху которых видны треугольные зазубрины-«перья»511. На иконе XVII в. голову Кинопса, 

                                                                                                                                                                
«Святитель Николай Чудотворец (Никола Гостунский), с житием» конца XVI в. [МИХМ. Инв. № 

М-5198. Спец. № 105; опубл.: Иконы Мурома 2004: № 16, илл. 16.9]. Аналогичный пример в 

лицевом Житии Федора Эдесского XVII в. [ГИМ. Муз. № 3446: 101об.]. 
508 ВГИАХМЗ. Инв. № 1593; опубл. [Лазарев 2000: 122, 370, № 121; Попов 2002: № 47; Иконы 

Вологды 2007: № 32]. 
509 Ср. с причудливыми коронами Иисуса Сирахова и одной из сивилл на южных вратах Троицкого 

собора Ипатьева монастыря 1598–1605 гг. [Антыпко 2008б: Илл. 4], а также трехуровневой 

короной Фукидида на фреске западной галереи Благовещенского собора 1564 г. [Качалова, 

Маясова, Щенникова 1990: Илл. 103]. 
510 См. также фигуру «нечестивого» со вздыбленными волосами на полях Киевской псалтири 

[Вздорнов 1978: 50об.]. 
511 ГТГ. Инв. № 13289; опубл. [Антонова, Мнева I: № 279. Илл. 224, 225; Алпатов 1978: № 150–154; 

Дионисий 2002: № 3; Попов 2002: № 52]. 
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которого, по апокрифическому «Хождению Иоанна Богослова», евангелист победил на 

Патмосе, венчают волосы, похожие на стрелы 512. В иллюминированной рукописи XVII в. 

демонический Кинопс изображен с крыльями и в треугольной шапке: он похож на бесов, 

которые появляются на ближайших миниатюрах513 [Хождение Иоанна Богослова 1878: 74об., 76, 

76об., 80]. 

На иконе «Святые благоверные князья Константин, Михаил и Федор Муромские, с житием» 

1714 г. муромцы-язычники («люди неверныя»), убивают княжича Михаила, сражаются с его отцом 

Константином, затворяются в городе и т.д. Все они носят высокие шапки. В 18-м клейме их 

головные уборы явно выделены иконописцем: они разноцветные, полосатые, украшены перьями. 

Замечательно, что в следующих сценах, на которых изображены те же муромцы, уже принявшие 

крещение, шапки исчезают с их голов514. 

Бесовский символ мог применяться к язычникам даже в том случае, если их роль в сюжете 

была скорее положительной. Это можно проследить на иконе «Святитель Николай Чудотворец, с 

житием» второй половины – конца XIV в. В двух клеймах здесь представлено «Чудо о 

половчанине» – одно из русских чудес св. Николая, предположительно записанное в XI в. в 

Новгороде. Половец признал силу епископа и принес ему дары. Несмотря на это, он изображен с 

высоко поднятыми волосами или в остроконечной шапке (определить это на изображении сложно), 

которая выдает в нем язычника515. На псковской иконе XVI в. половец одет в остроконечную 

шапку с зазубринами, чья связь с бесовским хохлом гораздо более очевидна516. На иконе первой 

половины XVI в. из Подвинья тот же знак маркирует динамику покаяния: половец сперва показан в 

                                                
512  «Св. Иоанн Богослов, с житием в 20 клеймах» из церкви Александра Ошевенского 

Большешальского прихода Кирилловского уезда (Каргопольский р-н Архангельской обл.). опубл. 

[Бусева-Давыдова 2008: Табл]. 
513 В рукописи XVI в. на голове у Кинопса не хохол, а странный раздвоенный тюрбан, выделяющий 

его из числа остальных языческих жрецов и язычников, одетых в стандартные остроконечные шапки. 

См. [Лихачев 1911: № 81, Табл. XL (Л. 49 б.); № 89, Табл. XLII (Л. 54); № 92, Табл. XLIII (Л. 55об.); 

№ 96, Табл. XLVI (Л. 57об.); № 97, Табл. XLVII (Л. 58)]. Об иконографии Жития Иоанна Богослова в 

XV в. см. [Попов 1966]. 
514 МИХМ. Инв. № М-6604; опубл. [Иконы Мурома 2004: № 57. Илл. 57.15, 57.17; Сухова 2006: 84, 

88–89, 92, 96 и далее]. 
515 НГОМЗ. Инв. № 2182; опубл. [Иконы Новгорода 2008: № 17. Илл. 17.6, 17.7]. 
516 «Св. Никола, с житием», икона второй половины XVI в. [ПГОМЗ. Инв. № НВ 351; опубл.: 

Родникова 2007: Илл. 123]. 
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шапке с зазубринами (клеймо № 6, киевлянин показывает ему икону Николы), а затем изображен уже 

без нее, с непокрытой головой (клеймо № 21, раскаивается и приходит в церковь с дарами)517. 

В редких случаях маркер демонического переносили на идолов. Языческие «кумиры» 

изображались в виде человеческих фигур, стоящих на постаменте, без одежды, либо в воинской 

амуниции: в доспехах, с копьем, щитом518 – заимствованные из Византии вариацией на тему 

античных статуй519. Островерхие шапки, напоминающие хохлы, иногда возникают на их головах. В 

лицевом Житии Николая Чудотворца XVI в. идолы в высоких шапках стоят рядом с хохлатыми 

бесами; образы вступают в очевидную перекличку [Житие Николая Чудотворца 1878: 60об., 61]. На 

иконе «Преподобный Авраамий Ростовский, с житием» середины XVII в., на голове истукана 

Велеса, которого сокрушил святой, появляется треугольный колпак [ГМЗРК. Инв № И-693; опубл.: 

Вахрина 2006: № 72]. Однако это единичные исключения. Идолы визуально не демонизировались в 

русской иконографии (их нагота – скорее калька византийских образов дохристианской греко-

римской скульптуры), в отличие от европейского искусства, где этот прием легко встретить (см. об 

этом подробнее [Antonov, Maizuls 2018]). 

 

  

4.5. Визуальные маркеры в текстах  

 

Генезис демонических знаков, которые играл множество ролей в иконографии, невозможно 

свести к влиянию конкретных текстов. Тем не менее, у них есть параллели в книжности. В одних 

случаях тексты служили источником конкретных образов, обыгрывавших мотив вздыбленных 

волос/змей/огня, в других тексты сами ориентируются на визуальную традицию. Особенно интересен 

для нас второй вариант, который свидетельствует о социальной эффективности иконографических 

схем и влиянии визуальных фигур на культуру. 

В известных на Руси апокрифах вздыбленные («острые») волосы упоминаются как одна из 

примет Антихриста: как уже говорилось, Интерполированная редакция «Откровения Мефодия 

Патарского» рассказывает, что в первый год правления он будет подобен человеку, на второй год 

его волосы и борода заострятся, а на третий год он станет подобен зверю [Тихонравов 1863 II: 264; 

Истрин 1897: 129; Мильков 1999: 684]. Распространенная иконография сатаны (стреловидные 

                                                
517 ГЭ. Инв. № ЭРИ-271. опубл. [Косцова 1992: № 6. Илл. 6.6, 6.21]. 
518 См., например, изображения идолов на полях Киевской псалтири 1397 г. [Вздорнов 1978: 150–

151, 162об.]. 
519 О восприятии статуи/скульптуры как идола в древнерусской культуре cм. [Бусева-Давыдова 

2008: 52–54]. 
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волосы, борода, когти) выстроена близко к этому словесному «портрету» (при этом сами 

иконографические образы дьявола возникали на Руси примерно в том порядке, какой описан в 

«Откровении»: от антропоморфного Ада/Гадеса с бородой и длинными волосами к зооморфному 

монстру со вздыбленной прической). 

Создатели некоторых текстов прямо ориентировались на известные иконографические типы, 

по-разному привлекая их в свои описания520. Так, авторы житий или видений утверждали, что святой 

явился человеку именно в том облике, в котором он пишется на определенной иконе: «И видехъ 

умныма очима чудное видение: Господа Бога ветхи денми, яко же описуютъ иконописцы…»; «яко в 

деисусе описуются», «образ Пречистыя Богородицы, подобие Смоленския», «яко же описуют»521 

[ПЛДР 1989: 302, 303 (Житие Елеазара Анзерского)]. Этот процесс затронул и рассказы о демонах – 

так, в 1707 г. новгородский митрополит Иов упоминал не только «востристую голову» Антихриста, 

но и иконографический образ Зверя с пятнами на теле [Иов 1707: 1–6].  

Образ демона с острым хохлом или треугольной шапкой фиксируется в текстах XVI в. В одном 

из чудес, входящих в Житие Сергия Обнорского, Нуромского и Вологодского (XVI в.), рассказано, 

как некий человек по имени Савва был атакован множеством бесов. Автор выделяет только одну 

черту их облика: «остры верхы имуще» [РНБ. Соф. 1470: 111; опубл.: Жития Павла Обнорского и 

Сергия Нуромского 2005]. Имелись ли в виду хохлы или шапки, очевидно, что «остроголовые» 

демоны появились в тексте как рефлекс иконографической традиции. В Житии Сергия 

Радонежского духи явились святому «во одежах и въ шапках литовьскых отстровръхых»522 [БЛДР 

6: 300]. В Волоколамском патерике рассказано, что старец Евфимий увидел «мурина»-беса, 

«имуща на главе клобокъ остръ зело, самъ же клокатъ, отъ различныхъ цветовъ клочье имый, и въ 

                                                
520 См. пример, когда книжники, ориентируясь на иконописный образ, стали говорить не о семи, а о 

двух львах во рву, куда был сброшен Даниил [Кирпичников 1894: 222]. 
521 См. также автобиографическую повесть Мартирия Зеленецкого (XVI в.) [БЛДР 13: 684, 686]; 

«Повесть и бесноватой жене Соломонии» (XVII в.) [Власов 2010: 311, 334]. Эта связь между 

иконописными образами и визионерскими откровениями хорошо прослеживается не только на Руси, 

но и в Византии и на средневековом Западе: рассказы о чудесных видениях привлекались как 

аргументы в пользу почитания икон и конкретных (новых) иконографических образов. Вместе с тем 

устоявшаяся иконографическая традиция служила эталоном, который помогал выстроить сами 

рассказы о видениях на понятном и ортодоксально верном языке. См., к примеру, [Кирпичников 

1895: 223; Махов 2007в: 377]. 
522 Первое в древнерусской книжности упоминание о бесе, явившемся в образе поляка (ляха), 

восходит к видению Матфея Прозорливого из Киево-Печерского патерика [Ольшевская, Травников 

1999: 76] и в Повести временных лет [ПСРЛ 1: 190]. 
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рукахъ крюкъ железенъ имый» [Ольшевская, Травников 1999: 99]. Треугольная шапка и крюк явно 

отражают визуальные фигуры демонов. 

Если многие знаковые элементы появлялись в агиографии под влиянием визуальной традиции, 

то иллюстрирование самих житий дает возможность проследить, как проходил обратный перевод: 

заимствованный символ возвращался из текстового в визуальный ряд. Чаще всего результат 

оказывался не точной копией, калькой исходного образа, а его новым переосмыслением. Это хорошо 

видно на примере иллюминированных рукописей Жития Сергия Радонежского. Две миниатюры 

рукописи XVI в. из собрания РГБ представляют бесов в разноцветных одеждах и высоких, но 

закругленных шапках. Иллюминатор предпочел использовать в качестве маркера не деталь облика, 

упомянутую автором жития, а серые крылья523 [Житие Сергия Радонежского 1853: 72об., 73об.]. В 

более поздней рукописи XVII–XVIII в. из собрания БАН в аналогичной сцене бесы показаны в 

облике людей со светлыми крыльями. Этот элемент не упомянут в Житии и служит указанием на 

нематериальную природу «гостей». Однако он не относится к бесовским признакам и может означать 

ангела (монах с белыми крыльями и нимбом – ангел, обучавший отрока Варфоломея [БАН. П. I. А. 

№ 38: 54]). Здесь на демоническую природу крылатых «людей» указывают именно высокие шапки (и 

островерхие, и закругленные), описанные в тексте, а крылья дополняют рассказ [БАН. П. I. А. № 38: 

94об.]. 

В некоторых случаях образ хохлатого беса использовался в качестве осуждения/инвективы и 

порождал своеобразную игру смыслов. Так, в Житии митрополита Филиппа опричники предстали 

святому, «на главахъ своихъ имуще шлыки высоки» [БЛДР 13: 726]. Возможно, автор обыгрывал в 

описании какие-то реальные головные уборы, но такая формулировка, скорее всего, работала как 

аллюзия к популярным образам. Во «Временнике» Ивана Тимофеева (начало XVII в.), поляки четыре 

раза называются «хохлы имущими на главах» и «главохохлеными» [Державина 1951: 142, 162, 164, 

166]. Здесь можно предположить двузначную инвективу. С одной стороны, это явная отсылка к 

иконографическим образам, приравнивающим «еретиков» и захватчиков к бесам. С другой, возможно, 

такой эпитет демонстрировал разоблачающее тождество между внешним видом некоторых поляков 

(прическа в виде пучка волос) и обликом демонов. Слово «шиш» использовали на Руси в качестве 

уничижительного именования иностранцев [Бусева-Давыдова 1998: 279; Бусева-Давыдова 2008: 74 

(о восприятии внешнего вида иностранцев на Руси: 69–88]. Соотнесение врагов-иноверцев с 

                                                
523 Любопытно, что на 10 ближайших миниатюрах, иллюстрирующих борьбу Сергия с бесами, 

последние изображены в виде бескрылых хохлатых фигур (крылья вновь появляются позднее, на 

изображениях более мелких фигурок-эйдолонов) [Житие Сергия Радонежского 1853: 71об.–99об., и 

далее]. 
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«бесовским воинством» было распространено в памятниках Смуты524, однако этот пример – один из 

самых любопытных.  

Еще раньше, в конце XV в. демонический маркер не просто был упомянут в тексте, но, 

насколько можно судить, использован в рамках публичного действа, устроенного в Новгороде. По 

словам Иосифа Волоцкого, еретикам-жидовствующим, осужденным на Московском соборе 1490 г., 

надели на головы «шлемы берестовы остры, яко бесовскыя», усадив на лошадей задом наперед и 

заставив смотреть на Запад – в сторону, обратную востоку/раю. На шлемах, которые затем сожгли, 

было написано: «Се есть сатанино воинство» [Просветитель 1896: 41–42]. Для осуждения еретиков, 

таким образом, была использована одновременно знаковая система иконописи (острые «бесовские» 

колпаки) и известный в византийской и европейской практике способ публичного унижения – езда 

на коне задом наперед, также соотносимая с демоническим «антимиром» 525 . Это пример 

сознательного обыгрывания визуального образа в тексте и, возможно, перенесения 

иконографической семантики в обрядовое действо – во всяком случае, так представил события 

автор «Просветителя»)526. 

                                                
524 Подробнее о восприятии иностранцев авторами Смутного времени см. [Флоря 2002б; Флоря 

2003; Антонов 2009: 109–112]. 
525 Езда задом наперед была широко известной в Средневековье формой уничижения и символом 

предательства, обмана и в целом зла. В 998 г. папа Григорий VII приказал посадить задом наперед 

на осла уже ослепленного и изувеченного антипапу Иоанна XVI. Итальянский декрет 1131 г. 

постановил, что всякий кто, подобно Иуде, Каиафе и Пилату, злоупотребит доверием и предаст, 

должен быть с позором посажен на осла лицом назад и ехать, взяв в руки его хвост [Mellinkoff 

1973: 154–155, 166–174]. Именно в такой позе показана, например, Смерть, сидящая на бледном 

коне, в Апокалипсисе из Южной Германии первой половины XII в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Bodl. 

352: 6v.]. Таким же образом перемещаются демоны в одном из рассказов, вошедших в «Диалог о 

чудесах» Цезария Гейстербахского [Гуревич 2007а: 352]. По сообщению ряда источников, Иван 

Грозный заставил ехать задом наперед опальных церковных иерархов – митрополита Филиппа 

Колычева, а затем новгородского архиепископа Пимена [Булычев 2005: 65–67]. О принудительном 

переодевании и езде задом наперед как принадлежности к демоническому антимиру см. 

[Успенский 1994: 325]. 
526  На Западе высокие колпаки также использовали в церемонии аутодафе. В Испании на 

остроконечных головных уборах осужденных были изображены языки огня – это символизировало 

немедленную кару еретиков. Аналогичную семантику имели языки огня, изображавшиеся на 

головах бесов. (О символике аутодафе см., например [Flynn 1991: 286, 287]. Митрополит Геннадий, 

как известно, был вдохновлен примером испанского короля, в земле которого активно действовала 



 303 

 

4.6. Редкие знаки 

 

Самый радикальный ход, использовавшийся в христианском искусстве для демонизации 

«врага» – наделение грешника звериными чертами, резкая визуальная трансформация, которая 

превращает человека в антропозооморфное создание. Это крайне редкий для русской иконографии 

прием, однако он действовал не только при изображении грешников в преисподней (о чем шла речь 

во второй главе второй части), но и некоторых антигероев, действующих на земле.  

В византийском искусстве, как и в Европе, римских легионеров иногда демонизировали, 

создавая миксантропные либо псевдо-миксантропные фигуры. Римские воины в облике 

кинокефалов появляются уже в Хлудовской псалтири IX в. [ГИМ. Греч. № 129д: 19об.; Щепкина 

1977: 19об.] – четыре персонажа обступают Христа, иллюстрируя слова 21-го псалма «яко обиидоша 

мя пси мнози, сонм лукавых одержаша мя» (Пс. 21: 17). Интересно, что три фигуры слева выглядят 

как псоглавцы, но справа изображен человек, который подносит к лицу маску зверя. В комментарии 

М.В. Щепкиной все четыре персонажа названы «ряжеными в звериных масках» [Щепкина 1977: 

19об.], но это сомнительно – никаких масок у слоящих слева не изображено. Вероятнее всего, это 

сознательное обыгрывание форм: «пси» показаны одновременно в виде кинокефалов и лицедея, 

который изображает пса, глумясь над Христом. 

Прием гибридизации перешел в русские Псалтири: Киевскую (1397) [Вздорнов 1978: 28], 

Угличскую (1485) [РНБ. F. I. 5: 43об.] и Годуновскую (1596–1600) [РНБ. Кир-Бел. № 7/12: 118об., 293, 

445об.; РГБ. Ф. 173. I. № 70: 437]. Различные фрагменты псалмов, где идет речь о животных, 

атакующих праведника, конвертируются здесь в изображения, на которых действуют не звери, а 

антропозооморфные персонажи. В Киевской псалтири фигуры воинов-псоглавцев [Вздорнов 1978: 28] 

киноварной ниткой связаны с той же строкой псалма, «яко обиидоша мя пси мнози…». Одновременно 

стих «Обыдоша мя телци мнози, унци тучнии одержаша мя» (Пс. 21:13) фигурой Христа в окружении 

воинов с рогами [Вздорнов 1978: 27об.]. Аналогично на иллюстрации к 74-му псалму («вся рогы 

грешных сломлю») ангел обламывает рога на головах грешников [Вздорнов 1978: 103]. Вопреки тому, 

что говорит Н.Н. Розов [Розов 1966: 76], на обеих миниатюрах показаны не рогатые шлемы, а именно 

рога, вырастающие из голов нечестивцев. 

                                                                                                                                                                
Инквизиция. Тем не менее, мы не имеем свидетельств о том, что колпаки, использованные для 

осуждения новгородских еретиков, были калькой колпаков, применявшихся в Европе. Возможно, 

Геннадий и другие устроители ритуала видели западные изображения этой процедуры или 

слышали рассказы очевидцев. Однако Иосиф указывает не на них, а на визуальный образ демона: 

«яко бесовские». 



 304 

На полях листов 128об. и 129 Годуновской псалтири тоже иллюстрируются фрагменты 21-го 

псалма (Пс. 21:13–14): «Обыдоша мя телцы мнози, юньцы, тоучнии одержаша мя. Отверзоша на мя 

оуста своя, яко левъ восхишая и рыкая»; «яко обыдоша мя пси мнози сонмъ лоукавых одержаша 

мя» (Пс. 21:17). В обоих случаях фигуры, персонифицирующие «тельцов, юнцов и псов» окружают 

Христа, выглядят как воины и подписаны «жидове». Метафоры агрессии и противостояния, как и в 

более ранних псалтирях, визуально решены как сцены из Страстей Христовых. (Это логично 

перетекает в два следующих изображения – евангельские аллюзии, размещенные ниже на листе 

129: царь Давид преклонил колени перед пустой гробницей, сверху к нему обращается, протянув 

руки в позе адресации, ангел: «исчетоша вся кости моя», Пс. 21:18; и три сидящих воина: 

«разделиша ризы моя себе и о одежде моей меташа жребия», Пс. 21:19). «Жиды»-враги выглядят не 

просто как солдаты: в первом случае на их головах видны шлемы с рогами, а во втором их головы 

оказываются собачьими, что буквально визуализирует слова «пси многие» [ГТГ 2010: 174, 175]. В 

этом случае демонизации врагов способствовало не только уподобление их псам, но и эпитет 

«сонмъ лоукавых» напоминает устойчивый эпитет дьявола – «дух лукавый». Такой же прием 

использован на 338 листе, где Христа окружили «жиды» – воины-кинокифалы, иллюстрируя слова 

«Воздвиже югъ съ н(е)б(е)се и наведе силою своею ливоу» (Пс. 77:26). Еще один бестиарный 

эпитет врага – «лев» актуализирует ту же визуальную логику [ГТГ 2010: 242].  

Однако для иллюстраторов Годуновской псалтири построение синкретических фигур 

оказывается самостоятельной моделью, не связанной с текстами. На обороте листа 526 два «жида»-

кинокефала отображают слова «Не постыдятся егда г(лаго)лют врагом своим во вратех» (Пс. 

126:5), что уже никак не связано с бестиарным кодом в текстах [ГТГ 2010: 282]. Еще интереснее 

ситуация на обороте 285 листа. Здесь иллюстрируются слова: «Яко искоусил ны еси Б(о)же, 

раждеже ны, яко же раждизается сребро» (Пс. 65:10). Это конвертируется в любопытный образ: на 

престоле сидит человек, а за ним – бес в позе искушения. Кисть правой руки у сидящего 

превратилась в красную звериную голову. Это необычная миксантропная фигура: не только у 

грешников, но даже у демонов в русской иконографии пасти не появляются на руках или ногах 

(дополнительные морды часто возникают на коленных или локтевых сочленениях бесов, но не 

вместо кистей и стоп). Учитывая, что иконографически это явный казус, вероятно, что 

миниатюрист отталкивался здесь не только от 65-го псалма, но и от евангельского текста: «И аще 

десная твоя рука соблажняетъ тя, усѣцы ю и верзи от себе» (Мф. 5:30). Искушение показано через 

фигуру беса и правую руку с зооморфной демонической пастью. 

Изредка звериные головы у римских легионеров возникали и на иконах. Так, в клейме № 37 

вологодской иконы «Воскресение» Дионисия Гринкова (1567–1568) под Распятием помещены две 

любопытные фигурки воинов: на обоих надеты островерхие головные уборы с вертикальными 
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прорисями (шлемы-хохолки), при этом у левого воина вместо лица изображена вытянутая звериная 

морда527. 

Гораздо менее радикальный и менее очевидный прием – изображение грешников и бесов 

усатыми, с безбородыми лицами. На миниатюрах Годуновской псалтири некоторые грешные 

воины носят усы, в одном случае – огромные и пышные [ГТГ 2010: 141 (л. 45), 213 (л. 253), 273 (л. 

431об.)]. Однако усы появляются еще и у одного персонажа в группе «народа», который учит 

монах Савва [ГТГ 2010: 148 (л. 53)], в результате семантика знака оказывается не стабильной. В 

лицевых списках Сербской Александрии так выглядят солдаты Александра Македонского, и 

иллюминаторы явно не используют эту примету как знак греха528. 

Усы оказываются связаны с инфернальном миром, когда появляются на лицах демонических 

созданий, либо только на лицах грешников (так, чтобы логика четко прослеживалась в одной 

композиции или цикле). Усатый бес изображен на иконе Страшного суда второй половины XVI в. 

[ГТГ. Инв. № 14458; опубл.: София 2000: № 118] или в Житии Нифонта XVII в. [ГИМ. Увар. № 63: 

26]. Такие же грешники действуют на пятом клейме иконы «Великомученик Георгий, с житием» 

1669 г. [МИХМ. Инв. № М-6658; опубл.: Иконы Мурома 2004: № 40]. Усатые люди в лицевой 

Повести о Варлааме и Иоасафе середины XVII в. уводят на казнь своего правителя, причем наравне 

с усами у некоторых из них видны вздыбленные волосы – такими же хохлатыми и усатыми, но еще 

и нагими оказываются на других миниатюрах демоны [ГИМ. Син. № 114: 88, 85об., 185;ср. 224об.: у 

одного нагого демона собачья голова, у второго усы]. Усатым иногда оказывался Антихрист529. В 

XVIII в. на миниатюрах часто появляются усатые демоны и грешники – Иуда, римские воины 

[ГИМ. Хлуд. № 252: 14об., 34об., 36об., 38, 43об., 63об.; РГБ. Ф. 98 № 965: 71об., 75об., 79об. и др.], 

Навуходоносор со своими солдатами [ГИМ. Увар. № 34: 81] и др.  

В лицевых рукописях, где этот прием акцентирован, скорее всего, он отражает негативное 

восприятие «голых» (выбритых) лиц иноземцев530. Брадобритие, как известно, осуждалось русской 

Церковью как грех. Безбородые усатые демоны или грешники на изображениях XVI–XVII вв. 

зрительно отождествлялись с еретиками-иностранцами. После петровских реформ наличие и 

отсутствие бороды начало разделять общество и по социальному (выделяя аристократию), и по 

                                                
527 «Воскресение Христово – Сошествие во ад, со сценами земной жизни Христа и праздниками» 

[ВГИАХМЗ. Инв. № 10130; опубл.: Иконы Вологды 2007: № 91. Илл. 91.37]. 
528 См., к примеру, в опубликованной рукописи 1650-х гг. (с дополнениями XIX в.) из собрания 

Третьяковской галереи [ГТГ 2010: 336, 357, 361 и др.]. 
529 См. Антихриста с длинными усами на безбородом лице в сборнике XVIII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 736: 

144об.]. 
530 См. усатых грешников в сборнике конца XVII в. [ГИМ. Муз. № 279: 222об., 225]. 
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религиозному признаку («никониане» и старообрядцы)531. С этого времени ситуация изменилась: 

образ бритых и усатых бесов или грешников начал явно соотноситься с внешним видом дворян и 

служилых людей. В XVIII в. такие изображения могли служить орудием старообрядческой 

полемики532. 

В отличие от «европейских» выбритых лиц, западный костюм не стал элементом демонизации, 

хотя он уже с XV в. изображался на иконах Страшного суда. Условные национальные костюмы – 

короткие европейские камзолы и кружевные воротники, восточные тюрбаны и халаты – обозначали 

«народы», стоящие по левую руку от Христа и осужденные на муки. Однако среди них изображались 

также «греки» и «русь». В этом случае оппозиция проводилась по принципу святые (без 

национального разделения) vs грешники (от всех народов). Соответственно стоящие по правую руку от 

Христа люди разделены на чины святости (преподобные, святители, юродивые…), а по левую руку – 

                                                
531 Запрет брадобрития содержится в Ветхом Завете, оно осуждается во множестве средневековых 

правил и поучений, которые встречались в различных сборниках и входили в полемические трактаты 

против латинян. Стоглав 1551 г. осудил брадобритие как ересь и запретив отпевать выбритых 

мужчин. Эти осуждения повторял патриарх Адриан, что приобрело актуальность в контексте 

петровского брадобрития. Уже в результате в начале XVIII в. Церкви пришлось объяснять пастве, 

что все эти правила не каноничны и, следовательно, государство не принуждает подданных к 

смертному греху. В своем полемическом трактате «Розыск о раскольнической брынской вере, о 

учении их, о делах их и изъявление, яко вера их неправа, и учение их душевредно, и дела их не 

богоугодна», Дмитрий Ростовский посвятил две главы бороде и усам. Он утверждал, что в Библии 

носить бороды было предписано только священникам; что апостольские правила были некогда 

искажены ересями, а изначально не включали эту норму; что Никита Студийский, под именем 

которого на Руси было известно одно из осуждений брадобрития, не причтен к лику святых; что 

Стоглавый собор принял абсурдную норму, поставив судьбу бессмертной души человека в 

зависимость от бороды на его лице; что папа Петр Гугнивый, от которого, по свидетельству 

полемического «Прения Панагиота с Азимитом», «ересь брадобрития» распространилась на Западе, 

не числится среди пап и, следовательно, не существует, и т.п. См. [Дмитрий Ростовский 1748: 257–

302]. 
532 В Синодике середины XVIII в. «дияволъ» несет пьяницу. Сатана представлен в виде человека в 

красном кафтане и синих сапогах, с большими пышными усами и высоким треугольным хохлом. 

Внизу дьявол подносит пьянице сосуд – здесь вместо хохла у него возникают длинные, висящие 

ниже плеч волосы. На другой миниатюре «демонъ» несет священнику 3 рыбины: это человек в 

кафтане и фартуке, в высоком «шлеме» и с большими усами. [РГБ. Ф. 344. № 240: 27, 47]. 



 307 

на национальности. В этом контексте костюмы сами по себе не маркировали греховность533. Более 

того, в некоторых лицевых Апокалипсисах XVII в. люди в западных одеждах не только пишут «образ 

зверин», но и играют на музыкальных инструментах, в том числе на органе, вокруг царя Давида, 

представляя радость на небесах после суда над Вавилоном [Буслаев 1884 II: Илл. 158; Долгодрова, 

Гусева, Анисимова 1995: 61; РГБ. Ф. 299. № 5: 96, 134]. Одевать в европейский костюм разных 

грешников вне актуального исторического контекста (как в старообрядческих рукописях) иконописцы и 

иллюминаторы не стали. 

Во второй половине XVII в., а затем в старообрядческих рукописях, возникали новые знаки, 

выделявшие на изображении демона или грешника. Ту роль, которую раньше играл бесовский 

хохол, могли выполнять не только усы, но и другие маркеры. Одной из черт, которую изредка 

переноситься на различных антигероев, стали азиатские (монгольские) лица. Этот элемент, 

возможно связанный с исторической памятью и социальным окружением иконописцев, появляется 

у персонажей, никак не связанных с Востоком и степью. К примеру, в рукописи XVII в. 

монгольские черты просматриваются у Голиафа и у второй личины на его щите [БАН. П. I. А. № 

68: 174об.], а на иконе XVII в., хранящейся в Переславль-Залесском музее-заповеднике, под 

Распятием в позе по-турецки сидят римские легионеры с узкими монгольскими глазами534 [ПСМЗ. 

Инв. № ПЗМ–3009]. В это же время татарские воины начали иногда изображаться с темными 

лицами, зримо отличаясь от русских535. На иконе «Страшный суд» XVIII в. из Переславля-

                                                
533  Как отмечает Дж.-П. Химка, в изображении народов слева от Христа сливались два ранних 

иконографических мотива: грешники, противопоставленные праведникам (справа), и люди, ожидающие 

Суда. Многие иконописцы пытались уйти от возникающего здесь противоречия, убирая православных 

(«русь», «греки») из числа народов, либо уточняя: «некоторые от русских» [Himka 2009: 113–118]. См. 

европейцев в кружевных воротниках, а также «арапов» и «русь» на миниатюрах из лицевых 

Апокалипсисов [Буслаев 1884 II: Илл. 142; РГБ. Ф. 173. I. № 14: 150об. (XVII в.); РГБ. Ф. 247. № 2. 

(XVII в.): 94; РГБ. Ф. 37 № 2: 100 (кон. XVII – нач. XVIII в.); опубл. Долгодрова, Гусева, Анисимова 

1995: 60]. См. также реалистические образы грешников-«европейцев» на фреске западной стены 

Софийского собора в Вологде 1686–1688 гг., работы Дмитрия Григорьева с товарищами [Брюсова 1984: 

Цв. илл. 158]. О семантике правого и левого в средневековых изображениях см. [Успенский 2006: 17–

136, особенно: c. 54–55; Успенский 2009: 31–50, 137–139]. 
534 Икона частично сохраняет нерасчищенный красочный слой XIX в.; с 2016 снята с экспозиции; она 

не вошла также в иллюстрированный каталог коллекции, изданный в 2015 г. [Попова 2015].  
535 См. изображение легендарной битвы на Туговой горе (1257) на иконе «Ярославские князья 

Василий и Константин с житием» второй половины XVII в. [Брюсова 1984: Цв. илл. 156]. О 

восприятии монголо-татар на Руси см. [Рудаков 2009]. 
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Залесского темные «эфиопские» лица и собачьи головы возникают у нескольких фигур среди 

«народов» по левую руку от Христа (икона 1782 г. из с. Порженское Архангельской обл.). Однако 

все эти знаки оставались эпизодическими по сравнению с широко распространенным и регулярно 

действующим приемом демонизации с помощью вздыбленных волос или островерхого / хохлатого 

головного убора. 

 

 

*  *  * 

 

Архаическая идея о распущенных космах диких, хтонических персонажей пережила новое 

рождение в эпоху Средневековья. На ее основе возникла семиотическая система, которая много 

веков задавала правила конструирования негативных образов и в католическом, и в православном 

культурном ареале. Эта система была достаточно гибкой: она функционировала на стыке 

очевидных смысловых параллелей (хохлатый демон – хохлатый грешник) и визуально близких 

образов (высокие шлемы воинов, шапки восточных народов). Часто она действовала выборочно, 

маркируя не все подряд, но лишь некоторые образы, не во всех, а лишь в некоторых 

композициях. С другой стороны, не каждый персонаж с растрепанными волосами прямо 

соотносился с дьяволом. В этом плане система маркеров хохол–шлем–шапка была не столь 

универсальна, как, на обратном полюсе, функционирование нимба – знака святости. За редкими 

исключениями, святые без нимба не изображались в русской иконографии, а грешники, 

неотличимые от положительных героев, встречаются чаще, чем отмеченные знаками греха. 

Визуальные образы, связанные с прической или головным убором, разрабатывались, 

обогащаясь новыми элементами и создавая новые параллели между персонажами. Тем не менее, 

маркирование антагонистов в русской иконографии было гораздо менее акцентированным, чем в 

искусстве средневековой Европы. Здесь редко можно увидеть утрированно безобразные лица или 

искривленные, подчеркнуто дисгармоничные тела грешников, которые встречаются, к примеру, в 

западных циклах Страстей. В русском искусстве такие приемы начали эпизодически действовать 

только при изображении узников ада в миниатюре XVII–XVIII вв. Демоническая натура грешников 

на земле либо не выделялась никак, либо передавалась с помощью лаконичного маркера и не 

требовала деформировать все их обличье. Единственный радикальный ход, который можно 

встретить в иконографии до XVII в. – хотя крайне редко и в особом контексте – это зооморфизация 

грешников, возникавшая на полях русских Псалтирей. 
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Глава 5. Трансформация визуальной демонологии в XVII–XVIII вв. 

 

 

5.1. Социальные катаклизмы, эсхатология и иконография 

 

С середины XVI в. визуальная демонология Московской Руси начинает перестраиваться, 

обогащаться и расширяться, занимая все новые пространства. В это время расцветает иконография 

Страшного суда и распространяются лицевые Апокалипсисы. В XVII в. появляются лицевые 

Синодики и различные лицевые сборники с эсхатологической тематикой и образами загробных мук – 

об их популярности свидетельствуют многие сотни дошедших до нас списков. На иконах и в 

церковной росписи все больше места занимают темы Страшного суда, Апокалипсиса и мучений 

грешников в аду. Во второй половине XVII в. иллюстрируется новые тексты с демонологическими 

сюжетами, включая недавно переведенные, как Великое Зерцало. Однако количественной экспансией 

визуальных тем, сюжетов и мотивов дело не ограничивается. Фигуры падших ангелов увеличиваются 

в размерах, усложняются и обрастают деталями, которые, как правило, подчеркивают их качества: 

агрессивность, уродливость, беспорядочность, многоликость и т.п. У бесов появляются новые 

элементы и атрибуты, часто заимствованные из западной иконографии, – рога, птичьи и звериные 

лапы, дополнительные лица, стреловидные языки и т.д. Расширяется и набор демонических 

персонажей: помимо сатаны и бесов, героями множества композиций становятся монстры 

Апокалипсиса (Антихрист, Змей-Сатана, Лжепророк, псоглавцы, «прузи», Аввадон), гибридные 

создания, как змей-искуситель с женским лицом или торсом в сценах искушения в Эдеме, фигуры-

персонификации – Смерть и Ад, образы которых усложняются и появляются все в новых визуальных 

контекстах, и др. 

Усиление демонологического компонента в древнерусской иконографии проходит во многих 

регистрах и связано со несколькими факторами: это и ожидания конца света, которые впервые 

возникают в конце XV в. в связи с ожиданиями 7000 г., и социальные катаклизмы (опричнина, 

Смутное время, церковный Раскол) и перевод новых текстов, и активное влияние европейских 

визуальных моделей на русскую культуру, особенно интенсивно с XVII в. Однако эволюция 

иконографического пространства – не прямой слепок социальных процессов и изменений в 

мировосприятии и общества или отдельных его слоев. Средневековое искусство не только отражает 

религиозный климат эпохи, но и воздействует на него, оказывая мощное влияние на конструирование 

ментальных и вербальных образов. Эволюция иконографии в той же мере свидетельствует об 

изменениях культурного и религиозного климата, как и служит одной из сил, определяющих вектор их 

развития. 
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Хотя эсхатология и демонология лишь частично накладываются друг на друга, история русской 

визуальной демонологии XVI–XVII вв. не будет понятна вне эсхатологического контекста. 

Демонология намного шире и устойчивей апокалиптики – она не привязана к календарным расчетам и к 

политической борьбе (хотя любой социальный конфликт, осмысляемый в эсхатологических терминах, 

превращает демонологические образы в полемическое орудие), она укоренена в повседневности, в 

осмыслении морального выбора, болезней, смерти; отчасти переплетается с вернакулярными 

мифологическими представлениями и магическими практиками и т.п. И все же трансформации в 

иконографии XVI–XVII вв. по времени совпадают с периодом эсхатологического напряжения, и это 

совпадение едва ли случайно.  

Вторая половина XVI и весь XVII в. – время частых и притом все более острых и длительных 

всплесков эсхатологических ожиданий 536. Истоки этого процесса восходят к 1492 г., который 

завершил седьмую тысячу лет от сотворения мира по константинопольской эре. Вероятно, по началу 

процесс затронул в большей степени социальные «верхи» – клириков, церковных иерархов, 

книжников. Для многих этот рубеж представлялся концом мировой истории: расчеты Пасхалии 

заканчивались 7000 г., после которого должно было наступить Второе Пришествие. Именно к концу 

XV в. радикально перестраивается иконография Страшного суда: вместо огненной реки на ней 

появляется змей мытарств, обвитый кольцами и окруженный бесами. Это первый шаг к 

усложнению всей композиции, которая в XVI в. быстро обрастает демоническими фигурами и 

мотивами. К концу XV в. во многом трудами Иосифа Волоцкого на Руси распространяется новая 

практика поминовения усопших и особый связанный с ней тип текстов – литературные Синодики: 

новая редакция поминальных списков, снабженная поучениями о памятовании смерти, спасении 

души, загробной участи праведников и грешников537. Распространяется традиция коллективных 

захоронений умерших «напрасной» смертью в скудельницах, на месте которых в XVI в. возникают 

новые монастыри и церкви538. 

                                                
536 Нарастанию эсхатологических ожиданий на Руси конца XV, XVI и XVII вв. посвящено множество 

исследований. Здесь нет смысла привоить длинный перечен работ. Достаточно упомянуть лишь 

характерные названия двух книг (вторая из которых, как ни парадоксально, не рассматривает 

древнерусскую эсхатологию): «Под знаком конца времен: Очерки русской религиозности конца XIV – 

начала XVI вв.» [Алексеев 2002] и «Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света» 

[Борисов 2004]. 
537 Разные версии о времени появления первых литературных Синодиков на Руси см. [Петухов 

1895; Дергачева 2004: 146–172; Алексеев 2002: 131–164]. 
538 См. серию работ А.И. Алексеева посвященных этим вопросам [Алексеев 1998; Алексеев 1999; 

Алексеев 2002 и др.]. 
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Середина XVI в. знаменуется менее очевидным, но более длительным нарастанием 

апокалиптических настроений. Они не сводятся к ожиданию скорого Страшного суда, но определяют 

восприятие политической и социальной реальности через призму эсхатологических пророчеств. В 

это время некоторые нововведения и институты разрушают привычный общественный уклад, так 

или иначе выводят на эсхатологию. Речь, прежде всего, идет об опричнине и сменившем ее в 

середине 1570-х гг. «государевом дворе» Ивана Грозного, которые сопровождались массовыми 

публичными казнями. Их визуальная организация зачастую явно перекликалась с эсхатологическими 

образами посмертных мучений грешников (казни в огне, кипящей воде и растерзание зверьми – 

мотивы, типичные для распространившейся в это время иконографии Страшного суда). Действия 

Ивана IV трудно понять вне политической теологии и апокалиптических представлений эпохи. 

Символика казней, которые на протяжении многих лет проводил Грозный, недвусмысленно 

указывает на то, что он считал убиваемых отступниками, обреченными на адские муки, а свою 

миссию усматривал в очищении данного ему Богом государства от греха и скверны 539 . Как 

подчеркивал А.И. Филюшкин, мессианские концепции власти, которые расцвели на Руси в XVI в., 

были тесно связаны с эсхатологическими ожиданиями, причем «...именно в 1560-е гг. в Российском 

царстве происходило очень мощное развитие какого-то нам не до конца ясного духовного процесса», 

приведшего к возникновению опричнины540 [Филюшкин 2006: 104–105; ср.: Филюшкин 2007: 270–

272]. 

                                                
539 В соответствии с утвердившимся в XVI в. представлением, государь принимает на себя особую 

ответственность перед Богом за души вверенных ему людей: «не токмо бо о себе ответ даси ко Господу, 

но еже и инии зло творят, ты слово отдаси Богу, волю дав им» [Послания Иосифа Волоцкого 1959: 184; 

ср.: Переписка 1981: 39]. Бытование этих идей в культуре XVI в. привлекало в последние годы внимание 

многих историков. А.Л. Юрганов предполагал, что решающим фактором для массовых казней 1560-х – 

начала 1570-х гг. послужили эсхатологические представления Грозного [Юрганов 1998: 356–404]. 

Б.Н. Флоря подчеркивал, что именно в силу подобных представлений Иван IV отказывал убитым по его 

повелению людям в предсмертном покаянии, погребении и церковном поминании – выступавшие против 

воли православного государя и казненные им осуждались на вечные муки [Флоря 2002а: 194, 192, 223]. 

Определенные сомнения в праведности своих поступков возникли у царя в конце жизни, когда по 

монастырям были разосланы Синодики убитых (см. о них [Веселовский 1940: 246]). Исследование 

семантики опричных казней предпринял А.А. Булычев [Булычев 2005]. 
540 Интересно, что в одно время с опричниной эсхатологический компонент играл огромную роль 

в эскалации и легитимации массового насилия во французских Религиозных войнах. См. [Земон 

Дэвис 2006; Уваров 2004]. 
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В конце XV–XVI в. о скором конце света размышляло духовенство и светская элита – их 

тревоги и ожидания отразились в текстах и иконографии, отчасти – в церковных практиках. В 

определенной степени, благодаря полемике с еретиками-«жидовствующими», распространению 

иконографии Страшного суда и новой практике поминовения усопших, эти представления 

начинали выходить на более широкие круги населения. Однако до конца XVI – середины XVII в. 

такие идеи вряд ли волновали массы простых людей – до начала XVII в. у нас нет свидетельств о 

народных проповедниках конца света, о массовых движениях в городской или крестьянской среде 

и других проявлениях апокалиптического мировосприятия на «низших этажах» общества 541 . 

Эсхатологическая озабоченность элиты не проникла разом во все социальные слои, но безусловно, 

что на протяжении всего XVI в. она формировала почву для «народного апокалипсиса» XVII 

столетия. 

В конце XVI в. – начале XVII в. страну поразил мощный культурный и общественный кризис. 

Со смертью бездетного Федора Ивановича прервалась «богоизбранная династия» Рюриковичей-

Калитичей. Вся система и идеология власти, выработанные в предыдущее столетие, пришла к 

коллапсу. Избрание Бориса Годунова в 1598 г. должно было разрешить ситуацию, но появление 

первого самозванца положило начало долгому периоду конкурирования разных моделей обретения 

истиной власти. В период Смуты политический и культурный кризис вовлекал все более широкие 

слои населения, и эсхатологическое видение событий становилось характерным не только для 

книжников, но и для городского и сельского населения, о чем свидетельствуют многочисленные 

записи о знамениях, а также «видения», в которых говорится о скорой возможной расплате всего 

мира за грехи. С этого времени и до конца XVII в. эсхатологическое напряжение стало одним из 

структурных элементов русской культуры, во многом войдя в ее обиход542. Как пишет А.А. 

Панченко, именно в XVII в. Россия впервые столкнулась с «религиозным сектантством, массовыми 

социально-утопическими и эсхатологическими движениями, политическим и религиозным 

самозванством. Предшествующие поколения русских, в отличие от обитателей Западной Европы, 

ничего подобного не знали. Отечественные "ереси" XIV и XV вв. – "стригольников" и 

"жидовствующих" – не сравнимы ни с современными им европейскими религиозными 

движениями, ни с русским сектантством XVIII–XIX вв.» [Панченко 2002: 103]. Именно в 

«бунташный век», помимо традиционных апокалиптических ожиданий, которые, по словам А.А. 

Панченко, сами по себе не ведут к кардинальной перестройке всего жизненного уклада человека, 

возникают эсхатологические движения, чьи участники не просто верят в близкий конец света, но и 

                                                
541 О нарастании апокалиптических ожиданий в русском обществе конца XV в. и о роли эсхатологии 

в средневековой русской истории см., в частности, интересную статью Майкла Флиера [Flier 2003]. 
542 Об эсхатологии в книжности Смутного времени см. подробнее [Антонов 2009: 68–120, 207–212]. 



 313 

порывают с привычной жизнью, вставая на путь радикального действия: от вооруженных 

восстаний до массовых самоубийств [Панченко 2002: 354]. 

Новый, и, безусловно, самый мощный всплеск эсхатологического напряжения был 

спровоцирован церковными реформами 1653–1654 гг. и последовавшим Расколом. Для 

значительной части общества, ставшей на сторону ревнителей старой веры, апокалиптические 

ожидания превращаются в насущную и драматичную реальность, которая зачастую толкает 

людей на добровольную смерть. Это явление в свою очередь накладывается на хронологические 

расчеты: еще до никоновских реформ Второго Пришествия ждали в связи с приближением 1658 

(7166), 1666 и 1699 гг. «А по исполнении лет числа, тысящи шести сот шестидесяте шести, не 

непотребо и нам от сих вин спасение имети да не некое бы что зло пострадати, по 

преждереченных, исполнение Писания свидетельств: яко настоит день Христов, якоже рче 

апостол», – говорилось в «Книге о вере», изданной в Москве в 1648 г. [Книга о вере 1648: 271]. 

Антихрист должен был явиться ровно через 18 лет: «И не несть ли быти готовым подобает, аще 

кто достигнет тех времен, на брань с самим диаволом» [Книга о вере 1648: 271]. Другие авторы 

утверждали, что не знают точной даты его прихода, но не сомневаются, что она наступит скоро: 

«А якоже видим человека состаревшася, и вемы яко оуже скоро оумрети имать ибо емоу предшли 

соуть лета, но котораго дни и часа, не вемы. Такоже и о Христове пришествии, и о кончине века 

сего разумеем» [Кириллова книга 1644: 20–20об.] («Казанье об Антихристе» Стефана Зизания). В 

конце XVII в. многие, в первую очередь старообрядцы, усматривали знамения конца в 

преобразованиях Петра I, связывая вернувшегося из Европы царя-реформатора с Антихристом 

(что, в свою очередь, совпало с очередной эсхатологической датой – 1699 г.)543. 

С начала XVII в. апокалиптические настроения проникают в низы общества, а после Раскола 

охватываю массы народа. Этот процесс связан с отрицанием «антихристовой» власти и, 

следовательно, кажется опасным для государства. Со второй половины XVII в. официальная 

культура постепенно отказывается от проповеди скорого конца света, оставляя апокалиптику 

староверам. 

Напряженное ожидание конца света предельно обостряет проблему индивидуального и 

коллективного спасения, а в средневековой культуре она во многих аспектах связана с 

демонологией. Чем дольше общество находится в состоянии культурного и социального кризиса 

(опричнина, Смута, Раскол), чем шире распространяются апокалиптические страхи, тем более 

остро звучат темы греха и воздаяния; дьявольских искушений и мук, ожидающих грешников за 

порогом смерти; скорого царства Антихриста. Во второй половине XVII в. не только образы 

Апокалипсиса, но и традиционные демонологические сюжеты превращаются для старообрядцев в 

                                                
543 См. об этом, например [Тарасов 1995: 115–118; Успенский 2002]. 
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полемическое орудие. Так, дьякон Федор сравнивает обещание царя Алексея Михайловича во всем 

слушаться патриарха Никона с «рукописанием», которое в многочисленных историях о договоре 

человека с дьяволом нечистый требует за свои «услуги»544. 

Как и в позднесредневековой Европе, где в период эпидемий и войн искусство наполнилось 

образами Апокалипсиса и торжества смерти, danse macabre, в Московской Руси период 

эсхатологических ожиданий привел к визуальной экспансии образов сатаны, бесов, монстров 

Откровения. Это происходило несмотря гораздо большую консервативность православной 

иконографии по сравнению с католической. 

Характерно, что в старообрядческой среде на рубеже XVII–XVIII вв. появляются небольшие 

личные образы Страшного суда и иконы Воскресения – Сошествия во ад, а позже 

распространяются настенные листы с сюжетами из «малой эсхатологии»: мытарств, праведной и 

грешной кончины и т.п. Как отмечает О.Ю. Тарасов, в это время образы потустороннего мира (и, 

соответственно, многочисленные фигуры демонов) начинают сосредотачиваться в повседневном 

микромире человека, перемещаясь из пространства церкви в красный угол и на стены крестьянской 

избы. При этом «образ адского чудовища изображался зачастую на религиозных староверческих 

картинках как самостоятельный символ»: демоническое существо занимает все пространство 

изображения [Тарасов 1995: 109–115]. 

В поисках новых, более ярких и экспрессивных форм русские иконописцы XVI–XVII вв. 

начали обращаться к европейской традиции. Это вполне соответствовало духу времени: в XVII в., 

несмотря на отторжение всего иноземного в первые десятилетия после Смуты, западная культура 

все активней проникала в Московскую Русь. Интересно, что, заимствуя элементы европейской 

визуальной демонологии, русские мастера продлили жизнь некоторых образов готической 

иконографии, уже мало актуальных в искусстве барокко. 

 

 

5.2. Гибридные фигуры: конструирование «тела» демона 

 

Как уже говорилось, сложные демонические образы XVI–XVII вв. имеют очень мало 

параллелей в современных им текстах. Словесные «портреты» сатаны и бесов оставались 

относительно редкими, а те из них, которые представляли дьявола в монструозном облике, 

                                                
544 Федор ссылается на известное «Чудо о прельщенном отроке» из Жития Василия Великого 

[Cleminson 1992; Журавель 1996: 6–7, 50–52; Ryan 1998: 57], которое стало одним из источников 

созданной в 1660-х гг. демонологической «Повести о Савве Грудцыне». См. [Субботин 1881: 197; 

Демкова, Дробленкова 1965: 253, прим. 5]. 
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отличались от визуальных образов. Ни в книжных памятниках, ни в показаниях колдунов нет 

упоминаний о большинстве тех элементов, которые вторглись к иконографию во второй 

половине XVI в.: множестве лиц, которые «кочуют» по всему телу, разнообразии причесок и 

головных уборов, разноцветии фигур и пр. Хотя ряд общих принципов визуализации демона 

прослеживается в текстах и в изображениях (гибридность и гипертрофированность элементов 

облика, инверсия ангельских и человеческих черт, связь с огнем), иконография Московского 

царства быстро обогащалась деталями, не связанными с литературой и (почти) не выводимыми 

из нее. Для текстов эти детали были излишни – необходимый эффект (например, страх или 

отвращение к демону) мог быть достигнут за счет других описательных средств. Напротив, 

иконография не могла подробно рассказать о свойствах бесов или их влиянии на душу человека 

– здесь разрабатывался прежде всего облик, в результате чего фигура беса сама становилась 

текстом, каждый элемент которого нес определенную информацию. 

Дьявол – воплощение анти-порядка, и его телесное уродство призвано это 

продемонстрировать. Изображения демонов в форме гибридов, в которых переплетаются черты 

ангела, человека и зверя, показывают их противоестественность. Формы, в которые облекается 

«тело» сатаны, призваны вызвать к нему страх, ненависть и отвращение. По словам А.Е. Махова, 

средневековый художник стремился соединять не только визуальные мотивы, но и смыслы. В 

соответствии с принципом pictura quasi scriptura, дьявол – это не только сплетение (contextio) 

элементов, но и текст (text). Различные свойства демона обозначаются свойствами различных 

животных, из которых он «сконструирован»: льва, барса, змеи, дракона, волка, тельца, коршуна, 

летучей мыши и пр. [Махов 2011: 188–220; Махов 2012; ср.: Махов 2007б.]. При изображении 

дьявола почти каждый элемент – самостоятельная и значимая визуальная фигура. Оскаленные 

пасти, звериные когти, морды, расположенные по всему телу, многократно усиливают 

агрессивность образа: все тело демона – огромный зев, пожирающий грешников. Повторяющиеся 

лица, глаза и пасти демонстрируют его многоликость и т.п. Однако, как и в естественном языке, где 

не все элементы в равной степени семантически нагружены, не все знаки этого телесного кода 

имеют конкретный, узкий и строго определимый смысл. Некоторые служат связками между 

другими элементами, несут в себе лишь общее, диффузное значение либо отсылают к целому 

«кусту» смыслов. 

В древнерусском искусстве до XVI в. зооморфные элементы, за исключением крыльев, 

появлялись у демонов редко (к примеру, в Радзивиловской летописи, где у бесов возникают 

звериные морды, рога, птичьи лапы, коровьи или свиные головы [Радзивиловская летопись I: 

110об. Мин. 250; Л. 138об. Мин. 304; Л. 124. Мин. 278–279]. Ситуация изменилась в XVI в., а 

массовое превращение бесов в агрессивных монстров произошло уже в XVII в. На исходе 
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Средневековья русская иконография принялась создавать гибридные типы и обращаться к 

изображениям звероподобных демонов, давно принятых в искусстве Запада. 

На иконах и миниатюрах XVI в. вместо человеческих голов со вздыбленной прической у 

демонов начинают появляться собачьи, волчьи, львиные, свиные или бычьи морды, носы, похожие 

на клювы птиц545, звериные лапы и когти, перепончатые крылья546 и т.п. При этом «новые» 

звероподобные бесы не вытесняют традиционных эйдолонов, а соседствуют с ними, часто 

чередуясь на одной иконе, миниатюре или внутри цикла миниатюр547. Бесы с собачьими головами 

бывают почти неотличимы от кинокефалов, которых можно увидеть в лицевых Апокалипсисах или на 

                                                
545 Как бес с песьей или волчьей головой на иконе Страшного суда середины XVI в. [ЯГИАХМЗ. 

Инв. № И-13, КП-53403/13; опубл.: Иконы Ярославля 1: № 48] или демоны с птичьими, собачьими 

или бычьими головами на миниатюрах из Жития Нифонта Констанцского третьей четверти XVI в. 

[БАН. П. I. A. № 50: 152, 152об.]. Ок. 1556 г. бес с волчьей или собачьей головой был изображен в 

сцене искушения Зосимы Соловецкого на рельефе его деревянной раки [Померанцев, Масленицын 

1994: Илл. 82]. См. также крылатого демона со звериной мордой и шерстью по всему телу, 

«благословляющего» бояр на фреске 1650-х гг. в паперти Успенского собора Кирилло-

Белозерского монастыря [Брюсова 1984: Ч/б илл. 61]. 
546 Бес с перепончатыми крыльями в лицевом Апокалипсисе XVI в. [Буслаев 1884 II: Илл. 68]. Ср. с 

изображением скованного дьявола на иконе «Воскресение – Сошествие во ад» ярославской школы 

конца XVII в. [Брюсова 1984: Цв. илл. 65]. Перепончатые крылья демонов можно увидеть в 

Синодике Дедовской пустыни 1603 г. [Синодик 1877: 12, 32, 37] или в лицевой рукописи «Страстей 

Христовых» XVIII в. [РГБ. Ф. 98. № 1613: 163об.]. 
547 См. бесов-монстров с различными звериными головами бок о бок с традиционными эйдолонами 

на иконе Страшного суда 1580-х гг. из Сольвычегодска [СГИХМ. Инв. № 347–ж; опубл.: Рыбаков 

1995: Илл. 282–283] или в сцене «Видения Иоанна Лествичника» на двери в жертвенник 1607 г. 

[КБИАХМЗ. Инв. № ДЖ-1167; опубл.: Петрова, Петрова, Щурина 2008: № 59: 176–179]. В Синодике 

XVII в. изображаются то бесы-эйдолоны с человеческими лицами, то демоны с мордами зверей 

[ГИМ. Увар. № 880: 2, 4, 10, 25, 27, 28, 29]. См. такое же разнообразие в «Каноне на исход души» 

Андрея Критского XVII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 52: 4–47] или в Житии Василия Нового конца XVII – 

начала XVIII в. [БАН. П. I. А. № 60: 15об., 18–42об.]. Ф.И. Буслаев отмечал, что в лицевом 

Апокалипсисе третьей редакции чередуются два иконографических типа демонов: человекообразные 

фигуры с щетинистыми волосами дыбом и фантастические чудовища, выполненные на западный 

манер [Буслаев 1884 I: 347]. 
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миниатюрах «Александрии»548. В таком же обличье псоглавца, без каких-либо еще демонических 

признаков, в XVI в. часто изображался Ад, бредущий за Смертью (Откр. 6:8) (см., например [РГБ. Ф. 

173. I. № 16: 27]). 

Более сложные фигуры демонов-гибридов чаще всего заимствованы из католической и 

протестантской иконографии. Чем сложней комбинация элементов и чем дальше они отстоят от 

традиционного типа эйдолона, тем с большей вероятностью нужно искать западный образец. К 

примеру, в большинстве русских Апокалипсисов XVI–XVII вв. в сценах, где дьявол оказывается 

скован на тысячу лет, а затем выпущен на свободу (Откр. 20:2, 7), он предстает в обычном, 

повторяющемся много раз облике семиглавого Змея (см., к примеру [ГИМ. Муз. № 4146: 154]. 

Однако в редакции лицевого Апокалипсиса, которая копирует гравюры Лукаса Кранаха из 

немецкой Библии, впервые изданной Лютером в 1534 г., сатана выглядит как закованный в 

чешую звероподобный монстр с огромным, похожим на змеиный, хвостом [Буслаев 1884 II: Илл. 

75, 275а]. В XVII в. образы активно разрабатываются и эволюционируют. В тех же сценах 

пленения и освобождения Змея в Апокалипсисе 1676 г. из собрания ГИМ дьявол выглядит уже 

как серый зверь, покрытый шерстью, с длинным хвостом, человекообразной головой и 

небольшими рогами. Из его ушей извергается пламя. На миниатюре, где показано его 

освобождение, у него возникают крылья желтого цвета [ГИМ. Муз. № 2335: 131об., 134]. 

Антропозооморфные демоны, как правило, сконструированы из звериных атрибутов, 

дополняющих человеческое тело. Однако в XVII вв. все чаще появляются фигуры, в которых 

антропоморфные черты почти полностью исчезают549. Это происходит под влиянием европейских 

демонических образов, которые распространяются, помимо прочего, через украинскую гравюру. В 

композиции «Плоды страданий Христовых», чья иконография сложилась под влиянием западных 

образцов в конце XVII в. (впервые создана в виде гравюры на меди мастером Оружейной палаты 

Василием Андреевым в 1682 г.), фигурирует монстр с перепончатыми крыльями, головой, 

напоминающей коровью, и огромной оскаленной пастью. Он прикован цепью к крестному древу и 

                                                
548 Псоглавцы, осаждающие Град святых, в Апокалипсисах XVI и XVII вв. [РГБ. Ф. 173. I. № 16: 86; 

РГБ. Ф. 304. I. № 14: 154; см.: Булычев 2005: 126–128; Белова, Петрухин 2008: 184; Белова 2010; 

Петрухин 2010]. 
549 Яркие примеры звероподобных демонов можно увидеть на иконе «Ангел хранит спящего 

человека душу и тело» первой четверти XVII в. [ГРМ. Инв. № ДРЖ 1035; опубл.: Вилинбахова 

2005: 73, 74] или на иконе «Страшный суд» конца XVII в. из музея-заповедника «Александровская 

слобода», которая была явно написана под прямым влиянием европейских моделей [Бочаров, 

Выголов 1970: 17; Цодикович 1995: 16, 17]. 
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прижимает к себе маленькую фигурку Иуды550. Еще один пример – три беса со звериными или 

птичьими мордами и перепончатыми крыльями на иконе «Знамение» 1697 г. из церкви Ильи 

Пророка в Ярославле551. Эта сцена точно воспроизводит гравюру из киевского издания Киево-

Печерского патерика 1661 г., где изображена смерть клятвопреступника Сергия552 [ГИМ. Муз. № 

2832: 131об.]. 

В XVI в. у бесов все чаще возникают рога. Как уже говорилось, по-началу они бывали едва 

отличимы от торчащих вверх ушей, но постепенно начали прорисовываться четко553. Часто они не 

                                                
550 Этот тип изображения сатаны характерен для большинства гравюр, фресок и икон конца XVII–

XIX в. на сюжет «Плоды страданий Христовых», которые были собраны в каталоге 

О.Б. Кузнецовой. См., например, гравюру Василия Андреева ок. 1682 г. [ГИМ. Инв. № И III 39034 / 

68094; опубл.: Кузнецова 2008: 36–39, № 1], северную икону ок. 1689 г. [АОМИИ. Инв. № 334–

ДРЖ; опубл.: Иконы русского Севера 2: № 157; Кузнецова 2008: 46–49, № 5] или икону из 

Каргополя конца XVII – начала XVIII в. [КИАХМЗ. Инв. № КП 8657; опубл.: Кузнецова 2008: 56–

59, № 8]. Следует отметить, что выстроенная О.Б. Кузнецовой серия допускает интересные 

исключения. Некоторые варианты композиции идут по пути архаизации и отдаляются от модели, 

заданной гравюрой Василия Андреева (ок. 1682 г.). Например, на иконе 1680–1690-х гг. 

(предположительно, из Ярославля) в пасти ада изображен крупный эйдолон с бородой, хохлом и 

перепончатыми крыльями [ГИМ. Инв. № И VIII 6 / 23497; Кузнецова 2008: 44–45, № 4], а на 

северной иконе начала XVIII в., возможно вышедшей из старообрядческой среды, ориентация на 

дониконовскую традицию еще более заметна: во рту красного монстра стоит не одна, а несколько 

человекообразных фигур, причем красная фигурка Иуды также изображена со стоячим хохлом 

[ЕМИИ. Инв. № 1121 ЖР; опубл.: Кузнецова 2008: 60–63, № 9]. Ориентация на старые образцы 

отразилась также в трактовке фигуры Смерти: она представлена не в виде скелета, как на 

большинстве изображений той эпохи, а как серое существо, похожее на окоченевшего мертвеца – 

этот тип преобладал в русском искусстве до второй половины XVII в. [Vilinbachova 2000]. 
551 В клейме «Чудо о монахи Гаврииле». См. [Брюсова 1984: Цв. илл. 181]. 
552  Ср. бесов со звериными мордами, птичьими клювами, копытами, козьими рогами, 

перепончатыми крыльями, змеиными телами и т.д. в сцене искушения Исакия Печерского [ГИМ. 

Муз. № 2832: 162об., 250об.]. См. также сатану с перепончатыми крыльями на гравюре мастера 

Прокопия из Киево-Печерской лавры (середина XVII в.) [Ровинский 1890: № 289]. 
553 Как на иконе «Воскресение – Сошествие во ад, с праздниками» последней четверти XVII в. из 

Частного музея русских икон [ЧМ. Инв. № ЧМ-235; опубл.: Возвращенное достояние 2008: № 32], 

на миниатюрах Апокалипсиса 1676 г. [ГИМ. Муз. № 2335: 87] или Цветника XVIII в. [РНБ. ОЛДП. 

Q. 487: 29об., 148об.].  
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вытесняли традиционный хохол, а добавлялись к нему сбоку [ГИМ. Муз. № 322: 336об.]. Такое 

решение мы встречаем на старообрядческих картинках вплоть до XX в.554В европейском искусстве 

вздыбленные волосы и рога так же легко заменяли и дополняли друг друга на голове бесов (так, в 

Миссале из Штаммгейма XII в. в одной сцене соседствуют похожие демоны: один со 

всклокоченными волосами, а другой – рогатый)555. А.Е. Махов полагает, что вздыбленные волосы 

могли символизировать гнев, тогда как рога, унаследованные европейскими демонами от античных 

фавнов, вероятно, служили маркером гордыни [Махов 2011: 87–89]. В отличие от Запада, на Руси 

такое разграничение вряд ли могло работать: рога на головах демонов были одним из 

заимствованных атрибутов, не нуждавшихся в специальном объяснении и не подкрепленном 

текстами. 

Еще одна черта, которая бросается в глаза на многих изображениях бесов с XVII в., – это пятна, 

покрывающие все их тело556. Такой мотив, вероятно, переносит на «простых» демонов черты 

Антихриста. В лицевых Апокалипсисах семиглавого Зверя, которого Иоанн Богослов уподобляет 

рыси (в древнерусских переводах) или барсу (Откр. 13:2), традиционно представляли с пятнами 

различных форм и расцветок557. Для одного из «духовных отцов» старообрядчества, дьякона Федора 

Иванова, пестрота становится главной чертой и самого Антихриста, и всего его царства. В 

обличительном сочинении «О познании антихристовой прелести» он повторяет это и несколько 

однокоренных слов тридцать девять раз, используя его как метафору лживости и иллюзорности. 

Антихристова «прелесть» пестра, т.е. двулична: здание выглядит церковью, но все в ней развращено; 

никониане осуждают еретиков, а на деле преследуют правоверных; прославляют мучеников, а их 

веру называют «прелестью» и т.д.; сам Антихрист «пестр видением»558. 

                                                
554 См., например [Ciofi degli Atti 1993: № 41, 43, 44]. 
555 В западной иконографии XII в. рога и пламенеющие пряди волос часто соседствуют друг с 

другом как опознавательные элементы дьявола. См. рогатого сатану, покрытого пламенеющими 

клоками шерсти, в рукописи «Моралий на Книгу Иова» Григория Великого первой четверти XII в. 

На одной миниатюре у дьявола два красных рога, заканчивающихся звериными мордами, а на 

другой – три зеленых рога подлиннее [Douai. BM. Ms. 301: 1v, 107v]. Однако с XIII в. бесы чаще 

всего изображаются рогатыми. 
556 Как, например, в Синодике Дедовской пустыни 1603 г. [Синодик 1877: 15, 22, 37, 41] или Житии 

Василия Нового XVIII в. [ГИМ. Муз. № 322: 336об., 346об., 348об., 349об., 354об.]. 
557 См., к примеру, в двух рукописях XVI и XVII в. [РГБ. Ф. 173. I. № 16: 46, 53, 55, 59об., 69.; РГБ. Ф. 

173. I. № 14: 91об, 95, 102об., 120, 121об., 144об.]. 
558 «Каяждо бо святыня нечестивая близ себе имеет и сквернение, по образу пестраго зверя – рыся. 

Разделити же лицемерие от лукавства не мощно, понеже пестрота зверина по существу его 
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Помимо Апокалипсиса, истоки этого мотива могут лежать в средневековой западной 

иконографии, где пятнистый леопард или барс (pardus) считался символом зла. Его пестрота 

(varietas) олицетворяла пятна грехов, покрывающих грешников 559 , поэтому и дьявол часто 

изображался полосатым либо с телом, испещренным пятнами560. 

Важнейший прием, который встречается в поздних русских изображениях и демонстрирует 

хаотичность, неупорядоченность бесовского мира, заключается в том, чтобы показать максимально 

разнообразные фигуры. В сборнике прорисей – образцов для создателей Жития Василия Нового, 

изготовленном в XVIII в., но хорошо отражающем более ранние примеры, облик, костюм и орудия 

бесов бесконечно варьируются от сцены к сцене. Они изображаются и песьеглавыми, и 

свиноподобными, с лысыми черепами и с волосами, стоящими дыбом, обнаженными и одетыми, 

бурыми и пятнистыми. Демоны вооружены баграми, дубинами, держат в руках кубки, исписанные или 

чистые свитки, мешки; на их головах шапки с помпонами, шляпы с низкой плоской тульей, 

разнообразные короны и т.п. Если ангелы остаются неизменными на протяжении всего цикла 

иллюстраций, то демоны постоянно меняют свое обличье и атрибуты [Братчикова 2004: 552–553]. В 

результате создается эффект «пестроты», которая разительно отличает нестройное бесовское царство 

от гармоничного порядка небесного мира561. 

 

 

5.3. Пасти, лица и головы бесов 

 

Важным признаком множества инфернальных персонажей русской иконографии с XVI в. 

становятся дополнительные пасти и головы, размещенные на теле. Они возникают посреди живота, 

в паху или на заду562. Чаще всего вторая личина копирует первую – при изображении бородатого 

                                                                                                                                                                
сраслену имать в себе крепость и сплетено нечестие с благочестием носит» [Субботин 1881: 79–89; 

Тарасов 1995: 126]. 
559 Например, в «Диалоге о чудесах» (ок. 1219–1223) Цезария Гейстербахского с черными пятнами 

предстают монахи, осквернившие чистоту монашеских обетов [Strange 1851 II: 270]. 
560 См. черных бесов с перепончатыми крыльями, высунутыми огненными языками и красными 

(огненными) пятнами по всему телу, в Библии короля Наварры Санчо VII (1197) [Amiens. BM. Ms. 

108: 171v, 179, 206, 210 и т.д.]. О мотиве пестроты бесов [Махов 2011: 76–78]. 
561 См. также [РГБ. Ф. 344. № 181: 75; РГБ. Овчин. № 701: 101; репрод.: Мильков 1999: 192–193, 

Цв. вкл; Буслаев 1884 II: Илл. 21]. 
562 Бес со вторым лицом на животе, сидящий на краю колодца, изображен на одном из клейм икон 

«Николай Зарайский, с житием» второй пол. XVI в. [НГОМЗ. Инв. № КП 2823 / ДРЖ-929; опубл.: 
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сатаны второе лицо тоже оказывается бородатым и т.п.563. Однако этот принцип выдерживается не 

всегда, и в отдельных случаях одна личина оказывается звериной, а вторая – человеческой564. 

Иногда на теле демонических персонажей возникает множество глаз565. Те же самые элементы: 

                                                                                                                                                                
Игнашина, Комарова 2009: 28–29]. Ср. с двумя демонами с мордой на животе на иконе Страшного 

суда 1580-х гг. [СГИХМ. Инв. № 347–ж; опубл.: Рыбаков 1995: Илл. 282/283; Трубачева 2003: № 7, 

Илл. c. 109] или усатым бесом с мордой на животе на другой иконе Страшного суда второй 

половины XVI в. [ГТГ. Инв. № 14458; опубл.: София 2000: № 118]. Ср. примеры XVII в.: сатана со 

вторым лицом на животе или на заду в Апокалипсисах [РГБ. Ф. 173. I. № 14: 154] и на иконах 

архангела Михаила – грозного воеводы [Покровский 1897: 155–156, № 180; Антонова 1966: 120–121, 

№ 98, Илл. 116; Брюсова 1984: Ч/б илл. 177; Бенчев 2005: 92–95]. На старообрядческих миниатюрах 

второе лицо возникает у демона – «отца грехов» [Антонов, Майзульс 2018: 230; НАРК. Фонд 

рукописных книг. № 11]. См. краткие упоминания об этом мотиве у Ф.И. Буслаева [Буслаев 1884 I: 

234, 411]. 
563 См. примеры в лицевых Апокалипсисах XVII в. [РНБ. ОЛДП. F. 85(61): 92об., 144; РНБ. Q. I. 

441: Илл. 48; РГБ. Ф. 173. I. № 14: 154; ГИМ. Муз. № 355: 125] или на иконе Ермолая и Якова 

Сергеевых, Петра Савина и Семена Карпова «Воскресение Христово, с 24 клеймами Страстей 

Господних» 1692 г. [Бусева-Давыдова 2008: Илл. c. 225]. 
564 В Апокалипсисе конца XVII в. у бородатого сатаны с высоким хохлом в паху изображено 

безбородое лицо, повернутое в профиль и напоминающее маску [ГИМ. Муз. № 4146: 159; ср.: ГИМ. 

Вахр. № 14: 224]. В еще одном Апокалипсисе XVII в. у человекообразного сатаны на заду – звериная 

пасть с длинным красным языком [РГБ. Ф. 173. I. № 14: 154]. На другой миниатюре той же рукописи 

ситуация обратная: Еноха и Илию убивает Антихрист в облике зверя с бородатой человеческой 

головой в паху (Л. 79). В Апокалипсисе XVIII в. фигура Ада со звериной головой снабжена 

человеческим лицом на животе [РГБ. Ф. 344. № 181: 65]. На старообрядческом настенном листе 

«Смерть праведника и грешника» (конец XVIII – начало XIX в.) у беса, убегающего от одра 

праведника, вторая личина занимает весь живот. Ее борода служит нижней «опушкой» 

звероподобного тела демона [ГИМ. 40136 (ИЗО) И III 9229; опубл.: Неизвестная Россия 1994: № 8, 

Илл. c. 63]. 
565 См. фигуру красного звероподобного Вельзевула с собачьей головой на иконе «Воскресение – 

Сошествие во ад» начала XVII в. из галереи Я. Морсинка в Амстердаме. У него большой глаз на 

животе и один на колене. Ср. с сатаной с лицами на коленях в Апокалипсисе XVI в. [Буслаев 1884 

II: Илл. 93]. 
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морда на животе, в паху или на заду566 или глаза, изображенные по всему телу [Антонова, Мнева 2: 

№ 696, Илл. 99], с XVI в. становятся атрибутами Ада. На миниатюре одного лицевого 

Апокалипсиса XVII в., в сцене, где Земля, Море, Смерть и Ад отдают на суд своих мертвецов, у 

антропоморфного Ада со звериной головой на животе изображена скорее звериная маска [ГИМ. 

Муз. № 355: 126; cр.: ГИМ. Муз. № 4173: 94]. В редких случаях вторая морда на животе 

превращается в отверстую пасть, куда летят или заталкиваются грешники567. 

Внутри одного цикла миниатюр и даже одного изображения конфигурация гибридных 

элементов одного и того же персонажа легко меняется. Дублирующая морда может выглядеть по-

разному и располагаться в разных местах 568  [РНБ. Q. I. 441: Илл. 8, 49]. На миниатюре из 

Апокалипсиса XVI в., изображающей момент восстания из мертвых и Страшный суд (Откр. 20:11–15), 

похожий на медведя Ад с двумя мордами показан дважды. В первый раз, когда он стоит на задних 

ногах, вторая личина оказывается у него на заду, а во второй, когда он уже лежит в огненном озере, 

мы видим двухголовое чудовище, одна морда которого смотрит вправо, а другая – влево569 [Буслаев 

1884 II: Илл. 94]. В другом Апокалипсисе XVI в. Ад, низвергнутый в преисподнюю, напоминает две 

сросшиеся затылками чудовищные пасти [Буслаев 1884 II: Илл. 113в]. Этот монстр – явная вариация 

на тему изображений Ада, которые хорошо известны по западным Апокалипсисам c XIII в.: 

гигантской пасти с короткими ногами, идущей вслед за конной Смертью (Откр. 6:8) [Baltrušaitis 2008: 

14–18, Fig. 2–5]. 

Иногда второе лицо, помещенное на щит или на доспехи, возникает у грешных воинов. Этот 

элемент помогал выстраивать дополнительную символическую связь между «антигероями» 

иконографии и их «хозяевами»-бесами. Так, на миниатюре из «Космографии» Козьмы Индикоплова 

                                                
566 См. фигуры Ада и сатаны в [РНБ. Q. I. 441: Илл. 8, 49 8; ГИМ. Муз. № 355: 39, 125, 126; ГИМ. 

Муз. № 4146: 52, 93, 159]. 
567 На миниатюре лицевого Апокалипсиса XVII в. на дне огненного озера изображена громадная 

человекообразная фигура с драконьей головой и такой же пастью в паху. В нее падает согнутая 

фигура грешника. Эта морда дана в профиль и идентична «пасти ада», которая в древнерусской 

иконографии служила одним из олицетворений преисподней. Здесь эти образы соединены вместе: 

пасть ада становится вторым лицом на срамном месте у адского монстра [РГБ. Ф. 173.I. № 14: 

155об.]. 
568 Такая же «гибкость» в использовании мотива характерна для изображений сатаны. На одной и 

той же миниатюре, где он действует дважды, дьявол может быть показан со второй мордой на 

животе и без нее [Киев. НБ. 1, 5486: 133]. 
569 В этой же рукописи ангел заключает в темную пещеру антропоморфного сатану (Откр. 20:1–3) со 

вздыбленными волосами и лицами на коленях (Илл. 93). 
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третьей четверти XVII в. на щите у Голиафа изображено лицо, копирующее его собственное [БАН. П. 

I. А. № 68: 174об.]. Однако этот элемент появлялся не только у грешников. В другой рукописи XVII в. 

второе лицо с усами и бородой помещено на оплечье доспехов сотника Лонгина, который почитается 

святым в православной и католической Церкви [ГИМ. Муз. № 1315: 118об.]. В этих случаях перед 

нами элемент общей экзотизации образа римских солдат, о которой уже шла речь. 

По мнению Э. Маля, лица на животе или в паху означают, что грешники стали рабами низких 

инстинктов, а ангелы после падения низошли до состояния скотов [Mâle 1898: 479]. Однако этот 

прием задавал гораздо более широкий спектр значений. Дополнительные морды и пасти на теле 

усиливают агрессию демонического образа и указывают на хищную природу дьявола. Лица, 

помещенные на животе, в паху или на заду акцентируют связь бесов с телесным низом и плотским 

грехом. Умножение лиц и глаз подчеркивает многоликость бесов, их уродливую несоразмерность, 

нарушение естественной симметрии570.  

В русской иконографии все эти визуальные элементы появляются как рефлекс европейских 

моделей. Не случайно раньше, чем в Московской Руси, мотив многоликости фиксируется на 

православных иконах из Речи Посполитой, которые сильнее подвергались католическим влияниям. 

Например, на карпатской иконе Страшного суда конца XV или начала XVI в. из села Мшанец второе 

лицо, похожее на маску, возникает у персонифицированной Смерти. На ее локтях и плечевых 

суставах также открываются маленькие пасти. Дж.-П. Химка приводит пример такой же «маски» на 

животе у дьявола на изображении из Восточной Померании середины XIV в. [Himka 2009: 62–64, 

Fig. 2.36, 2.37]. 

В средневековой западной иконографии мотив распространился с начала XIII в. 571  Это 

подробно описано М.Р. Майзульсом в нашей книге 2011 г. [Антонов, Майзульс 2011: 153–156]. 

Первые примеры бесов с мордами на животе, вероятно, появились в английских рукописях572, а в 

                                                
570 Вторая морда могла изображаться не только на заду (по принципу наложения), но и вместо зада, 

почти не уступая в размере «основной» голове, как в [ГИМ. Син. № 5: 88об.]. 
571 Ю. Балтрушайтис связывает появление этих форм с влиянием дальневосточной, прежде всего 

китайской иконографии, которая стала известна на Западе благодаря контактам с Востоком, а 

также с возвращением к фантастическим образам Античности. См. главу «Крылья летучих мышей 

и китайские демоны» [Baltrušaitis 2008: 155–202]. Этот мотив фиксируется в средневековой 

иконографии и до XIII в. Уже в Утрехтской псалтири IX в. появляется изображение Атласа-демона 

в виде монстра с лицом посреди туловища [Махов 2007а: 133; cр.: Махов 2011: 25]. 
572 Самыми ранними изображениями, найденными Ю. Балтрушайтисом [Baltrušaitis 2008: 36–37], 

были фигуры сатаны – искусителя Христа из двух Псалтирей: Псалтири конца XII в., вероятно 

принадлежавшей архиепископу Йоркскому Жоффруа Плантагенету, а затем королеве Бланке 
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XIV–XV вв. подобных изображений уже множество. На животе, заду, в паху, на локтях, коленях и 

плечевых суставах возникают дополнительные лица и звериные морды 573 . Как показал Ю. 

Балтрушайтис, демоны с мордами по всему телу в средневековом искусстве принадлежат к 

широкой группе монстров (grylles), составленных из множества сочлененных голов, которые 

заселяют поля готических рукописей574 [Baltrušaitis 2008: 11–50]. По тому же принципу строились в 

XIII–XIV вв. изображения ада в виде пасти на коротких ногах, которая часто покрыта множеством 

маленьких лиц. Все эти гибриды воспроизводят модели, идущие еще из Античности и знакомые 

Средневековью по геммам и амулетам: фигуры фантастических существ с головами, сдвоенными 

на затылке, с лицами на животах, на заду, изображения животных, чьи тела составлены из 

человеческих голов, и т.д.575 [Baltrušaitis 2008: Fig. 13–18]. 

                                                                                                                                                                
Кастильской [Omont 1902: Pl. 15], и другой Псалтири, начала XIII в., вероятно изготовленной в 

Кентербери [Paris. BNF. Ms. lat. 8846: 3; репрод.: Omont 1906: Fig. 6]. На обеих миниатюрах 

показан звероподобный бес с птичьим клювом. На первом изображении на его животе 

располагается звериная морда, на втором – человеческое лицо. См. рогатого беса с крючковатым 

носом и второй бородатой мордой в паху на миниатюре Страшного суда из английского 

Апокалипсиса 1255–1260 гг. [Cambridge University. Trinity College. Ms. R. 16.2: 24v]. 
573 См. звероподобного и рогатого дьявола с крыльями летучей мыши, звериной мордой на животе и 

такими же маленькими мордами на плечах, локтях, запястьях, коленях, щиколотках и на заду в сцене 

искушения Христа из французского Миссала XIV в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Douce 313: 239v], а также 

дьявола с огромной мордой на весь живот и маленькими пастями на плечах из каталонского 

манускрипта 1430–1450-х гг. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Douce 204: 20v]. 
574 См. череду монструозных существ: сверху – королей, епископов, рыцарей, музыкантов, монахов 

с монахинями, а снизу – разнообразных зверей, рыб и птиц, снабженных дополнительными 

человеческими или звериными мордами в паху или на заду, в пикардийском Часослове конца XIII 

в. [Paris. BNF. Ms. lat. 14284: 5v, 6v, 12v, 13, etc.]. Таблица прорисей из этой рукописи [Baltrušaitis 

2008: Fig. 11]. Ср. c grylles на полях Бревиария начала XIV в. [Verdun. BM. Ms. 107: 93, 100v, 101, 

103v, 106, 107v, 283v.]. 
575 Ср. изображения блеммов с лицами на животе и на груди в череде других народов с края света на 

миниатюре в Арнштайнской Библии (Германия, ок. 1172) [London. BL. Ms. Harley 2799: 243; репрод.: 

Гуревич 1989: Илл. 27], в английской рукописи «Путешествий сэра Джона Мандевиля» второй 

четверти XV в. [London. BL. Ms. Harley 3954: 42] или в списке эпических поэм, хроник и трактатов 

Talbot Shrewsbury Book (ок. 1445) [London. BL. Ms. Royal 15 E VI: 21v; Wittkover 1942: Pl. 42 a,b,c]. О 

народах-монстрах в культуре Средневековья см. [Derrett 2002; Friedman 2000]. 
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Как отмечает М.Р. Майзульс, в Европе подобные изображения постоянно играют на перекличке 

частей тела дьявола и непристойной пародии [Антонов Майзульс 2011: 154]. На миниатюре из 

французского Часослова (ок. 1500) у сатаны, истязающего Иова, нарисована вторая морда в паху – ее 

высунутый язык вторит высунутому языку на «главной» голове и одновременно пародирует фаллос, 

который должен находиться на этом месте [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Rawl. liturg. e. 31: 61]. В 

английском Апокалипсисе середины XIII в. у демона с такой же мордой в паху язык-фаллос показан 

как язык огня – он перекликается с пламенем, которое пылает в огромной перевернутой пасти ада 

[Oxford. Bodl. Lib. Ms. Tanner 184: 72]. На многих изображениях нижняя пасть сатаны заглатывает 

или изрыгает проглоченных грешников576. Протестанты использовали образ дьявола с мордой на 

животе как символ римских понтификов, и т.п. 

Еще одна форма умножения лиц сатаны, играющая на полисемии элементов, – изображение на 

одной голове трех лиц: одного, смотрящего прямо на зрителя, и двух других, развернутых влево и 

вправо. Эти сросшиеся личины как правило имеют два общих глаза: каждый из них принадлежит 

одновременно и фронтальному лицу, и одному из профильных. Такие образы известны на многих 

балканских и галло-римских памятниках первых веков нашей эры. Германские источники XII в. 

упоминают о том, что прибалтийские славяне в Штеттине почитали бога Триглава, идол которого имел 

три соединенные друг с другом головы [Mills 2005: 136, 139]. Аналогичные изображения дьявола 

появляются и в романском искусстве [Антонов, Майзульс 2011: 155]. Трехликий дьявол фигурирует в 

«Божественной комедии» Данте Алигьери (Ад, XXXIV, 37–67) и в многочисленных средневековых 

иллюстрациях к ней577. Этот иконографический тип перекликается с образами св. Троицы в облике 

человека с тремя лицами, Vultus Trifrons, которые известны с XIII в. [Покровский 1887б; 191, 193; 

Pettazzoni 1946: 151; Антонов, Майзульс 2011: 155, сн. 101]. 

В отличие от умножения дьявольских морд по всему телу, мотив трех сросшихся голов не 

распространился на Руси – он добрался только до православных земель Речи Посполитой. На 

                                                
576 Как на фреске Страшного суда (1410–1412) в капелле Болоньини церкви Сан-Петронио в 

Болонье [Mills 2005: Ill. 49]. 
577 Каждая из личин сатаны пожирает одного из предателей: Иуду, Брута и Кассия – величайших из 

грешников, которых Данте помещает в девятом кругу ада [Ад, XXXIV, 37–45, 55–57]. См. итальянские 

миниатюры второй – третьей четверти XIV в. [London. BL. Ms. Egerton 943: 61; Oxford. Bodl. Lib. Ms. 

Holkham misc. 48: 53]. В более поздней итальянской рукописи «Божественной комедии» 1444–1450 гг. 

сатана заглатывает грешников не только тремя основными мордами, но и четвертой, расположенной в 

паху [London. BL. Ms. Yates Thompson 36: 62v]. Принцип сращения трех лиц применялся также на 

изображениях народов-монстров. См. трехликого человека из английского Бестиария XIII в. [London. 

Westminster Library. Ms. 22: 3; опубл.: Wittkover 1942: Pl. 44c]. 
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некоторых карпатских иконах, например, на «Страшном суде» второй половины XVI в. из села 

Станыли, в преисподней восседает трехликий сатана578 [Berezhnaya 2004: Pl. 6]. Однако в России в 

XVIII в. появились отдельные изображения трехликой («смесоипостасной») Троицы – они были 

осуждены властями как непристойные, однако, как и в других случаях, несмотря на отдельные 

попытки запретов, продолжали создаваться и сохранились до сегодняшнего дня579. 

 

 

5.4. Язык дьявола 

 

Устойчивым элементом русской иконографии дьявола с XVII в. становится высунутый, 

ярко-красный и часто длинный язык580. Он часто служил атрибутом диких зверей, прежде всего 

хищников и подчеркивал их агрессивность и необузданность581. Неудивительно, что с торчащим 

                                                
578 Хотя в древнерусской иконографии не используется прием совмещения нескольких лиц в 

одной голове, несколько голов головы могут изображаться у одной фигуры. Так, в Апокалипсисе 

XVI в. семиглавый Зверь-Антихрист изображен как человек с «основной» человеческой головой 

(анфас), на которую пирамидой «надеты» еще шесть звериных голов, развернутых в профиль 

[Буслаев 1884 II: Илл. 97б]. 
579  См. смесоипостасную икону Троицы 1729 г., которая до 1926 г. находилась в Ново-

Тихвинском женском монастыре близ Тобольска [Сибирская икона 1999]. В 1767 г. Екатерина II 

сообщила обер-прокурору Синода о том, что на Волге один казанский купец поднес ей икону, 

представляющую Троицу с тремя лицами и четырьмя глазами. Синод осудил трехликую Троицу и 

постановил усилить контроль над иконописцами, рассылая комиссии в мастерские и на базары, 

где торговали иконами. В итоге у переславского купца Семена Трухачева была найдена гравюра 

иностранной печати с четырехглазой Троицей, которую он приобрел в Пскове. Синод попытался 

инициировать запрет на ввоз в Россию «непристойных» изображений, однако эта мера не была 

реализована [Покровский 1887б]. О цензуре иконописных образов в первой половине XVIII в. см. 

[Лавров 2000: 423–435]. 
580 На средневековом западном материале этот мотив подробно изучен А.Е. Маховым [Махов 2003; 

Махов 2011: 124–131]. 
581  Агрессивно высунутый язык у антропоморфных фигур чаще всего ассоциируются с 

демоническим началом, однако существуют и исключения. Например, на некоторых 

изображениях св. Христофора с песьей головой его пасть открыта, и из нее торчит длинный 

красный язык (как на иконе из вотчин Соловецкого монастыря конца XVII – начала XVIII в. 
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языком изображаются звероподобные чудовища, которых дьявол «в мечтах» насылает на 

праведников582. На миниатюре Радзивиловской летописи, в сцене видения Матвея Прозорливого 

часть демонов показана звероподобными: с коровьими или свиными головами, с рогами, 

птичьими лапами, – именно у таких бесов из пасти торчат языки [Радзивиловская летопись I: 

110об, мин. 250]. Постепенно этот элемент начали переносить на любых других персонажей 

визуальной демонологии. На иконе «Сошествие во ад» 1502 г. в глубине преисподней с высунутым 

языком лежит поверженный антропоморфный «сотона»583. С длинными красными языками могли 

изображаться почти все монстры Апокалипсиса: дракон, Зверь, народы Гога и Магога, прузи и 

т.д.584, а также персонификации сил тьмы, прежде всего Ад и Смерть585. Наконец. в XVII в., когда 

бесы все чаще предстают в зооморфном облике, этот мотив становится одной из их частых 

                                                                                                                                                                
[АОМИИ. Инв. № 256–држ; опубл.: Бусева-Давыдова 2008: Табл.; Иконы русского Севера 2: № 

180]. В таком контексте у этой детали нет негативных коннотаций. 
582 См. крылатого дракона с тройным языком, напоминающим языки пламени, осаждающего келью 

Исакия Печерского, на миниатюре Радзивиловской летописи [Радзивиловская летопись I: 114, мин. 

257] или чудовищ, насланных бесами на Зосиму Соловецкого [Повесть о Зосиме и Савватии 1986: 

34об.]. См. клеймо № 20 иконы «Зосима и Савватий Соловецкие, с житием» 1538–1549 гг. [ГИМ. 

Инв. № 80408 И VIII 5625; опубл.: Россия 2000: № 452, Илл. c. 167]. 
583 Икона мастерской Дионисия [ГРМ. Инв. № ДРЖ-3094; опубл.: Дионисий 2002: № 12; Попов 

2002: № 33]. 
584 В Апокалипсисе XVI в. с высунутыми языками изображены демонические кони с львиными 

головами и хвостами-змеями (Откр. 9:17–19) [РГБ. Ф. 304. I. № 16: 42]; семиглавый зверь, 

воплощающий Антихриста (Л. 46, 53, 55); семиглавый зверь, на котором восседает Вавилонская 

Блудница (Л. 71, 73), а также псоглавцы, осаждающие Град святых под предводительством Гога и 

Магога (Л. 86). В другом Апокалипсисе XVI в. Антихрист показан как зверь, похожий на льва, с 

высунутым языком [ГИМ. Барс. № 138: 164]. 
585 См. изображение персонифицированного Ада в облике огромного человека в набедренной повязке 

со звериной головой и высунутым языком в лицевых Апокалипсисах XVII в. [РНБ. ОЛДП. F. 85(61): 

47об.; ГИМ. Муз. № 2335: 44об.; ГИМ. Муз. № 4146: 52]. Огромные языки, на концах которых сидят 

жабы, у Змея-Сатаны, Зверя-Антихриста и Зверя-Лжепророка в Апокалипсисе последней четверти 

XVII в. [РГБ. Ф. 299. № 460: 127об.]. См. также изображения Антихриста, Лжепророка, Гога и 

Магога [РНБ. ОЛДП. F. 85(61): 113об.; ГИМ. Муз. № 4146: 123об.], а также фигуру Смерти на 

заонежской иконе «Двоесловие живота и смерти» конца XVII в. из церкви Вознесения в Типиницах 

[Брюсова 1984: Цв. илл. 87, 203]. 
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примет586. Нередко языки перекликаются с огнем преисподней587. На миниатюре XVIII в. у трех бесов, 

пришедших к одру умирающего с перечнем его грехов, пламенеют кончики волос, а язык переднего 

демона напоминает всполох пламени588 [БАН. Калик. № 187: 258об.].  

В некоторых сценах, где дьявол принимает обманный человеческий облик, высунутый язык 

превращается в маркер, эксплицирующий его истинную природу, наравне с хохлом и звериными 

элементами 589 . Кроме того, в иконографии XVII–XVIII вв. мотив высунутого языка демона 

перекликается с высунутыми языками грешников, о которых шла речь выше. В поздней русской 

иконографии узники ада, виновные в словестных грехах и изображаемые с огромными языками, 

могли визуально напоминать демонов, высунувших языки из пастей. 

Иногда язык завершается острым треугольником, похожим на наконечник стрелы590. В этом 

случае он может вступать в визуальную перекличку с хвостами драконов и бесов. В некоторых 

рукописях хвосты демонов в образе аспидов, зверей и змеев оканчиваются таким же треугольным 

«наконечником», хорошо известным по западной иконографии драконов 591 . Показательный 

                                                
586 См. беса с львиной головой и высунутым языком в сцене взвешивания злых и добрых дел 

умирающего из «Канона на исход души» Андрея Критского XVII в. [РНБ. ОЛДП. Q. 52: 7, cр.: 31, 

47 и др.]. См. также бесов с высунутыми языками на миниатюрах Синодика XVII в. [ГИМ. Увар. № 

880: 4, 25, 28] и Жития Марины Антиохийской XVIII в. [ГИМ. Муз. № 2620: 35об., 38об., 48об.] (на 

листе 46об. язык свешивается изо рта беса, как веревка). Демон с загнутым вверх тонким языком на 

миниатюре Жития Василия Нового XVIII в. [ГИМ. Муз. № 322: 349об.; cр.: РГБ. Ф. 344. № 182: 54; 

РНБ. F.I.726: 15–19]. 
587 См. ярко-красного «беса прелюбодеина огненнаго» с пламенным языком и хохлом на иконе 

«Святитель Николай Чудотворец, с житием» середины XVII в. [АОМИИ. Инв. № 622–држ; опубл.: 

Иконы русского Севера 2: № 123]. 
588 Точно так же языкам огня уподобляются вздыбленные волосы грешников. Как вариант: над 

головами грешников пылают языки пламени, заменяющие им хохлы. См. [БАН. 21.5.2: 13]. См. 

огненные языки у апокалиптических коней с львиными головами, изрыгающими огонь, дым и серу 

(Откр. 9:17) [Буслаев 1884 II: Илл. 42]. 
589 В Цветнике XVIII в. бес, превратившийся в юношу, показан в виде человека с крыльями, рогами 

и красным языком [БАН. 32.3.15: 176–177об.]. 
590 Как в сборнике XVII–XVIII вв. [РГБ. Ф. 37. №. 408: 119об., 127об., 131об., 136об., 139об. и 

далее]. В Цветнике XVIII в. языки-«стрелы» изображены у демонических зверей, Змея-дьявола и 

Зверя-Антихриста [ГИМ. Муз. № 354: 101об., 113об., 117об., 120об., 124об., 129об. и далее]. 
591 См. такие хвосты у апокалиптических прузей в Цветнике XVIII в. [ГИМ. Муз. № 354: 99об.]. Из 

западных примеров см. дракона с красными треугольными «цветками» на хвосте и на языке в 
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пример – сборник XVIII в., где треугольный хвоcт-«стрела» изображен у полуженщины-полузмеи, 

искушающей прародителей в раю, Зверя-Антихриста, демонов, сатаны и семиглавого Змея. При 

этом точно такие же остроконечные языки высовываются изо рта демонических змей [РГБ. Ф. 98. 

№ 894: 17, 29, 34, 35, 41, 42, 46, 48, 55, 63, 64, 66]. 

Некоторые образы дьявола с высунутым языком (как и некоторые фигуры грешников, 

демонстрирующих длинный язык) имеют литературную основу. На страницах лицевых 

Апокалипсисов в сцене излияния пятой чаши (Откр. 16:10) сидящий на престоле Зверь-Антихрист 

часто представлялся с торчащим изо рта языком592. Эта деталь следует за текстом Откровения, где 

сказано, что «пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и 

они кусали языки свои от страдания». Еще один возможный источник некоторых образов дьявола, 

показывающего язык, – стих Псалтири (51:4), который перефразируется в «Слове об исходе души и 

Втором Пришествии»: язык дьявола «в злобе яко бритва изощрена» [РГБ. Ф. 37. № 408: 250].  

Однако большинство изображений демонов с высунутыми языками не ориентируются на 

какой-либо конкретный текст. Этот мотив был заимствован вместе с остальным арсеналом 

западной визуальной демонологии и акцентировал агрессивность бесов, их звериное начало. В 

средневековом католическом искусстве дьявола часто представлялся с высунутым языком – 

изображения обыгрывали его сходство со всполохами пламени и умножали число языков, 

торчащих из многочисленных морд сатаны593. М.Р. Майзульс и А.Е. Махов демонстрировали 

многозначность символики бесовского языка на примере крылатого демона, пожирающего 

грешника на капители церкви Сен-Пьер в Шовиньи начала XII в. [Гуревич 1989: Илл. 61; Махов 

2011: Илл. c. 209; анализ изображения: Махов 2003: 342–343; Махов 2011: 209; Антонов, Майзульс 

2011: 160]. На одном из углов капители помещена звериная морда, похожая на львиную, в обе 

стороны от которой расходятся две половины тела, напоминающие грифонов. Во рту у монстра 

человеческая фигура – ее голова, расположенная ровно по центру пасти, одновременно 

превращается в язык демона, а высунутый язык самого грешника, расположенный по той же 

центральной оси, в свою очередь уподобляет его демону, «языком» которого оказывается он сам. 

 

 

 

                                                                                                                                                                
итальянской Библии второй половины XIII в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Canon. Bibl. Lat. 80: 330v] или 

дракона с языком-«стрелой» в английской рукописи 1564 г. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Douce 261: 38]. 
592 См., например [Маркелов, Бильдюг 2008: Илл. 52]. 
593 См. демона с огненным языком и языками пламени из ушей в немецкой рукописи второй 

четверти XV в. [Heidelberg. UB. Cod. Pal. germ. 471: 47v]. 
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5.5. Укрупнение и детализация: «портреты» демонов и грешников 

 

В визуальной культуре западного Средневековья присутствие дьявола было намного заметней, 

чем на Руси. Сам спектр ролей, которые в романском и готическом искусстве играют демоны, был 

шире, чем в странах восточно-христианской традиции. Демоны активно участвуют в средневековых 

дьяблериях, мистериях, посвященных Страстям Господним и Страшному суду [Dubruck 1979; Cox 

2004; Lima 2005; Даркевич 2006: 233–319] (о дьяблерии, вероятно поставленной в Москве при 

Лжедмитрии I, см. [Антонов 2013г]). Изображения демонов появляются на большем числе носителей: 

от резьбы, покрывающей мебель и предметы обихода, до монументальной живописи и скульптуры во 

внутреннем и внешнем пространстве храмов. В отличие от Византии и Руси, на Западе с XI в. 

происходит возрождение техники высокого рельефа, а затем и трехмерной скульптуры – храмы и 

различные монастырские строения (прежде всего, клуатры) покрываются фигурами 

сверхъестественных персонажей, людей и животных. При этом здесь часто возникают не 

нарративные сцены, а изолированные изображения демонических персонажей анфас или в профиль. 

То же самое происходило и в европейской книжной миниатюре. Как художники-иллюминаторы, так, 

иногда, и читатели рукописей, изображали демонов или дьявола на полях, обыгрывая тему основного 

изображения в среднике или создавая образы, никак не связанные ни с ним, ни с текстом рукописи. 

Так возникали разнообразные монстры-grylles 594  и самостоятельные фигуры демонов, 

представленные вне какого-либо контекста или взаимодействия с другими персонажами 595 . В 

рукописях можно встретить и настоящие «портреты» дьявола, изображенного во весь лист – к 

примеру, фигура крылатого, звероподобного сатаны открывает цикл иллюстраций каролингского 

Апокалипсиса из Камбре первой половины X в. [Cambrai. BM. Ms. 386: 1v]. Самый знаменитый из 

таких образов – огромный дьявол, изображенный фронтально во весь лист в Codex Gigas – самой 

большой из сохранившихся средневековых рукописей, которая была создана в начале XIII в. в 

бенедиктинском монастыре чешского города Подлажице [Stockholm. KB. Ms. A 148: 290; репрод.: 

Toman 2007: Ill. p. 437; Махов 2011: Илл. c. 192].  

                                                
594 См. человека, атакующего дьявола, и дьявола, атакующего похожее на гусеницу существо с 

человеческой головой, на нижних полях «Комментария к посланиям Павла» Гильома Порретанского 

XIII в. [Angers. BM. Ms. 300: 72v, 80v]. 
595  См. звероподобного дьявола в полный рост между столбцами в «Трехчастной хронографии» 

Анастасия Библиотекаря 1154–1186 гг. [Avranches. BM. Ms. 160: 105], или профиль сатаны с большими 

рогами, словно вырастающий из текста на левое поле, в рукописи трудов Киприана XV в. [Avignon. 

BM. Ms. 244: 44v]. Подробнее см. [Антонов, Майзульс 2011: 279]. О вплетении дьявола в орнамент см. 

[Махов 2011: 212–214]. 
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В средневековом русском искусстве – ни в храмовых образах, ни на страницах лицевых 

рукописей – мы не встретим самостоятельные образы дьявола и бесов, не включенные в какой-либо 

контекст. Их фигуры вплетены в развернутые сюжеты или темы и подчинены какой-то идее, часто 

– поражению и пленению. Самостоятельная и крупная демонстрация негативных персонажей 

манифестировала бы их значимость и силу, что никак не соответствовало их статусу и 

иконографическим ролям. 

Ситуация начала меняться в XVI в. Начиная с этого времени в русской миниатюре появляется 

все больше изображений, на которых фигуры демонов укрупняются и оказываются в таких 

позициях, которые принадлежали раньше только святым, правителям и другим героям, значимым в 

визуальном рассказе. 

Интересный пример связан с традицией иллюстрирования Откровения Иоанна Богослова, а 

именно фрагмента, где говорится о том, как второй Лжепророк будет обольщать людей, чтобы они 

изготовили образ Зверя-Антихриста и поклонялись ему, затем оживит этот образ («тело звереви»), 

и тот станет говорить (Откр. 13:14–15). При изображении этой сцены в лицевых Апокалипсисах со 

второй половины XVI в. на миниатюрах появляются «анти-иконы», на которых место Христа 

занимает Антихрист. «Оживший образ» часто не отличался от самого Зверя: толпа людей стоит на 

коленях перед чудовищем с человеческим телом, восседающим на престоле596. Однако уже в 

некоторых рукописях XVI в. появляются изображения настоящей «иконы» Антихриста597, как в 

Апокалипсисе из собрания ГИМ [ГИМ. Барс. № 138: 184об.]. На миниатюре мы видим образ Зверя, 

написанный на прямоугольной доске с треугольным завершением и двумя, красным и желтым, 

бордюрами 598 . Фигура Антихриста с семью головами развернута фронтально, а сам образ 

расположен ровно по центру миниатюры, по краям которой бесы ставят печать на лбы 

                                                
596 См. [РГБ. Ф. 98. № 1591 (XVI в.): 121об.; опубл.: Долгодрова, Гусева, Анисимова 1995: № 29, Илл. с. 

56; РГБ. Ф. 173. I. № 16 (XVI в.): 55; РГБ. Ф. 173. I. № 14 (XVII в.): 95; РГБ. Ф. 98. № 668 (XVII в.): 143; 

опубл.: Долгодрова, Гусева, Анисимова 1995: 84; ГИМ. Муз. № 355 (XVII в.): 78; ГИМ. Муз. № 2335 

(XVII в.): 87, 98; ГИМ. Муз. № 4146 (XVII в.): 102; ИРЛИ. ОП. Оп. № 25, № 29 (XVIII в.): 122об.; опубл.: 

Маркелов, Бильдюг 2008: Илл. 38; Буслаев 1884 II: Илл. 308, 447, 503–504, 574, 698–699]. 
597  Аналогичная миниатюра с «иконным» образом Зверя-Антихриста, закрепленным на стене 

башни, описана Ф.И. Буслаевым [Буслаев 1884 I: 635; Буслаев 1884 II: Илл. 157, 188, 190]. 
598 В тексте Барс. № 138 ожившая фигура Зверя-Антихриста называется «телом», в других рукописях 

– «образом звериным» [ГИМ. Муз. № 355: 78об.; Муз. № 2335: 98], а иногда прямо – «иконой» 

[ГИМ. Муз. № 355: 84об.; РГБ. Ф. 299. № 460: 104]. 
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грешникам599. Демонический персонаж резко выдвигается на первый план и доминирует над всеми 

фигурами. В некоторых рукописях можно увидеть, как создавалась такая «анти-икона»: художники 

в европейских одеждах пишут на большом полотне семиглавого зверя600. «Образ Антихриста» – все 

еще элемент сложной многофигурной композиции, но одновременно это первый пример столь 

акцентированной репрезентации демонического образа601. 

Одновременно с XVI в. начинают встречаться «коллективные изображения» демонов, 

занимающие всю миниатюру. Их фигуры бывают встроены в различные геометрические 

конструкции, которые подчеркивают множественность бесовского воинства и/или демонстрируют 

его внутреннюю иерархию. Ранний пример такого решения дают четыре миниатюры из Жития 

Нифонта Констанцского середины XVI в., изображающие сбор демонов, которые идут в мир 

искушать людей. На первой – крупный бородатый антропоморфный бесовской князь стоит на фоне 

вертикальной конструкции, состоящей из двадцати пяти разноцветных ячеек, напоминающих по 

форме прямоугольники с округлым завершением602. В каждую из них помещены три демона с 

человеческим торсом. У некоторых – человеческие головы с хохлами, у других – звериные или 

птичьи морды. Среди них есть и женские демоны с длинными волосами и заметной грудью, а в 

одном из клейм у бесов изображены не только птичьи головы, но и птичьи тела с крыльями. 

Аналогичный расклад повторяется на следующей миниатюре, где ячейки заслоняют друг друга 

таким образом, что видимая часть каждой из них напоминает каплю воды. На двух последних 

миниатюрах ячейки пропадают, и все бесы, уже вперемешку, оказываются внутри зеленой или 

                                                
599 Ср., например, с Цветником XVIII в. [ГИМ. Муз. № 351: 43об., 67об., 96об., 342об.] (Зверь на 

иконе изображен в профиль). 
600 [Буслаев 1884 II: Илл. 157; Долгодрова, Гусева, Анисимова 1995: 61; РГБ. Ф. 299. № 5: 96; РГБ. Ф. 

98. № 1342: 82]. 
601 Здесь можно вспомнить сообщения о т.н. адописных иконах, где под ликами святых якобы 

скрывалась личина дьявола. Такие сведения начали появляться во второй половине XIX в. – к 

примеру, упоминаются в «Очарованном страннике» Н.С. Лескова (1872–73). Древнейший рассказ о 

таком изображении известен по Житию Василия Блаженного: юродивый бросил камень в образ 

Богородицы на Варварских воротах, и оказалось, что под краской скрывается изображение беса (см. 

об этом [Панченко 1974: 150]). Однако ни одна из таких икон не сохранилась, и не до конца ясно, 

существовали ли они вообще. См. также [Тарасов 1995: 126–127; Иванов 1996]. 
602 В отличие от бесов, девять чинов ангелов обычно изображались внутри окружностей (см. 

Евангелие апраксос 1693 г. [БАН. Арх. комм. 339: 54об.; опубл.: Русская Библия 9: 412], хотя порой 

в таких окружностях в сцене отпадения может помещаться и десятый чин – бесы (см. Псалтирь 

XVI в. [РГБ. Ф. 37. № 432: 35; репрод.: Русская Библия 4: 191]). 
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красной конструкции: они стоят толпой, в воинских шлемах, с крюками, алебардами и пиками, а их 

предводитель, резко выделяясь своим ростом, входит внутрь этой «рамы» [БАН. П. I. A. № 60: 152, 

152об., 153, 153об.; о рукописи см. Антонова 2005]. Все миниатюры детально и ярко демонстрируют 

бесовской мир, и демоны оказываются главными персонажами четырех сцен, в то время как фигура 

святого-визионера, отодвигается в сторону. То же происходит на множестве миниатюр лицевых 

Апокалипсисов. Новые циклы, иллюстрирующие тексты с демонологическими сюжетами, 

порождают новые визуальные решения. 

До XVI в. демоны и грешники почти никогда не оказывались укрупненными по сравнению с 

другими героями визуального рассказа. Действуя в земном пространстве, они, как правило, 

изображаются в рост с человеком, чуть выше или чуть ниже его, а в сценах изгнания и умаления 

часто оказываются крошечным. На описанных миниатюрах из Жития Нифонта Констанцского 

бесовские князья в два или три раза превосходят ростом обычных демонов, однако сами не выше 

св. Нифонта, который во всех четырех сценах наблюдает за происходящим. Однако лицевые 

Апокалипсисы ломают эту модель – Дракон, Антихрист и Лжепророк, Ад и Смерть на многих 

миниатюрах возвышаются над людьми как исполины, а тело огромного сатаны-змея, летящего на 

землю, растянуто на всю высоту миниатюры603. Со второй половины XVII в. уже в других циклах и 

в единичных изображениях мы все чаще встречаем укрупненные фигуры, которые визуально 

подавляют других персонажей, даже если в тексте-источнике не упомянут огромный рост демона. 

Так, при иллюстрации фрагмента из Жития Андрея Юродивого, где святой в публичном доме 

увидел блудного беса – лысого «синьца», покрытого гнойными струпьями и испражнениями 

[Молдован 2000: 183–184], демон может изображаться в виде бородатого гиганта, лежащего на полу 

и покрытого красными пятнами – в старообрядческих сборниках XVIII в. он занимает весь передний 

план миниатюры и оказывается в несколько раз больше трех блудниц и самого Андрея [Антонов, 

Майзульс 2018: 38; БАН. Плюшк. № 42: 22; ИРЛИ. ОП. Оп. 24. № 13: 3]. 

Сцены, в которых демоны оказываются великанами и возвышаются над праведниками, с XVII 

в. становятся обычным явлением. Крупные демоны поджидают душу на мытарственных станциях, 

бес-великан борется с Андреев Константинопольским в его видении, демон исполинского роста 

возглавляет бесовские полки и т.п. (см. примеры в [Антонов, Майзульс 2018: 44, 98–99, ]). В 

лицевых рукописях с XVII в., особенно активно в старообрядческих сборниках XVIII – начала XX в. 

распространились миниатюры, иллюстрирующие историю о встрече Макария Великого с бесом, 

увешанном сосудами-тыквицами, которая входила в патерики и в Пролог (разные версии этой 

истории известны в списках с XIV в. [Христофорова 2017: 132–134]). На миниатюрах огромный 

                                                
603 См., например [Маркелов, Бильдюг 2009: Илл. 34, 35; БАН. 1.1.36: 73об.; РГБ. Ф. 98 № 668: 

135об.; ср.: 131об., 124об.]. 
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демон выглядит по разному: это крылатая или бескрылая фигура, иногда со вздыбленными 

волосами, иногда в головном уборе, с темным телом или со светлой кожей – в этом случае бес 

выглядит как обнаженный человек с бородой и звериными лапами вместо ступней. В любом случае, 

с ног до головы его фигура увешана сосудами – иногда нарисованным довольно схематично, так, 

что они напоминают скорее бутоны цветков, иногда выписанными крупно и ярко (Ил. 23) [БАН. 

26.5.2: 44об.]). Они могут висеть на его пальцах, на носу, и даже на глазах. Демона визуально 

доминирует на изображениях – он либо возвышается над святым как великан, либо изображен в 

рост с ним, но благодаря сосудам оказывается гораздо более ярким и акцентированным персонажем 

и немедленно приковывает внимание (см. публикации миниатюр в [Антонов, Майзульс 2018: 39; 

Христофорова 2017: 135–137]. 

К демоническим персонажам относились также идолы – ложные боги, которых, в 

соответствии с широко распространившийся в христианстве моделью, воспринимали как 

обиталища бесов. Они появлялись на многих русских иконах, фресках и миниатюрах при 

иллюстрации библейских сцен или эпизодов из жизни святых, но их триумфальное изображение на 

все пространство миниатюры было так же недопустимым, как и представление сатаны вне какого-

либо контекста. Однако с середины XVII в., когда интерес к античной мифологии на Руси начал 

расти, ситуация изменилась. Русские книжники и художники осваивали «азбуку» европейской 

культуры, в том числе имена и функции античных богов, чьи образы пронизывали западное 

искусство. Из туманных «еллинских кумиров» олимпийцы превращались в мифологических героев 

со своей историей и с отведенными им ролями. В результате фигуры языческих божеств 

появляются в самых разных изображениях, как в гравированной азбуке Кариона Истомина (1692–

1694), основанной на принципе Яна Амоса Коменского – каждой букве посвящена отдельная 

страница с изображенными на ней предметами. Литеру А иллюстрируют не только Адам и Аспид, 

но и астрологические знаки «Арес» и «Афродита». Букву Ю представляют «юноша», «юнотка» и 

«Юнона, богиня поганская»604. При этом в рукописях конца XVII–XVIII вв. «Крон», «Афродита», 

«Зевс» и другие олимпийцы могли занимать уже весь лист. Если сопровождающий текст осуждает 

многобожие, то миниатюра никак не подкрепляет эту идею, представляя читателям галерею 

крупных необычных фигур, подписанных именами языческих божеств605. 

                                                
604 Подробнее о возрастании интереса к античной мифологии в России XVII в. [Бусева-Давыдова 

2008: 128–130]. 
605 «Христианская топография» Козьмы Индикоплова XVIII в. [РГБ. Ф. 98. № 210: 212]. См. также 

миниатюру «Союз духов» в рукописи начала XIX в., где весь лист занимают фигуры Антихриста, 

Вавилонской Блудницы и пирующих грешников [БАН. Колоб. № 61: 47об.]. 
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Наконец, в лицевых рукописях XVII в. начинают появляться настоящие «портреты» дьявола и 

прочих демонических персонажей, не связанные с иллюстрацией конкретных литературных текстов. 

На них сатана или бесы помещаются в центр композиции, а в некоторых случаях занимают все 

пространство изображения. В одних случаях дьявол или Смерть показаны в профиль, однако их 

огромные фигуры подавляют остальных персонажей. В других – они фронтально развернуты к 

зрителю и не взаимодействуют с прочими героями миниатюры. Сатана может восседать на престоле, 

смотря на зрителя, или стоять во весь рост, угрожающе повернувшись к нему, словно в среднике 

«анти-иконы»; сидящий на троне Антихрист доминирует на миниатюре606. В третьем (самом редком, 

но и самом показательном) случае миниатюра целиком занята сатанинским «портретом». 

Типичный пример такого «портрета» – фронтальное изображение сатаны, выходящего из 

темницы после тысячи лет заключения (Откр. 20:7), в лицевом Апокалипсисе 1676 г.607 [ГИМ. 

Муз. № 2335: 134]. Фигура дьявола занимает почти все пространство миниатюры 608 . Это 

вставший на задние ноги зеленый зверь, покрытый шерстью, с длинным змеиным хвостом, 

желтыми крыльями, рогами и небольшим хохлом. Из его ушей вырывается пламя. Он стоит, 

повернувшись к зрителю и, широко расставив в стороны руки, словно манит его к себе609. В том 

же Апокалипсисе есть и своеобразный «портрет» Смерти. Она не обращена к зрителю, подобно 

дьяволу, а повернута в профиль, и иллюстрирует фрагмент Откровения: «взыщут человецы 

смерти, и не обрящут ея» (Откр. 9:6). В отличие от многих других рукописей XVI–XVII вв., здесь 

этот мотив изображен на весь лист: слева возвышается громадная белая Смерть в облике скелета 

                                                
606  См. крупные изображения Антихриста и Лжепророка [Буслаев 1884 II: Илл. 177, 178]. 

Уникальное изображение семиглавого змея с огромным перевитым хвостом в Апокалипсисе 1721 г. 

[РНБ. Q. I. 1141: 192; ср.: 110, 116, 122; Буслаев 1884 II: Илл. 198]. 
607 Ср. с аналогичной сценой в Апокалипсисе 1660 г.: зверь, также развернутый анфас, оказывается 

единственным персонажем изображения [РГБ. Ф. 98. № 1203: 128об.]. То же в Сборнике XVII в. 

[РНБ. Q. I. 1154: 240]. 
608 Низ изображения сохранился не полностью, но виден край черного провала, из которого 

появился дьявол. Слева висит тяжелая цепь – сброшенные сатаной оковы. 
609 Это изображение восходит к одной из гравюр Лукаса Кранаха из немецкой Библии Лютера 1534 

г., которая стала образцом для русских лицевых Апокалипсисов уже в XVI в. На миниатюре 

Апокалипсиса XVI в., иллюстрирующей первые стихи 20-й главы Откровения, где ангел сковывает 

сатану на 1000 лет, мы видим точно такого же звероподобного рогатого дьявола с гигантским, 

словно крысиным, хвостом, покрытым чешуей. Из его глаз летят снопы искр [Буслаев 1884 II: Илл. 

75]. 
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с косой, а за ней следует группа более мелких фигур – людей во главе с царем610 [ГИМ. Муз. № 

2335: 62об.]. 

В XVII в. возникают и портреты грешников. Демонизированный Лжедмитрий изображен на 

миниатюре лицевого летописца – он сидит на престоле, лишенный царских регалий, с затертым 

лицом [Лицевой летописец 1893. Илл. 4; ПЛДР 1987: Цв. вкл.; Антонов 2009: Илл. 2]. На одной из 

страниц старообрядческого Цветника 1780-х гг. с Северной Двины мы видим странный «портрет» 

человека с огромным коричнево-землистым лицом и приоткрытым ртом, с клоками торчащих 

волос и красными глазами – он изображен анфас на черном фоне, смотрит прямо на зрителя и 

занимает все пространство миниатюры. Это «Июда Предатель». На следующем листе он 

появляется вновь – теперь на коленях у огромного звероподобного сатаны с такими же клокастыми 

волосами, зеленым телом, красными руками и поднятыми крыльями. Он также показан анфас, 

занимает большую часть миниатюры, а справа и слева от него толпятся его подданные-демоны: их 

фигуры повернуты в противоположные стороны, к левому или правому бордюру, но, извернувшись 

назад, они смотрят на Иуду (Ил. 22) [БАН. Плюшк. № 112: 447об., 448об.; опубл.: Антонов, 

Майзульс 2018: 218; описание рукописи: Бубнов, Братчикова, Подковырова 2010: № 74].  

В лицевых, чаще всего старообрядческих рукописях XVIII в. такие демонические «портреты» 

становятся обычным явлением – изображения дьявола и грешников получают все большую 

самостоятельность. Так, сборник первой половины XVIII в. с миниатюрами на сюжет 

Апокалипсиса и Жития Василия Нового открывается рисунком в лист, на котором изображена 

огромная горбатая Смерть, восседающая на льве: «Смерть лютая вземлет человеки» [РГБ. Ф. 344. 

№ 181: 59]. В другом Житии Василия Нового, уже второй половины XVIII в., мы видим 

гигантского сатану в профиль, а затем огромного восседающего на престоле семиглавого Змея. 

Характерно, что в первом случае рядом с демоном стоят человек и ангел, однако бес оказывается в 

два раза выше их обоих – ситуация, с трудом представимая в древнерусской иконографии [РГБ. Ф. 

344. № 182: 54, 107]. Точно так же в Синодике XVIII в. «сатана дияволъ», стоящий рядом с 

Макарием Римским, возвышается над ним, как гора, занимая всю вертикаль миниатюры [РГБ. Ф. 

98. № 1613: 163об.]. В другой рукописи XVIII в. автор изобразил череду бесовских князей с их 

подручными, поджидающими душу Феодоры на различных мытарственных «станциях». На каждой 

миниатюре, занимающей всю поверхность листа, показана лишь толпа бесов во главе с «князем», 

развернутым строго анфас611 [РНБ. ОЛДП. Q. 487: 3об., 5об., 7об. и далее]. В уже упоминавшемся 

                                                
610 Ср., к примеру, огромную фигуру Люцифера [ИРЛИ. Оп. 23. № 264: 162об.]. 
611 См. построенное по тому же принципу изображение греха объедения с его «потомством» – 

производными грехами – в сборнике XIX в.: на табурете, широко расставив ноги, сидит бородатый 

человек, прямо смотрящий на зрителя. На его коленях и за спиной со всех сторон теснятся 
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Цветнике 1780-х гг. три миниатюры представляют своеобразный триумф Смерти: она является ко 

гробу, к могиле и на поминки умершего или пресекает своей громадной косой жизнь юноши. 

Фигура обращена скорее к зрителю, чем к другим героям миниатюры: она стоит по центру 

изображения, развернута строго фронтально и оказывается примерно в три раза выше остальных 

персонажей612 [БАН. Плюшк. № 112: 426об., 429об., 432об.]. В той же рукописи встречаются и 

«портреты» Иуды, с обсуждения которых мы начали эту главу613 [БАН. Плюшк. № 112: 447об., 

448об.]. 

Массовое распространение в рукописях XVII–XVIII вв. демонических «портретов» – не 

изолированный феномен, а скорее симптом глубоких трансформаций. Он тесно связан с более 

общими явлениями: количественной экспансией демонологических сюжетов, начавшейся в 

середине – второй половине XVI в., и качественной трансформацией принципов изображения 

демонических сил на переходе от Средних веков к Новому времени. Усиливающаяся 

нарративизация изображений, детальная иллюстрация текстов и интерес к новым визуальным 

формам приводили не только к умножению и укрупнению, но и к вольному, порой красочному и 

экспрессивному конструированию демонических образов. 

 

 

5.6. Эсхатологические сборники XVII–XVIII вв. 

 

Даже если вынести за скобки миниатюры Синодиков и Апокалипсисов, нельзя не заметить, что 

в XVII в. появляется множество сборников, почти целиком посвященных противостоянию человека и 

                                                                                                                                                                
хохлатые бесы и маленькие человеческие фигурки. Прямо перед собой он держит фигуру 

человечка с пламенеющими волосами или огромной гривой, похожей на львиную [НАРК. Фонд 

рукописных книг. № 11: 152; Пигин 2006: Илл. c. 384–385]. 
612 Ср. с многочисленными сюжетами из Синодика XVII в., где Смерть, угрожающая людям или 

убивающая их, всегда развернута в профиль, обращена к ним и по высоте соразмерна остальным 

персонажам [БАН. П. I. А. № 62: 125, 127, 133, 140, 251]. Изображение Смерти анфас встречается 

на многочисленных миниатюрах из Цветников, где представляется незавидный конец грешника: 

Смерть, стоящая позади одра, вонзает ему в грудь трезубец, а два беса заталкивают его душу в 

мешок, чтобы отнести в ад [БАН. Плюшк. № 42: 27; Пигин 2006: 384–385]. При этом взгляд Смерти 

обращен не к героям изображения, а к зрителю, который должен извлечь из этой сцены урок. 
613  Они сопровождают «Сказание из святого Иерусалима от древнего летописца о Иуде 

Искариотском, бывшем апостоле» [Порфирьев 1890: 231–235] и «Книгу соборник большой, слово о 

Иуде – апостоле, предавшем Христа». 
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дьявола, посмертным испытаниям души и адским мукам, где почти на каждой миниатюре в той или 

иной роли действуют дьявол с бесами. В лицевых рукописях начинают умножаться изображения 

адских сцен – различные мучения грешников и, чаще всего, бушующее пламя, занимает все 

пространство миниатюры614. Лицевые сборники конца XVII и особенно XVIII вв. превращаются в 

своего рода иллюстрированные эсхатологические и демонологические «энциклопедии». Списки 

Жития Василия Нового и «Слова о Втором пришествии и Страшном суде» Палладия Мниха с 

дополнительными статьями, Апокалипсисы и Цветники 615  описывают все формы активности 

дьявола на земле и в загробном мире. В одних сборниках изображения служат визуальным 

комментарием к отдельным сюжетам и в целом играют подчиненную роль. В других – они почти 

вытесняют текст, который сводится к кратким подписям, и визуальный ряд начинает 

доминировать616. То же происходит в некоторых лицевых Апокалипсисах и других рукописях 

второй половины XVII в., где изображения разрастаются, автомизируются и делают текст 

второстепенным [Сукина 1994]. По своему типу и функциям такие лицевые сборники близки 

позднесредневековым западным «Библиям бедняков» (Biblia pauperum), «Зерцалам человеческого 

спасения» (Speculum humanae salvationis) или трактатам об «Искусстве умирать» (Ars moriendi), в 

которых изображение преобладало над текстом и основным орудием духовного просвещения служили 

миниатюры или гравюры на дереве с простой, стереотипной иконографией. Такие сборники 

представляют собой вид креолизованного текста (лингвовизуального нарратива; см. [Анисимова 2003; 

Инас 2017]) с преимущественно иллюстративным повествованием, где легкость прочтения и 

экспрессия образов обращены на широкие социальные круги и делают предельно доступным основное 

дидактическое послание. 

                                                
614 Грешники в огне на весь лист [БАН. Калик. 187: 95об.]; огонь, занимающий всю миниатюру [РГБ. 

Ф. 344. № 182: 110]. См. изображение «столпа огненного», сошедшего с небес, и костей 

человеческих, собирающихся внизу, в другой рукописи того же времени [РГБ. Ф. 98. № 375: 116об.]. 

Весь лист могут занимать демоны [БАН. Друж. № 638: 59]. В западных рукописях примеры 

миниатюр, целиком занятых зрелищем адского пламени и горящих в нем грешников, встречаются 

намного раньше. См. разворот из Библии наваррского короля Санчо VII Смелого 1197 г. [Amiens. Ms. 

108: 251v–252]. 
615 О старообрядческих Цветниках [Белоброва 1974; Бубнов 2006]. 
616 См. об этом на примере лицевых Житий Василия Нового и синодиков [Сукина 1994; Дергачева 

2001: 96; Братчикова 2004: 551 и др.]. 
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Первой лицевой эсхатологической энциклопедией второй половины XVII в. стали Синодики с 

литературными предисловиями, чья традиция хорошо изучена617. Помимо этого существовало 

множество других сборников, у которых не было столь жесткого тематического ядра. При этом 

сами демонологические сюжеты, которые так привлекали переписчиков и иллюминаторов XVII–

XVIII вв., чаще всего были далеко не новы618. Однако прежде они либо вообще не имели выхода в 

иконографию, либо изображались гораздо более лаконично и строго. Новации состояли не только в 

увеличении размера фигур и экзотизации форм. При визуальной трактовке многих привычных 

сюжетов фигуры демонических персонажей стали выноситься на первый план. История, которая 

традиционно «конденсировалась» в одно или несколько изображений, построенных по принципу 

симультанности, теперь дробится на множество эпизодов, в которых демонические силы 

оказываются центральными персонажами. 

Всплеск «адских» сюжетов в рукописях XVII–XVIII вв. нельзя объяснить только внутренней 

эволюцией демонологических и эсхатологических представлений. Нельзя не учитывать также 

количественный рост производства рукописей и появление новых типов лицевых книг с их 

пространными циклами миниатюр, которые динамично разворачивают повествование от листа к 

листу619. К примеру, каждая мытарственная «станция» может быть представлена на отдельной 

миниатюре в виде круга, заполненного бесами и расположенного внутри змея, а сам змей будет 

                                                
617 См. об этом [Петухов 1895; Алексеев 1998: 105–116; Алексеев 2002: 131–180; Сукина 2003б; 

Дергачева 2004: 146–202]. См. также сборник «Лекарство душевное – воспоминание смертное, 

сиречь синодик», известный в списках третьей четверти XVII – первой четверти XVIII в., который 

соединяет традиционные темы Синодиков (посмертная участь души, поминовение усопших) с 

другими сюжетами (искушение, покаяние и пр.) [Кошелева 1989; Дергачева 2004: 192–197]. 
618 Даже многие сюжеты из популярного «Великого зерцала», переведенного на русский язык по 

заказу Алексея Михайловича, были известны на Руси еще раньше, по древним патерикам, откуда они 

и попали в средневековые коллекции «примеров», а уже оттуда перекочевали в польскую 

компиляцию примеров, с которой был сделан перевод. 
619 Усиление повествовательного начала характерно для всего искусства XVII в. Как пишет И.Л. 

Бусева-Давыдова, «если лаконичные фрески и иконы Средневековья служили в первую очередь 

обозначению тех или иных событий, то в XVII в. … круг иллюстрируемых источников и сюжетов 

необычайно расширился. Традиционный христологический и богородичный циклы стали 

чрезвычайно подробными, усложнившись притчами, чудесами, апокрифическими мотивами. <…> 

Вследствие этого фрески и иконы XVII в. требовали для своего восприятия большой активности: 

молящийся должен был идентифицировать сюжеты, вдумываться в значение многочисленных 

деталей, расшифровывать для себя их смысл» [Бусева-Давыдова 2008: 158]. 
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«тянуться» сквозь множество листов. В результате один сюжет из иконографии Страшного суда 

ложится в основу десятков изображений620. 

«Демонизация» стала яркой особенностью старообрядческих сборников. Синодики, в которых 

нет или почти нет изображений бесов-мучителей и многочисленных адских сцен, становятся 

редким исключением621 (напротив, из официальных печатных синодиков XVIII в. демонология 

была практически «исключена»). 

В некоторых старообрядческих рукописях XIX вв., в дополнение к длинным циклам миниатюр на 

эсхатологические сюжеты, появляется новый емкий формат – многоразворотные иллюстрации. Это 

длинные полосы бумаги, склеенные из отдельных листов и присоединенные к корешку622. Их длина 

порой достигает нескольких метров623. Ленты могут разворачиваться во все стороны: вниз, вверх, слева 

направо и справа налево. К примеру, одна из таких складных вклеек состоит из четырех склеенных 

листов с изображением лествицы 60-ти заповедей, ведущей в Царствие небесное и напоминает по 

форме ключ. Нижнюю его часть занимает изображение пиршественного стола, за которым стоит толпа 

людей в шляпах – сзади и сбоку бесы стараются удержать тех, кто пытается уйти с пира и начать 

духовное восхождение. Средняя часть – лестница из 60 ступеней с подписями, по которой взбирается 

                                                
620  Как в сборнике конца XVII в. [РГБ. Ф. 344. № 284: 20–31об.]. Ср. со змеем мытарств, 

расположенным на одной миниатюре [РГБ. Ф. 344. № 184: 42]. 
621 См. рукописный Синодик конца XVII в., в котором помещено лишь несколько изображений 

Смерти и две мелкие фигурки беса [ГИМ. Увар. № 371], небольшой Синодик XVII в., где бес 

изображен лишь однажды [ГИМ. Барс. № 973] или лицевой старообрядческий Синодик 1730-х гг., в 

котором вообще нет демонов [БАН. 21.8.6; опис.: Бубнов, Братчикова, Подковырова 2010: № 66]. 

Адских мук и демонов практически нет в печатных синодиках XVIII в. [РГБ. Ф. 173. II. № 85 (3-е изд. 

с гравюрами Леонтия Бунина); ИРЛИ. ОП. Оп. 23. № 144; ОП. Оп. 23. № 159] и др. 
622 См., например [ИРЛИ. ОП. Оп. 24. № 13; Северодвинское собр. № 152; № 789; Колл. М.С. 

Бурмагиной. № 76; БАН. 21.11; опис.: Бубнов, Братчикова, Подковырова 2010: № 33]. Последняя 

рукопись, созданная в последней четверти XIX в., была вскладчину куплена жителями села 

Черевково «для собрания и поучения в страх Божий християн и поучению на добродетель от 

нижних на высокая и от плотских на духовная» [Маркелов 2010: 63]. Некоторые вклейки 

сохранились не в составе рукописей, а отдельно, как северодвинские рисованные листы второй 

половины XIX в., ныне хранящиеся в коллекции протоирея Владислава Провоторова [Багдасаров 

2010]. См. еще две аналогичные рукописи – «Лествицы духовные» второй половины – конца XIX в. 

из ГРМ [Образы 2008: № 63, 65]. 
623 137 и 154 см. в двух листах из коллекции Провоторова [Багдасаров 2010: Илл. VII.8, XVI.48]. До 

трех метров в сборнике ИРЛИ [ИРЛИ. ОП. Оп. 24. № 13; см.: Маркелов 2010: 59, 63]. 
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девять фигур. Наконец, в верхней части помещен Небесный град, в центре которого восседает Христос 

на престоле [Багдасаров 2010: 7–10, Илл. VII.8: 26–27]. 

Такие вклейки могут иметь сложную структуру: к основному «стволу» приклеиваются 

дополнительные листы бумаги, образующие поперечные «перекладины» или целое пространство для 

большого изображения в верхней или нижней части, где листы разворачиваются одновременно вправо 

и влево. Некоторые из них впечатляют размерами и сложной иконографической программой. Так, в 

рукописи последней четверти XIX в., созданной северодвинским книжником Федором Матвеевичем 

Сметаниным, вклеено несколько полос бумаги длиной до трех метров [ИРЛИ. ОП. Оп. 24. № 13; 

опис.: Маркелов 2010]. Образы с разворачивающихся вклеек стереотипны и практически без 

изменений (а иногда и вовсе без изменений) повторяются во многих рукописях – такие изображения, 

вероятно, делались по контурам, снятым с образцов-прорисей [Маркелов 2003; Маркелов 2010: 63]. 

Все эти вклейки создают последовательное визуальное повествование, недоступное традиционному 

кодексу с его неизбежно дробными иллюстрациями. 

Сложные по структуре листы-«гармошки» XIX в. вышли из небольших вклеек, которые 

периодически встречаются в рукописях предыдущего столетия. В сборнике 1760–1770-х гг. из 

Северной Двины, хранящемся в собрании БАН, череда из трех с лишним десятков традиционных 

миниатюр на тему загробных мук заканчивается раскладывающейся вклейкой с изображением сатаны 

на звере посреди геенны огненной624 [БАН. Плюшк. № 42: 98–101]. Аналогичные разворотки с 

дьяволом, окруженным свитой, повторяются во многих рукописях XIX – начала XX вв. [БАН. Чапыг. 

3: 29; БАН. Чуван. 244: 38; БАН. 1.1.38: 40; БАН. 1.1.40: 50; Багдасаров 2010: Илл. XIV.37]  

Циклы с изображением адских мук, где бесы подвешивают за ноги и за руки, поджаривают и 

истязают грешников, вводят в иконографию все больше и больше элементов, связанных с телесным 

низом625. В различных сборниках XVII в., параллельно с устрашающими картинами загробных мук, 

                                                
624 Во многих рукописях XIX в. на аналогичных листах-«гармошках» изображали исполинского 

беса из видение св. Антония, рассказанного в Алфавитном патерике [БАН. Чапыг. № 3: 31]. 
625 В древнерусском искусстве нагими могли изображаться не только грешники, но и Адам с Евой до 

грехопадения, дикие народы с окраин ойкумены, идолы (голые человеческие фигуры, стоящие на 

постаментах) и т.д. В рукописях XVII–XVIII вв. распространяются крупные изображения торчащих 

из огня или подвешенных на перекладинах распутных девок и душегубиц, в груди которых 

впиваются двуглавые змеи и хищники [БАН. П. I. A. № 62: 253, 253об.; ср.: Пигин 2006: Илл. c. 384–

385]. Этот мотив, вероятно, был представлен уже на фрагментарно сохранившейся фреске Страшного 

суда в Николо-Дворищенском соборе в Новгороде (ок. 1120). Позже он возникает на иконах. У него 

есть и текстуальные параллели. В «Повести о бесноватой жене Соломонии» рожденные одержимой 

бесы впиваются в ее соски, как «змии лютии» [Власов 2010: 322]. 
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появляются изображения блудниц и сцен «разврата», часто скопированные с западных гравюр 

[Сукина 2003: 399–400]. В некоторых случаях грешники и бесы испражняются или выставляют 

напоказ свои гениталии626. 

Одни из популярнейших сюжетов в лицевых старообрядческих сборниках – почти 

идентичные по фабуле истории из «Великого зерцала»: «О некоем священноиноке, иже о матери 

своей моляся, и какова ему показася за преизлишнее телесное украшение» и «О некоей жене 

страшно осужденной»627. В первой из них рассказывается о том, как некий иеромонах молился за 

душу своей умершей матери, и однажды ему было явлено видение о ее загробной участи. Он 

увидел свою мать сидящей на огромном огнедышащем змее628. Слева и справа ее били цепями два 

беса, из ее головы торчали ящерицы, высасывающие мозг, в глазницах копошились скорпионы, 

шею обвивал змей, вцепившийся ей в груди, а на пальцы были надеты огненные перстни. На 

вопрос, что означают ее муки, грешница отвечала, что змей, к которому она прикована, дан ей за 

любовь к блуду, один демон карает ее за то, что она выпрашивала у своего отца новые одежды, а 

второй – за то, что подталкивала к тому же других женщин, цепи и путы напоминают о поясах и 

золотых или серебряных цепочках, которые она любила, а огненные перстни – о кольцах, змей, 

обвивший ее шею и вцепившийся в грудь, – кара за то, что она позволяла мужчинам обнимать себя, 

ящерицы, высасывающие мозг, – наказание за «головы моея прелестнаго украшения» и за 

пьянство, ноги, связанные под чревом змея, – кара за пляски, и т.д. Каждый из элементов ее пытки 

– напоминание об одной из слабостей или указание на ту часть тела, которой она согрешила либо 

получила запретное удовольствие (уста, руки, глаза, шея, груди). Похожее наказание получает и 

грешница из повести «О некоей жене...». Лицевые рукописи XVII–XVIII вв. иллюстрируют эти 

видения с разной степенью детализации: грешницы сидят на огнедышащем змее или на огненном 

льве с крыльями; сцена разворачивается на фоне обычного земного пространства либо посреди 

моря пламени; змеи, впившиеся в голову, образуют подобие демонического хохла (Ил. 21) [ИРЛИ. 

Колл. Пухальского № 23: 8об.], и т.д. 

                                                
626 Как в Апокалипсисе конца XVII в. [РГБ. Ф. 299. № 460: 104, 113]. На изображениях адских мук 

XVII–XVIII вв. грешники иногда сидят, широко расставив ноги, так что виден их зад, а иногда и 

просто испражняются в огонь [РГБ. Ф. 344. № 181: 155; РГБ. Ф. 299. № 460: 117об.; БАН. Калик. № 

187: 117; БАН. Плюшк. № 91: 15об.]. 
627 См. текст [Державина 1965: 264–266; 376–378 (Гл. 96, 211)]; cм. также [Владимиров 1884: 98–

101]. 
628  На миниатюрах поза грешной матери на звере напоминает Вавилонскую Блудницу в 

иллюстрациях к Апокалипсису. См., например [БАН. 1.1.36: 105, 105об.]. 
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Еще один вариант того же сюжета – история «некой девицы», которая утаила от своего 

духовного отца блудный грех и после смерти явилась ему на чудовищном звере. В другой вариации 

главная героиня не духовная, а родная дочь визионера – он всегда считал ее праведной постницей, 

однако, когда она умерла, ему явилось страшное видение. Оказалось, что она не только умерла в блуде, 

но и убивала рожденных во грехе младенцев. За это она была приговорена вечно катиться на огненной 

колеснице, которой заправляли два демона, на ее голове была надета раскаленная сковорода, в руках 

она держала сосуд с кипящей смолой, сзади еще один бес раздувал огонь, а змей пожирал ее чрево. Во 

второй половине XVII и в XVIII вв. все эти истории изображались не только на миниатюрах, но и на 

фресках629, а на лубочных картинках и гравированных листах они повторялись вплоть до XX в.630. 

В некоторых старообрядческих рукописях разные варианты эти Повести следует друг за другом, 

создавая циклы изображений преисподней и истязаемого женского тела. Чтобы зримо показать грехи 

плоти и вызвать к ним отвращение, авторы миниатюр, вслед за текстом, фокусируют внимание зрителя 

на подвергаемом мукам, нагом женском теле, которое, занимая центр композиции, сразу же 

приковывает взгляд [РГБ. Ф. 37. № 42: 84; РГБ. Ф. 344. № 180: 338об.; БАН. 21.5.2: 33об.; БАН. 32.3.15: 

210, 211об.; НАРК. Фонд рукописных книг. № 11: 187; Пигин 2006: Илл. c. 384–385]. 

Другой пример «дидактического» обнажения и демонстрации сексуального образа – миниатюра в 

лист из лицевого Цветника XVII–XVIII вв., хранящегося в РГБ. На ней возвышается огромная серая 

человеческая фигура, похожая на скелет, со звериными лапами, висящими женскими грудями и 

огромным поднятым фаллосом. Двуполый монстр держит его левой рукой, а правой обнимет стоящего 

рядом человека [РГБ. Ф. 37. № 42: 23]. Это иллюстрация к древней истории об авве Аполлосе, ученике 

аввы Сысоя. Он три года боролся с искушениями плоти и еще дольше – с тщеславной мечтой стать 

священником. Однажды ученик решил сбежать от наставника, вернуться в Александрию и принять 

хиротонию. По дороге он встретил страшного «мурина», «гнусна образом, высока видением, тонка, 

несложна, бесколенна, грубосоставна, чермноока»; у него были сосцы, как у женщины, и огромный, 

словно ослиный, фаллос. Мурин обнял аскета и, потрясая членом, стал целовать, приговаривая: «Мой 

убо еси ты! Аз тебя хиротонисаю попа и епископа поставляю» [РГБ. Ф. 37. № 42: 24об.]. В более 

подробной версии этой истории бес-эфиоп называется «женомуж»: его двуполость – олицетворение 

                                                
629 См. на фресках церкви Иоанна Предтечи в Ярославле (1694–1695) [Добровольская, Гнедовский 

1981: Илл. c. 205; ср. с изображением Вавилонской блудницы: Илл. c. 204]. 
630 См. гравюру на дереве второй половины XVII в. [Мишина, Сытова, Рудакова 1980: Кат. 5, Илл. c. 

67]; череду изображений грешницы (на колеснице, на звере, в демоническом облике) в рукописи XIX 

в. [ИРЛИ. Колл. Пухальского № 23: 5об., 8об., 10об., 12об., 15об.] или раскрашенную гравюру начала 

XX в. из собрания ГИМ [Ciofi degli Atti 1993: № 38]. См. также [Ровинский 1900 I: 303, Илл. 245; 

Иткина 1992: 203–204, 205–206; Соколов 2000: Илл. 4]. 
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греховных мыслей Аполлоса, при этом лжецам и клятвопреступникам бес являет свой мужской перед, 

а тщеславным и гордецам – свой женский зад631 [РГБ. Ф. 304. I. № 679 (408): 4об.–5об.]. Увидев 

демона-гермафродита, Аполлос начал молиться, и бес превратился в прекрасную девушку, которая 

стала заманивать его своими прелестями, обещая, что рукоположит его. В результате такой встрече 

пустынник опомнился и вернулся к старцу в пустынь. Эта история вполне традиционна для 

раннехристианской аскетики, подобных сюжетов в переводной книжности можно было встретить 

немало632. Однако этого не скажешь об изображении огромного бесовского фаллоса и женских грудей 

– такой образ трудно или вовсе невозможно представить в предшествующие столетия633. 

Наконец, еще одна черта поздних эсхатологических сборников – натуралистичность при 

изображении сцен насилия – тоже не часто встречается в древнерусской иконографии. Как 

подчеркивает Н. Коллманн, русское сакральное искусство XVI–XVII вв., в отличие от современной 

ему западной живописи, практически не прибегает к визуализации насилия [Kollmann 2008; cр.: 

Bogatyrev 2009]. Это не означает, что в иконографии не было сцен казней и мертвых тел. В том же 

                                                
631 Эта история периодически встречается в различных патериках и сборниках [Описание 1902: 345; 

Титов 1903: 50]. 
632 Как показывает Д. Бракк, в египетской аскетике IV–V вв. демон-эфиоп устойчиво ассоциируется с 

гиперсексуальностью и часто представляется с гипертрофированными сексуальными органами. 

Множество историй в патериках строится по одной модели: монах, искушаемый дьяволом, больше не 

может сопротивляться терзаниям плоти и вступает в конфликт со своим наставником. Решив 

вернуться в мир, он неожиданно встречает развратного демона-эфиопа, который воплощает его 

падение. Аскет осознает глубину своего отступничества и возвращается обратно, преодолев кризис 

[Brakke 2006: 163–181]. 
633 См. фигуру сатаны с большими гениталиями [ИРЛИ. Колл. Богословского № 41: 39об.]. О.В. Белова и 

В.Я. Петрухин описывают еще одну похожую миниатюру: «Необычное изображение встретилось в 

лицевом Апокалипсисе из Карельского собрания (№247, XVII в., Древлехранилище ИРЛИ). Сидящий на 

престоле Сатана «украшен» большим торчащим фаллосом. Этот образ, даже если он представляет собой 

обсценную шутку, соотносится с русской пословицей, отмечающей некоторые особенности внешности 

нечистой силы: черт летит, а х... висит. Кроме того, нельзя не вспомнить об особом сладострасти, 

которым отличаются бесы, и сфере приложения их талантов – прелюбодействе и любовных грехах – что 

даже стало предметом поговорок седина в бороду, бес в ребро или сiдина в бородi, а чорт в яйцях…» 

[Белова, Петрухин 2008: 186–187]. Однако в этом образе вряд ли проявлялась «обсценная шутка» 

художника. Элементы, связанные с телесным низом (фаллос, зад, испражнения и т.п.), а также с 

устрашением (зубы, когти, рога), изображались у сатаны и бесов во многих рукописях. С XVII в. этот 

прием подчеркивал нечистоту и агрессивность демонов. 
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XVI в., например, на миниатюрах Лицевого летописного свода, они часто изображались довольно 

натуралистично 634. В клеймах житийных икон палачи разрубают, распиливают, распинают и 

сжигают тела мучеников. Однако, даже по сравнению с романским искусством, не говоря уже о 

позднем Средневековье и раннем Новом времени, в древнерусской иконографии сцены насилия 

встречаются реже, изображаются мельче и реже выдвигаются на первый план. 

В поздних рукописях ситуация начинает меняться. Помимо уже описанных сцен с адскими 

казнями и демонами-палачами, обратим внимание на два характерных примера. В лицевом 

Апокалипсисе XVII в. при иллюстрации фрагмента о съедении блудница («И десять рогов, которые ты 

видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в 

огне», Откр. 17:16) фронтально изображен Антихрист и сидящие рядом с ним цари. Перед ними лежит 

обнаженное женское тело, скрестившее руки в позе мертвеца – цари тянутся к нему ножами, а 

Антихрист уже пожирает две ноги блудницы (сама женщина изображена с ногами, они удваиваются в 

этой сцене по симультанному принципу) [Ф. 98. № 1342. Л. 112об.]. На более поздней миниатюре из 

лицевого Цветника XVIII в. при иллюстрации фрагмента Откровения, где говорится об освобождении 

четырех ангелов, связанных при реке Евфрат, которые умертвят третью часть людей (Откр. 9:14–15), 

появляется еще одна впечатляющая сцена. Ангелы рассекают людей, все пространство залито кровью, 

а земля устлана отрезанными головами [ГИМ. Муз. № 322: 186об.]. Если сравнить ее с той же сценой 

в более ранних Апокалипсисах, где четыре ангела парят в воздухе, а на земле лежат умершие, – 

контраст будет разительным [РГБ. Ф. 173. I. № 14: 70об.; ср., к примеру: ГИМ. Муз. № 388: 42]. 

Изображение расчлененных на многие части тел появляются при иллюстрации некоторых мартириев. 

Лаконизм и сдержанность средневековой русской иконографии уступает место детализации и 

натурализму, характерному для европейского искусства – отчасти под прямым влиянием западных 

моделей и образцов, но прежде всего из-за общей трансформации визуальных принципов и 

возрастающей нарративизации русского искусства. 

 

 

5.7. Экзотизация образов 

 

На миниатюрах эсхатологических сборников конца XVII и XVIII в., и параллельно на иконах и 

фресках идет явная драматизация демонических образов и нагнетание устрашающих черт. Однако 

даже если оставить в стороне лубочные картинки и взять только книжную миниатюру, нельзя не 

                                                
634 См. примеры в Хронографическом сборнике: труп с отрубленной головой, из шеи которого 

хлещет кровь [ЛЛС 2а: 88], повешенные с отрубленными руками и ногами [ЛЛС 2а: 298об.], еще 

двоих повешенных на виселице [ЛЛС 2а: 396], и т.д.  
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заметить, что к концу XVII в. фигуры демонических монстров наполняются «избыточными», 

гротескными деталями, которые никак не способствуют устрашению. Ярчайший пример – 

уникальная по иконографии миниатюра из рукописного Жития Василия Нового второй половины 

XVIII в. Все пространство изображения занимают несколько рядов округлых разноцветных «горок». 

В каждую из них кверху задом «воткнут» бес, так что над поверхностью земли торчат лишь широко 

расставленные ноги с большими когтями и хвосты635 [РГБ. Ф. 344. № 182: 47]. Естественно, границы 

между монструозным и гротескным, страшным и смешным исторически неустойчивы и трудно 

уловимы. Изображения демонов изначально конструировались при помощи инверсии и различных 

комбинаций человеческих и звериных элементов. И все же обыгрывание неожиданных черт и 

нелепых положений могло провоцировать не только страх и отвращение, но и удивление, а в 

некоторых случаях и насмешку над падшими ангелами.  

На страницах готических манускриптов XIII–XIV вв. «серьезные» изображения бесов и дьявола 

в среднике соседствуют с гротескными, пародийными образами на полях. Чаще всего они 

отличаются друг от друга не обличьем или какими-то комическими атрибутами, а только 

контекстом: дьявол, истязающий грешников в преисподней или искушающий Христа, и дьявол, 

сражающийся с причудливым гибридом или повисший на завитке инициала, могут быть похожи, но 

при этом предполагают разные реакции зрителя. В русских рукописях таких сценок практически нет. 

Комические положения возникают только в конце XVII – XVIII в., чаще всего в сценах падения 

демонов с небес. Художники начинают искажать, утрировать, переставлять даже те элементы, 

которые ничего не дают для усиления агрессивности образа, а игра форм отрывается от дидактики. 

Так, во многих лицевых рукописях XVII–XVIII вв., прежде всего в Житиях Василия Нового, 

бесы наделяются длинными носами, похожими на бесформенную губку, пышными конскими 

                                                
635 Уникальность этой миниатюры, помимо прочего, состоит в том, сколь радикально художник 

обрезает фигуры, выставляя напоказ их зады. Аналогичный прием встречается в древнерусской 

иконографии, например, на страницах Псалтирей, при изображении падения сатаны или грешников, 

когда мы видим провал или пасть ада, из которой торчат ноги низвергнутого (РНБ. F. I. 5: 14). 

Обычно этот мотив призван показать движение. В Киевской псалтири 1397 г. на иллюстрации стиха 

«Ров изры и ископа и, и впадет ся в ямоу, яже створи» (Пс. 7:16) фигура нечестивца по принципу 

симультанной композиции показана трижды. Грешник копает себе лопатой «ров», летит с небес под 

ударом ангельского копья и торчит из черного провала ногами вверх [Вздорнов 1978: 9; cр.: 150]. На 

ярославской иконе «Чудо архангела Михаила в Хонех» 1630–1640-х гг. в том же положении в реке 

изображены грешники [ЧМ. Инв. № ЧМ-125]. Однако на миниатюре Жития Василия Нового XVIII в. 

это решение доведено до гротескной буквальности, а фигура, торчащая из холма, «клонирована» 

множество раз. 
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хвостами, разноцветными телами, пятнами, как у лошади636. Часто за их спинами вырастают большие 

горбы637. Яркий пример – рукопись XVII в. из собрания РНБ, где мытарственные демоны на каждой 

миниатюре напоминают скорее простоватых людей и гримасничающих стариков, чем падших духов. 

На листе 28 центральный бес расставил колени и развел в сторону руки, как будто недоумевая о чем-

то. Другой демон опирается на клюку; он открыл огромный рот, из которого торчат только два зуба 

(Л. 29). Бес с огромным тонким носом, который свисает вниз как клюв попугая, схватил себя за зад 

(Л. 32); и т.п. [РНБ. F. I. 725]. В рукописях XVIII в. отряды демонов могут напоминать дикарей-

аборигенов – это нагие люди с копьями и торчащими на лысых головах пучками волос [РНБ. Мих. Q. 

374: 134; РГБ. Ф. 344. № 181: 131]. Лысые бесы чередуются с волосатыми638. 

«Избыточными» деталями, которые не способствуют ни устрашению, ни назиданию, обрастают 

в это же время и другие негативные персонажи. Не только страх и сокрушение о грехах, но и 

любопытство может вызвать Смерть с нелепой фигурой и удивленным выражением лица639, Ад в 

виде морщинистого крота или свиньи с колотушкой640 и т.п. Сам контекст изображения часто 

снижает драматизм ситуации: бесы везут грешника на телеге, погоняя лошадей; ведут на длинной 

веревке; бес, обняв старца с клюкой, идет с ним по дороге 641  [БАН. Плюшк. № 42: 56–62]. 

                                                
636 См., например, бесов из Жития Василия Нового, фигуры и морды которых часто похожи на 

комические шаржи Нового времени (в Цветниках XVII и XVIII вв. [ГИМ. Муз. № 354: 262об., 263об., 

289об., 292об.; РГБ. Муз. № 322: 336об., 337об., 339об., 348об., 349об.], или череду зооморфных 

бесов со страшными мордами, огромными бесформенными носами, высунутыми языками и т.п. в 

рукописи «Звезды пресветлой» 1686 г. [БАН. П. I. А. № 58: 80, 81об., 84об., 85об., 86 и далее]. 

Мытарственные бесы с огромными головами и мордами в рукописи XVIII в. [РГБ. Ф. 344. № 242: 

31об.–34об.]. 
637 См. горбатые фигуры бесов на миниатюре XVIII в. [РНБ. F. I. 733: 119об.]. Представление о том, 

что черти набили горбы после падения с небес, известно в народной культуре. Наравне с хвостами, 

рогами и шерстью, это один из признаков безобразия, физического уродства демонов [Белова, 

Петрухин 2008: 187–188]. 
638 См. в цикле миниатюр из лицевого Жития Василия Нового XVIII в. [РГБ. Ф. 98. № 375: 52об., 

55об., 59об., 62об., 65об., 67об., 69об., 71об., 74об., 78об., 81об.]. 
639 См. фигуры Смерти и Ада в виде зверя, вставшего на задние лапы, в сборнике первой половины 

XVIII в. [РГБ. Ф. 344. № 181: 65]. 
640 См. фигуру Ада в виде фигур, напоминающих огромного крота и толстую собаку в Апокалипсисе 

конца XVII в. [ГИМ. Муз. № 4146: 18, 52, 93, 159, 161об.]; Ад, похожий на свинью с колотушкой в 

Апокалипсисе второй половины XVII в. [РГБ. Ф. 98. № 1342: 35об.]. 
641 Такая же серия в Цветнике XX в. [БАН. 1.1.38: 20–32]. 
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Нравоучительные сюжеты помещают демонов в повседневный бытовой антураж, делая их героями 

жанровых сценок: например, различных вариаций на тему пира праведников и грешников642. На 

самом деле жанровость этих сцен предельно условна. Их цель – показать, что обжоры, пьяницы и 

беспечно живущие не думают о душе и подчиняются дьяволу. Для этого за спиной пирующих 

помещены фигуры демонов – их незримых хозяев. Аналогичную по функции композицию, 

направленную против пьянства, мы найдем во многих сборниках XVIII – начала XX вв. На ней бесы 

управляют огромной телегой, на которой стоит бочка с вином – они разливают зелье, а рядом стоят 

празднично одетые люди, жертвы бесовского «спаивания»643 [БАН. Плюшк. № 42: 60; ср.: Белоброва 

1974: Табл. II]. Помещая демонов в повседневный контекст, такие миниатюры, на первый взгляд, 

«приручают» их, однако стоит пролистать рукопись дальше, чтобы увидеть череду изображений с 

адскими муками и устрашающим сатаной. 

Если следственные дела о колдовстве XVIII в., в которых фигурирует пакт с дьяволом, иногда 

описывают его как мужика «во образе человеческом», «в кафтане» и т.п. то многие миниатюры 

позднего Средневековья – раннего Нового времени тоже представляли читателям образы, предельно 

«очеловечивающие» беса. Бытовые, снижающие элементы в изображении демонов отчасти связаны с 

проникновением в церковную иконографию – и гораздо активнее на страницы лицевых рукописей, 

выполненных в крестьянских мастерских – элементов народной демонологии и образов, которые в 

большей степени сконструированы из узнаваемых элементов обихода, чем выстроены на основе 

византийских моделей. 

Близкие процессы наблюдаются и в книжности. Здесь мы можем с большей уверенностью 

говорить о «секуляризации» демонологии. Историки древнерусской литературы неоднократно 

отмечали, что во второй половине XVII – начале XVIII в. появляется принципиально новый тип 

текстов – демонологические повести, нацеленные не только на поучение, но и на развлечение, или 

                                                
642 См. клеймо костромской иконы «Ангел-хранитель с деяниями» 1640-х гг., на котором бес 

изгоняет ангела-хранителя с пирушки неразумных [Брюсова 1984: Цв. илл. 118]. Ср. с гравюрой на 

дереве конца XVII – начала XVIII в. «Трапеза благочестивых и нечестивых», на которой бесы с 

женскими грудями стоят за спинами пирующих грешников [Соколов 2000: Илл. 5; Бусева-Давыдова 

2008: 82]. 
643 Яркой параллелью к этим миниатюрам служат опубликованные И.Ф. Голубеевым вирши «О 

безмерном питии и о безмерном запойстве» из рукописного сборника конца XVII – начала XVIII в.: 

«Поистине в безмерном питии Создателя своего люди не поминают, и себе пияницы за безгрешных 

быти вменяют… О сем диаволу велия радость бывает, и на злейшая дела пияницу подстрекает… И 

егда он остатки жития своего пропиет, тогда диавол злою язею его убиет» [Голубеев 1965: 83]. 
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вообще лишенные дидактических функций644. Разрабатывая древний сюжет о договоре человека с 

дьяволом [Журавель 1996; см. также: Gonneau 2004], они выстраивают сюжетную интригу, которая 

постепенно освобождается от вероучительных рамок или скорее сводит назидание к минимуму. Если 

в «Повести о Савве Грудцыне» дьявол – все еще смертельный враг человека, который стремится его 

погубить, то в некоторых более поздних текстах он превращается в отчасти комичного персонажа, 

который дает герою богатство или помогает ему добыть невесту, после чего герой обводит его 

вокруг пальца, без какой-либо помощи Христа, Богоматери или святых-заступников645. 

В XVIII в. средневековая демонология, безусловно, не теряет актуальности. Не случайно от 

этой эпохи дошло столько следственных дел по обвинению в колдовстве и заклинании демонов 

[Ryan 1998; Смилянская 2003; Лавров 2000: 326–393; Михайлова 2018]. Однако появляются тексты, в 

которых демонологические сюжеты целиком переносятся в поле вымысла, в больше или меньшей 

степени душеполезного, а те герои, которые раньше однозначно принадлежали к сфере 

(анти)сакрального, теперь превращаются в литературных героев. В секуляризирующейся культуре 

появляется ниша, в которой дьявол, перестав быть опасным, становится авантюрным персонажем, 

действующим в пространстве вымысла. 

Эта внутренняя трансформация не могла не затронуть визуальную культуру. На рубеже 

Средневековья и Нового времени многие демонологические сюжеты иконографии стали 

                                                
644 Например, по словам О.Д. Горелкиной, «Повесть об убогом человеке, како ево диявол произведе 

царем» (XVIII в.) не отягощена никакими иными функциями, кроме чисто развлекательной 

[Горелкина (Журавель) 1989: 113, 125]. 
645  Бес из «Повести об убогом человеке, како ево диявол произведе царем» напоминает 

незадачливого и глуповатого черта, известного по сказкам и лубочным историям [Демкова, 

Дробленкова 1965: 255; Горелкина (Журавель) 1989: 121]. См. также «Сказание о римском попе 

Аврааме», обнаруженное в сборнике XVIII в. В ней оскорбленный дьявол требует от священника 

прекратить плевать на его изображение. Он ложно обвиняет Авраама в воровстве царской чаши, тот 

оказывается в темнице, и дьявол вызволяет его оттуда только под обещание больше не плеваться. В 

этой истории дьявол фактически оказывается победителем, а конфликт разворачивается не вокруг 

спасения/погибели души, а вокруг «чести» сатаны [Малэк 1996]. Как писал В.Я. Пропп, «Черт в 

бытовой сказке всегда в итоге оказывается обманутым, одураченным – причем герой побеждает, не 

прибегая к волшебным, сверхъестественным средствам, а пользуясь только своей находчивостью и 

хитростью» [Пропп 1984: 246]. Характерно, что в «Повести об убогом человеке» дьявол тоже добыл 

богатство не сверхъестественной силой, а обыкновенным земным воровством: «…и накрал из лавок, 

и наносил тому человеку денег премногое множество» [Демкова, Дробленкова 1965: 255–256]. 
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восприниматься не только как назидание, но и как особое занимательное чтение646. Об этом говорит 

и появление лицевых сборников, состоящих из одних миниатюр с предельно краткими подписями, и 

яркая повествовательность многих историй, избранных для поучения, и инновации в построении 

образа и композиции. Конечно, речь идет о «занимательности» особого рода. Она не исключает ни 

веры в реальность рассказанного, ни страха перед испытаниями мытарств или загробными муками. 

Истории из патериков, житий или «примеры», почерпнутые из «Великого зерцала», не перешли из 

регистра вероучительной истины в поле художественного вымысла, но приобрели дополнительное 

измерение, научившись завлекать читателей красочностью, экзотичностью и наглядностью 

устрашающего, которое утратило былой аскетизм, превратившись в калейдоскоп монструозных 

форм. 

Читатели поздних лицевых рукописей не всегда оставались безучастны к таким картинам: 

некоторые из них, вступая в своеобразный диалог с иллюстратором, оставляли на полях и на чистых 

страницах карандашные и чернильные наброски. Они копировали образы миниатюр или 

представляли свои вариации на темы, близкие к содержанию прочитанного. Так на страницах 

рукописей появлялись новые фигуры бесов и различных монстров. В лицевом Житии Иоанна 

Богослова второй четверти XVII в. кто-то не слишком умело попытался изобразить демонов. У 

автора (возможно, ребенка) получились каракули, в которых можно различить только крыло и 

бесовской хохол647 [РГБ. Ф. 98. № 2018: 98об.]. В лицевом Апокалипсисе конца XVII в., копируя 

персонажей ближайших миниатюр, читатель нарисовал двух крупных «Гогов и Магогов» [РГБ. Ф. 

299. № 460: 145; ср.: 144об.]. В сборнике первой половины XVIII в. можно увидеть чернильный 

силуэт огромной горбатой Смерти: держа в руке косу, она едет на демоническом звере [РГБ. Ф. 344. 

№ 181: 59]. На обороте этого листа – не менее интересный рисунок: в верхней части, разведя руки в 

стороны, стоит человек, а под ним бушует огонь геенны, из которого торчат ноги и показываются 

фигуры горящих людей [РГБ. Ф. 344. № 181: 59об.]. Читатель рукописи XVIII–XIX вв. с текстом 

«Слова о Втором пришествии и Страшном суде» Палладия Мниха изобразил зеленого рогатого 

                                                
646 Л.Б. Сукина справедливо пишет, что Синодики XVII в. не только служили эсхатологической 

проповеди, но и предлагали образцы новой «беллетристики»: «На смену последовательным 

повествованиям апокрифов и житий пришли короткие локальные рассказы, с особым сюжетом 

каждый, и небольшие фрагменты эсхатологических сочинений» [Сукина 2003: 396]. 
647 Плохие и неумелые рисунки на полях и оборотах страниц – не редкость для лицевых рукописей. 

См., к примеру, фигуры ангелов в списке «Слова Палладия Мниха» XVII в. Фигуры изображены 

лицом к лицу – это контурные прориси ангелов, изображенных на миниатюре на обратной стороне 

листа. Правая фигура прорисована четко, левая – малоудачная ученическая или детская копия [ГИМ. 

Барс. № 277: 9]. 
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демона с крыльями и три голых фигуры (грешников?), две из которых имеют подобие вздыбленных 

волос. Нагие люди тянут руки в сторону сидящего: толстой, бородатой, одетой в желтое фигуры с 

широким бесовским хохлом (Ад или сатана?)648 [БАН. Плюшк. № 91: 7об.]. Лицевое Житие Марины 

Антиохийской XVIII в. из собрания ГИМ открывается чернильными рисунками, посвященными 

победе над чудовищем: на первом листе человек разрывает пасть льву (подпись: «Самсонъ лва 

терзаетъ»), на десятом – ангел держит за пасть дракона («ангилъ связа змия на тысячу летъ») [ГИМ. 

Муз. № 2620: 1, 10]. Богатая визуальная демонология, как видим, провоцировала читателей на 

создание аналогичных образов. Дьявол по-прежнему страшен, но его изображения можно 

обыгрывать и копировать. 

О снижении страха и рождении насмешки над дьяволом свидетельствуют скорее не сами эти 

фигуры, а мелкие детали, которые читатели XVIII–XIX вв. подрисовывали прямо на миниатюрах. В 

некоторых рукописях у мытарственного беса, который держит в руках свиток грехов и весы, пытаясь 

засудить душу, на длинном носу изображено пенсне [РГБ. Ф. 344. № 181: 127; РГБ. Ф. 98. № 1225: 

80об.]. Здесь, помимо праздной шутки или гротеска, можно предположить и серьезную коннотацию: 

визуальное уподобление старообрядцами адвокатов, судей и т.п. бесам. Однако есть и очевидные 

случаи, когда ничего «серьезного» представить попросту невозможно. Яркий пример – лицевое 

Житие Андрея Юродивого из собрания ГИМ (XVIII в.). На многих миниатюрах читатель (вероятно, 

уже XIX в.), подрисовывал то одному, то другому бесу «собачий» хвост колечком. Иногда он 

помещал такое колечко и на нос демону – в результате нос «завивался» кверху как локон барышни 

[ГИМ. Муз. № 257: 213об., 215, 219, 221об., 239об.], а в руки многим бесам вставлял 

восьмиконечные (древнерусские и единственно верные для старообрядцев) кресты. Наконец, на 

листе 239 промежности двух бесов, которые стоят на миниатюре, обратившись лицом друг к другу, 

оказались соединены карандашной линией. В рот каждому демону вставлена дымящаяся сигара. 

Восьмиконечный крест помещен в середину изображения, и вся композиция художество подписано: 

«Вэсъ» (вероятно, бес). Кем бы ни был этот читатель, он явно не испытывал страха перед 

демоническими фигурами и не боялся кощунства, помещая в их лапы кресты.  

 

*  *  * 

 

Расширение визуального поля демонологии в эпоху Московской Руси создавало новые типы 

изображений, новые фигуры и контексты. Персонажи, веками занимавшие подчиненное положение, 

укрупняются, начинают доминировать в различных сценах. Они выходят за рамки устоявшихся 

                                                
648 В Цветнике XVIII в. кто-то дорисовал чернилами уши беса до длинных рогов, так что он стал 

похож на фавна [РГБ. Ф. 344. № 96: 295]. 
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сюжетных схем и начинают дрейфовать между разными композициями – как старыми, так и новыми, 

часто создаваемыми под европейским влиянием. В это время возникает все больше новых 

демонических персонажей, а их роли в изображениях становятся сложнее и разнообразнее. На 

первом этапе этот процесс был стимулирован двумя причинами: иллюстрированием текстов, которые 

раньше не переводились в визуальный ряд, а также копированием и разработкой европейских 

образов. Однако вскоре русские мастера усваивают новый для себя арсенал знаков и атрибутов, 

характерный для западных художников, и начинают активно строить фигуры демонов с их помощью. 

С опозданием на несколько веков русская демонология по многим направлениям повторяет путь, 

пройденный в романском и готическом искусстве. 

Новые иконографические фигуры и мотивы не только создавали актуальный фон для 

эсхатологических ожиданий, которые нарастали в XVII в., затрагивая все более широкие социальные 

круги. Они также влияли на литературу и фольклор, задавая принципы конструирования визуальных 

образов в совершенно разных текстах. Одновременно к концу XVII в. иконография сама начала 

испытывать влияние «низовой» среды – образы демонов постепенно усваивались народной 

традицией, бесов все чаще изображали в нелепых положениях и делали их фигуры гротескными, 

наделяя бытовыми элементами и помещая с обиходный контекст. В результате в старообрядческой 

миниатюре демоны отчасти прошли тот же путь, что в литературе XVII в. – удаляясь от 

византийских корней и сближаясь с персонажами славянской мифологии. 

В XVII в. активное тексты вторгаются в пространство иконы, фрески и миниатюры, дополняя 

изображения надписями или подробными рассказами (как происходило, к примеру, на многих 

иконах Страшного суда, включая описанную Александровскую). В то же время широко 

распространяются лицевые рукописи, в которых визуальный нарратив, напротив, активно вторгается 

в тестовое пространство, порой подавляя и (частично) вытесняя его. Популярным становится не 

просто графическое изображение, но креолизованный текст, лингвовизуальное повествование с 

особой информативной, аттрактивной, эстетической и экспрессивной функциями – от единичного 

образа, снабженного вербальным компонентом, до серии подписанных изображений (миниатюрный / 

фресковый цикл). Информативность таких текстов строится на разном сочетании визуальной и 

графической информации и предполагает, соответственно, разные варианты прочтения – от беглого 

считывания визуального ряда, до углубленного анализа изображения-инфографики (о 

креолизованных текстах см., к примеру, [Анисимова 2003; Инас 2017]). При этом лицевые рукописи 

часто включали несколько видов лингвовизуального нарратива – иллюстрации, погруженные в текст, 

серии иллюстраций, снабженных подробными или краткими подписями, наконец, серии, косвенно 

связанные с каким-либо текстом (фрагментом, выдержкой) или вовсе не привязанные к нему. Все это 

позволяло развернуть демонологические сюжеты и темы либо в рассказ, предельно насыщенный 

информацией (как на сложных композициях с краткими и развернутыми надписями, размещенными 
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и в среднике иконы, и на полях), либо в предельно легкий для восприятия цикл изображений, 

выстроенных в яркие ряды экспрессивных образов. С общей нарративизацией иконографии 

демонологичекие тексты получали новые способы воздействия на зрителя / читателя и лучше 

ориентировались на разные социальные группы. 
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Часть III. Рецепция образов и ложные интерпретации 

 

 

Глава 1. Фигуры и знаки как «скрытый текст» иконографии 

 

В этой части речь пойдет о восприятии демонических и демонизированных персонажей, 

о рецепции знаков, описанных в предыдущих главах, а также о ложной демонизации 

иконографических фигур. Мы начнем разговор с анализа «скрытых» маркеров и их роли в 

визуальном рассказе.  

Микроуровень семантического варьирования – малозаметные детали, которые изменяют 

понимание отдельного сюжета. Их рассмотрение выводит на более глобальный вопрос – о 

регистрах эффективности образов, установках иконописцев и компетенциях зрителей. Мы 

рассмотрим это на трех примерах649. 

 

 

1.1. Искушение в Эдеме: рассказ в жестах  

 

Жизнь прародителей в Эдеме, от творения людей до их изгнания из рая – одна из частых 

тем русской иконографии XVI–XVII вв. Центральным сюжетом оказывалась сцена 

грехопадения, которая традиционно она включала трех (реже двух) персонажей: Змея-

искусителя, Еву и Адама. Отношения между этими фигурами чаще всего выстраивались по 

принципу визуальной «эстафеты греха»: змей дает яблоко Еве (держа его во рту либо в руке, 

если это гибридная фигура полуженщины-полурептилии), Ева передает его Адаму; 

изображение яблока умножается (от двух до нескольких раз), демонстрируя его движение и 

показывая грехопадение людей в его событийной динамике. Иногда «эстафета» усечена: змей 

передает яблоко только Еве, Адам не принимает его. Другой вариант – сцены, на которых 

яблоко вовсе не «идет по рукам»: к примеру, на иконе «Св. Троица в Бытии» из 

Благовещенского собора в Сольвычегодске, созданной в 1580-е гг. [Рыбаков 1995: № 280/281], 

Ева тянет руки к женоголовому змею в позе обращения/адресации, а Адам приложил к груди 

одну руку – вторая опущена вниз, прикрывая срамное место (см. те же позы на двери в 

жертвенник конца XVI в. [Иконы ЦМиАР 2007: № 105]). Так или иначе, смысл не менялся – 

отличие лишь в том, как детально создатель иконы или миниатюры показывал сам процесс 

                                                
649 Материалы главы публиковались в работах [Антонов 2017в; Антонов 2018]. 
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искушения. Однако в ряду таких более или менее однотипных сцен можно найти любопытное 

исключение. 

Во второй половине XVI в. была написана икона «Троица Ветхозаветная, с деянием в 24 

клеймах», которая хранилась в Покровском монастыре в Суздале [ГРМ. Инв. № ДРЖ-2138] (ее 

копию в 1914 г. создали Николай и Александр Брягины) (Ил. 11) [Иконы Владимира и Суздаля 

2008: № 133]. В центре, над средником иконы, четвертое клеймо показывает сцену в Эдеме. 

Змей-дьявол изображен с человеческим торсом (см. главу 3 второй части диссертации). Дьявол 

обращен к Еве, которая склоняется вперед, будто прислушиваясь к его речам. Яблоко не 

изображено здесь вовсе, его нет ни в руках искусителя, ни в руках прародителей. Никаких 

плодов нет и на самом дереве, хотя часто они бывают рассыпаны по веткам; вместо этого крона 

Древа познания увенчана крупными цветами: в сочетании с белым фоном самого клейма они 

формируют типичное для русской иконографии изображение рая650. Казалось бы, мы видим 

легко опознаваемую сцену в Эдеме, без детализации, относящей к книге Бытия. Однако 

несмотря на лаконизм (одно клеймо, три фигуры) перед нами один из самых любопытных 

рассказов о грехопадении и его важнейших последствиях, причем рассказ, созданный 

исключительно при помощи знаков. 

Присмотревшись к клейму, легко понять, почему иконописец не изобразил яблоко – это 

позволило ему использовать три новых жеста, которые меняют прочтение всего сюжета. 

Первый относится к змею: его хвост не теряется, как обычно, внизу ствола, но поднимается 

вверх, оплетая ноги Евы. Такая позиция напоминает средневековые описания рептилий, к 

примеру, рассказ Храбана Мавра о том, что сила дракона заключена в его хвосте – им 

гигантские змеи побеждают слонов, крупнейших животных (что символизирует дьявола, 

преследующего главным образом аскетов и праведников) [Махов 2011: 52]. Образ такого 

захвата использовался в русской иконографии: к примеру, дракон, поражаемый св. Георгием, 

иногда обвивает хвостом задние ноги его коня, пытаясь одержать победу над всадником651. В 

различных визионерских историях и на множестве изображений змей оплетает человека, 

демонстрируя власть дьявола над грешником. Поза искусителя в эдемской сцене говорит об 

уже состоявшемся грехопадении: змей уловил Еву и пленил ее, как дракон, ухвативший свою 

жертву. Хвост в этом плане заменяет плод в руках прародительницы – это знак подчинения 

дьяволу. Иконописец выстроил свой рассказ без ясной апелляции к библейскому тексту, как в 

                                                
650  Такое визуальное решение перекликалось с многочисленными описаниями рая как 

сияющего, цветущего сада. 
651 Как на иконе «Чудо Георгия о змие, с житием» конца XVI – начала XVII в. из ц. Успения с. 

Саблё Батецкого района из собрания НГОМЗ. 
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случае с визуальной «эстафетой греха», но через более универсальный образ пленения человека 

сатаной. Это хорошо сочетается с другими знаками на клейме. 

Второй жест принадлежит Еве. Ее чуть склоненная фигура на самом деле показывает не 

только и не столько обращение к дьяволу (это лишь возможная дополнительная коннотация). 

Прародительница изображена в типичной иконографической позе скорби: правая рука прижата 

к щеке, левая охватывает локоть правой, голова и весь торс слегка наклонены вперед. В этой 

позе традиционно изображалось множество героев: от Христа в сценах Страстей (примеры 

легко увидеть не только на миниатюрах, но и в деревянной русской скульптуре) до ангела-

хранителя, скорбящего о подопечном-грешнике, душу которого бесы влекут в ад652. На дверях в 

жертвенник последней четверти XVI в. из ЦМиАР Адам и Ева прикладывают руки к щекам в 

последней сцене, уже изгнанными из рая, горюя о произошедшем [Иконы ЦМиАР 2007: 560–

561, № 105]. Такая поза не оправдана в сцене у Древа, если рассматривать ее как иллюстрацию 

самого момента искушения. Значение ее в другом – показать не «механику», а последствия 

состоявшего падения: Ева скорбит о своем ослушании, утерянном рае и всех наказаниях, 

которые пали на нее и ее род в результате изгнания. Плененная змеем фигура демонстрирует 

скорбь и печаль, которых прародители не знали в Эдеме. 

Наконец, самый неожиданный (но совершенно оправданный в этом контексте) жест 

возникает у Адама. Он стоит, скрестив на груди руки653. Аналогичную позу люди принимают 

перед чашей с Евхаристией – и в русской церковной практике, и на ее изображениях. Это очень 

интересный и многозначный жест. Рискну предположить, что смысл самой евхаристической 

позы, формирующей крест на груди человека, – не просто замещение крестного знамения, 

которое не творят перед чашей (в Средние века причащали отдельно плоти и крови, причем 

хлеба принимали в скрещенные ладони), и не только, по аналогии с перекрещенным во время 

евхаристии орарем дьякона, апелляция к скрещенным крылам серафимов (в видении пророка 

Исайи, они закрывали свои лица, воспевая Бога: Ис. 6:2–3). Посмотрев на более широкий 

контекст, можно увидеть целый комплекс взаимосвязанных значений. Во-первых, в русской 

иконографии сложенные на груди руки – знак предстояния Богу. В этой позе могли изображать 

прародителей в Эдеме, перед лицом Саваофа – в момент Творения или получения заповеди не 

                                                
652 Как на миниатюре из Синодика XVIII в. [БАН. Арханг. Д. 399: 8; опубл.: Антонов, Майзульс 

2018: 81]. 
653 Такая же поза у Адама появляется на дверях в жертвенник последней трети XVI в. [Иконы 

Вологды 2007: № 112]. 
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есть плодов с Древа познания654. На одной из миниатюр Синодика XVIII в. именно так 

скрещены руки Авеля в сцене, где он смотрит на десницу Божию, которая благословляет с 

небес его жертву [БАН. Арханг. Д. 399: 5]. Во-вторых, (о чем шла речь в главе 2 второй части 

диссертации), это положение рук использовалось как знак мертвеца, обозначая таким образом 

трупы, скелеты, а также грешников в аду (метафора «вечной смерти»). Казалось бы, 

предстояние Богу и смерть разные ситуации, но на самом деле они тесно взаимосвязаны – 

подходя к чаше с причастием, то есть телом Христовым, человек должен отречься от суетных 

мыслей («всякое ныне житейское отложим попечение», как поется в Херувимской песне на 

литургии), символически умирая для мира и его страстей. Евхаристическое сложение рук 

демонстрирует молитвенную сосредоточенность как временную смерть для всего внешнего. 

Эта идея ясно прослеживается в других примерах, которые описала недавно Н.Э. Юферева. 

Создатели икон, фресок и миниатюр расширительно трактовали позу мертвеца: к примеру, 

именно ей наделяли монахов, принимающих постриг, а следовательно «умирающих» для 

мирской жизни. Аналогичный жест на иконах и фресках возникает у юродивых, схимников, 

отшельников, которые еще радикальнее уходят от мира, добровольно умерщвляя тело. 

Наконец, скрещенные на груди руки изображались у Христа-Эммануила в иконографии «Спас 

– благое молчание»: здесь это проповедь аскезы [Юферева 2013: 142–150, Антонов, Майзульс 

2018: 193]. Варьируя ситуации, иконописцы обыгрывали общее значение позы. Какой смысл 

был вложен в фигуру Адама со скрещенными руками совершенно ясно: если жест Евы 

указывает на беды и скорби, то жест Адама на смерть в самом буквальном значении – и то, и 

другое для первых людей и их потомков стало результатом грехопадения655. 

Создатель клейма сделал необычный ход – вместо того, чтобы показать искушение в его 

событийной динамике, он указал на его ключевые последствия для истории человечества. По 

сути, знаки позволили иконописцу совместить два временных плана: момент грехопадения и 

будущее людей на земле. Три жеста изменили и смысл, и прочтение сюжета, уместившегося в 

небольшом по размеру клейме иконы. Впрочем, скромный размер таких визуальных рассказов 

и подведет нас в итоге к более общему вопросу. 

 

                                                
654 Как на уже упоминавшихся дверях в жертвенник последней четверти XVI в. [Иконы ЦМиАР 

2007: 560–561, № 105]. 
655 Здесь возможна дополнительная коннотация: скрещенные руки визуально отсылают к идее 

причащения как спасительного вкушения плоти и крови Христовой, что ярко контрастирует со 

сценой в Эдеме – губительным вкушением запретного плода. Такая аллюзия теоретически 

могла указывать на идею избавления от грехов – подобное исцеляется подобным. 
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1.2. Новгородцы и суздальцы: скрытая демонизация 

 

Отдельные нюансы на многофигурных композициях бывают вовсе малозаметными. В 

качестве примера приведу одну из икон второй половины XV в. «Чудо иконы Богоматерь 

Знамение, или Битва новгородцев с суздальцами» [НГОМЗ. Инв. № 2124; опубл.: Иконы 

Новгорода 2008: 308–315, № 40], которая хранится сегодня в Новгородском музее. Если 

сравнить ее с аналогичными иконами, созданными в конце XV – начале XVI в., из собрания 

Третьяковской галереи [ГТГ. Инв. № 14454; опубл.: Антонова, Мнева 1: № 103] или из 

Русского музея [ГРМ. Инв. № ДРЖ 2129], мы увидим, как оригинально работала здесь мысль 

иконописца. 

Все рассматриваемые иконы поделены горизонтально на три регистра, в каждом из них 

помещается два сюжета; в целом они представляют рассказ о чуде, которое, по легенде, 

сотворила икона «Богоматерь Знамение» в начале 1170 г., защитив новгородцев от атаки войск 

под командованием сына Андрея Боголюбского Мстислава Суздальского 656 . В верхнем 

регистре слева народ и архиепископ Иоанн выносят из храма образ и молятся ему, справа – 

икону переносят на стену защитного острога. В центре среднего регистра – встреча войск и 

безрезультатные переговоры, слева – изготовившиеся к битве новгородцы и икона на стене, 

справа – подошедшее войско переходит к атаке и обстреливает город. Как утверждает 

Сказание, одна из стрел попала в икону, развернув ее назад, после чего произошло чудо: 

нападавшие были ослеплены, дезориентированы и наголову разбиты. Сражение изображено в 

нижнем регистре, причем атака суздальцев и их бегство слиты в одной неразделенной фигуре 

войска, которое будто разваливается на две части: спереди всадники бьются, а сзади – скачут 

прочь, так что один из двух коней, изображенных на переднем плане, развернут вперед, а 

второй – назад. На стороне новгородцев сражаются святые, и их нимбы позволяют издали, не 

вглядываясь в детали, определить, где в композиции праведники, а где – грешники. По этой 

модели построены все три иконы. Однако если приглядеться внимательнее, мы увидим много 

неожиданного. 

Как уже говорилось, в общем ряду выделяется икона из собрания Новгородского музея. 

Ее неизвестный создатель, очевидно, крайне не любил суздальцев, и насытил всю композицию 

знаками, которые подчеркивали их греховность. Самое наглядное добавление – фигура ангела, 

побивающего агрессоров мечом. Эта фигура настолько же заметна, как и образы святых в 

                                                
656 Рассказ о чуде входил в летописные повести и в Сказание XIV в.; см. [СККДР 1989: 347–

351]. 
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новгородском войске, что усиливает акценты в визуальной оппозиции праведники/грешники. 

Под сражающимися войсками оказываются крупные фигуры убитых суздальцев, что ярко 

свидетельствует об их разгроме. Другие отличия уже трудно заметны. 

На иконах XV в., изображающих новгородское чудо, важную роль играют знамена, 

которые развеваются над головами воинов (на иконе XVI в. знамен нет). В русской 

иконографии положение флага иногда служило маркером направления: узким концом стяг 

развернут туда, куда движется войско (причем такой принцип действует чаще при изображении 

атаки)657. Икона из Третьяковской галереи четко следует этой логике: в среднем регистре 

знамена новгородцев и суздальцев смотрят острыми концами друг на друга, показывая 

готовность войск ко взаимному нападению, а в нижнем регистре знамена 

атакующего/отступающего войска суздальцев развернуты назад, что ярко демонстрирует их 

бегство. Однако создатель иконы из коллекции Новгородского музея разворачивает знамена 

суздальцев назад даже во втором регистре. Уже подойдя к Новгороду и пуская стрелы, они 

обречены на поражение: знак обратного движения, бегства, выдает их разгром в первой же 

сцене, хотя логика самой сцены, осада города, вовсе не предполагает такого комментария. 

Иконописец указывает одновременно на два события – атаку и отступление, т.е. образ войска 

построен по симультанному принципу, как и в нижнем регистре, где армия движется сразу 

вперед и назад658. 

Интересно, что и этого показалось мастеру недостаточно, и он использовал еще один 

знак, который причислил агрессоров к служителям дьявола. Приглядевшись, на двух фигурках 

суздальцев в центральном регистре можно заметить два крошечных хохлатых шлема, гибрид 

шишака и вздыбленных волос – маркер демонического (Ил. 18; см. главу 1 второй части 

диссертации). Бесовские шлемы-хохлы венчают головы центрального воина и воина-трубача в 

                                                
657 См., к примеру, в Лицевом летописном своде [ЛЛС 9, 2: 81, 242, 244]. (Ср. в этом же томе 

обратное движению направление флагов на с. 104 – царь Ираклий отплывает в 

Константинополь и на с. 252 – Юстиниан приходит к Царьграду: в обоих случаях изображается 

не атака, а благополучное возвращение). Впрочем, эта логика действует отнюдь не во всех 

томах Лицевого летописного свода: очевидно, что прием использовался индивидуально, 

выборочно и не всеми миниатюристами, поэтому каждый визуальный контекст требует 

отдельного анализа. В целом этот прием, случаи и способы его употребления заслуживают 

отдельного исследования. 
658 Такой же прием использован, к примеру, при изображениях битвы на Чудском озере в 

Лицевом летописном своде: флаги в войске Александра указывают на тевтонцев, флаги 

рыцарей – назад. См. репродукцию в [Арциховский 1944: 60, 61, 64]. 
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сцене, где подъехавшее войско пускает стрелы на Новгород. В результате уже при появлении у 

новгородских стен суздальцы обозначены как грешники, которым вскоре предстоит бежать 

прочь. Такая насыщенность смысловыми деталями делает икону оригинальной, а ходы 

иконописца, хотя теоретически предсказуемы, вместе оказываются довольно неожиданными.  

И все же размер шлемов вызывает недоумение. Как и в случае с клеймом иконы 

«Троицы в бытии», нельзя не задаться простым вопросом: на кого были ориентированы все эти 

знаки? Разглядеть положение рук Адама и Евы, а тем более диагональные прориси на головах 

двух мелких фигур среди множества, изображенных на иконе, мог лишь человек, который 

рассматривал икону пристально, вплотную, желательно при ярком освещении. Возможно, на 

новгородской иконе задачу облегчали поясняющие надписи, расположенные в двух верхних 

регистрах («послове» и «суздальцы» над двумя группами переговорщиков и др.): небольшой 

размер букв тоже требовал внимания. И все же разобрать текст и вычленить малозаметный знак 

– не одно и то же. Еще важнее в этом плане ситуация со знаменами. Понять, что означает 

направление флагов в конкретном контексте, могли лишь люди, привыкшие к изображениям 

батальных сцен, но учитывая, что сама эта логика вовсе не была обязательным правилом, 

визуальный ряд, который позволил бы вычленить столь редко и избирательно применявшийся 

ход, должен был быть очень широким. Однако доступ к лицевым рукописям, где чаще всего 

встречались батальные сцены, имели единицы. 

Бессмысленно гадать, сколько людей были способны увидеть и понять тонкую игру 

маркеров (обсуждение этих нюансов, если вообще имело место, вряд ли выходило за рамки 

беседы иконописца с его ближним кругом). Важно другое. Описанные примеры ярко 

демонстрируют, что визуальный текст содержал много «неявной» информации, которая 

предназначалась для редкого считывания внимательными знатоками – или вовсе не для 

считывания. В конечном счете, ошибки мог допускать и знаток, что показывают следующие 

примеры. 

 

 

1.3. Десемантизация фигур: от ангела к бесу, от грешника к святому 

 

На одной из новгородских икон Страшного суда можно найти не редкий ход и не 

авторское использование знаков, а настоящую фигуру-оксюморон – беса в ангельском образе 

или, точнее, ангела, изображенного как бес. Речь идет об иконе из церкви свв. Бориса и Глеба в 

Плотниках [НГОМЗ. Инв. № 2824; опубл.: Трифонова, Алексеев 1992: № 146/147]. Странная 

фигура помещена у колец мытарств (рядом с «любодеянием», «прелюбодеянием» и 

«скверностью»), но, в отличие от окруживших его демонов, странный персонаж выглядит в 
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точности как ангел: без хохла, в тунике, с развернутым в три четверти к зрителям человеческим 

лицом, которое отличается от бесовских профильных лиц, и, главное, с нимбом, контурно 

охватившим его голову (Ил. 24). Нимб – знак святости, который в христианской иконографии 

мог изредка появляться у Люцифера и Антихриста, символизируя утраченную святость или 

претензию на святость, (впрочем, в русском искусстве мы почти не встретим таких 

примеров)659, но никогда – у простого беса. Персонаж на иконе абсолютно не похож и на 

демона, преобразившегося в ангела (частый сюжет средневековых текстов и изображений). 

Даже забыв, что такому мотиву нет места в композиции Страшного суда, этого не 

предположить – падший дух, который выдает себя за небесного, в иконографии выглядит как 

светлый ангел с непременными маркерами демонического: нет нимба, на голове чаще всего 

темный бесовской хохол (см. главу 1 второй части диссертации). Фигура на новгородской 

иконе, несомненно, ангельская, но она закрашена темно-коричневым цветом и визуально 

сливается с летающими рядом демонами. Что еще важнее, ее поражает длинным копьем другой 

ангел, и это окончательно определяет роль странного духа в композиции. 

Чтобы понять, как возникла такая фигура и кем изначально была, достаточно посмотреть 

на контекст и серийно проанализировать схожие фигуры в иконографии Страшного суда. 

Темный ангел помещен среди колец мытарств – в том сегменте, который с конца XV в. отражал 

не «великую», а «малую» эсхатологию – посмертные испытания на мытарственных станциях и 

борьбу ангелов и демонов за человеческие души. Позиция и, главное, очертания фигуры не 

оставляют сомнений, что цвет вторичен: положение среди бесов (убегает, следующий за ней 

демон смотрит нее, подняв руку) и некий предмет, угадывающийся в ее руках (нечетко, так как 

краска скрадывает детали), делают фигуру вполне узнаваемой. Перед нами один из ангелов, 

которые несут человеческие души, спасая их от преследующих бесов, – мотив, типичный для 

композиций Страшного суда. Как утверждали тексты, посвященные мытарствам (от «Хождения 

Феодоры» из Жития Василия Нового до различных визионерских историй, к примеру «О 

                                                
659 В иконографии нимб, помимо святости, символизирует авторитет и высокое иерархическое 

положение. Так, с середины XVI в. этот знак нередко появляется над головами русских князей 

и царей [Арциховский 1944: 176–198]. В раннем христианском искусстве, а затем в 

средневековой европейской миниатюре и, реже, в греческой иконографии нимбом иногда 

наделяли персонажей, утративших святость, – Иуду, Люцифера, Змея-Сатану Апокалипсиса 

(как Люцифер на стенописи афонского монастыря XVII в. и, предположительно, на мозаике VI 

в. в церкви Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне) или Зверя-Антихриста, облеченного властью и 

претендующего на сакральный статус – см., к примеру, в английском Апокалипсисе 1320–1330-

х гг. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Canon. Bibl. Lat. 62: 15–18]. 
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тязиоте (воине), воскресшем из мертвых»660), два ангела несут душу по воздушным станциям, 

помогая ей пройти бесов-обличителей. Однако в русской иконографии «Страшного суда» 

ангелы не поднимают души по мытарственным кольцам, а уносят их прочь от змея, в «благую» 

правую (левую зрительскую) часть композиции, где располагаются праведники, образы рая, 

крылатые монахи, восходящие на небеса. Таким образом, в их руках скорее уже спасенные 

души, которые тщетно преследуют демоны – что и происходит на иконе из церкви свв. Бориса 

и Глеба в Плотниках. 

Итак, в композиции был изображен типичный мотив – ангел уносит душу от бесов. 

Однако что-то заставило иконописца, возможно, подновлявшего икону через много лет после 

ее написания (это более вероятно, чем изначальная и неполная «редакция» образа), закрасить 

фигуру темной краской и, более того, направить одно из ангельских копий прямо в нее так, что 

наконечник копья поражает одновременно лицо ангела и фигурку, которую он держит в руках и 

которая стала почти неразличима в результате закрашивания661. Предположить на храмовой 

иконе элемент игры и создание гибридного образа, подобно тем, которые встречаются в 

орнаментах или в маргиналиях европейских лицевых рукописей, невозможно: такой вольной 

игры нет даже в русской миниатюре, не говоря об иконах. Перед нами скорее результат 

неверного прочтения: человек, поновлявший икону, не разобрал изначальный мотив, невольно 

превратив фигурку одного из (потемневших?) ангелов в беса (хотя это не вполне объясняет, 

почему он оставил заметным контурный нимб вокруг головы). И если на такую ошибку был 

способен мастер или помощник мастера, вопрос о внимательных знатоках как адресатах 

трудноразличимого визуального текста приобретает еще большую остроту. Впрочем, даже если 

предположение неверно и здесь имела место грубая небрежная редакция – в какой-то момент 

ангела «превратили» в беса сознательно, решив изменить один мотив на другой, – то, что 

абсурдная фигурка существовала на иконе, не смущая заказчиков и зрителей, точно так же 

свидетельствует о редком «прочтении» мелких иконографических деталей. 

Недавно мне удалось обнаружить иконографический казус, который перекликается с 

фигурой «демона», увенчанного нимбом. Это гораздо более поздняя икона, на которой с 

сиянием вокруг головы изображена целая череда грешников.  

В Казанской церкви поселка Гремячево (Кулебакский район Нижегородской обл.) висит 

икона Чуда архангела Михаила в Хонех, об истории которой мне не смогли рассказать 

                                                
660 См. миниатюры, подробно иллюстрирующие эту историю, в Лицевом летописном своде 

[ЛЛС 9, 2: 127–143]. 
661 В научном отделе музея уточнили время реставрации иконы – 1920-е гг., но не дали какие-

либо комментарии о ее поновлениях. 
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опрошенные служители (см. Приложение). Икону закрывает посеребренный оклад, что 

позволяет разглядеть только лица и руки персонажей. Судя по этим деталям, образ написан во 

второй половине XIX – начале XX в. Как известно, по легенде, чудо произошло во Фригии: 

архангел спас от разрушения посвященную ему церковь, которую язычники обирались 

уничтожить, направив на нее соединенный ими поток воды из двух рек; Михаил ударом жезла 

разбил горную породу, и вода ушла в образовавшуюся расселину. На многих иконах 

изображаются не только храм, стекающая с гор вода, стоящие рядом архангел и пономарь 

Архип, по молитве которого совершилось чудо, но и язычники – в верхней части иконы они 

прокапывают канал, объединяя русла рек, а в середине летят в пропасть в струях созданного 

ими же потока. На иконе в Казанской церкви помещены четыре грешника, увлекаемых рекой. 

Приглядевшись к фигурам, нетрудно заметить, что над головой каждого из них в металле 

изображен красочный нимб (Ил. 25). В результате перед лицом Архиппа в потоке воды 

пролетают четыре анонимных святых. Вряд ли оклад вторит здесь иконе – не сняв его, это 

нельзя проверить, но иконописец едва ли мог сделать такую грубую и бессмысленную ошибку 

в известном мотиве. Скорее, ошибка принадлежит создателю оклада, который не слишком 

разбирался в иконографических сюжетах и решил отчеканить нимбы всем без исключения 

героям визуального рассказа, создав в итоге необычайный курьез. То, что он не привлек 

внимания заказчика, священника и прихожан, говорит о малом внимании к деталям и не 

высокой «визуальной грамотности» зрителей. 

 

 

1.4. Роль зрителя 

 

Какова прагматика редко употребительных знаков, сложных для понимания маркеров и 

порой едва различимых фигур? Вынося за скобки более общую проблему – кто из прихожан 

храма мог корректно понять и проинтерпретировать сами мотивы и сюжеты, изображенные на 

стенах или иконах, особенно в сложных, многофигурных или символических композициях 

(очевидно, что таких людей было очень немного) – и заостряя внимание лишь на тех, кто в той 

или иной степени мог верно «читать» иконы и фрески, постараемся представить, каким должно 

было быть общение человека с храмовым образом, чтобы изображенные детали обретали 

значимость. Речь явно идет не о молитвенном предстоянии, но о внимательном изучении 

малейших фрагментов, подобно тому, как при чтении рукописи могли рассматривать книжную 

миниатюру. Трудно сказать, насколько частым был такой анализ визуальных деталей (вероятно, 

иконы, в особенности новые, действительно рассматривали, и клейма на житийных иконах 

последовательно «читали»), однако умение вычленить мельчайшие знаки и верно 
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интерпретировать их в контексте иконографических конвенций могли скорее всего лишь люди, 

так или иначе причастные к иконописанию. Иными словами, незаметное послание, 

зашифрованное в деталях, – если говорить о коммуникативном аспекте – было ориентировано 

не на частого «зрителя» и тем более не на рядовых прихожан. И все же ограничиться идеей, что 

его исключительным адресатом был узкий круг знатоков, готовых к пристальному изучению 

иконы, означало бы сделать довольно примитивный шаг. Изображение в церкви было 

рассчитано не только на «корректное прочтение»: его бытование в культуре гораздо сложнее. 

Средневековые европейские авторы, как Гонорий Августодунский или Петр 

Ломбардский, наделяли храмовые образы несколькими функциями, из которых лишь одна 

требовала внимательной «дешифровки» – это визуальное наставление в вере (изображение как 

подробный дидактический рассказ). Остальные функции не вполне или вовсе не предполагали 

такого подхода. Изображения порождают воспоминания, наводят на мысли о священном, 

формируют эмоциональный настрой и, наконец, обладают эстетико-литургической функцией, в 

каждой детали и в каждом фрагменте богато украшая дом Божий [Baschet 2008: 30 ff.]. Как 

верно пишет Жером Баше, рассуждая о социальной роли храмовых образов, способы их 

бытования и регистры эффективности в культуре многочисленны и пластичны, они меняются и 

накладываются друг на друга в каждой конкретной ситуации662.  

Вслед за Жаном-Клодом Бонном Баше отмечает, что редкая демонстрация прихожанам 

некоторых изображений и, что важнее в нашем контексте, малозаметность различных фигур и 

композиций в соборе были вполне оправданными, т.к. эти образы далеко не в первую очередь 

преследовали цель дидактического или психологического воздействия на зрителя. Их роль 

была скорее «онтологической» – при формировании храмового пространства как пространства 

молитвы и святости важным оказывалось само присутствие в нем определенных фигур, 

продуманность и завершенность в разных его сегментах необходимых композиций. И хотя по 

сравнению с декором романских и готических соборов изображения в русских церквях как 

правило были доступнее для восприятия, все это справедливо по отношению к многофигурным 

иконам и фрескам, которые находились вовсе не на ярко освещенных музейных стенах и порой 

располагались далеко от молящихся. 

Малодоступность (в разных смыслах) массовому зрителю визуальной информации – 

неотъемлемая часть любой объемной иконографической программы. Сам комплекс сюжетов и 

мотивов понятен рядовому прихожанину в более или менее ограниченном объеме. Что касается 

                                                
662 Понятие «функция» Баше не использует, рассматривая его исключительно как элемент 

устаревшего функционалистского подхода, который упрощает вопрос об устройстве культуры 

и огрубляет исследовательскую оптику. 
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знаков, они очевидно были трудны или вовсе закрыты для понимания большинства молящихся. 

К этому следует добавить с одной стороны отдаленность или скрытое положение ряда 

изображений, а с другой – мелкий размер отдельных фигур и знаков. «Поворот к дидактике» 

произошел в русской иконографии – как и в церковной практике – в XVII в., когда фигуры 

(порой все до единой), сюжеты и мотивы (и редкие, и вполне традиционные) стали чаще 

подписывать и подробно комментировать, объединяя изобразительный ряд с текстом и 

превращая икону в «визуальную проповедь». Но даже такие комментарии, как демонстрирует 

более ранний пример с иконой «Битва новгородцев с суздальцами», где подписи помещены в 

два регистра из трех, не облегчают понимание деталей и оставляют место для неясной и трудно 

вычленяемой информации. У нее есть как минимум два важных аспекта.  

Как справедливо подчеркивал Баше, «Достаточно было лишь бросить взгляд, чтобы… 

почувствовать, что он (образ – Д.А.) нагружен символическими значениями, которые непросто 

расшифровать. Модус бытия образа подразумевал, что он одновременно являл себя и оставался 

отчасти невидимым и непонятным. Тем не менее, избыток смысла, который по определению 

оставался недоступным, не исключал отдельных крупиц понимания. Не так ли воспринимали в 

Средние века доступ к любому знанию?»663 [Baschet 2008: 57]. Визуальная информация вряд ли 

была «избыточной», даже когда молящийся замечал и рассматривал фигуры и знаки, которые 

не мог истолковать: она формировала особый модус восприятия храмовой среды, в крайнем 

выражении – ощущение сакральной, недоступной простому человеку мудрости, заключенной в 

изображении. Ближайший аналог здесь – представление о книге как хранилище «сокрытого» 

тайного знания, доступного лишь избранным и посвященным. В вернакулярных традициях это 

придавало книге статус сакрального/колдовского объекта, вместившего необъятную для 

человека мудрость 664 (характерно в этом плане, что в церковной практике формы почитания 

книги и иконы совпадали по многим параметрам – от ритуального перемещения и целования до 

                                                
663 Перевод М.Р. Майзульса (в печати). 
664 См. на эту тему, к примеру, монографию Е.А. Мельниковой [Мельникова 2011]. Один из 

показательных и красивых примеров взят автором из «Записок сельского священника» 1880 г., 

где рассказана история молодого иерея, который в своем новом приходе начал объяснять 

людям Евангелие и проповедовать. После службы его обступили мужики и потребовали, чтобы 

он ничего не говорил от себя в храме: «Ты читай по книге, мы и будем знать, что ты читаешь 

божественное». Непонимание текста, который зачитывается на службе, представлялось им 

совершенно неважным: «Это все равно. Мы будем знать, что батюшка говорит нам Божье 

писание». Единственный выход, который нашел священник – проповедовать, не поднимая глаз 

от «большой книги» и имитируя ее чтение [Мельникова 2011: 127]. 
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наделения драгоценным окладом). Разумеется, создание подобного эффекта не являлось прямой 

задачей самих иконописцев, но они могли учитывать такую психологию восприятия, 

выстраивая насыщенное визуальное повествование. 

С другой стороны, в ситуации написания иконы любая, и легко считываемая, и самая 

неявная информация, очевидно, играла большую роль, что возвращает нас к вопросу об 

онтологическом статусе образов. По сравнению с миниатюрой, храмовые иконы не были столь 

открыты для комбинаторики форм и самовыражения художника в деталях: иконописец 

использовал различные средства из арсенала усвоенной им традиции, чтобы отразить те 

смыслы и оттенки смыслов, которые казались ему значимыми и необходимыми. Малозаметные 

либо трудные для понимания визуальные комментарии создавались прежде всего как 

самодостаточный элемент, который помогал раскрыть истинный смысл изображенной сцены 

безотносительно компетенций будущего зрителя. Ритуализированный и уподобленный 

священнодействию процесс создания иконы, каким описывали его древнерусские тексты, 

вполне оправдывал такой посыл. В конечном счете, каждый знак становился деталью 

моленного образа-объекта, а аксиологическое маркирование персонажей превращалось в жест, 

значимый для самого иконописца. Все это лишний раз подчеркивает довольно ясную мысль: 

изучая семантику иконографии, мы имеем дело прежде всего с заложенным смыслом, зачастую 

лишь гадая по косвенным признакам о разных особенностях его «чтения». Однако 

реконструкция «написания» также требует пристального внимания к разным культурным 

контекстам и стратегиям, гораздо более разнообразным, чем вопросы дидактики и эстетики. 

 

*  *  * 

 

В большинстве случаев нам трудно судить о том, как воспринимали и интерпретировали 

конкретные изображения зрители из разных социальных страт. Однако некоторые стратегии 

коммуникации с образами и акциональные практики, связанные с иконами, легко проследить 

благодаря описаниям свидетелей и сохранившимся материальным следам. Большинство таких 

следов – результат целенаправленного повреждения фигур, чаще всего лиц и глаз 

изображенных персонажей. Это массовое явление, которое выводит нас на актуальный вопрос о 

восприятии зрителями демонических фигур и мотивов. 
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Глава 2. Читательская агрессия и атака на образы 

 

 

2.1. Глаза на изображении 

 

Восприятие изображенного персонажа как присутствующего здесь и сейчас характерно (в 

разных модусах) для религиозного сознания и, шире, для человеческой психики665. В книге, 

посвященной культу Сталина в изобразительном искусстве, Ян Плампер рассказывает о том, 

как группа московских студентов, шестеро из которых прошли войну, решились на 

откровенный разговор о фронтовых событиях. Довольно быстро они поняли, что им 

психологически мешает портрет вождя, висевший на стене – чтобы спокойно говорить, бывшие 

солдаты повернули его лицом к стене [Плампер 2010: 5–6]. Примечательно, что портрет не 

вынесли из комнаты и не спрятали в ящик, вместо этого изображение лишили возможности 

зрительно контактировать с участниками беседы. Студенты не предполагали, что портрет 

услышит их речь, но боялись, что он будет смотреть на них, угрожая, смущая и подавляя 

волю. Чтобы нейтрализовать «живое» изображение, его нужно ослепить, временно или 

окончательно лишив зрения любым доступным способом. Иными словами, главную опасность 

представляет не столько сам портрет, сколько его глаза, которые наблюдают за окружающими 

и устанавливают с ними некую связь. Это вполне объяснимо, учитывая, что глаза – важнейший 

информационный и коммуникативный канал, с их помощью человек не только получает 

информацию извне, но и осуществляет невербальное общение: демонстрирует окружающим 

внутренний настрой (расположение или агрессию), выражает эмоции и т.п. В психологическом 

плане встреча глаз – один из самых сильных способов невербальной коммуникации. Его бывает 

сложно выдержать и часто он порождает ситуации волевой борьбы – от противостояния, 

которое предваряет или замещает драку, до игровых форм. 

Глаза – один из самых мифологизируемых элементов тела: они осознаются как 

средоточие воли и ее проводник, действенный инструмент подавления и подчинения (отсюда 

идеи, что психически больные люди не могут выдержать долгий взгляд глаза в глаза; животные 

не выносят взгляд человека; змея гипнотизирует свою жертву взглядом и т.п.). Это отчасти 

объясняет и распространенное во множестве культур убеждение, что через взгляд можно 

эффективно воздействовать на окружающий мир и на людей. «Дурной глаз» наносит вред как 

живым созданиям (может убить или «испортить» человека и животное), так и благополучию, 

гармоничному течению событий (вызывает несчастья, приводит к неудаче и т.п.). Глаза 

                                                
665 Материалы главы публиковались в работах [Антонов 2013б; Антонов 2013в]. 
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мифологического существа обладают разрушительной, смертоносной силой (как взгляд 

Горгоны и василиска) либо, напротив, силой животворящей, дарующей благо.  

Глаза выполняют функцию проводника знания. Близость концептов видеть и 

знать/понимать проявляется как в мифологии, так и в языке: логическая последовательность 

видеть > знать отразилась в словах, восходящих к праиндоевропейской основе *weid-/wid- 

видеть: лат. vidēre, санскр. véda и т.п.666. (ср. двойное значение глагола видеть (вижу т.е. 

понимаю) в современных европейских языках; выражения видеть насквозь, прозреть/узреть 

сущность, быть очевидным и проч.). Прозорливый герой видит причинные связи, неведомые 

простым людям и предвидит грядущие события, а ясновидящий наблюдает сверхъестественные 

явления. При этом отсутствие зрения, слепота часто осознается как сверх-зрение и сверх-

знание: слепец оказывается мудрецом, внутреннему взору которого открыты события мира 

духов, а физический недостаток на деле свидетельствует об аномальной способности. 

Обитатели двух миров слепы по отношению друг к другу: чтобы полноценно действовать на 

чужом пространстве, им нужно обрести новые глаза; шаман, вступающий в общение с духами, 

закрывает веки, чтобы, временно ослепнув в человеческом мире, обрести иное зрение и т.п. 

Глаза оживляют и умерщвляют. Причем эти действия могут осуществляться как 

посредством взгляда, так и с помощью самих глаз: наделенный ими персонаж обретает жизнь, а 

лишенный, ослепленный – теряет силу или умирает. Создавая сакральный/магический образ, 

плоскостную или трехмерную фигуру, мастера оживляют ее, наделив бусинками-глазами или 

нарисовав глаза краской. Именно через глаза устанавливается контакт с самим изображением и 

стоящей за ним сущностью: так, в иконографии именно лик и очи святого играют ключевую 

роль – их выписывают в последнюю очередь, после «доличного» этапа работы, они обращены к 

человеку и через них осуществляется связь молящегося с Божественным667. На Руси, чтобы 

икона «не видела» происходящее (прежде всего – сексуальные отношения домочадцев), ее 

отворачивали к стене или завешивали, поступая с образом, как с неким персонажем, который 

                                                
666 К примеру, в семантике древнеанглийского глагола witan, более поздняя форма – wit знать, 

буквально означавшего "to have seen", hence "to know", в прил. wise мудрый и сущ. wit разум, 

ум. См.: Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс], URL: 

https://www.etymonline.com/search?q=witan (дата обращения: 10.05.2019). 
667 Соответственно, оклад может скрывать всю икону, за исключением лика (рук и иных частей 

тела, не прикрытых одеждой, – здесь он дублирует одеяние). Икона, на которой различим 

только лик святого, допустима, а икона, на которой видно все, кроме лика, вряд ли могла бы 

использоваться без поновления: так, иконы, на которых лик святого оказывался затерт до 

неразличимости, зарывались или пускались по воде [Райан 2006: 338]. 
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воспринимает окружающее с помощью нарисованных глаз668. Неудивительно, что нечистая 

сила чаще изображалась в иконографии не анфас, а в профиль – такое положение фигуры не 

позволяло зрителю взглянуть в глаза демону, установив с ним нежелательный и потенциально 

опасный контакт. 

Как известно, механизмом урегулирования социальных отношений нередко оказывалось 

ослепление противника: от политических соперников до преступников. Восприятие глаз как 

главного «локуса силы» на изображении часто провоцировало зрителей на аналогичный ход – 

физическое ослепление образа. Эта архаическая стратегия действует в разных культурах и не 

теряет актуальности, нередко проявляясь инстинктивно, в детском возрасте, когда ребенок 

закрашивает, выскабливает, зачеркивает пугающую его агрессивную и страшную фигуру, часто 

стараясь лишить ее глаз (и, шире, лица). Изображения чужих богов разрушают, памятники и 

графические изображения ненавистных, свергнутых, осуждаемых политических деятелей 

свергают и калечат, осуществляя символическое насилие над фигурой антигероя, при этом 

основной мишенью как правило служат глаза и лица. Образам объявляют войну (которая 

иногда захватывает целые сообщества), чувствуя, что сами образы обладают мощной силой 

социального воздействия 669 . В христианских культурах на протяжении всей истории 

церковного искусства эти агрессивные практики были сфокусированы на сакральных образах – 

иконах, фресках, миниатюрах и круглой скульптуре. 

Ослепленные персонажи с выколотыми, зачеркнутыми или выбитыми (если речь идет о 

скульптурах) глазами, затертыми и поврежденными лицами встречаются на множестве 

храмовых фресок практически по всему христианскому миру. Европейские и русские 

иллюминированные рукописи полны миниатюр, на которых на месте глаз у святых или демонов 

проделаны дырки, проведены штрихи, линии или царапины. Предметом атаки в разные эпохи 

оказывались самые разнообразные изображения, но прагматика таких действий понятна далеко 

не всегда. 

Известный пример «ослепления» фигур – римская практика damnatio memoriae, тотальное 

уничтожение образов правителей, которых признавали узурпаторами, и память о которых 

стремились стереть посредством физического истребления их изображений по всей империи. 

При этом бюсты императоров обычно не разбивали вдребезги, но ограничивались скалыванием 

важнейших частей лица – глаз, носа, ушей – что делало фигуру неузнаваемой, а кроме того 

                                                
668  См. об этом, к примеру, в описании Якова Рейтенфельса (жил в России в 1671–73) 

[Рейтенфельс 1997: 349]. 
669 См. рассуждение Д. Фридберга об иконоклазме конца XX во вступлении к польскому 

изданию книги [Freedberg 1989: 1–11 (Preface to the Polish Edition)]. 
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уподобляло процесс «расправы» над памятником позорной физической казни, которой мог быть 

подвергнут преступник. Еще изощреннее действовали политические «цензоры» сталинской 

эпохи, редактировавшие фотографии таким образом, что с них бесследно исчезали лица и целые 

фигуры «врагов народа» и других «лишних» персонажей. Это действие было важно не только в 

политическом, но и в символическом плане: так как в разных культурах (от древнеиудейской до 

атеистической советской) актуальна идея о посмертном существовании / продолжении жизни 

человека в памяти потомков, «стирание памяти» превращалось в символическую вторую (и 

окончательную) смерть человека. Можно отыскать множество типологических параллелей такой 

практики, когда различные иконоборцы – будь то византийские иконокласты, европейские 

протестанты или мусульмане, четко следовавшие исламскому запрету изображать людей, 

планомерно уничтожали глаза и лица статуй, скульптур, фресок или икон (см. об этом 

[Майзульс 2013]). Так же поступали и «внутренние агрессоры» – читатели рукописей и 

прихожане церквей. Совершенно очевидно, что, несмотря на внешнюю схожесть, их 

мотивировки были при этом совершенно разными670. 

В этой главе мы рассмотрим примеры ослепления персонажей на русском материале – 

начав с ослепленных святых, перейдем анализу примеров, когда объектом атаки оказывались 

демонические и демонизированные персонажи. 

 

 

2.2. Ослепленные святые 

 

Пожалуй, самый наглядный и простой для интерпретации вид порчи, который, хотя и в 

виде редких казусов, а не массовой практики, встречается на русских книжных миниатюрах – 

это целенаправленная атака на руки и лица мучителей и убийц. На Западе известны тысячи 

примеров, когда палачи Христа и святых лишались лиц и рук, затертых кем-то из читателей 

рукописи. Здесь срабатывала стратегия защиты (святого) и наказания (мучителей) – стратегия 

активного зрительского вмешательства в пространство изображения, архаическая и устойчивая в 

человеческой культуре модель, которая хорошо известна по поведению детей (закрашивающих 

злодеев на книжных иллюстрациях либо ведущих «войну» на рисунке путем зачеркивания 

                                                
670 О видах и практиках иконоклазма см., к примеру [Freedberg 1985; Freedberg 1989; Camille 

1998; Bartholeyns, Dittmar, Jolivet 2006; Bartholeyns, Dittmar, Jolivet 2008; Майзульс 2017; 

Майзульс 2017б; Майзульс 2017в] (см. там же обзоры литературы по теме); многие 

исследования были объединены в сборники, посвященные иконоклазму [Latour, Weibel 2002; 

Kolrud, Prusac 2014] и др. 
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вражеских солдат), и по поведению взрослых в культурной ситуации, провоцирующей их на 

выплеск эмоций (красочный пример такого рода описывал Примо Леви в своей книге 

«Передышка», вспоминая о русских солдатах, которые, в 1945 г., во время просмотра 

американского фильма, начали забрасывать различными предметами злодеев на экране; этот 

фрагмент из книги Леви также можно будет прочесть в следующей статье). 

Результат «защищающей» (святого) атаки на изображения грешников хорошо виден в 

лицевом летописце XVII в., на миниатюре со сценой убийства царевича Димитрия (опубл. 

[Лицевой летописец 1893: Илл. 1; ПЛДР 1987: Цв. вкл]). Фигура заговорщика, дьяка Михаила 

Битяговского, не пострадала, а у непосредственного убийцы (Осипа Волохова, Никиты Калачева 

или Данилы Битяговского – главный злодей не подписан), охватившего царевича сзади и 

вонзающего нож ему в грудь, кто-то из читателей добела выскоблил лицо. Кроме того, 

неизвестный мститель затер и сам нож, «спасая» царевича от рокового удара [Лицевой 

летописец 1893: Илл. 1]. Это типичный пример наивного зрительского вмешательства в 

изображенное действие, в котором сочетаются желание отомстить антигерою, причинить ему 

вред и оградить от насилия положительного персонажа. (На одной из следующих миниатюр 

затерто лицо у самозванца Лжедмитрия I, однако мотивировка здесь, по всей видимости, была 

другая, о чем мы поговорим ниже). На миниатюре XVIII в. неизвестный читатель вытер до дыр 

как лица мучителей Христа, так и терновые прутья в их руках (Ил. 27) [РНБ. Колоб. № 180: 54]. 

Примеры более общей «визуальной борьбы» с грешниками (без попытки «спасти» 

праведника) известны в Византии и в Армении, в Европе и на Руси671. Уже в греческой 

Хлудовской псалтири IX в. кто-то на нескольких листах затер лицо патриарха-иконоборца 

Иоанна VII Грамматика [ГИМ. Греч. № 129д: 35об., 51об., 67; опубл.: Щепкина 1977]. В 

Европе выскобленные лица и руки мучителей, злодеев, агрессоров, можно увидеть не только 

на миниатюрах, но даже на заалтарных образах – ретаблях672. На Руси читатели атаковали 

лица персонажей русской истории: братоубийцы-Святополка673, монголо-татар674 и др., но 

                                                
671 См. затертые лица Иуды и пришедших с ним солдат в сцене предательства Христа в 

английской Псалтири начала XIII в. [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Ashmole 1525: 49v.]. В армянской 

Библии второй половины XIV в. на двух миниатюрах кто-то методично затер лицо Иуды 

[Paris. BNF. Ms. Arménien 333. Fol. 5v, 6]. В русской рукописи XVIII в. с Житием Василия 

Нового затерты мелкие лица грешников [РГБ. Ф. 98. № 375: 179об.]; и т.п. 
672 Яркий пример – каталонская деревянная панель с изображением мученичества св. Люсии 

(ок. 1300 г., Национальный музей искусства Каталонии (MNAC). Инв. № 035703-CJT), на 

которой кто-то выскоблил руки палачей. 
673 В иллюминированном Житии Бориса и Глеба XV в. Опубл. [Лихачев 1907: Мин. 20]. 
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гораздо чаще – отрицательных персонажей из Священного Писания и агиографии: предателя-

Иуды, Ирода и его воинов, римских легионеров, волшебников, еретиков и т.п.675 

Очень любопытный и сложный для интерпретации пример читательской «расправы» с 

изображением встречается в лицевом синодике XVII в. из РНБ (Ил. 2–4). На нескольких листах 

подряд некто методично замазывал чернилами все значимые элементы: лицо священника, 

который отпевает усопшего, лики на изображенных иконах, чашу со святыми дарами, кадило, 

кресты на куполах церкви676 [РНБ. Q. I. 1152: 19–22]. Изображения в синодике представляет 

дониконовскую обрядовость: дву(пяти)-перстное знамение и восьмиконечные кресты – 

соответственно, перед нами не борьба с никонианской «ересью», осуществленная староверами. 

Можно предположить обратное: агрессию сторонника официальной церкви, разглядевшего 

«неверную службу» на целой серии миниатюр. 

Нужно отметить, что некоторые затертости (смазанные повреждения, без четких 

контуров) появлялись на страницах лицевых рукописей непреднамеренно – из-за того, что 

читатели благочестиво целовали святые лики и предметы [Camille 1998: 141. Fig. 2; Bartholeyns, 

Dittmar, Jolivet 2006: 5–8. Fig. 5]. На русском материале мне не встречались примеры, которые 

можно было бы явно списать на эту практику, хотя нечеткости на изображениях святых людей 

и предметов изредка попадаются на миниатюрах. 

Отвлекаясь ненадолго от книжных изображений и посмотрев на русские иконы и фрески, 

мы увидим, что здесь образы святых подвергались атаке чаще – во всяком случае, так 

сообщают нам различные источники. По рассказу архидиакона Антиохийской церкви Павла 

Алеппского (был в России в 1654–56 гг.), патриарх Никон, унижая и уничтожая неверные 

иконы западного письма (написанные живоподобно, «по-фряжски»), не только топтал их, но и 

выкалывал им очи, а затем приказал носить ослепленные образы по городу, в назидание 

                                                                                                                                                                
674 См. в Сборнике XVIII в. [РНБ. Тиханов № 302: 48об., 52об., 54, 60об. и др.]; в той же 

рукописи – множество затертых лиц у демонов. См. также затертую фигуру пленника, 

приведенного разведчиками к Дмитрию Донскому [Сказание о Мамаевом побоище 1980: 

17об.]. 
675 См., например, затертые лица мучителей Христа и распятого с Иисусом злого разбойника в 

рукописях XVIII в. [БАН. Плюшк. № 57: 47об.; БАН. Двинск. № 6: 72об., 102об.]. В другой 

рукописи XVIII в. затерты лица Иуды, первосвященника Анны и мучителей с дубинками 

[РГБ. Ф. 98. № 1613: 42об., 52об., 42об., 63об., 89об.]; в рукописном Житии Василия Нового 

XVIII в. – лицо грешницы и волшебницы Милитины [РГБ. Ф. 98. № 1225: 38об.] и т.п. 
676 См. также выскобленные лица святых на иконе, воспроизведенной на обложке английского 

издания книги О.Ю. Тарасова «Икона и благочестие» [Tarasov 2002]. 
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иконописцам, которые осмеливаются подражать европейским мастерам [Павел Алеппский 

2005: 356–357]. В донесении боярина М.П. Пронского упоминается, что Никон отдал 

распоряжение выскоблить лик с иконы Спаса Нерукотворного, найденной у изографа Софрона 

Федорова сына Лопотникова (на нем, по католическому образцу, голову Христа венчал терновый 

венец). В народе ходили слухи, что моровое поветрие 1654 г. – это Божья кара за то, что патриарх 

у икон «выскребал глаза» [Бусева-Давыдова 2008: 33]. 

С икон соскабливали фигуры и в том случае, когда изображение хотели не унизить, 

продемонстрировав его ложную природу и бессилие, а напротив – спасти, уберечь от 

осквернения. При уничтожении неканонических икон (первый указ об этом вышел в 1668 г., а в 

XVIII в. он многажды повторялся)677 [Иванов 1996: 386–387], с них могли удалять святые лики, 

чтобы не предавать их огню (старые иконы на Руси по многим свидетельствам, не сжигали, а 

хоронили или пускали по воде [Коллинс 1997: 196; Мейерберг 1997: 78; Олеарий 2003: 278; 

Павел Алеппский 1897: 1897: 137 и др.]). Именно так в 1725 г. распорядилась поступить 

Канцелярия раскольнических дел со старообрядческой иконой, на которой, в числе прочего, 

были представлены символы старой веры, а также протопоп Аввакум, сложивший руку 

двуперстным знамением. Икона была признана «кумирцем», и ее повелели сжечь (хотя этого в 

итоге не сделали), предварительно соскоблив все святые образы: Христа, двух ангелов и 

Евангелие678. Однако поврежденные таким образом иконы вряд ли могли сохраниться до 

сегодняшнего дня в изувеченном виде. 

Любопытный случай «спасения через уничтожение» упомянут немецким ученым и 

послом Адамом Олеарием в его «Описании путешествии в Московию» (куда Олеарий приезжал 

в 1630-х гг.): «Они [русские] никогда также не оставляют икон на попечении людей, которые не 

их религии, опасаясь, что с ними не будут обращаться с должным почетом. Когда несколько лет 

тому назад немецкий купец Кароль Мёллин купил у русского каменный дом, русские начисто 

выскребли все иконы, написанные на стенах, на штукатурке, и пыль от них унесли с собою» 

[Олеарий 2003: 274]. 

Этот пример ярко демонстрирует, что порошок от стертой иконы ценился и охранялся от 

порчи: образа в «оскверняемом» доме не просто уничтожили, стерев, но унесли с собой в виде 

                                                
677 Образы на иконах могли уничтожать либо замещать другими из цензурных соображений. 

Такое произошло, к примеру, с изображениями св. Христофора в облике псоглавца. В XVIII в. 

эта иконография стала вызывать сомнения церковных властей, а в 1746 г. митрополит 

ростовский Арсений велел изъять и переписать такие иконы [Вахрина 2006: 249]; см. также 

[Лавров 2000: 423–435]. 
678 Впоследствии Синод распорядился не сжигать икону [Лавров 2000: 48–49]. 
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красочной пыли. Рассказ Олеария явно перекликается с описаниями различных практик 

магического использования краски, о которых нужно поговорить отдельно. 

В Европе фигуры (и, возможно, лики) святых становились объектом порчи, когда 

прихожане церкви или читатели рукописи хотели использовать красочный пигмент в качестве 

магического средства. Порошок, соскобленный с миниатюры, носили с собой в качестве 

амулета или выпивали, растворив в воде, чаще всего, используя его для лечебной магии679 

[Bartholeyns, Dittmar, Jolivet 2006: 5–8, n. 23; Bartholeyns, Dittmar, Jolivet 2008: 131]. 

В средневековой Руси в качестве магических оберегов широко использовали многие 

церковные предметы. Это могли быть частицы мощей святых или святые хлеба (антидор, 

просфора); щепки, отколотые от распятия или просто от церковной стены, и т.п. Уже в 

Церковном уставе князя Владимира (текст складывался и дополнялся с конца X в. до XII в.) 

говорится о том, что люди «секут крест», «емлют трескы» (щепки) «съ церкви, съ креста, съ 

икон» и носят наузы (обереги)680. В древнерусских исповедных вопросниках упоминался целый 

ряд грехов, связанных с использованием святых предметов в колдовских целях [Корогодина 

2006: 408] (Требник, XIV в.). Даже мох или паутина, взятые с образов или снятые с церковной 

стены, наделялись магической силой и могли применяться в колдовских практиках [Корогодина 

2006: 221, 490]. 

Аналогичным образом использовались иконы. Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках 

о Московии» (1549) упоминает, что епископскому суду, вместе с содомитами и святотатцами, 

грабящими могилы, подлежат те, «кто в целях чародейства отламывает кусочки от образов 

святых или от распятия» [Сигизмунд Герберштейн 1988: 109; см. также: Иванов 1996: 386], а из 

исповедных вопросников XIV–XV вв. можно узнать, что прихожане «от образов на иконех 

отемлют нечто…» [Корогодина 2006: 222]. 

Те же вопросники выводят прямо на интересующую нас тему. Руководствуясь ими, 

священник должен был узнавать у исповедующегося: «выимал ли еси очи у святых?», «чи 

выимал еси у святых очи или кресты?», «а крест или иконы или очи в святых изымал еси на 

которыя потребы или наузы?» и т.п. [Корогодина 2006: 221, 409, 417, 420, 422, 432, 434 и др.]. 

М.В. Корогодина полагает, что «очи» здесь – круглые украшения, подвешиваемые к иконам 

(это логично сочетается и с «выиманием» подвешенных крестов). Но в текстах встречается и 

другая формулировка: «У икон очи вертела?»; «А у святых очеи не верчивала ли чем?» 

[Корогодина 2006: 221, 484]. Вполне вероятно, что тут имеется в виду выкручивание 

украшений из оклада иконы, однако можно предположить и то, что в качестве магического 

                                                
679 О европейских практиках магического использования святых образов см. [Майзульс 2013]. 
680 [ДАИ 1: 1; РИБ 36: 16, 29, 49–50, 69 и др.; см. также: Корогодина 2006: 221–222]. 
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средства «ворожеи» использовали краску, соскобленную («вынутую», «выверченную») с лика 

святого. Красочный порошок с иконы безусловно наделялся апотропеическими свойствами. 

Соскребание фигур святых или вырезание их из рукописей – самый радикальный способ 

апроприации силы сакрального образа (см. об этом подробно [Антонов 2017]). Практика 

развилась в V–VII вв. и осуждалась иконоборцами наравне с другими традициями, 

адаптированными христианством из греко-римского религиозного обихода и других 

дохристианских культов. На втором Никейском (седьмом Вселенском) соборе 787 г. в защиту 

почитания икон приводили записанную в VI или VII вв. легенду о чуде Козьмы и Домиана – на 

стене в спальне больной женщины было изображение святых лекарей, женщина соскоблила 

часть краски, растворила в воде, выпила и немедленно исцелилась [Maguire 2000: 138]. В 

Хлудовской псалтири IX в. на обороте листа 162 полностью вырезана миниатюра, на которой 

должна была быть сцена Благовещения или встречи Марии с Елизаветой [Щепкина 1977: 

162об.]. Следы подобной порчи можно встретить и на русском материале. В сборнике 1690 г. из 

РГБ на серии миниатюр проиллюстрировано Житие Иулиании Никомидийской. На обороте 77 

листа святая была изображена перед идолами, которым отказалась поклониться. Ее фигура 

полностью, по контуру, вырезана с миниатюры – как и в Хлудовской псалтири, в листе осталась 

только дыра. То же самое кто-то из читателей попытался проделать с изображениями Иулиании 

на оборотах 107 и 149 листов, но по почему-то не закончил работу – контурный вырез идет 

только по верхней части фигур [РГБ. Ф. 178 № 938: 77об., 107об., 149об.]. Учитывая, как 

аккуратно провели работу в первом (и начали проводить во втором и третьем) случае, мы 

можем предполагать, что вырезанный образ святой-демоноборицы намеревались использовать 

как личный оберег (по аналогии с тем, как могли использовать сами тексты таких житий, см. 

главу 2 первой части). 

Теоретически, лики святых могли повреждать и в том случае, когда образу мстили за 

невыполнение просьбы. Такие случаи регулярно происходили в разных точках христианского 

мира. На Руси иконы, которые «не помогали» их владельцам, бросали в огонь, подвешивали 

вверх ногами и наказывали другими способами (см., к примеру [Тарасов 1995: 76; Коллинс 

1997: 196]), что обуславливалось особым личностным отношениям русских к своим образам. 

По свидетельству Августина Мейерберга, австрийского дипломата, который путешествовал по 

России в 1661–62 гг., каждый московит стремился повесить в церкви свою икону и потом 

ревностно следил, чтобы никто не молился перед ней, «перехватывая» тем самым милость его 

«бога» (образа) [Мейерберг 1997: 77; ср.: Олеарий 2003: 274]. Павел Алеппский отмечает, что 

молитва русского человека в церкви всегда была четко адресована какой-либо иконе: 

прихожанин молился конкретному образу, смотря на него и кланяясь ему [Павел Алеппский 

1897: 163–164; ср.: Ульфельдт 2002: 307]). Общение с иконой (которая замещала самого 
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изображенного святого, персонифицируясь и выступая в роли самостоятельного актора в 

религиозной жизни русского человека) строилось по принципу взаимных обязательств: иконы 

чтили, им поклонялись, одаривали, украшая драгоценностями; в трудное время испрашивали у 

них позволения забрать драгоценности назад [Коллинз 1997: 196] и, наконец, наказывали за 

«нерадение» о хозяине. Такое наказание, если оно не было простым выплеском эмоций, имело 

вполне ясную прагматику: святого принуждали к верной ответной реакции, провоцируя на 

чудотворение (об аналогичных практиках на средневековом Западе см., напр. [Гуревич 2007а: 

67–87; Гуревич 2007в: 462–483]). Так, икону, которая не помогала затушить пламя, могли 

бросить в огонь не только от отчаяния или досады, но и с вполне четкой мотивировкой – 

вынудить ее потушить огонь вокруг себя и, следовательно, вокруг дома: «Что простой 

неразумный народ приписывает иконам большую силу, видно из следующего. Когда в 1611 

году шведский полководец Иаков де-ла-Гарди занял Великий Новгород и при этом произошел 

пожар, некий русский стал держать против огня свою икону св. Николая и молился, чтобы она 

помогла погасить огонь. Когда однако, помощи не последовало, а, напротив, огонь все более и 

более стал распространяться, он в нетерпении бросил свою икону в огонь и сказал: "Если ты 

нам не желаешь помочь, то помоги себе сам и туши"» [Олеарий 2003: 276; ср.: Коллинз 1997: 

196]. 

Эта стратегия близка к другим известным в Средние века практикам – образы святого 

бросали в воду с целью вызвать дождь или сохранить хорошую погоду (европейские примеры 

[Гуревич 2007в: 468–469]), иконы погружали в чан с готовящимся пивом с целью улучшить 

качество напитка и т.п. [Ульфельдт 2002: 306; Олеарий 2003: 275], однако такие практики не 

всегда включают мотив наказания: икона часто используется лишь как магический объект, 

влияющий на окружающую среду. 

Как видим, сакральные образы повреждали в силу нескольких причин. Их можно 

условно назвать магическими (апроприация силы образа через использование красочного 

пигмента или полностью вырезанной фигура святого), провокативными («наказание» святого 

с целью принудить его к исправлению ситуации), иконоборческими (уничтожение 

«неверных» образов) и благочестивыми (спасение от осквернения). Кроме того, повреждение 

могло иногда являться аффективным актом, местью без элемента провокации. Наконец, 

можно предполагать, что в каких-то случаях изображения портили с более или менее явным 

желанием не только оскорбить, но и причинить боль святому (к двум последним вариантам 

мы еще вернемся при анализе зрительской агрессии, обращенной на фигуры негативных 

персонажей). 
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И все же сохранившиеся повреждения святых образов на русском материале единичны (в 

отличие от европейского)681. Гораздо чаще встречаются они в других странах византийского 

мира. 

В греческой иллюминированной рукописи 1072 г. из собрания Научной библиотеки 

Московского университета внимание приковывает целая серия поврежденных миниатюр. 

Создается впечатление, что читатели в буквальном смысле «снимали краску» с фигур святых 

или с окружающих их предметов. На листе 110 представлен апостол Петр за работой: он 

склонился над столом, на котором лежит раскрытое Евангелие. Изображение стола практически 

утеряно – красочный слой вытерт добела по контуру, причем краска стерта не ровными 

штрихами и не полностью, а многочисленными фрагментами, как будто один или несколько 

человек выскабливали ее кусочек за кусочком, стараясь не выходить за границу изображения 

[Добрынина 2004: 24. Илл. 5]. На листе 127 «исчез» свиток в руках апостола Иоанна 

[Добрынина 2004: 26, Илл. 7]. На листе 281 по контуру стерт табурет, на котором сидит апостол 

Павел [Добрынина 2004: 36, Илл. 17]. На листе 292 затерто лицо апостола Павла и частично – 

фигура святого [Добрынина 2004: 37, Илл. 18]. На обороте листа 310 вытерты лица и 

фрагменты фигур апостола Павла и Тита [Добрынина 2004: 39, Илл. 20]. На листе 347 утраты 

видны не только на лице Иоанна Богослова, но и на большей части острова Патмос, 

представленного в виде круга, внутрь которого помещена фигура апостола [Добрынина 2004: 

42, Илл. 23]. Никаких комментариев на этот счет в монографии мы не находим – упоминается 

лишь естественное выпадение красочного слоя на миниатюре с Иоанном Богословом. 

Выпадение, безусловно, происходило, порча замета часто на всем пространстве миниатюры, но 

вряд ли это объясняет каждый случай контурного стирания предметов в рукописи. Другой 

пример из той же книги – оплечное изображение Христа в Евангелии XI в.: красочный слой 

практически полностью исчез с лика и торса Спасителя, как и с фигуры св. Иоанна, 

изображенного правее [Добрынина 2004: 109, Илл. 76; см. также: Добрынина 2004: 128, Илл. 

89; 129, Илл. 91]. С известной долей осторожности можно утверждать, что здесь имело место 

намеренное изъятие красочного пигмента. 

Повреждения затронули многочисленные сакральные образы в церковной росписи, 

прежде всего на Балканах, в странах, находившихся под властью мусульман-турок. Массовую 

порчу средневековых фресок византийского круга (Сербии, Далмации, славянской Македонии), 

можно увидеть, к примеру, в книге В. Джурича, где опубликованы десятки пострадавших 

изображений [Джурич 2000]. Отчетливые повреждения на ликах святых встречаются, прежде 

всего, на фигурах, развернутых анфас и показанных в торжественной иератической позе 

                                                
681 Редкий пример затертого лица святого на миниатюре XVIII в. [РГБ. Ф. 37. № 409: 39]. 
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[Джурич 2000: 286, 297, 476, 485, 499, 524]. Иногда затерты не только лица, но и фрагменты 

одеяния, но чаще мы видим прицельные, точечные повреждения: у святых стерты или выбиты 

глаза [Джурич 2000: 214, 280, 450, 458, 459, 496, 501, 503, 504, 505, 530]. Наглядный пример 

такой массовой атаки – фрески 1335 г. из придела св. Георгия в нартексе церкви Пантократора в 

монастыре Дечаны (Сербия) были выскоблены (выбиты?) глаза нескольких святых и 

шестикрылого херувима [Регинская 2009: Цв. илл. 42]. Некоторые повреждения могли 

образоваться случайно, из-за общего разрушения красочного слоя [Регинская 2009: 117, 133, 

156, 202, 457, 460, 466, 468, 473, 489, 507], но на это явно нельзя списать множество других, 

очевидных случаев. 

Из четырех названных причин, для таких повреждений есть как минимум три 

объяснения (кроме «благочестивого» спасения образов, которая вряд ли осуществлялось бы 

таким способом). Это «внешняя» агрессия завоевателей-мусульман по отношению к 

«еретическим» изображениям (о чем можно говорить с уверенностью), «внутренняя» агрессия 

прихожан, мстивших святым за невыполненные просьбы и воровство пигмента в магических 

целях (что явно не относится к расположенным высоко фигурам, глаза и лица которых были 

повреждены, скорее всего, бросками камней). В России аналогичные повреждения глаз и лиц 

святых появились в заброшенных церквях в XX в. в результате очевидной причины – 

варварских действий атеистов-богоборцев (вариация иконоклазма) и банальных хулиганов. 

В отличие от многих стран православной и католической Европы, поврежденные образы 

святых на Руси сохранились в очень малом количестве. Однако выкалывание/повреждение 

глаз негативных персонажей распространено в древнерусских рукописях так же широко, как и 

в европейских. 

 

 

2.3. Демоны и грешники: стратегии зрительской атаки  

 

Затертые фигуры демонов и грешников во множестве встречаются на миниатюрах и 

католического, и православного мира. Точно так же фрагменты бесовских лиц «исчезают» на 

иконах и церковных росписях (хотя таких случаев несравненно меньше 682 , что вполне 

естественно, учитывая хотя бы поновления и реставрации, которым они нередко 

подвергались). Такие повреждения – результат целенаправленной атаки. Как и в Европе, на 

Руси объектом агрессии становились не только грешники и бесы, но и всевозможные 

                                                
682 Редкий пример – икона из собрания ГТГ (ок. 1666 г.), где затерто лицо ересиарха Ария 

«Вселенский собор (Никейский)» [ГТГ. Инв. № 14413; Опубл.: Антонова, Мнева 2. № 766].  
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демонические твари и персонификации сил зла – Ад, Смерть, Антихрист683. Изредка (гораздо 

чаще – на Западе) встречаются неоднозначные примеры, когда читатель атаковал не только 

негативного, но и положительного персонажа (так, в Житии Василия Нового XVIII в. на 

одной миниатюре затерто лицо мучителя святого, а на другой – лик самого мученика) [РГБ. 

Ф. 37. № 409: 7об., 39]. Однако в большинстве рукописей фрагментарные повреждения 

коснулись исключительно негативных персонажей. 

Стертые лица различных «антигероев» легко обнаружить и в уникальных рукописях с 

ограниченным кругом читателей (к примеру, в Лицевом летописном своде Ивана Грозного)684, 

и на старообрядческих миниатюрах, и в массовой печатной продукции685. Самые ранние случаи 

таких повреждений на русском материале известны мне с XIV в., хотя сама практика наверняка 

существовала и раньше. В XVI–XIX вв. затирания распространяются уже повсеместно, вплоть 

до лубочных картинок686 [Ciofi degli Atti 1993: 79, No 55]. 

Порче подвергались именно те места, которые символически воплощали средоточие 

зла: чаще не вся фигура, а только глаза687, лицо и в некоторых случаях срамные места – 

                                                
683 Закрашено лицо Смерти [Друж. № 638: 33; РНБ. F. I. 734: 46]. Зачеркнуты карандашом лица 

фигуры Антихриста, беса, помазующего людей и др. [НБУ. 1, 5486: 86]. Здесь же, на листе 133 

проткнуто второе лицо на животе сатаны. См. также примеры на миниатюре-вклейке с 

«Видением Иоанна Лествичника» конца XVI – начала XVII в. [РГБ. Ф. 247. № 236: 12об.; 

опубл.: Дергачева 2004: 52]; миниатюрах лицевых сборников XVI–XVII вв. из собрания РНБ 

[ОЛДП. F. 137: 136об.; ОЛДП. F. 85 (61): 76; ОЛДП. F. 391: 19, 21; Q. I. 1526: 2; Q. I. 1152: 

5]; в рукописях из собрания [ГИМ: Муз. № 2620: 28об., 70об.; Муз. № 3446: 7об., 67об., 

68об.] и т.п. О.А. Державина описала лицевой сборник второй половины XVIII в. с 

избранными новеллами из «Великого зерцала» [ГИМ. Муз. № 1067], на многих миниатюрах 

которого изображения нечистой силы оказались вырезаны [Державина 1965: 104]. См. 

также: [Хромов 1997]. 
684 См. затертое лицо дьявола, подговаривающего Каина убить брата [ЛЛС 1а: 21], а также 

затертые лица «земляных бесов» (сюжет из «Троянской истории») [ЛЛС 1б: 2013]. 
685  См., например, затертые лица бесов на гравюрах первого печатного издания «Киево-

Печерского патерика» на церковнославянском языке (Киев, 1661) [ГИМ. Муз. № 2832: 131об., 

160об., 162об., 213, 249об.]. 
686 Зачеркнуто лицо единорога и преследуемого человека. Благодарю за эту ссылку М.Р. 

Майзульса. 
687 Протертые глаза сатаны можно увидеть в ранних европейских рукописях, например в 

Апокалипсисе Фердинанда Первого и Санчо Арагонского (нач. XI в.) [Долгодрова, Гусева, 
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фаллос и зад (изредка – руки или какие-то атрибуты персонажа). В русской иконографии 

XVI–XVIII вв., как и на Западе, эти детали играли важную роль: демонов часто изображали 

испражняющимися, а в их паху или на заду располагалась вторая морда, которая 

символизировала агрессию (умножение пастей) и безобразие (инверсия). Так, на одном из 

листов лицевого Жития Василия Нового XVII в. из РНБ, где изображено мытарство 

мужеложества, центральный бес сидит на престоле, расставив ноги, а его промежность, 

обращенная прямо к зрителям, в центральной точке вытерта до дыры. Несмотря на затирание, 

хорошо видно, что бес испражняется [РНБ. F. I. 725: 44]. Этот визуальный мотив – яркая 

демонстрация сексуальной скверны, нечистоты, связанной с грехом, которым «заведует» 

демон, и именно это место атаковал кто-то из зрителей. Перед нами явно не цензурирование 

«непотребного» изображения – затирание точечно, оно нанесено агрессивной рукой, но не 

рукой, стремившейся полностью убрать срамные детали, сделав миниатюру более 

«благопристойной». 

Иногда читатель не просто зачеркивал, а выскабливал изображения до дыр, как в одном 

из Синодиков XVIII в., где лица сатаны и бесов продырявлены на множестве миниатюр на 

протяжении всей рукописи [БАН. Арханг. Д. 399: 7, 8, 13, 18 и далее; ср.: РНБ. F. I. 734: 21, 

22, 26, 39]. Реже демонические образы зачеркивают крестом, не старясь физически лишить 

фигуру глаз и обезобразить, но символически «ликвидируя», «убивая» негативный образ. В 

Киевской псалтири 1397 г. напротив текста 36-го псалма изображено несколько групп 

нечестивцев: сверху один из них «назираеть», т.е. злоумышляет, против праведного (Пс. 36:12), 

ниже двое людей с луками целятся вверх, видимо, собираясь сразить его (Пс. 36:14), в самом 

низу ангел поражает трезубцем фигуры двух грешников (Пс. 36:15). Обе фигуры перечеркнуты 

крест накрест [Вздорнов 1978: 49]. В лицевом Житии Василия Нового XVII в. из РНБ 

крестообразно зачеркнуто лицо главного, развернутого анфас беса на мытарственной станции 

блуда (Ил. 28) [РНБ. F.I. 725: 48об.; Опубл.: Антонов, Майзульс 2011: 33]. 

Всякое затирание, закрашивание или зачеркивание символически оскорбляет и унижает 

и сам образ, и олицетворяемого им персонажа. Нельзя не вспомнить тут официальную 

практику наказаний за порчу, оскорбление и любое непочтительное обращение с 

изображением правителя/императора, которая существовала в разных государствах, в том 

числе в Московской Руси и в императорской России. Так, в 1660 г. за плевок в парсуну Ивана 

Грозного был схвачен некий Григорий Плещеев, а 1715 г. солдат Сергей Коновалов пошел на 

более радикальный шаг и истыкал шпагой портрет царевича Алексея. Суровым наказаниям 

                                                                                                                                                                
Анисимова 1995: 127]. Точно так же, спустя пять веков, кто-то проколол глаза демону в 

русском Апокалипсисе XVI в. из собрания РГБ [РГБ. Ф. 98. № 1591: 23]. 
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подлежали не только явные хулители царского образа, но и люди, непочтительно 

обращавшиеся с монетами, на которых был помещен профиль царственных особ [Анисимов 

1999: 74–76]. До вступления на престол Екатерины II каралась как злонамеренное, так и 

случайное оскорбление образа величества (а также его титула или Российского герба). В 

советское время борцы с Церковью и символами старого режима стреляли в лики святых на 

фресках.  

Затирая лица бесов и грешников, читатель естественно стремился унизить, оскорбить 

врага (грешника или сатану) и отомстить тем самым за причиненное зло. Причем, когда речь 

идет о демонах (а равно и о святых), агрессор мог допускать, что порча их образа способна 

нанести реальный ущерб, боль самому персонажу (так, в массе средневековых историй из 

поврежденных иудеями или еретиками статуй Христа и святых идет кровь, и нечестивцам 

мстят за причиненные страдания). Граница между эмоциональным, демонстративным 

унижением и попыткой причинить боль, тонка, часто проходит на подсознательном уровне, и 

мы очень редко можем ее провести. 

«Стратегии унижения» описана в разных текстах. К примеру, краткое «Сказании о 

римском попе Аврааме», обнаруженное в сборнике XVIII в., рассказывает о священнике, 

который, проходя мимо церковных врат, где был изображен дьявол, «стал на него плевать и 

сморкать», отчего нечистому «весма неприятно стало». Сатана начал мстить, устраивая козни, 

и в конце концов Авраам был вынужден отказаться от своей бесоборческой привычки [Малэк 

1996: 527]. Более поздний герой, кузнец Вакула из Гоголевской «Ночи перед Рождеством», 

«черту был противнее проповедей отца Кондрата», поскольку «в досужее от дел время кузнец 

занимался малеванием», а «торжеством его искусства была одна картина, намолеванная на 

стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного 

суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все 

стороны». Разумеется, «в то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее 

на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему». В конце рассказа, 

после путешествия на бесе в Санкт-Петербург, «…намалевал Вакула черта в аду, такого 

гадкого, что все плевали, когда проходили мимо» [Гоголь 1959: 107–108, 149]. 

Особая категория затертых грешников – демонизируемые персонажи. Пример – 

миниатюра XVII в., на которой изображен Лжедмитрий I (опубл. [Лицевой летописец 1893. 

Илл. 4; ПЛДР 1987: Цв. вкл.; Антонов 2009: Илл. 2]). Книжники Смутного времени называли 

единственного коронованного самозванца русской истории чернокнижником, колдуном, 

предтечей Антихриста и погибельным сыном, который мечтал погубить Богохранимое 

царство и привести весь мир под власть сатаны. В летописях Отрепьев представал живым 

воплощением зла [Антонов 2009: 68–100]. На миниатюре согнувшийся человек без знаков 
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царской власти (корона и скипетр лежат рядом, на специальном столике) сидит на грубом 

табурете вместо трона и всем склоненным телом устремляется в черную бездну – 

преисподнюю, открывшуюся у его ног. Неизвестный читатель добела затер и лицо 

самозванца, и центр адского провала. 

Надо отметить, что выскобленная «пещера ада» – не уникальные случай: изредка 

читатели повреждали на миниатюрах предметы или локусы с негативной семантикой. Так, в 

греческой рукописи XIII в. затерта лохань, над которой колдует египетский фараон 

Нектанеб688 [Oxford. Bodl. Lib. Ms. Barocci 17: 1v.; репрод.: Райан 2006: 116].. 

Все эти примеры легко умножать, так как их, к сожалению, гораздо больше, чем 

однозначных объяснений, которые можно было бы предложить. 

 

 

2.4. Векторы интерпретаций 

 

Время, когда миниатюры подвергались порче, установить крайне сложно, если вообще 

возможно – для этого как минимум требуется провести специальное, технологически сложное 

изучение оставленных следов на множестве изображений. Очевидно лишь, что рукописи 

повреждались скорее в период их активного использования, чем во второй половине XIX–XX в., 

когда они массово превращались в предмет коллекционирования, музейные экспонаты, или 

попадали в архив. При этом миниатюры, создававшиеся в XVIII–XIX вв., тоже (и, видимо, 

довольно быстро) становились объектом атаки689. 

Кто и зачем повреждал изображения бесов и грешников – не менее сложный вопрос. 

Если прагматика затирания святых образов понятна благодаря текстам (исповедным 

вопросникам, поучениям, воспоминаниям иностранцев и т.п.) и историческим прецедентам 

(византийское, мусульманское, протестантское иконоборчество), то заговорив о куда более 

распространенной атаке на демонические и демонизированные фигуры, мы сталкиваемся с 

массой загадок и противоречий. 

                                                
688 См. также изображение Нектанеба с лоханью в Лицевом летописном своде. Репрод. [Райан 

2006: 118]. 
689 Повреждения встречаются в рукописях, созанных в XVIII–XIX вв. См., например, затертые 

фигуры мятежных стрельцов – в рукописном «Житии Петра Великого» П.Н. Крекшина 1740-х 

гг. Опубл. [Булычев 2005. Илл. 45] или бесов – в рукописи XIX в. [БАН. Вятск. № 877: 6об., 

9об., 27об., 67]. 
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Активными «борцами» с образами зла на миниатюрах могли выступать некоторые 

старообрядцы. Как отметил О.Ю. Тарасов, в их сочинениях часто затрагивался вопрос о том, 

допустимо ли изображать «антихристовы силы». Староверы нередко уничтожали или 

записывали отдельные фигуры на иконах [Тарасов 1995: 122–123]., и такая же судьба могла 

постигнуть многие рукописи, имевшие хождение в их среде. Однако верных свидетельств об 

этом у нас нет, и при этом известно, что старообрядческие мастера во множестве изображали 

демонических тварей на миниатюрах. 

Один из самых интригующих вопросов – непонятная избирательность порчи. Она 

действует, для начала, на уровне самих манускриптов (повреждения затронули множество 

рукописей, но большее их число осталось нетронутым) [Bartholeyns, Dittmar, Jolivet 2006: 18–

19], что, однако, легко объяснить: зрительская агрессия была хоть и распространенным, но не 

повсеместным явлением. Куда сложнее найти объяснение для «внутренней» избирательности: 

примеры, когда в одном цикле миниатюр были испорчены все или почти все демонические 

фигуры, можно сосчитать по пальцам690: чаще всего неизвестные выскабливали один, два или 

несколько произвольно (на наш взгляд) выбранных образов из многих десятков691. При этом 

фигуры, которые подверглись агрессии, принципиально не отличаются от других, 

нетронутых. 

В синодиках или сборниках, где бесы действуют на множестве изображений, затертые 

лица часто появляются лишь у одного или двух из них. Иногда повреждены несколько фигур из 

                                                
690  В одном из синодиков из ГТГ (1670–1680-е), включающем 49 миниатюр, демоны 

присутствуют только на двух листах (Л. 7, 8). Кроме того, на Л. 5 в сцене грехопадения 

изображен дьявол в облике змея-искусителя. У всех трех фигур лица либо затерты, либо 

протерты до дыр [ГТГ. Инв. МК-9 (К-5268); опубл.: ГТГ 2010: Мин. X, 4, 6, 7.]. В Синодике 

второй половины XVIII в. [РНБ. F. I: 734] бесы и Смерть фигурируют на 20 из 44 миниатюр. На 

этих 20 миниатюрах расположено 28 фигур демонов и Смерти и, как минимум, у 20 из них 

(если брать только явные случаи) зачеркнуты, выскоблены или вырезаны значимые элементы: 

лицо (или только глаза), руки и зад. На некоторых миниатюрах (как на Л. 4) фигуры 

демонических персонажей вообще не тронуты, на других (как на Л. 36, 39) – лица выскоблены у 

всех демонов без исключения. На миниатюре с изображением преисподней (Л. 42) ни пасть ада, 

ни сатана не повреждены. Большая часть затертостей и выскабливаний затрагивает бесов 

мытарств, иллюстрирующих видение Григория о душе старицы Феодоры. 
691 См., к примеру, Апокалипсис XVIII в.: в ряду бесчисленных демонических созданий 

затерто лицо только у одного беса [РНБ. F. I. 718: 25об.]. Из двух одинаковых фигур может 

быть повреждена лишь одна [РГБ. Ф. 98. №. 965: 30об., 50об.] и т.п. 
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многих, помещенных на одной миниатюре. В некоторых рукописях, где повреждения носят 

массовый характер, где выскоблены и зачеркнуты лица десятков бесов, еще десятки 

аналогичных фигур остаются нетронутыми, как и многие миниатюры из длинных «адских» 

циклов692. Наконец, на одной демонической фигуре может быть затерт только один глаз из двух 

(Ил. 29) [РГБ. Ф. 98. № 827: 24]. 

В рукописях, где встречаются разные демонические персонажи (дьявол, Антихрист, Ад, 

Смерть и т.д.), читатели обрушивались, прежде всего, на фигуры бесов и Смерти. По 

непонятным причинам, персонифицированный ад, Антихрист в разных обличьях (от человека 

до семиглавого зверя), Гог и Магог, Авадонна и прочие персонажи Откровения почти никогда 

не затирались. Например, в Апокалипсисе XVIII в. [РНБ. F. I. 718] на миниатюре, где демоны 

ставят людям на лоб знак зверя, а грешники поклоняются образу Антихриста, из всех 

инфернальных фигур выскоблено лицо только у одного из бесов. Ни сам Антихрист, ни 

остальные его слуги на этой миниатюре не были тронуты [Л. 136об.]. 

Повторю три варианта, которые могут объяснить прагматику затираний многих 

негативных фигур: 1- стратегия зрительского вмешательства в сюжет («спасение» святого и 

«нейтрализация» нападающих грешников или демонов) – очевидна в тех случаях, когда 

выскабливаются орудия пыток и убийства; 2- стремление «наказать» различных антигероев 

через оскорбление, унижение их образа, 3- попытка причинить реальную боль изображенному 

персонажу. Эти стратегии можно назвать включенной (зритель вносит себя в пространство 

изображения, которое воспринимается происходящим здесь и сейчас, вступает в «контактное 

взаимодействие» с персонажами), демонстративной (унижение образа как демонстрация 

отношения и оскорбление персонажа); 3- вредоносной (порча с явно выраженным желанием 

оскорбить и одновременно причинить боль). Четвертый вариант, который, скорее всего, имел 

место в ряде случаев – «превентивная» порча. 

Глаза являются средоточием силы и воли персонажа, каналом его воздействия на 

окружающую действительность. Ослепление лишало фигуру, как плоскостную, так и 

трехмерную (кукла, идол и проч.) ее силы и разрывало контакт со зрителем («умерщвляло», 

нейтрализовывало). Архаическое представление о том, что образ тесно и непосредственно 

связан с самим персонажем, оставалось актуальными во все эпохи, вплоть до современности: 

многие магические ритуалы и оккультные практики, направленные на причинение кому-либо 

вреда либо на нейтрализацию его деструктивной силы, основываются на порче его реального 

                                                
692 К примеру, в Синодике 1690-х гг. из ГТГ [ГТГ. Инв. № МК-3 (К-5034)], где на 17 

миниатюрах изображены бесы, явные повреждения обнаруживаются на 14. Из 40 бесовских 

фигур атаке подверглись 26. 
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или символического изображения. Когда речь идет о демоне на миниатюре, боязнь 

зрительского контакта с ним «глаза в глаза» вполне предсказуема. Майкл Камил и другие 

размышлявшие на эту тему историки справедливо утверждали, что читатели, скорее всего 

уничтожали на изображениях «дурной глаз», способный навредить693 [Camille 1998: 141–145]. 

Именно этим может быть обусловлено выкалывание глаз и более масштабный ход – 

затирание лиц негативных персонажей. 

Интересно, что во всем множестве повреждений невозможно вычленить общую логику. 

Зрители редко атакуют самые страшные, самые крупные или самые причудливые фигуры 

демонов: часто они остаются нетронутыми, а порча касается, напротив, фигур средних или 

мелких размеров. Не уничтожают последовательно тех персонажей, которых художники 

сознательно демонизировали либо напротив – те образы «врагов», которые не маркировались в 

композиции (отдельные примеры можно найти к каждому описанному случаю, но они ничего 

не объяснят, так как явно бессистемны). Читатели не стремятся испортить весь лист (всю 

миниатюру), на которую помещены бесы, но выцарапывают и закрашивают лишь отдельные 

фигуры, целясь им обычно в лицо и в глаза. Почти никогда они не стремятся повредить все 

образы на всех миниатюрах, а действуют выборочно от листа к листу и от фигуры к фигуре. 

Наконец, самые насыщенные изображениями демонических тварей рукописи – лицевые 

Апокалипсисы, которые распространились на Руси с середины XVI в. – «книжные вандалы» 

крайне редко подвергали своей атаке. Никакие устойчивые правила здесь не срабатывают. 

Логично предположить, что часть повреждений могли нанести дети, в руки к которым в 

тот или иной момент попадали лицевые манускрипты: в этом случае руководствоваться они 

могли не столько страхом или стремлением «унизить» бесов, сколько хорошо известным 

желанием «поиграть» с изображением, вмешавшись в него любым простым и доступным 

образом 694  (так сын Сезанна Поль отрывал окошки в домах и прокалывал глаза людям, 

изображенных на отцовских полотнах) [Мерфи 1998: 171]. Бесам иногда подрисовывали усы, 

хвосты и пенсне на носу – такие примеры редко, но встречается на поздних миниатюрах [РГБ. 

Ф. 344. № 181: 127; РГБ. Ф. 98. № 1225: 80об.]. Что-то похожее происходило с лицевым 

                                                
693 О «дурном глазе» в средневековой русской традиции см., напр. [Райан 2006: 59–62].  
694 Ср. замечание Ю.М. Лотмана о том, что «В атмосфере фольклорности аудитория играет с 

текстом и в текст. Чтобы понять, что имеется в виду, следует вспомнить хорошо известный 

многим по личным наблюдениям и отмеченный в педагогической литературе эффект 

переживания "картинок" детьми. Дети не "смотрят", а рассматривают иллюстративный 

материал, трогают его и вертят и, если текст произвел впечатление, начинают прыгать, 

двигаться, кричать или петь» [Лотман 2002б: 322]. 
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Житием Андрея Юродивого XVIII в. из собрания ГИМ, где на многих изображениях читатель 

(вероятно, уже XIX в.), подрисовывал то одному, то другому бесу «собачий» хвост колечком, а 

иногда помещал такое колечко и на нос демону, одновременно вкладывая в их лапы 

восьмиконечные кресты [ГИМ. Муз. № 257: 213об., 215, 219, 221об., 239об.]. Некоторые 

фигуры, неумело нарисованные чернилами или карандашом на пустых страницах рукописей, 

могли быть сделаны руками ребенка/подростка. Впрочем, желание бесцельно поиграть с 

изображением вовсе не обязательно прерогатива детей – так же в отдельных случаях могли 

поступать и взрослые, не слишком ценившие сам манускрипт. 

Еще один гипотетический вариант – библиомантия, использование синодиков и 

различных сборников для гадания (подобно тому, как гадали на Руси по Псалтири и Новому 

Завету, открывая случайные страницы и определяя по выбранному фрагменту текста, что ждет 

человека, часто – болящего; см, к примеру [Райан 2006: 442–446]): раскрытие книги на 

странице, где изображен бес, могло вызвать желание отгородиться от зла, нейтрализовав 

попавшуюся фигуру. Однако и эти гипотезы не объясняют слишком многого: вряд ли 

древнерусские рукописи массово побывали в детских руках (речь может идти скорее об 

отдельных случаях) и вряд ли, открыв миниатюру с несколькими бесами, предполагаемый 

«гадатель» стал бы ослеплять только одного из них. 

Очевидно, что единой прагматики во всем этом многообразии попросту не было, и 

затирания грешных/демонических фигур появлялись в силу разных причин (как разные 

причины обусловили и повреждения святых образов). В любом случае, все мотивации людей, 

повреждавших фигуры праведников или грешников – и те, о которых мы знаем, и те, о которых 

можем только гадать – объединяет одно: отношение к глазам как к ключевому элементу образа, 

который атакуют чаще всего. 

 

 

*  *  * 

 

Зрительская атака на изображения демонических и демонизированных персонажей, в том 

числе стратегия «защиты» от них положительных героев визуального рассказа – самые яркие 

примеры, по которым можно судить об особенностях рецепции образов. Однако о том, как 

воспринимали и интерпретировали визуальные мотивы, иногда говорят менее очевидные 

свидетельства.  

Если в предыдущих главах речь шла об особенностях написания и восприятия 

демонических фигур, то сейчас мы обратимся к совершенно другой ситуации и проанализируем 

демонизацию персонажа, не имеющего никакого отношения к визуальной демонологии. 
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Гиперемиотизация нескольких визуальных элементов и активные интерпретации этого мотива 

прослеживаются с XVII в. и продолжаются до сегодняшнего дня, связывая средневековую и 

современную иконописную традицию. 
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Глава 3. Демонизация как ошибка: казус пастуха 

 

В византийской и русской иконографии Рождества Христова широко распространился 

мотив, практически неизвестный в европейском искусстве. Рядом с Иосифом Обручником (он 

сидит, подперев голову рукой или приложив руку к щеке, – позы задумчивости и скорби) 

возвышается старец с посохом, в одежде из шкур. На многих изображениях он окружен овцами 

и козами и/или подписан «пастырь». Иногда он протягивает руку к молчаливому Иосифу в 

жесте адресации. Этот мотив уже больше века вызывает споры у искусствоведов. 

В литературе и в устных текстах лекторов и экскурсоводов кочует идея о том, что старец 

– демон в личине пастуха; он явился, чтобы искушать Иосифа и убеждать его, что зачатие 

Марии свидетельствует о ее грехе. Эту версию легко встретить в иконографических 

комментариях и множестве научно-популярных работ (см. ниже). Однако приемы, 

демонстрирующие оборотничество, не использовались в иконографии Рождества, что 

полностью исключают трактовку фигуры пастыря как дьявола или кого-то из его слуг. 

Демонологическая версия – результат гиперсемантизации образа, и этот процесс начался 

задолго до XX в. 

Первые записи, которые говорят о мифотворчестве вокруг старца, появляются в XVII в. 

и далее фиксируются в XVIII–XIX вв. В XX в. легенды проникают в научную литературу и 

начинают транслироваться в самых разных устных и письменных текстах: иконографических 

комментариях и популярных статьях, интернет-форумах, текстах музейных экскурсоводов. 

Мифологическая биография старца активно разрабатывается.  

Чтобы понять механику этого процесса, мы рассмотрим, прежде всего, генезис, 

семантику и вариации самой визуальной фигуры, определив момент, когда она теряет прежнее 

значение в глазах ряда иконописцев и становится центром выстраивания новых объяснений. 

После этого проанализируем легенды о старце – от первых, зародившихся в XVII–XIX, до тех, 

которые сохраняют популярность сегодня. Кроме того, нужно проследить, какие трактовки 

возникли в научной литературе трактовки и проанализировать аргументы сторонников 

«демонологической» версии. 

 

 

3.1. Реконструкция семантики: три пастуха и Иосиф  

 

Иконография Рождества Христова начала формироваться – отчасти под влиянием 

античных моделей – с IV в. (катакомбы Севастиана). Здесь появляются изображения навеса, 

сияющей звезды, яслей с младенцем, сидящей Марии, осла и вола. В VI–VII вв. 
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распространяются изображения с лежащей Богоматерью, пещерой, сидящим Иосифом и двумя 

повитухами – все это станет характерно для будущей византийско-русской иконографии. В это 

же время возникают фигуры ангелов, волхвов и двух пастырей, старого и молодого, в коротких 

туниках и с посохами – рядом с ними часто помещали фигуры животных, обозначающие стадо. 

Затем распространились образы с тремя пастухами – как и волхвов, их часто разделяли на три 

возраста: юноша, средовек и старец; последний, как правило, носил одежду из шкур 

[Покровский 2001: 142–146, 156, 168, 173–174]. 

В постиконоборческий период иконография Рождества начала активно развиваться. На 

византийских (и византийского круга) иконах, мозаиках или росписях IX–XIV вв. старый 

пастух прославляет Христа вместе со своими компаньонами, часто в окружении коз и овец695. 

Как правило, молодой пастух указывает старику на ангелов, реже на Богородицу, младенца или 

Иосифа (ср. то же на армянских миниатюрах XI в.) [Jerusalem, Armenian Patriarchate Ms. 3624: 

6v; Erevan, Matenadaran, Ms. 7736: 12]. Жест указания есть уже в Хлудовской псалтири 

середины IX в. – оба пастуха здесь средних лет и одеты в полотняные одежды, первый 

указывает второму на Марию и младенца [Щепкина 1977: Табл., 2об.]. Однако и в Византии, и 

на Руси, группа пастухов часто распадалась на отдельные фигуры. Так, в ватинканском 

минологии Василия II (датируется концом X – началом XI в.) старый пастух в одежде из шкур, 

опираясь на посох, один стоит перед благословляющим его ангелом [Biblioteca Apostolica 

Vaticana. Vat. gr. 1613: 231]. Старец мог славить Марию в отдалении от других пастухов696 или 

вовсе отсутствовать на композиции. Иногда он выдвигался на передний план, оказываясь либо 

                                                
695 См., к примеру, на фреске X в. из монастыря Дейр ас-Суриан [Райс 2002: 26, илл. 18]; 

мозаике рубежа X–XI вв. (ок. 1000) собора Хоиос Лукас у Дельф [Райс 2002: 88, илл. 79], 

иконах XI и XII вв. из монастыря св. Екатерины [Holy image 2006: 154–155, No. 14; 170–172, 

No. 20; ill. p. 170, 173], мозаике рубежа XI–XII вв. (ок. 1100) ц. Успения Богоматери в Дафни 

[Колпакова 2010: 369], на мозаике ц. Марторана в Палермо, выполненной греческими 

мастерами в 1143–1151 гг. [Райс 2002: 151, илл. 151] или мозаике начала XIV в. в монастыре 

Хора (Кахрие-Джами). См. также прорись миниатюры из манускрипта библиотеки св. Марка в 

монографии Н.В. Покровского (датирована здесь VIII–IX вв.) [Покровский 2001: 147, илл. 43]. 
696 Как на пластине из слоновой кости, приписываемой греческой или венецианской мастерской 

(но с явно византийской композицией Рождества) из музея Виктории и Альберта XII – нач. XIII 

в [Райс 2002: 165, илл. 166]. 
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рядом с Иосифом, либо (реже) с повитухами697, либо просто в стороне от других персонажей698. 

Соседство одного из пастырей с мужем Марии сформировалось – в числе множества других 

вариаций – благодаря объединению двух изначально не связанных фигур. Райнер Штихель, 

детально исследовавший в своей книге иконографию Рождества, в качестве первого известного 

примера указывает на фреску сербского монастыря Арилье второй половины XIII в.699 В 

русской иконографии эта микрокомпозиция распространилась с конца XV в., но оставалась 

совершенно необязательной и сильно варьировала. Естественно, что никакой идеи об 

«искушении Иосифа» обнаружить здесь невозможно – в русской иконографии она могла 

родиться не ранее XVI в., когда соседство двух фигур стало повторяться и сформировало 

относительно устойчивый мотив700. 

Очень вариативными были и атрибуты старца, которые считают доказательствами его 

демонической природы или «искушающих» речей. Милоть, одежда отшельников из шкур 

животных (хорошо известная по иконографии Иоанна Крестителя), чаще всего выделяет его 

среди других пастухов, однако такие же шкуры нередко возникали и у его спутников701. Самого 

старца могли изображать в одеждах из ткани, как на кипрской фреске конца XII в. из ц. 

Пресвятой Богородицы Аракиотиссы в Лагудера, где молодой пастух в красных одеждах 

указывает старому (в сине-белом одеянии) на ангела [Победимская 2010: 75]. На другой 

кипрской фреске, XV в., в одежду из шкур облачен молодой пастырь, а старец носит 

матерчатую одежду 702 . Согбенная поза, если и появлялась, обозначала лишь старческий 

                                                
697 Как на тверской иконе середины XV в. [ГТГ, инв. № 17297; опубл.: Антонова, Мнева 1: 240–

242, кат. № 207] или новгородской иконе конца XV – начала XVI в. [Антонова 1966: 31–33, кат. 

№ 5]. 
698 Как на псковской иконе из г. Опочки конца XV в. [ПГИАХМЗ, инв. № 26524; опубл.: Иконы 

Пскова 1: 116–117, № 29]. 
699 По датировке, приводимой Р. Штихелем, 1261 г. [Stiehel 1990: 124]. 
700 В это время он часто появляется даже на маленьких изображениях, в клеймах икон. См, 

например, в третьем клейме костромской иконы «Воскресение – Сошествие во ад» третьей 

четверти XVII в. [ЦМИАР, инв. № 1794; опубл.: Treasures from Moscow 2010: 82–83]. 
701 Как на росписи в ц. Богоматери Перивлепты в Мистре, 1360-е гг. [Райс 2002: 234, илл. 244] 

или на суздальской иконе последней четверти XV в., где молодой пастух в шкурах держит 

маленький топорик, будто собирается срубить изображенное рядом дерево [Иконы 2004: 226, 

№ 96]. См. также ниже. 
702 Фреска ц. Честного Креста в Агиасмати [Победимская 2010: 75]. Старец сидит в левой части 

композиции, в отдалении от других персонажей, смотрит на ангелов и указывает пальцем на 
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возраст. Что касается посоха – он не принимал никаких странных форм в византийском 

искусстве. Разработки этого образа происходят, вероятно, уже в конце XV или XVI в., однако 

посох изображался очень по-разному, и не только у старца, но и у других пастырей. Так, на 

критской иконе конца XVI в. из коллекции музея Реклингхаузена изломанные посохи 

возникают одновременно у старого пастуха рядом с Иосифом и у молодого, беседующего с 

ангелом [Haustein-Bartsch 2008: 58–59]. То же происходит и в русской иконографии (см. ниже). 

Иногда старец вовсе лишается своего привычного атрибута и держит вместо него пастуший 

рог. 

Если обратиться к русским композициям Рождества, мы увидим широкий веер 

различных изображений пастухов и Иосифа. 

1. На множестве композиций, где сцена Рождества изображалась мелко (клейма икон, 

небольшие иконы праздничного ряда иконостаса и др.) перед задумчивым Иосифом нет ни 

старца, ни кого-либо еще. Одна, две или три фигуры пастухов могут помещаться в стороне от 

него, рядом с Марией. То же происходит иногда и на крупных иконах, к примеру на 

новгородском образе первой половины XIV в. (ок. 1341) [НГОМЗ. Инв. № 3071; опубл.: Иконы 

Новгорода 2008: 130, № 7]). Как и в греческой иконографии, задумчивая поза Иосифа – 

самодостаточный элемент, не связанный с другими персонажами. 

2. На ряде икон рядом с задумчивым Иосифом стоит не старец, а молодой пастух в 

одежде из ткани703. На иконе второй четверти XV в. двое молодых пастырей замерли рядом с 

Иосифом, а третий – молодой, но в одежде из шкур – склонился перед Марией [Иконы 1996: 

кат. № 1 (2а)]. Два молодых пастуха стоят пред Иосифом, а старец перед деревом, недалеко от 

Марии, в сцене Рождества на деревянных резных Царских вратах, выполненных в 1566 г. по 

заказу Ивана Грозного для ц. Исидора Блаженного в Ростове [Померанцев, Масленицын 1994: 

96–98]. Около 1500 г. рязанский иконописец поместил рядом с Иосифом вовсе странную 

фигуру пастуха в круглой черной шляпе с пучком сучьев в руках [Обретенные сокровища 2004: 

Табл. I]704 (на некоторых иконах у пастухов возникают необычные атрибуты, как топорик или 

                                                                                                                                                                
свою палку. Это единственный известный мне жест указания – возможно так выражена идея 

странничества пастухов, пришедших восславить Христа вслед за ангелами (никакого намека на 

процветание посоха здесь нет, как нет и диалога с Иосифом). 
703 См. на псковской иконе втор. пол. XV в. [ПГОМЗ, Инв. № ПКМ 26524; опубл.: Иконы 

Пскова 1: 116–117, № 29]; на вологодской иконе втор. пол. XVI в. [ВСМЗ. Инв. № В-6300/107; 

опубл.: Иконы Владимира и Суздаля 2008: 306, 318. № 56]. 
704 Пастух в похожей, но белой шляпе возникает около Марии на северной иконе первой 

половины XVI в. [ЦМиАР. Инв. № КП 2735; опубл.: Салтыков 1981: 248, илл. 111–112]. 
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длинная труба, необычные одежды или жесты, но эти казуальные решения сейчас мы 

рассматривать не будем). Иногда перед Иосифом оказываются не сами пастухи, а только их 

животные, козы, как на ярославской иконе середины XVII в. [ЯГИАХМЗ. Инв. № И-24, КП-

53403/22; опубл.: Иконы Ярославля 2: 306–307, № 178] (ср. то же в молдавском 

Елисаветградском евангелии XVI в.) 705 . Идея «пастыри подошли к (Марии и) Иосифу» 

выражается самыми разными способами. 

3. Когда старец оказывается рядом с Иосифом, в его руках часто изображен прямой 

посох706, а на плечах милоть; иногда она надета ему на голову, образуя капюшон707. Это не 

специфичные знаки: другие пастухи держат такие же посохи и могут носить такую же милоть, 

иногда с капюшоном, как на вологодской иконе середины XVI в., где юноша в этой одежде 

стоит перед Иосифом и держит пастуший рог [ВГИАХМЗ, 1548/49. Инв. № 7799; опубл.: 

Иконы Вологды 2007: 508–509, № 82]. 

4. Наконец, с XVI на иконах распространяется образ старца с кривым, сучковатым или 

изломанным посохом708. Интересно, что происходит это не только на Руси: необычная клюка 

                                                
705 Традиционную датировку создания Елисавтградского евангелия – рубеж XVI–XVII вв. в 

последнее время оспаривают, удревняя его на век. Миниатюры следуют за образцами 

болгарского евангелия царя Иоанна-Александра середины 1355–56, но не копируют их, а 

воспроизводят образцы по-новому. В болгарской Евангелии овец нет. [Елисаветградское 

евангелие 2009: 7об.; British Library. Add. Ms. MS 39627: 10r]. 
706  См., к примеру [КБИАХМЗ, ок. 1497. Инв. № КБИАХМ ДЖ-319; Елисаветградское 

евангелие 2009: 108–109, № 24; ПГОМЗ, кон. 1530-х – 1540-е. Инв. № ПКМ 1597; опубл.: 

Иконы Пскова 1: 268–269, № 60; АОМИИ, перв. пол. XVI в. Инв. № 818-држ.; опубл.: Иконы 

русского Севера 1: 214–215, № 45; АОМИИ, втор. пол. XVI в. Инв. № 819-држ.; опубл.: Иконы 

русского Севера 1: 370–371, № 77; АОМИИ, перв. пол. XVII в. Инв. № 238-држ АОМИИ; 

опубл.: Иконы русского Севера 2: 72–73, № 117; КБИАХМЗ, ок. 1646. Инв. № КБИАХМ ДЖ-

104; опубл.: Иконы Кирилло-Белозерского 2008: 266–267, 270, № 79; ЯГИАХМЗ, сер. XVII в. 

Инв. № И-109, КП-53403/1100; опубл.: Иконы Ярославля 2: 350–351, № 182; ЯГИАХМЗ, сер. 

XVII в. Инв. № И-1563, КП-829, опубл.: Иконы Ярославля 2: 484, 497, № 210]. 
707 См., к примеру [ПГОМЗ, сер. XV в. Инв. № ПКМ 1686; опубл.: Иконы Пскова 1: 72–73, № 

15; ЯГИАХМЗ, перв. пол. XVII в. Инв. № ЯМЗ 40946, ИК 142; опубл.: Иконы Ярославля 2: 218, 

224, № 34]. 
708 См., к примеру [ПГОМЗ, кон. XVI в. Инв. № ПКМ; опубл.: Иконы Пскова 2: 72–73, № 140; 

ЯГИАХМЗ, сер. XVII в. Инв. № И-669/1, 2, КП-53403/590; опубл.: Иконы Ярославля 2: 466–

467, № 197; ЯГИАХМЗ, сер. XVII в. Инв. № И-1042, КП-53403/590; опубл.: Иконы Ярославля 2: 
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возникает у старца на двух миниатюрах, размещенных на одном листе Елисаветградского 

евангелия XVI в.: вверху пастырь держит массивную и кривую палку-посох, а на нижнем 

изображении она оказывается суковатой [Елисаветградское евангелие 2009: 149]. Учитывая, 

что формы разнятся на соседних изображениях, вряд ли иллюминатор имел в виду нечто более 

конкретное и специфичное, кроме как палку странствующего пастуха, необработанную и не 

превращенную в изящный посох. При этом в болгарском евангелии середины XIV в., 

миниатюры которого последовательно, но не точно воспроизводил молдавский мастер, старец 

держит прямую трость, закругленную в нижней части [BL. Add. Ms. MS 39627: 142r.].  

В русской иконографии формы посоха очень пластичны, они варьировали под кистями 

разных мастеров: иногда трость изогнута, иногда будто сломана в одном или в нескольких 

местах, иногда расходится сверху множеством сучков, как растопыренная пятерня709. Однако 

этот атрибут жестко не связан со старцем и повторяется у других пастырей. Кривой посох 

могли вкладывать в руки юному пастуху или одновременно старому и молодому, как на иконе 

середины XVI в. из ц. апостолов Петра и Павла в Кожевниках, где пастушок трубит в рог и 

держит в левой руке посох еще более кривой и причудливый (изломанный в четырех местах), 

чем его старший собрат, подошедший к Иосифу [Игнашина, Комарова 2011: № 30]. Молодой 

пастырь с изломанной тростью нередко изображался возле Марии710. На псковской иконе XVI 

в. старец и юноша стоят бок о бок перед Иосифом, причем кривой посох – в руках юноши, а 

старец держит пастуший рожок [ПГОМЗ. Инв. № ПКМ 1686; опубл.: Иконы Пскова 1: 298–299, 

303, № 68]. На другой иконе XVI в. молодой пастух с изломанным посохом стоит перед 

Иосифом, а старец с такой же тростью – перед повитухой [ВСМЗ. Инв. № В-6300/107; опубл.: 

Иконы Владимира и Суздаля 2008: 306, 318, № 56]. На вологодских иконах перед Иосифом 

возникает не старый, а молодой пастух в капюшоне из милоти и с кривым посохом711. Примеры 

                                                                                                                                                                
470–471, № 198; ГРМ, сер. XVII в. Инв. № И-583; опубл.: Иконы Ростова 2006: 268, 273, № 78; 

ГРМ, втор. пол. XVII в. Инв. № И-766; опубл.: Иконы Ростова 2006: 284–285, № 81; АОМИИ, 

кон. XVII – нач. XVIII в. Инв. № 305-држ.; опубл.: Иконы русского Севера 2: 282–284, № 164]. 
709 Как на псковской иконе сер. XVI в. [ПГОМЗ. Инв. № ПКМ 2666; опубл.: Иконы Пскова 1: 

424, 429, № 104]. 
710 См., к примеру [ПГОМЗ, втор. четв. XVI в. Инв. № ПКМ 1452; опубл.: Иконы Пскова 1: 176–

177, № 40; ЯГИАХМЗ, перв. пол. XVII в. Инв. № ЯМЗ 40946, ИК 142; опубл.: Иконы Ярославля 

1: 218, 224, № 34]. 
711 См. на иконах второй четверти и последней трети XVI в. [ВГИАХМЗ. Инв. № 10538; Инв. № 

15329; опубл.: Иконы Вологды 2007: 382–383, № 61; 752, 754, № 124]. 
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можно умножать – ясно, что изогнутый посох не стал исключительным атрибутом ни старца, 

ни именно того (старого или молодого) пастуха, который беседует с сидящим мужем Марии. 

Хотя старый пастух на некоторых византийских и русских изображениях стал часто 

изображаться на переднем плане, рядом с Иосифом, он сохранял очевидную визуальную связь 

со своими «коллегами». Рядом с ним, как и с его молодыми собратьями в отдалении, пасутся 

козы и овцы, одинаковые посохи или одежды из шкур объединяют пастырей в разных частях 

композиции, в его руках оказывается рожок пастуха, либо же сам старец стоит плечом к плечу с 

более молодым пастухом – перед Младенцем или рядом с Иосифом. Такие вариации 

многочисленны в иконографии XVI и XVII вв. На иконе 1681 г. ц. Ильи Пророка в Ярославле 

(мастерская Гурия Никитина) старый и молодой пастухи одинаково преклонили колено перед 

ангелом, рядом со стадом белых овец [Брюсова 1982а: 121, илл. 58]. Наконец, привычное место 

старика на русских иконах нередко занимает молодой пастух (который не имеет никакого 

отношения к «искушениям», равно как и его старший собрат). 

Очевидно, что объединение фигур старца и Иосифа возникло случайно и не стало 

обязательным – это лишь один из возможных приемов в череде иных. Никакого мотива 

искушения в иконографии Рождества не существовало, и перенесение одного из пастухов на 

передний план явно не преследовало цель его создать. Откуда, в таком случае, печаль Иосифа, 

сидящего рядом со старцем? Скорбная поза характерна для него начиная с самых ранних 

изображений Рождества и никак не связана с пастухами 712 . Анри Мэгваер, в работе, 

посвященной иконографическим знакам скорби в Средние века, рассматривает Иосифа в 

композициях Рождества как яркий пример «сидящей фигуры с прижатой к щеке рукой» – один 

из характерных жестов печали (а также усталости и физических страданий), заимствованных из 

античного искусства. Такая поза возникает у Иосифа уже в V–VI вв., и указывает одновременно 

на прошлое и будущее – на его растерянность при известии о беременности Марии и на 

будущие страдания пришедшего в мир Христа, подобно тому, как византийские авторы 

связывали Рождество со страстями и казнью Спасителя [Maguire 2007: 134–140]. 

 Идея о том, что скорбь Иосифа это реакция на речи стоящего перед ним старца-

искусителя (краеугольный камень в аргументации Сапунова) – абсолютный нонсенс. 

Распространенный в византийско-русском искусстве жест Иосифа веками оставался 

неизменным, пастух же возник в этой части композиции значительно позже и далеко не на всех 

иконах, фресках или миниатюрах. Трубецкой, эмоционально описавший «беседу» старца с 

грустным Иосифом, не учитывал развитие христианской иконографии Рождества и 

                                                
712 См., к примеру, на иконе VI в. с сюжетами Жен мироносиц у гроба Господня, Вознесения, 

Распятия, рождества Христова и Крещения из Ватикана [Кондаков 1: 208–212, рис. 134]. 
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отталкивался от известных ему примеров. Сапунов, опиравшийся на работы многих 

предшественников, сознательно интерпретировал исходный иконографический элемент (жест 

Иосифа) через гораздо более поздний и необязательный (стоящего рядом пастуха с кривым или 

изломанным посохом, который возник почти на тысячелетие позже грустного Иосифа), чтобы 

оправдать свои построения. 

В XVII в., когда в русской иконографии, от миниатюры до фрески, широко 

распространились подписи над изображенными фигурами (что отчасти связано с усложнением 

традиционных и появлением новых, сложных для понимания многофигурных композиций, а 

отчасти с общей «нарративизацией» визуальной традиции XVII в.), старец чаще всего 

оказывался подписан «пастырь»713. Так же назван персонаж, стоящий рядом с Иосифом, в 

толковых иконографических подлинниках [Щепкин 1897: 6–7; 42, 53–54]. Большаковский 

Подлинник XVIII в. (копирующий Строгановский подлинник начала XVII в.) поясняет, что 

перед Иосифом «стоит пастырь, седой, борода Иоанна Богослова, плешив, риза – козлина 

мохната, лазорь с чернилом, в одной руке три костыля [изломанный посох? Ср. редкие 

примеры, где в руках пастыря оказываются две трости или пучок сучьев – Д.А.], а другую 

протянул к Иосифу. За ним пастырь молодой, риза киноварь, а гонит коз и козлов, черных и 

белых, и полосатых» [Буслаев 1997: 53–54]. 

Казалось бы, в фигуре нет ничего двусмысленного: старец – один из пастухов, что 

подчеркивают и тексты подлинников, и подписи, и изображаемые атрибуты, и визуальный 

контекст многих икон. Однако несмотря на всю очевидность, в среде иконописцев не позднее 

XVII в. начинают распространяться новые версии об этом персонаже. Их зарождение, 

вероятнее всего, происходит уже в XVI в. Как верно отметил В.Н. Щепкин, в 1897 г. 

посвятивший короткую статью фигуре старого пастыря, Иосиф и пастух, оказавшись рядом, 

сформировали группу, которая «невольно приковывает к себе воображение» и, не находя 

объяснения в источниках, «требует его от фантазии зрителя» [Щепкин 1897: 1]. Эта фантазия 

довольно быстро начала отражаться на иконах. 

 

3.2. Десемантизация фигуры и фольклор иконописцев 

 

Среди подписей, которые сопровождают фигуру старца в XVII в., помимо 

традиционного «пастырь» можно обнаружить другие любопытные версии. Прежде всего, это 

                                                
713 См., к примеру [ПГОМЗ, ок. 1613. Инв. № ПКМ 1647; опубл.: Иконы Пскова 2: 94, 100, № 

147; АОМИИ, втор. пол. XVII в. Инв. № 1328-држ.; опубл.: Иконы русского Севера 2: 224–225, 

№ 151]. 
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вариации имени Анень/Мнень [Иконы 2004: 122, 220; 21, № 9, 10 и др.], в некоторых случаях 

Исаия [Хохлова 2005: 58–59] или Иаков (см. ниже). На ярославской иконе конца XVII в. старец, 

подписанный «Анень», поднимает указательный палец правой руки над раскрытой ладонью 

левой, обращаясь к Иосифу, что напоминает иконографическую позу перечисления (загибание 

пальцев), которая часто ассоциировалась с обвинительными речами714 [ГЭ, инв. № ЭРИ 77]. 

Р. Штихель проанализировал версии, которые могли распространиться среди русских 

иконописцев. Некоторые из них, возможно, ассоциировали фигуру пастыря, , обратившегося к 

Иосифу, с мотивом поиска дороги пастухами: в виршах С. Полоцкого «Беседы пастускиа…» 

один из них вопрошает, как отыскать путь к родившемуся Богу715. Те, кто уже не считал старца 

пастухом, скорее всего идентифицировали его с Анной из Протоевангелия Иакова – 

книжником, который обличил беременность Марии, что привело к испытанию ее невинности в 

храме (отсюда вариации имени: Аннинъ, Аненъ, Анкинъ, Анникъ, Амене, Анетъ…) [Stichel 

1990: 127–129; табл. 50, 60, 65, 76, 79, 87]. На двух иконах XVII в., опубликованных Штихелем, 

вкратце приведена сама легенда: «придеж(е) анен(ъ) книжникъ ко иосифу глаголя почто ся не 

яви собору нашему пришед(ъ) и рече иосиф труденъ быв(ъ) от(ъ) пути»; «Аннин прииде ко 

иосифу г(лаго)ля ему <о> непраз<д>неи м(а)рии» [Stichel 1990: 127]. Кроме того, в пастухе 

гипотетически могли видеть первосвященника Анну, которого, как повествует популярное в 

Европе сочинение «Страсти Христовы», император Тиберий приказал убить, зашив в звериные 

шкуры [Stichel 1990: 128–129]. В XVII в. текст Страстей распространился на Руси и 

сопровождался миниатюрами, в т.ч. с зашитым в шкуру Анной. Подпись «Исаия», вероятнее 

всего, говорит об отождествлении старца с ветхозаветным пророком, указавшим на рождество 

Мессии. 

Штихель предполагает, что отдельные иконописцы, которые не знали версию с пастухом 

или Анной, могли принять старца в шкурах за демона, как это сделал в будущем Трубецкой, 

что имена Грюх и Хлюст, которые упоминали Щепкин и Кирпичников, могут быть связаны с 

такой версией, и что в этом случае какое-то особое значение, могли придавать и посоху старца 

[Stichel 1990: 130]. Однако эта версия не кажется убедительной, учитывая, что маркеров 

демонического на иконах нет, а имена Грюх и Хлюст, никак не ассоциируются с русским 

демоническим ономастиконом (он был рассмотрен в первой части диссертации) и явно 

отражают легенды о грешниках, а не дьяволе. 

                                                
714  Cм. в галерее Icon-Art: http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=6276 (дата 

обращения: 10.01.2019). 
715 «Камо же пойдем, пути не ведуще, // Како обрящем, места не знающе, // Ни града того, где 

есть обитаяй // Бог, мир спасаяй?» [Симеон Полоцкий 1990: 79–81]. 
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Менее понятна подпись «Иаков», которую Щепкин обнаружил на иконе середины XVII 

в. – по его мнению, это попытка бороться «с апокрифическим характером получившейся 

группы, попытка лишить фигуру пастыря-старца ея таинственности…» (неудачная, учитывая, 

что сын Иосифа Иаков не мог выглядеть старше собственного отца) [Щепкин 1897: 1–9], но 

вполне возможно, что это говорит о существовании еще одной неизвестной нам легенды. Так 

или иначе, судя по варьированию подписей, единой интерпретации не существовало. Грустная 

поза Иосифа и возникший рядом пастух наталкивали на мысль о неприятном разговоре, в 

результате чего пастыря стали воспринимать как возможного грешника и наделять различными 

именами. 

Судя по эпизодическим подписям «Анень», версии о пастухе как грешнике сохранялись 

у русских иконописцев и в XVIII в. В конце XIX в. Щепкин упомянул в своей статье, что один 

из иконописцев поведал ему имя персонажа – Хлюст, причем это имя имело «ясно выраженный 

порицательный оттенок и связывалось с представлением об искушении Иосифа» [Щепкин 

1897: 9]. А.И. Кирпичников в работе 1895 г. передает слова некоего старообрядца, который 

называл пастуха Грюхом – имя, скорее всего, с такими же негативными коннотациями, как и 

Хлюст [Кирпичников 1895: 227]. 

Можно с осторожностью предположить, что посох старца, который изображался иногда 

кривым и сучковатым, оказался как-то включен в неизвестные нам нарративы о персонаже-

искусителе Иосифа – этим можно объяснить особое внимание к нему у ряда иконописцев XVII 

в. На иконе XVII в. северных писем из собрания Эрмитажа посох старца изображен с чем-то, 

напоминающим растительные элементы – он как будто ветвится побегами в разные стороны 

[ГЭ, инв. № ЭРИ 43; см.: Косцова 2000: 68–69]. На второй иконе того же времени и региона у 

старца оказываются в руках сразу два атрибута: прямая трость и изломанная в четырех местах 

палка (Ил. 30) [ГЭ, инв. № ЭРИ 526; см.: Косцова 2000: 76–77]. Такое усложнение форм, а 

иногда и числа посохов в XVII в. заставляет предполагать, что и этот элемент (кривая пастушья 

палка, впервые возникшая на изображениях XVI в.) в какой-то из устных традиций (возможно, 

северорусской) оброс легендарными объяснениями, как и сама фигура пастыря. 

Интересно, что в Годуновской псалтири (1594–1600) на обороте 78 листа в сцене 

Рождества пастух с кривой тростью наделен нимбом. Ни у других пастухов, ни у повитух, ни у 

волхвов знака святости на миниатюре нет – старец оказывается в одной группе с Иисусом, 

Марией, Иосифом и ангелами. Это очень редкое визуальное решение, которое может 

свидетельствовать либо о какой-то особой версии, связанной с пастухом, либо о попытке 

иконописца опровергнуть таким образом легенды о старце как грешнике. 

И все же, несмотря на фиксацию в иконографии разных имен, большинство подписей 

утверждает, что персонаж рядом с Иосифом – «пастырь». На многих иконах его атрибуты и 



 398 

визуальный контекст однозначно указывают на пастуха. Легендарные трактовки 

сосуществовали с исходной, оригинальной версией. 

Ситуация изменилась в начале XX в. – именно в этом время появилось совершенно 

новое объяснение, быстро сформировавшее устойчивую легенду. Из книжника Аненя и 

неизвестного грешника со множеством имен старый пастух превратился в падшего ангела. 

 

 

3.3. Появление «беса» в историографии Рождества 

 

Первым о демонических знаках, которые выдают в старце оборотня, написал князь 

Евгений Николаевич Тубецкой († 1920), автор философских размышлений о мире русской 

иконописи. Он же обосновал идею о том, что персонаж в пастушье одежде – бес-искуситель. 

Работа, опубликованная за год до русских революций, сильно повлияла на трактовку мотива в 

советском и российском искусствоведении XX в. Аргументацию Трубецкого нужно 

рассмотреть подробно. 

Размышляя о столкновении Ветхого и Нового заветов, Трубецкой отмечал, что на ряде 

псковских и новгородских икон «мы видим Иосифа, искушаемого диаволом во образе пастуха. 

Пастух указывает ему на кривую, суковатую палку; а Иосиф изображается на различных 

иконах то в состоянии тяжкого раздумья, то сомневающимся и как бы прислушивающимся к 

искусителю, то с выражением глубокого отчаяния и ужаса – почти безумия» [Трубецкой 1965: 

92]. Что касается «отчаяния и безумия» Иосифа – это явное домысливание: на небольшой 

фигуре черты лица прописаны мелко, и передать такую экспрессию было бы затруднительно, 

но главное, что в русской иконографии даже XVII в. реализм в передаче эмоций никак не 

присутствовал. Печаль и скорбь традиционно обозначались жестом руки, приложенной к щеке 

или голове, – именно так изображали Иосифа в уже в ранней византийской иконографии 

Рождества, и к этому мы еще вернемся. Относительно того, что старец «указывает» на «палку» 

– такие примеры мне неизвестны716, и, вероятнее всего, перед нами еще одно достраивание 

смыслов: пастух лишь опирается на прямой или кривой посох, иногда протягивая вторую руку 

в направлении Иосифа. Однако идея с палкой получает неожиданное развитие в размышлениях 

                                                
716 Единственный пример – упоминавшаяся выше фреска XV в. из ц. Честного Креста в 

Агиасмати [Победимская 2010: 75], но это не русский, а греческий пример, старец сидит в 

отдалении от Иосифа и, указывая на палку, смотрит на ангелов, вероятно, обозначая тем самым 

свое странничество. Никакого намека на процветание посоха здесь нет, как нет и диалога с 

Иосифом. 
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Трубецкого. «Смысл этого искушения, – пишет он, – сводится к простому, мужицкому 

аргументу: "Как из этой сухой палки не может произрасти листвы, так и от тебя – старика – не 

может произойти потомства". Так, по апокрифу, говорит диавол Иосифу» [Трубецкой 1965: 92].  

Трубецкой не приводит никакой ссылки на свой источник; апокрифические евангелия не 

упоминают ничего подобного. Хорошо известны другие, родственные мотивы. В 

Протоевангелии Иакова посох фигурирует в рассказе о выбора мужа для Марии – из трости 

Иосифа вылетела голубка (гл. IX). История повторяется в средневековых текстах наравне с 

другой версией – о зацветшем посохе Иосифа [Сахаров 1888: 8–13, 56]. В XIII в. Иаков 

Ворагинский в «Золотой легенда» (глава о рождестве Девы Марии) записал компилятивный 

вариант – о том, что посох Иосифа процвел, и одновременно на него спустился голубь 

[Ворагинский 2: 286–287]. Такие нарративы основываются, с одной стороны, на кочующем в 

фольклоре и литературе мотиве зацветшей палки (сухом дереве) как чудесном знаке, с другой 

стороны, что актуально для христианских авторов, на рассказе о процветшем посохе Аарона 

(Числа 17:8): наравне с другими ветхозаветными чудесами, это трактовалось как пророческое 

указание на Деву Марию и Боговоплощение. Мотив о процветшем посохе Иосифа 

распространился в народной библии – он фиксируется, к примеру, в польском фольклоре 

[Zowczak 2013: 246–247]. 

Что касается книжной или устной (фиксируемой в XIX–XXI вв.) легенды о демоне, 

явившемся к Иосифу с сухой, а затем процветшей палкой, – обнаружить его не удалось ни мне, 

ни кому-либо из исследователей, которые соглашались с версией Трубецкого. Анонимный 

«апокриф» либо не существовал вовсе – это ошибка и смешение мотивов (Райнер Штихель 

предполагал, что Трубецкой намеренно ссылается на несуществующий текст, чтобы обосновать 

свою демоническую версию [Stichel 1990: 131]) – либо речь идет о каком-то устном рассказе, 

который Трубецкой мог слышать от неизвестного информанта. При этом сам аргумент, 

вложенный в уста дьявола, логически несуразен – по всем каноническим и апокрифическим 

текстам, Иосиф прекрасно знал, что ребенок не от него, и подступать к нему с такой речью не 

имело никакого смысла. Еще интереснее, что подобная версия никак не объясняет трость 

старца в иконографии Рождества: ни на одной известной мне иконе, фреске или миниатюре нет 

ни «зацветшего» (с листьями или цветами) посоха, ни жеста указания на него – старик 

опирается либо на прямую либо на искривленную трость, но никогда не «указывает» на 

«цветущую». По сути, Трубецкой оригинально интерпретировал отсутствующие в иконографии 

фигуры и жесты. 

Наконец, Трубецкой указывает и на визуальные маркеры демонического, хотя говорит о 

них достаточно странно: «И чем бесхитростнее облик искусителя, тем неотразимее сила его 

простого житейского довода, порочащего Рождество Христово. Русская древняя иконопись это 
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подчеркивает. С удивительным художественным тактом она умеет прикрыть бесовское 

личиной пастуха: диавольский характер инсинуации выдает себя в нем лишь подлым изгибом 

спины. Среди множества иконописных изображений на эту тему, с которыми мне пришлось 

ознакомиться, я знаю только одно (в главке московского Благовещенского собора), где у 

"пастуха" намечаются еле заметные рожки» [Трубецкой 1965: 93]. Считать маркером демона 

«подлый» изгиб спины явно не получится – согбенный профиль обозначает старца и не имеет 

никакого отношения ни к подлости, ни к демонологии. Гораздо интереснее упомянутые рожки. 

Как мы видели выше, рога стали использоваться в качестве демонического маркера в 

конце XVI–XVII в. При этом рога как единственный маркер, обозначающий демона в 

человеческом облике – редчайший случай, возможный скорее для миниатюры конца XVII в., 

чем для иконы или монументальной живописи. Однако пример Трубецкого – такой же фантом, 

как «ужас» на лице Иосифа и «подлость» в старческом изгибе спины. Росписи Благовещенского 

собора московского Кремля, в том числе упомянутая сцена Рождества, были переписаны в 

1880-е гг. артелью Н.М. Сафонова, после того, как в храме работал В.Д. Фартусов, на свой 

манер реконструируя-переписывая фрески из-под позднейших записей. В том виде, в котором 

она существовала к началу XX в., стенопись явно была не репрезентативна для древнерусской 

традиции. Если же Трубецкой, родившийся в 1863 г., передавал свои детские воспоминания о 

композиции до реставрации Сафонова, достоверность его слов о «еле заметных» деталях 

предельно снижается (вынося за скобки вопрос о состоянии фрески до 1880-х гг., ее 

позднейших записях и повреждениях). На росписи в ее современном состоянии, после 

реставрации и раскрытия оригинальных фресок в 1980-х гг., нет никаких рожек, если только не 

принять за них случайную игру теней. Наконец, сама сцена Рождества расположена вовсе не «в 

главке», как утверждает Трубецкой – такое размещение было бы по меньшей мере странно – а 

на стене. Как возникла такая путаница, сложно объяснить. Скорее всего, описание сделано по 

памяти и передает очень смутные и, возможно, давние впечатления от поврежденной или 

записанной фрески. 

Как видим, доказательства инфернальной природы старца попросту отсутствуют. Кроме 

эмоциональных характеристик и явной ошибки, которую автор выдал за единственный 

известный ему случай, разоблачающий в пастухе демона, в работе нет ничего, что могло бы 

подкрепить крайне смелую гипотезу. Однако версию Трубецкого поддержал Л. Успенский 

[Ouspensky 1951]. В книге «The Meaning of Icons», написанной им совместно с В.Н. Лосским, 

утверждается что перед Иосифом «…под видом сгорбленного старика-пастуха стоит 

искушающий его диавол. На некоторых иконах он изображается с маленькими рожками или 

хвостиком <…> Предание, передаваемое также апокрифами, повествует о том, как диавол 

искушая Иосифа, говорил ему, что девственное рождество невозможно…» [Лосский, 
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Успенский 2014: 241]. В этих описаниях нет ссылок ни на апокрифы (уже во множественном 

числе), ни на примеры, где пастух изображался бы с рожками. Замечательно при этом, что 

«рожки» дополняются здесь «хвостиком», а вместо единичной фрески речь идет уже о 

«некоторых» – не указанных и неизвестных – иконах. 

Версия о бесе продолжала кочевать в научных текстах, обретая новых сторонников. В 

1994 г. Е.А. Луковникова опубликовала статью «Иконография Рождества Христова», где 

резюмировала выводы предшественников и высказала собственное мнение о загадочном 

мотиве: «Сомнения Иосифа в иконографии Рождества материализуются в фигуру старца в 

козлиных шкурах перед ним. Эта фигура вызывала и вызывает у исследователей множество 

споров. Одним этот странный старец кажется просто пастухом, пришедшим побеседовать с 

Иосифом о тайнах Домостроительства Божия; другим – Иаковом, апокрифическим сыном 

Иосифа, якобы сопровождавшим отца в Вифлеем и также бывшего свидетелем Рождества 

Спасителя; третьим – воплощением сомнений Иосифа в образе диавола (который иногда 

представляется с рожками или хвостиком). Его кривая клюка символизирует ложь, на которую 

он опирался в беседе с Иосифом. Последнее толкование представляется наиболее приемлемым. 

Действительно, как и замечают исследователи, в этом диалоге показано столкновение двух 

миров: рационалистического, не желающего верить в чудо, а значит и в любые формы жизни 

духовной, и мира Духа, – в котором человек неподвластен земным законам» [Луковникова 

1994].  

Луковникова полностью опирается на книгу Трубецкого, повторяя его аргументы: 

метафизические, о диалоге старца с Иосифом как о столкновении «рационализма» и «мира 

Духа»; визуальные – рожки и хвост старика на некоторых изображениях; наконец, 

текстологические – легенда о процветшем посохе. Первый аргумент не является 

доказательством. Второй отсылает к фантому: в статье нет ссылок на примеры с «рожками и 

хвостиком», а уменьшительные характеристики на самом деле маркируют их полное отсутствие 

на иконах. Третий же аргумент Трубецкого удивительным образом «отредактирован» в статье: 

«Предание приводит аргумент диавола в искушении Иосифа: “Как из этой сухой палки не 

может быть листвы, так и у Девы не может быть потомства” (при этих словах палка процвела)» 

[Луковникова 1994]. Ссылки на источник по-прежнему нет, однако Луковникова заменила 

«апокриф» на более абстрактное «предание», а в уста дьявола вместо абсурдного обвинения 

(сын не от тебя) вложила новое, куда лучше соответствующее апокрифическим евангелиям 

(Мария не дева). При отсутствии реального текста, автор решила самостоятельно 

подкорректировать версию Трубецкого. 

Те же гипотезы о фигуре старца повторяются в статье С.Н. Липатовой о византийско-

русской иконографии Рождества [Липатова 2005]. Обе работы доступны в Интернете, и это 
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явно популяризовало версию о бесе-искусителе – ее воспроизводят на множестве сайтов, 

блогов, форумов, посвященных иконографии и христианскому искусству в целом717. Авторы 

упоминают рога и хвост, а рассказ о «процветшей палке» обозначают как версию «из 

апокрифов» или «преданий». Вместо ссылок на источники возникают новые размышления 

относительно «дьявольского искушения» Иосифа. 

Существуют ли, в самом деле, изображения Рождества, на которых старец наделялся бы 

маркерами демонического – серым цветом, вздыбленными волосами, звериными лапами или 

крайне редкими в этом ряду рожками и хвостом? Таких изображений (не считая ошибочный 

пример с фреской Благовещенского собора) не знал Трубецкой, о чем прямо написал в своем 

очерке. Их не знали и его предшественники, Н.В. Покровский, В.Н. Щепкин, А.И. 

Кирпичников, писавшие об иконографии Рождества. Не знали их и последователи Трубецкого, 

повторявшие версию о бесе: все ссылки в монографиях, статьях и иконографических 

комментариях XX–XXI вв. ведут либо напрямую к работе Трубецкого, либо к книге Лосского и 

Успенского, которые пользовались его трудом и, вероятнее всего, попросту экстраполировали 

ложный вывод на «некоторые иконы». Мои попытки найти хотя бы один пример, который 

можно было бы истолковать в таком русле, привели к тем же результатам – ни одного 

изображения с демонизированным старцем найти не удалось. Версия о том, что на русских 

иконах пастырь изображался рогатым, что это бес, а вся сцена представляет собой дьявольское 

искушение – не более чем ошибка, уже столетие кочующая по научным, а вслед за ними 

научно-популярным трудам. 

Из всех версий о пастухе, легенда о демоне, безусловно, сделала самую успешную 

«карьеру». Сегодня ее легко встретить в иконографических комментариях и множестве научно-

популярных работ; она успешно распространяется в устных текстах. Мне приходилось слышать 

ее от экскурсоводов как в российских музеях, так (в 2015 г.) и в музее русской иконы в г. 

Клинтоне (США), одном из крупнейших собраний древнерусской живописи за рубежом – 

источником сведений в этом случае оказалась книга Л.А. Успенского. Научные работники 

нескольких российских музеев, с которыми я беседовал на эту тему, с разной степенью 

уверенности, часто без ссылок на литературу, повторяли гипотезу о бесе. Это неудивительно – 

информацию можно почерпнуть во многих публикациях, зачастую подготовленных 

известными специалистами718. 

                                                
717  См., к примеру: https://chudesamag.ru/iz-glubinyi-vekov/nebesnoy-zhemchuzhinyi-svet.html; 

http:/05.ihtus.ru/122004/i1.shtml; и др. (дата обращения: 21.12.2019). 
718 См., к примеру, в описании иконографии Рождества Е.В. Гладышевой и В.И. Вахриной 

[Иконы Ростова 2006: 272] или И.А. Шалиной [Обретенные сокровища 2004: табл. I]. Ср. о 
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Несколько раз идею об искусителе мне удалось зафиксировать в интервью с 

иконописцами: «По одной из версий это бес, внушающий Иосифу сомнение в верности Марии. 

Эту версию мне озвучила мой педагог по иконописи Ватагина»719 (известный иконописец и 

реставратор Ирина Васильевна Ватагина, † 2007); «По одной версии это просто пастух, а по 

другой версии это дух сомнения, который пришел к Иосифу, дьявол в образу пастуха … 

который его искушал [Соб.: А чем искушал?] Ну, что он оставил Марию, свою жену, что могут 

быть, ну, толки, как Мария от него, от старика, могла зачать» (первым учителем информанта, 

по ее словам, также была И.В. Ватагина)720; ср.: «Старец – олицетворение сомнений Иосифа о 

непорочном зачатии жены и всех следствиях»721. Устная фиксация этой легенды говорит об ее 

актуальности в среде носителей традиции. Если нарративы, восходящие к Трубецкому, начнут 

активно транслироваться в среде иконописцев, не исключено, что на будущих иконах и фресках 

возникнут реальные рога и хвост, якобы существовавшие в русской иконографии, или подпись 

«дьявол». Кочующая легенда имеет шанс получить визуальное оформление. 

Характерно, что современных храмовых росписях мотив беседы старца с Иосифом 

может четко отделяться от сцены с пастухами: к примеру, в потолочной фреске московского 

храма Иверской иконы Божьей матери в Очаково (стенопись 2017 г.) два молодых пастуха 

ведут третьего, старого пастыря вслед за ангелом, а ниже сгорбленный старец в милоти 

обращается к Иосифу. Это лишает второго персонажа связи с группой пастырей и предполагает 

некое автономное объяснение его роли и места в композиции. 

Однако мифотворчество, связанное пастухом, в XX в. не закончилось на его 

превращении в беса722. Еще одна версия была обоснована в 1981 г. 

 

 

 

                                                                                                                                                                
пастухе-искусителе в комментарии А.А. Глебовой и Е.В. Гладышевой [Иконы Вологды 2007: 

757]. Ряд русских и зарубежных изданий, где повторяется эта версия, перечисляет Р. Штихель 

[Stiehel 1990: 131]. 
719 М., 33 года, иконописец, Москва, зап. 17.02.2018, соб. Д.И. Антонов. Имена информантов в 

публикации приводится не будут. 
720 Ж., ок. 25, иконописец, Переславль-Залесский, зап. 13.04.2019, соб. Д.И. Антонов. 
721 Ж., ок. 25, иконописец, Москва, зап. 30.12.2017, соб. Д.И. Антонов. 
722 Р. Штихель упоминает еще несколько исследовательских гипотез: так, Ф. Швайнфурт 

полагал, что пастухи доносят Иосифу весть ангела о непорочности Марии, а К. Онаш что 

старик – это пророк Исаия [Stichel 1990: 131–132]. 
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3.4. Агент Цельса: новая «биография» старца  

 

Историк, главный научный сотрудник Эрмитажа и автор работ по древнерусскому 

искусству (а также создатель фоторобота Иисуса Христа) Б.В. Сапунов в начале 1980-х гг. 

выдвинул совершенно новую версию о том, кем являлся старец в иконографии Рождества. 

Работа Сапунова начинается с утверждения, что смысл мотива «Иосиф и старец» (в 

работе он назван «сюжетом», что логично, учитывая, какую сложную семантику угадывает в 

нем автор) был понятен в XVI–XVII вв., а в последующие века его значение утратилось. 

Рождение самого мотива автор относит к концу XV в. и резко спорит с коллегами, которые 

считали старца одним из евангельских пастухов. Возражения Сапунова довольно странные: во-

первых, посох старца не похож на пастушью клюку с изогнутой ручкой (никакого серийного 

анализа этого атрибута в христианских изображениях Рождества / у других пастухов автор не 

проводит, и аргумент голословно повисает в воздухе). Во-вторых, персонаж «явно сообщает 

Иосифу что-то весьма неприятное» [Сапунов 1981: 134–135]. Это утверждение основано на 

позе грусти Иосифа и жестах адресации, которые иногда присутствуют у старца. Однако связь 

между первым (устойчивым) и вторым (казуальным) жестами никак не доказана и, 

соответственно, идея о том, что Иосиф грустит от слов пастуха, вводится автором как аксиома, 

что логически ошибочно и не подтверждается в широком изобразительном контексте. 

Сапунов упоминает наблюдения В.Н. Щепкина, который обнаружил подпись «Иаков» 

над фигурой старца на одной из икон XVII в. и аналогичную версию в иконописном 

подлиннике XVIII столетия. Но идею иконописца и книжника автор статьи отметает как «не 

выдерживающюю критики», отталкиваясь от собственной логики – если речь об Иакове сыне 

Иосифа, то на изображениях он должен быть младше, а не старше отца, и не должен сообщать 

ему нечто неприятное. Соответствующие подписи на иконах (и, вероятно, в подлиннике), 

«случайны» – ничего больше по поводу эти ценных свидетельств Сапунов не говорит. 

Важнейшим ключом к пониманию мотива автор считает кривой (иногда будто 

изломанный в нескольких местах) посох старца, который распространился на изображениях с 

XVI в. Чтобы понять смысл этого атрибута, историк делает интереснейший ход: он привлекает 

миниатюру из Пролога XIV в. с рыбаками и подписями: «Потяни, курвий сын» и «Сам еси 

таков». Слово «курва», утверждает Сапунов, восходит к латинскому curvo – «искривлять», что 

дает возможность понять символической смысл кривой палки в руках старца: обращаясь к 

Иосифу, он опирается «не на правду, а на кривду» [Сапунов 1981: 137]. Безотносительно формы 

посоха, аргументация не выдерживает никакой критики. 
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Далее Сапунов переходит к анализу имен, которыми наделяли пастыря в поздней 

русской иконографии: Анень (Мнен, Мнень…). Это становится поводом для еще одной 

удивительной реконструкции. Так как в церковном пении «Ананеика» / «Анень» – 

семантически пустое слово, используемое для ритмического заполнения сложной певческой 

мелодии, в качестве имени его «можно перевести» как Никто или Некто, подобно капитану 

Немо Жюля Верна [Сапунов 1981: 137–138]. Зачем нужна такая гипотеза не вполне ясно – 

Сапунов указывает вслед за этим, что в библиотеке Киевской духовной академии в XIX в. 

сохранилось три списка апокрифов, основанных на Протоевангелии Иакова, где книжник, 

который донес первосвященникам о беременности Марии, вслед за чем она и Иосиф прошли 

испытание водой и были признаны невиновными, называется Анень (одна из вариаций имени 

Анна). Казалось бы, здесь обнаружена разгадка одного из имен, приписанных старцу: ряд 

иконописцев отождествлял его с книжником-обличителем из Протоевангелия (это 

подтверждается и развернутыми подписями на некоторых иконах, не известных Сапунову; см. 

ниже). Однако это вовсе не удовлетворяет автора, и он идет дальше в своих размышлениях, 

утверждая, что старец – и не пастух, и не Иаков, и не даже Анень. Все надписи на иконах 

отметаются им как «неверные». Сапунов возвращается к собственным идеям о том, что старец 

сообщает Иосифу что-то неприятное и неверное, а его палка означает, что он «некто бродящий 

по стране, странник, разносящий слухи и сплетни» (эта гипотеза вводится как очередная 

аксиома) [Сапунов 1981: 138–139]. 

Отметая все версии, подкрепленные текстами, историк выдвигает свою гипотезу. Он 

пересказывает биографию философа II в н.э. Цельса, яркого оппонента христианства, тезисы 

которого известны благодаря полемическому труду Оригена Contre Celsum. По версии Цельса, 

вероятно, распространенной в иудейской среде, Иисус был назаконнорожденным сыном Марии 

от римского легионера Пандеры. Так как глава сочинения, где излагается эта идея (Сапунов 

немедленно признает ее за правду и «реальную прозу жизни») называется «Иудаизм против 

христианства», историк полагает, что Цельс услышал ее в Иерусалиме от иудейских 

книжников. Казалось бы, все это не имеет никакого отношения к старцу в иконографии 

Рождества. Однако именно здесь начинается логическая кульминация статьи. «По-видимому, 

изограф [понятие, вероятно, собирательное и относится к русским иконописцам XV–XVII вв. – 

Д.А.] хотел рассказать, что кто-то из жителей Назарета, либо некий книжник (по 

протоевангелию Иакова и апокрифам – Анень), или безымянный путник, воплощающий слухи, 

бродившие по стране, вошел в дом Иосифа и бросил ему в глаза циркулировавший повсюду 

упрек в распутном поведении его жены» [Сапунов 1981: 141]. То, что фигура старца появляется 

в конце XV в., связано с эпохой Ренессанса, когда античная культура и, в том числе, труды 

Цельса, становятся вновь актуальными. И хотя русских переводов сочинения Оригена не 
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известно, «трудно допустить», что его не знали. Следовательно, оно и могло повлиять на 

иконографию Рождества, породив в ней фигуру старца-искусителя рядом с Иосифом. 

Параллельно иконописцы подчеркивали свое несогласие с идеями Аненя (или безымянного 

путника), изображая кривой посох в его руке. 

Сапунов приводит еще один аргумент, который должен окончательно убедить 

читателей. Изображая старца в профиль, русские мастера показывают его «типично античный, 

прямой без переносицы нос», что доказывает отзвуки «античной критики» в иконографии 

Рождества [Сапунов 1981: 142]. Здесь можно задать три вопроса: откуда русские иконописцы 

могли почерпнуть знания о «типично античных» носах; как разглядеть специфичную форму 

носа на мелких фигурах старца, где едва различимы черты лица; наконец, как можно указать на 

связь пастуха с сочинениями Цельса при помощи «античного» носа, который, по версии самого 

Сапунова, принадлежит «книжнику-иудею». Несмотря на логическую несуразицу всей 

аргументации, автор заключает статью довольно смелым выводом: «Итак, трудно найти какие-

либо принципиальные возражения против выдвинутой версии объяснения непонятного доныне 

персонажа» [Сапунов 1981: 143]. 

Идеи Сапунова повторяются в работах искусствоведов [Луковникова 1994; Бобров 1995: 

33]. Однако несмотря на ряд здравых наблюдений, в целом статья – яркий пример 

мифотворчества, нечувствительного к противоречиям, логическим сбоям, и основанного на 

отсутствующих визуальных фигурах (прямой нос, пастушья «клюка с изогнутой ручкой»). 

Несвязанные факты: сочинения античного философа, слово, используемое в церковном пении, 

новгородская миниатюра с рыбаками, латинский глагол и т.п., становятся кирпичиками для 

построения версии, которая не учитывает ни иконографический контекст, ни историю вопроса 

– точно так же, как это происходило в книге Трубецкого. Эта гипотеза (самая разработанная из 

созданных во вторую половину XX в.) ярко демонстрирует, как активно фигура старца 

продолжает обрастать легендами, не подтвержденными визуальным или текстовым 

материалом. Семантическое ядро этих легенд – идея о греховности персонажа, но конкретные 

сюжетные построения могут быть очень разнообразными. При этом цепочка взаимосвязанных 

утверждений, призванных убедить читателя, вполне успешно формирует доказательную базу 

без доказательств (независимо от логической противоречивости, фантазийности или 

ошибочности каждой отдельной идеи) – легендарные сведения начинают циркулировать не 

только в устных текстах, но и в научной литературе. 
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*  *   * 

 

Как видим, рождение мотива «беседы» пастуха с Иосифом в русской иконографии конца 

XV – XVI в. достаточно быстро привело к гиперсемиотизации фигуры и к созданию 

конкурировавших объяснений – старец превращался в Аненя, Хлюста, Грюха (а столетия 

спустя – в агента Цельса), грешника и искусителя. Однако самой популярной в XX в. оказалась 

версия о дьяволе. При полном отсутствии доказательств, новая легенда весьма успешно 

распространилась не только в научных статьях, но и во множестве научно-популярных текстов, 

комментариев и устных рассказов. Фантастические «рожки и хвостик» во многих работах стали 

такой же аксиомой, как неизвестный апокриф о процветшей палке сатаны. Это показывает, с 

одной стороны, как уязвим научный дискурс для проникновения мифологических версий, и как 

эффективно многократно воспроизводимые идеи формируют суггестивный фон не только в 

устной, но и в научной традиции. С другой стороны, это демонстрирует высокий потенциал 

демонологии как интерпретативного механизма – благодаря разнообразию и богатству фигур и 

мотивов, существовавших в этом визуальном поле, усматривать искусителей и оборотней 

можно в разных персонажах, привлекая для доказательства самые неожиданные элементы 

образа, которые в теории могут обозначать врага, в том числе скрывающегося в чужой личине. 

Пример демонизации пастуха ярко демонстрирует, как средневековые визуальные 

модели вписаны в актуальный (суб)культурный контекст. Бытование демонологических версий 

в среде иконописцев и разработка иконографии Рождества в создаваемых сегодня храмовых 

образах, в том числе удвоение фигуры старца (в группе пастухов и перед Иосифом), придают 

динамику иконографической схеме и создают потенциальную возможность для ее будущих 

изменений, в том числе для появления здесь демонических маркеров и даже полной замены 

фигуры пастуха на фигуру беса. 
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Заключение  

 

 

В трех частях диссертации мы рассмотрели визуальную демонологию с нескольких 

ракурсов. Это позволило увидеть, как конструируются и функционируют визуальные образы 

врага в совершенно разных языках культуры – иконографическом, литературном, фольклорном, 

как их взаимодействие приводит к разработке различных приемов интерсемиотического 

перевода. Дрейф знаков, образов и мотивов взаимно обогащал каждый из этих языков. 

Расширение поля визуальной демонологии в эпоху Московского царства – не изолированный 

иконографический феномен, а результат активного взаимовлияния письменности, искусства и 

фольклора. При этом литературная и визуальная традиция во многих отношениях развивались 

синхронно – перевод, распространение и иллюстрация текстов с эсхатологической и 

демонологической тематикой формировало широкое сюжетно-мотивное поле с общей 

тематикой. Фольклор был в стороне от этого процесса – славянская народная демонология и 

эсхатология, во всем множестве локальных вариантов, сильно отличаются от церковной, хотя и 

адаптирует ее персонажей и мотивный ряд. Тем не менее, со второй половины XVII в. устная 

традиция начинает влиять на книжность и отчасти на иконографию, а всплеск визуальной 

демонологии явно оказывает влияние на конструирование образа некоторых мифологических 

персонажей в славянском фольклоре. 

Русская средневековая книжная демонология существовала в режиме 

несистематизированного корпуса мотивов и сюжетов, а также объяснительных моделей 

(«дьяволовым наущением», «Богу попускающе, дьяволу действующе» и т.п.), метафор и 

сравнений (бесообразный, антихристов, эфиопский, муринский…). Эта гетерогенная 

информация не превращалась в систему структурированного знания, а следовательно включала 

множество противоречивых идей и мотивов с разной этиологией. Здесь действовали важные 

кочующие мотивы и гипертемы – оборотничество, одержимость и экзорцизм, служба демонов 

человеку, физическое сражение с бесами и т.п. – но помимо этого встречались уникальные 

образы и необычные описания, связанные с демоническими персонажами и посмертной 

участью грешников. Будучи «пространством свободы» для авторов и ключом для 

перекодирования нехристианских мотивов в христианский контекст, книжная демонология 

постоянно обогащалась и была одним из самых открытых текстов средневековой культуры. 

Источником демонических образов и мотивов практически никогда не были 

восточнославянские мифологические представления. Ситуация начала меняться в XVII в., когда 

в книжность стали активно проникать элементы фольклорной демонологии: номинации, 

функции, действия, элементы облика, темпоральные и локальные характеристики славянских 
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мифологических персонажей стали определять множество описаний книжных 

«демонов»/«бесов». Цензурные рамки раздвигались во многом благодаря расширению круга 

авторов из разных социальных страт. Книжная демонология становилась более транспарентной 

для устных текстов и актуальных верований (насколько можно судить о них, исходя из 

близости фиксируемой в текстах информации и более поздних фольклорных записей, 

относящихся к XIX–XXI вв.). В это время же распространялись новые мотивы, связанные с 

материальностью падших ангелов (представления о физическом совокуплении с демонами, 

рождении, старении и смерти бесов, их половом различии, питании, локальной привязке, 

темпоральных признаках и др.). Это фиксирует одновременно агиография, следственные дела о 

колдовстве и заговорные тексты. Некоторые из славянских мифологических персонажей, как 

трясавицы, кикимора или баба Яга, появлялись и в визуальной культуре второй половины XVII 

в., хотя оставались здесь скорее маргинальными и редкими фигурами. Параллельно с народной 

мифологической традицией на русские тесты влияли и переводные европейские сочинения, в 

которых образ демона давно впитал черты различных мифологических персонажей. 

В иконографии Московского царства обогащение и разработка пространства визуальной 

демонологии шла по нескольким направлениям. Во-первых, мы видим резкое сюжетно-

мотивное расширение – оно происходило благодаря иллюстрации текстов, которые раньше не 

переводились или почти не переводились в визуальный ряд (как Откровение Иоанна 

Богослова), а также благодаря переводу и иллюстрации новых, чаще всего европейских 

сочинений. Во-вторых, в это время происходит активное заимствование визуальных фигур и 

схем европейского искусства: многие образы, к примеру, женоликого змея-искусителя, 

монстров Апокалипсиса, инфернальных персонажей со стреловидными языками, рогами, 

перепончатыми крыльями и др., развивались под сильным влиянием западных образцов, 

которые все активнее проникали в Московию в XVI–XVII вв. В-третьих, русские иконописцы, 

фрескисты и иллюминаторы XVII в. начинают самостоятельно разрабатывать и насыщать все 

новыми деталями фигуры демонических и демонизируемых персонажей, а с конца XVII в., 

особенно активно в старообрядческой миниатюре, экзотизируют их, украшая необычными и 

нефункциональными в рамках изображения чертами и элементами. Наконец, в этот период 

формируются новые визуальные пространства, отведенные демонологии. В церковной росписи 

это уже не только одна (как правило, западная) стена, но и части других (северной и южной) 

стен, которые покрывают росписями Апокалипсиса, Страшного суда и отдельных 

демонологических сюжетов, формируя масштабные иконографические программы. В храмовых 

иконах это нижний, средний и правы зрительский регистры крупных храмовых икон 

Страшного суда, которые активно заселяются фигурами демонов и грешников, а также новые 

типы образов с яркой демонологической составляющей – «Сошествие во ад», «Плоды 
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страданий Христовых» и др. Число демонологических фигур мотивов растет и в иконостасе – 

вплоть до создания отдельного ряда, посвященного сценам Синодиков, посмертным 

испытаниям души. В домашнем пространстве это частные иконы и настенные листы с 

демонологическими сюжетами – от традиционных до новых (к примеру, подробные 

иллюстрации притч из «Великого Зерцала»). В книжной миниатюре это лицевые сборники с 

доминирующей демонологической тематикой и развернутыми циклами изображений, 

предельно оторванных от текста – утратив иллюстративную функцию, они формируют 

самостоятельный «рассказ в картинах», подобный европейской Biblia pauperum, «Библии 

бедняков». Все это превращает визуальную демонологию в обширное пространство образов, 

взаимодействующих с текстом или полностью заменяющих его. XVII в. – время расцвета 

креолизованных текстов разного типа – от насыщенных визуальных композиций, где подписи и 

фрагменты текстов вторгаются в визуальный рассказ, до серий изображений, подчиняющих 

вербальный нарратив в рукописной традиции. 

В пространстве визуальной демонологии отрабатывались многие приемы, которые редко 

функционировали в других областях иконографии: гибридизация, инверсия, резкие сочетания 

форм и цветов, геометрические, морфологические и цветовые приемы, демонстрирующие 

множественность, разнообразие и хаотичность, были востребованы прежде всего здесь. Однако 

несмотря на обилие редких и уникальных решений, визуальная демонология оставалась 

пространством, где действовал определенный набор устойчивых знаков и приемов, которые 

можно было переносить на все новые группы персонажей. Благодаря этому, демонология 

превращалась в моделирующую систему, эффективный механизм для конструирования «образ 

врага». С одной стороны, это помогало наглядного комментировать изображенный сюжет, 

расставляя нужные акценты. С другой стороны, в некоторых случаях маркирование персонажей 

как слуг дьявола явно не было ориентировано на зрителей и действовало на микроуровне едва 

заметных деталей и знаков, оставаясь доступным только самому иконописцу, его ближайшему 

окружению и гипотетическому кругу внимательных знатоков. Последних могло не оказаться 

вовсе, о чем свидетельствуют грубые иконографические ошибки, не замечаемые и не 

исправляемые на храмовых образах. Создание таких «микро-комментариев» было 

самодостаточным визуальным ходом, аксиологическим маркированием персонажей-

антагонистов. Иконописцы делали своеобразный перформативный жест, не ориентируясь на 

компетенции реципиентов – клириков и прихожан. 

Мы рассмотрели не только принципы конструирования демонических фигур и мотивов в 

иконографии (а также связанные с ними принципы, которые работали в книжности и 

фольклоре), но и вопрос о рецепции этих образов. Они провоцировал зрителей на активное 

вмешательство в пространство изображения. Фигуры «врагов» ослепляли, затирали, 
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прокалывали; от них защищали положительных героев, затирая орудия мучений в руках 

палачей и т.п. Наконец, образы демонов могли обыгрывать, подрисовывая неожиданные 

элементы. Естественно, то же могло происходить с другими изображенными персонажами, но 

фигуры антагонистов обладали явно меньшей значимостью и табуированностью чем образы 

святых, и их массовая порча в лицевых рукописях в этом плане не случайна. 

Какое социальное влияние имел описанный нами всплеск визуальной демонологии, 

особенно заметный во второй половине XVII – начале XVIII в., когда экспансия демонических 

и демонизированных фигур стала одним из самых ярких элементов культуры? Хотя проследить 

и зафиксировать это крайне сложно, здесь можно выделить два основных направления. 

Храмовые и частные изображения с демонологической тематикой безусловно 

формировали ментальные образы, которые в свою очередь определяли способы описания 

различных антигероев. Мы изредка наблюдаем это в следственных показаниях, когда облик 

демонических персонажей выстраивается подсудимым с привлечением деталей, имеющих 

предположительно иконографическую этиологию. Мы фиксируем то же в фольклорных 

записях применительно к некоторым восточнославянским мифологическим персонажам 

(шуликуны, черти, леший). Наконец, эти образы отражались в письменных текстах, авторы 

которых выстраивали свои описания демонов или врагов – завоевателей, агрессоров, иноверцев 

и т.п. – по иконографическим моделям. Часто воспроизводимые в публичном и частном 

пространстве, эти образы плотно вошли в культуру и сформировали как способы рассказа о 

разных персонажах (что фиксируется при анализе текстов) так, вероятно, и векторы их 

ментального конструирования, т.е. систематизации зрительского/психического опыта разной 

природы, от галлюцинации или сновидения до интерпретации определенных элементов 

наблюдаемой реальности (что, в отличие от практик описания, невозможно зафиксировать на 

историческом материале). 

Распространение визуальной демонологии шло параллельно с усилением и 

распространением эсхатологических настроений в XVII в. Начиная с эпохи Смутного времени 

ожидание апокалиптических бедствий и Страшного суда с одной стороны провоцировало 

создание все новых визуальных образов, а с другой само подкреплялось изображениями. 

Храмовые образы Апокалипсиса, Суда, мытарственных испытаний и посмертных мучений 

поддерживали градус эсхатологической напряженности в той же степени, что сборники с 

эсхатологической тематикой. Совершенно закономерен в этом плане социальный дрейф 

визуальной апокалиптики и демонологии в постпетровской России из высокой в «низовую» 

культуру и их дальнейшая разработка в старообрядческой миниатюре. 

На фоне общего возрождения иконописных традиций на постсоветском российском 

пространстве визуальная демонология получает новое развитие. Реставрация храмовых 
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росписей, открытие иконописных школ и массовое создание иконографических программ для 

новых храмов переносит в область актуального (конструируемого, воспринимаемого и 

обсуждаемого) все больше демонологических фигур, мотивов, сюжетов и тем. Зачастую 

воспроизведение демонологических знаков не подкрепляется знанием их оригинальной 

семантики (так, в беседах с иконописцами я слышал, что хохлатые шлемы и лица на щитах 

языческих воинов – особенности римских доспехов или «непонятные детали», которые 

копируют с образцов, но никогда не встречал версии о маркерах грешников723). Однако их 

воспроизведение и появление на стенах все большего числа церквей естественно будет 

приводить к попыткам интерпретации. У этих интерпретаций может быть разная основа и 

разные векторы. Мифологизация, которая развивается сегодня вокруг демонизируемой фигуры 

пастуха в иконографии Рождества Христова, имеет шансы затронуть целый круг 

десемантизированных визуальных фигур как в среде иконописцев, так и в среде зрителей, в 

храмовой и прицерковной среде. Все это делает русскую визуальную демонологию актуальным 

полем исследования как историков, так и культурных антропологов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
723 По этому вопросу я опрашивал в разное время около 10 иконописцев; шесть ответов 

записаны в рамках интервью (Москва и Переславль-Залесский, 2017–2019 гг.). Изучение 

актуальной традиции современных иконописцев и фрескистов с широким интервьюированием 

(в том числе и по тематике визуальной демонологии ) – одна из ближайших задач. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ  

 

Музеи  

 

АОМИИ – Архангельский областной музей изобразительных искусств 

ВГИАХМЗ – Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник 

ВСМЗ – Владимиро-Суздальский музей-заповедник  

ГИМ – Государственный исторический музей 

ГМЗРК – Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» 

ГММК – Государственные музеи московского Кремля 

ГРМ – Государственный Русский музей 

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея 

ГЭ – Государственный Эрмитаж 

ЕМИИ – Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

КБИАХМЗ – Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник  

КИАХМЗ – Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

КМИИ – Музей изобразительных искусств республики Карелия 

МИХМ – Муромский историко-художественный музей  

НГОМЗ – Новгородский государственный объединенный музей-заповедник 

НГХМ  – Нижегородский государственный художественный музей 

НМЛ  – Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого (ранее – Львовский музей 

украинского искусства) 

НЦИАМ – Национальный историко-археологический музей (София, Болгария) 

ПГОМЗ – Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

ПГХГ – Пермская государственная художественная галерея 

ПСМЗ – Переславль-Залесский музей-заповедник 

РГИАХМЗ – Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник  

СГИХМ – Сольвычегодский государственный историко-художественный музей 

ХМЧ – Художественный музей г. Череповец (Череповецкое музейное объединение) 

ЦМиАР – Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева 
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ЧМ – Частный музей русской иконы 

ЯГИАХМЗ – Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник 

 

 

Архивы  и  библиотеки  

 

БАН – Библиотека Российской Академии наук. (Санкт-Петербург) 

ГИМ – Государственный исторический музей (Москва) 

ИРЛИ – Институт русской литературы («Пушкинский дом») (Санкт-Петербург) 

НАРК – Национальный архив Республики Карелия (Петрозаводск) 

НБ МГУ – Научная библиотека МГУ им. М.И. Ломоносова (Москва) 

НБУ – Национальная библиотека Украины (Киев) 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва) 

РГБ  – Российская государственная библиотека (Москва) 

РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург) 

РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

 

BL – British Library 

BM – Bibliothèque municipale 

BNF – Bibliothèque nationale de France 

Bodl. Lib. – Bodleian Library 

BS – Bayerische Staatsbibliothek 

BSG – Bibliothèque Sainte-Geneviève 

SB – Staatliche Bibliothek 

TCL – Trinity College Library 

UB – Universitätbibliothek 

WL – Württembergische Landesbibliothek 

 

 

Издания  

 

ОЛДП – Общество любителей древней письменности  

ПДП – Памятники древней письменности 

ПДПИ – Памятники древней письменности и искусства  
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РИБ – Русская историческая библиотека 

ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы 

ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских 
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СПИСОК  АРХИВНЫХ  ИСТОЧНИКОВ   

 (лицевые рукописи обозначены литерой л.) 

 

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

БАН. Арханг. Д. 399 – Синодик (л.), XVIII в. 

БАН. Вятск. № 877 – Житие Василия Нового (л.), нач. XIX в. 

БАН. Вятск. № 919 – Слово Палладия Мниха и Житие Василия Нового (л.), перв. четв. XIX в.  

БАН. Двинск. № 6 – Страсти Христовы, с дополнениями (л.), посл. четв. XVIII в. 

БАН. Друж. № 483 – Сборник (л.), сер. XVIII в. 

БАН. Друж. № 638 – Сборник (л.), кон. XVIII в. 

БАН. Калик. № 44 – Сборник (л.), сер. XVIII в. 

БАН. Калик. № 187 – Сборник поучений и слов (л.), XVIII в. 

БАН. Колоб. № 61 – Сборник (л.), нач. XIX в. 

БАН. Лукьян. № 42 – Житие Андрея Юродивого и Повесть об Афонской горе (л.), XIX в. 

БАН. П. I. А. № 34 – Сборник житий (л.), 1560-е гг. 

БАН. П. I. А. № 38 – Житие Сергия Радонежского (л.), XVII–XVIII вв. 

БАН. П. I. А. № 50 – Житие Нифонта (л.), XVI в. 

БАН. П. I. А. № 58 – Звезда пресветлая, с дополнениями (л.), 1686 г. 

БАН. П. I. А. № 60 – Житие Василия Нового (л.), кон. XVII – нач. XVIII в. 

БАН П. I. А. № 62 – Синодик (л.), XVII в. 

БАН П. I. А. № 68 – «Христианская топография» Козьмы Индикоплова, с дополнениями (л.), 

трет. четв. XVII в. 

БАН. П. I. Б. № 99 – Александрия (л.), кон. XVII в. 

БАН. Плюшк. № 42 – Цветник (л.), XVIII в. 

БАН. Плюшк. № 57 – Страсти Христовы (л.), кон. XVIII в. 

БАН. Плюшк. № 91 – Слово Палладия Мниха (л.), XVIII–XIX вв. 

БАН. Плюшк. № 112 – Цветник (л.), 1780-е гг. 

БАН. Строган. № 63 – Житие Василия Нового (л.), кон. XVIII в. 

БАН. Целепи № 10 – Сборник «Муки адовы» (л.), XVIII в. 

БАН. Чапыг. № 3 – Цветник (л.), кон. XIX в. 

БАН. Чуван. № 244 – Цветник (л.), нач. XX в. 

БАН. 1.1.36 – Апокалипсис (л.), XVIII в. 

БАН. 1.1.38 – Цветник (л.), нач. XX в. 

БАН. 1.1.40 – Цветник (л.), нач. XX в. 



 417 

БАН. 1.5.98 – Житие Дмитрия Угличского (л.), перв. четв. XIX в. 

БАН. 19.2.26 – Цветник (л.), нач. XX в. 

БАН. 21.5.2 – Сборник (л.), перв. пол. XVIII в. 

БАН. 21.8.6 – Синодик (л.), 1730-е гг. 

БАН. 21.11.9 – Лествица и Житие Василия Нового (л.), перв. четв. XIX в. 

БАН. 24.5.32 – Лицевой летописец, XVII в. 

БАН. 25.2.14 – Синодик, с дополнениями (л.), XVIII в. 

БАН. 25.6.5 – Сборник (л.), кон. XVIII в. 

БАН. 25.7.6 – Сборник (л.), перв. пол. XVIII в. 

БАН. 26.5.2 – Сборник (л.), XVIII в. 

БАН. 32.3.15 – Цветник (л.), перв. пол. XVIII в. 

БАН. 34.5.7 – Казанская история (л.), XVII в.  

 

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (МОСКВА) 

 

ГИМ. Барс. № 137 – Апокалипсис (л.), XVIII в. 

ГИМ. Барс. № 138 – Апокалипсис (л.), XVI в. 

ГИМ. Барс. № 277 – Слово Палладия Мниха (л.), кон. XVII в. 

ГИМ. Барс. № 973 – Синодик (л.), XVII в. 

ГИМ. Барс. № 974 – Синодик (л.), XVII в. 

ГИМ. Барс. № 977 – Синодик (л.), XVII в. 

ГИМ. Барс. № 1652 – Сборник (л.), XVII в. 

ГИМ. Барс. № 1656 – Сборник (л.), кон. XVII – нач. XVIII в. 

ГИМ. Вахр. № 1 – Библия (л.), нач. XVII в. 

ГИМ. Вахр. № 14 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

ГИМ. Воскр. Бум. № 66 – Синодик (л.), XVII в. 

ГИМ. Греч. № 129д – Хлудовская псалтирь (л.), IX в. 

ГИМ. Забел. № 339 – Подлинник иконописный, XVII в. 

ГИМ. Муз. № 58 – Сборник (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 137 – Апокалипсис (л.), втор. пол. XVIII в. 

ГИМ. Муз. № 138 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 139 – Александрия (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 203 – Синодик (л.), 1659 г. 

ГИМ. Муз. № 223 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 254 – Цветник (л.), XIX в. 
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ГИМ. Муз. № 257 – Житие Андрея Юродивого (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 279 – Сборник (л.), кон. XVII в. 

ГИМ. Муз. № 322 – Цветник (л.), XVIII в. 

ГИМ. Муз. № 335 – Апокалипсис (л.), 1644. 

ГИМ. Муз. № 344 – Житие Александра Свирского (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 351 – Цветник (л.), XVIII в. 

ГИМ. Муз. № 354 – Цветник (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 355 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 388 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 738 – Житие Василия Нового (л.), XVIII в. 

ГИМ. Муз. № 1315 – Страсти Господни (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 2034 – Житие Нифонта (л.), XVIII в. 

ГИМ. Муз. № 2335 – Апокалипсис (л.), 1676 г. 

ГИМ. Муз. № 2620 – Житие Марины Антиохийской (л.), XVIII в. 

ГИМ. Муз. № 2652 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 2832 – Киево-Печерский патерик (л.). Киев, 1661 (печатное издание). 

ГИМ. Муз. № 3432 – Синодик (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 3445 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 3446 – Житие Феодора Эдесского (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 3580 – Сборник с синодиком (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 4146 – Апокалипсис (л.), кон. XVII в. 

ГИМ. Муз. № 4173 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

ГИМ. Муз. № 4247 – Луцидариус, XVIII в. 

ГИМ. Син. № 5 – Апокалипсис и жития святых (л.), XVII в. 

ГИМ. Син. № 114 – Житие Варлаама и Иоасафа (л.), сер. XVII в. 

ГИМ. Син. № 214 – Скитский Патерик, с прибавлениями (л.). 1667. 

ГИМ. Увар. № 34 – Библия (л.), XVIII в. 

ГИМ. Увар. № 63 – Житие Нифонта (л.), XVIII в. 

ГИМ. Увар. № 272 – Синодик (л.), XVII в. 

ГИМ. Увар. № 371 – Синодик (л.), кон. XVII в. 

ГИМ. Увар. № 880 – Синодик (л.), XVII в. 

ГИМ. Увар. № 1847 – Сборник, XVII в. 

ГИМ. Хлуд. № 252 – Сборник (л.), кон. XVIII в.  

ГИМ. Хлуд. № 358 – Апокалипсис (л.), 1708 г. 

ГИМ. Черт. № 160 – «Христианская топография» Козьмы Индикоплова (л.), XVII в. 
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ГИМ. Щук. № 23 – Апокалипсис (л.), кон. XVII в. 

 

ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКОГО ДОМА)  

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

ИРЛИ. Колл. П.С. Богословского № 41 – Житие Василия Нового (л.), XIX в. 

ИРЛИ. Колл. П.С. Богословского. № 56 – Житие Василия Нового (л.), перв. пол. XIX в. 

ИРЛИ. Колл. М.С. Бурмагиной № 76 – Сборник (л.), посл. треть XIX в. 

ИРЛИ. Карельское собр. № 247 – Апокалипсис (л.), кон. XVII в. 

ИРЛИ. Новг-Псковское собр. № 84 – Сборник (л.), кон. XVIII в. 

ИРЛИ. ОП. Оп. 23. № 144 – Гравированный Синодик (л.), XVIII в. 

ИРЛИ. ОП. Оп. 23. № 159 – Гравированный Синодик (л.), XVIII в. 

ИРЛИ. ОП. Оп. 23. № 183 – Апокалипсис (л.), кон. XVII – нач. XVIII в. 

ИРЛИ. ОП. Оп. 23. № 264 – Апокалипсис (л.), трет. четв. XVIII в. 

ИРЛИ. ОП. Оп. 23. № 2815 – Настенный лист (л.), XIX в. 

ИРЛИ. ОП. Оп. 24. № 13 – Сборник (л.), посл. четв. XIX в. 

ИРЛИ. Собр. В.Н. Перетца. № 363 – Апокалипсис (л.), сер. XVIII в. 

ИРЛИ. Собр. Д.Н. Першина. № 13 – Сборник (л.), 1720-е гг. 

ИРЛИ. Колл. В.В. Величко. № 20 – Апокалипсис (л.), трет. четв. XVIII в. 

ИРЛИ. Колл. И.М. Пухальского. № 23 – Лицевой сборник повестей из Великого Зерцала 

(л.), втор. четв. XIX в. 

ИРЛИ. Северодвинское собр. № 152 – Сборник (л.), нач.XIX в. 

ИРЛИ. Северодвинское собр. № 789 – Сборник (л.), нач. XIX в.  

 

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ (МОСКВА) 

 

РГБ. Ф. 37 (Собр. Большакова). № 2 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

РГБ. Ф. 37. № 14 – Цветник (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 37. № 42 – Цветник (л.), XVII–XVIII вв. 

РГБ. Ф. 37. № 156 – Апокалипсис (л.), XVI–XVII вв. 

РГБ. Ф. 37. № 214 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

РГБ. Ф. 37. № 408 – Сборник эсхатологического содержания (л.), кон. XVII–нач. XVIII в. 

РГБ. Ф. 37. № 409 – Житие Василия Нового (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 37. № 432 – Псалтирь (л.), XVI в. 
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РГБ. Ф. 98 (Собр. Егорова). № 210 – «Христианская топография» Козьмы Индикоплова (л.), 

XVIII в. 

РГБ. Ф. 98. № 375 – Житие Василия Нового (л.), кон. XVIII в. 

РГБ. Ф. 98 № 668 – Апокалипсис (л.), трет. четв. XVIII в. 

РГБ. Ф. 98. № 894 – Сборник об Антихристе (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 98. №. 965 – Страсти Господни и выписки из Великого Зерцала (л.), нач. XVIII в. 

РГБ. Ф. 98 № 1186 – Синодик (л.), втор. пол. XVII в. 

РГБ. Ф. 98. № 1203 – Апокалипсис. Житие Иоанна Богослова (л.), 1660 г. 

РГБ. Ф. 98. № 1204 – Страсти Христовы. Житие Василия Нового (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 98. № 1225 – Житие Василия Нового (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 98. № 1252 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

РГБ. Ф. 98. № 1342 – Апокалипсис. Сказания о создании Псалтири (л.), втор. пол. XVII в. 

РГБ. Ф. 98. № 1591 – Апокалипсис (л.), XVI в. 

РГБ. Ф. 98. № 1612 – Апокалипсис (л.), перв. треть XVIII в.  

РГБ. Ф. 98. № 1613 – Страсти Христовы (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 98. № 1844 – Сборник (л.), XVI в. 

РГБ. Ф. 98. № 2018 – Житие Иоанна Богослова (л.), втор. четв. XVII в. 

РГБ. Ф. 113. № 464 – Сборник (л.), XVI в. 

РГБ. Ф. 173. I. (Собр. МДА). № 14 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

РГБ. Ф. 173. I. № 16 – Апокалипсис (л.), XVI в.  

РГБ. Ф. 173. I. № 70 – Псалтирь (л.), 1594–1600 гг. 

РГБ. Ф. 173. I. № 75 – «Христианская топография» Козьмы Индикоплова (л.), XVI в. 

РГБ. Ф. 173. I. № 95 – Минея-четья за июль, 1557/58 г. 

РГБ. Ф. 173. I. № 102 – «Христианская топография» Козьмы Индикоплова (л.), XVI в. 

РГБ. Ф. 173. I. № 175 – Сборник, XVII в. 

РГБ. Ф. 173. I. № 180.2 – Луцидариус, XVII в. 

РГБ. Ф. 173. II. № 85 – Синодик печатный, с гравюрами Леонтия Бунина (л.). 3-е изд., сер.     

XVIII в. 

РГБ. Ф. 178 (Музейное собр.). № 1244 – Сборник апокрифических произведений, посл. четв. 

XVIII в. 

РГБ. Ф. 178 № 938 – Сборник (л.), 1690 г. 

РГБ. Ф. 178. № 3001 – Апокалипсис (л.), кон. XVII в. 

РГБ. Ф. 178 № 4113 – Повесть о Варлааме и Иоасафе и Житие Василия Нового (л.), посл. четв. 

XVII в. 

РГБ. Ф. 218 (Собр. Отдела рукописей). № 538 – Сборник (л.), сер. XVIII в. 
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РГБ. Ф. 218. № 1109 – Апокалипсис толковый (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 247 (Собр. Рогожского кладбища). № 2 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

РГБ. Ф. 247. № 921 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

РГБ. Ф. 256. № 233 – Кормчая, XVI в. 

РГБ. Ф. 299 (Собр. Тихонравова) № 5 – Сборник (л.), XVII в. 

РГБ. Ф. 299. № 99 – Цветник (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 299. № 460 – Апокалипсис (л.), посл. четв. XVII в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 83 – Апокалипсис с прибавлениями, XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 119 – Апокалипсис толковый, с прибавлениями, XIV в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 122 – Апокалипсис, XV в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 162 – Лествица Иоанна Лествичника и Паренесис Ефрема Сирина (л.), нач.   

XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 201 – Максим Грек. Сочинения, XVII в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 202 – Измарагд, XVII в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 205 – Кормчая, XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 206 – Кормчая, XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 678 – Минея Четья за июль, XV–XVI вв. 

РГБ. Ф. 304. I. № 679 (408) – Минея Четья Германа Тулупова, 1632 г. 

РГБ. Ф. 304. I. № 682 – Жития святых, нач. XV в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 683 – Жития святых. XV в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 693 – Сборник житий, XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 730 – Палея, с прибавлениями, перв. пол. XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 751 – Сборник, XV в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 768 – Сборник, кон. XV – нач. XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 774 – Сборник, 1531 г. 

РГБ. Ф. 304. I. № 776 – Сборник, XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 794 – Измарагд, с дополнениями, XVI в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 797 – Сборник, кон. XVI – нач. XVII в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 804 – Сборник, XVII в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 807 – Сборник, XVII в. 

РГБ. Ф. 304. I. № 810 – Сборник, XVII в. 

РГБ. Ф. 304. II. № 40 – Требник Петра Могилы, XIX в. 

РГБ. Ф. 304.III. № 21 – Житие Сергия Радонежского (л.), XVI в. 

РГБ. Ф. 310 № 1190 – Сборник (л.). Нач. XVIII в. 

РГБ. Ф. 344 (Собр. Шибанова). № 96 – Цветник (л.), посл. четв. XVIII в. 



 422 

РГБ. Ф. 344. № 180 – Апокалипсис (л.), посл. четв. XVII в. 

РГБ. Ф. 344. № 181 – Сборник (л.), перв. пол. XVIII в. 

РГБ. Ф. 344. № 182 – Житие Василия Нового (л.), втор. пол. XVIII в. 

РГБ. Ф. 344. № 184 – Слово Палладия Мниха (л.), сер. XVIII в. 

РГБ. Ф. 344. № 219 – Апокалипсис (л.), посл. четв. XVIII в. 

РГБ. Ф. 344. № 240 – Синодик (л.), сер. XVIII в.  

РГБ. Ф. 344. № 242 – Сборник: Страсти Христовы и др. (л.), XVIII в. 

РГБ. Ф. 344. № 284 – Сборник (л.), кон. XVII в.  

РГБ. Ф. 439 (Собр. Десницкого). Оп. 2. Карт. 21. № 1 – Лествица Иоанна Лествичника, с 

прибавлениями (л.), перв. четв. XV в. 

 

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

РНБ. Кир.-Бел. 7/12 – Годуновская псалтирь (л.), 1594 г. 

РНБ. Кир.-Бел. № 64/1141 – «Христианская топография» Козьмы Индикоплова (л.), XVI в. 

РНБ. Кир-Бел. № 68/1145 – Книга Бытия (л.), XVI в. 

РНБ. Мих. Q. 374 – Сборник (л.), XVIII в. 

РНБ. ОЛДП. F. 85 – Апокалипсис (л.), кон. XVII – нач. XVIII в. 

РНБ. ОЛДП. F. 137 – Сборник агиографический (л.), XVII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 157 – Житие Василия Нового (л.), XVIII в. 

РНБ. ОЛДП. F. 391 – Сборник (л.), XVII–XVIII вв. 

РНБ. ОЛДП. Q. 52 – Канон на исход души Андрея Критского (л.), XVII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 58 – Житие Андрея Юродивого (л.), XVII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 117 – Синодик (л.), XVII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 258 – Сборник агиографический, XVI и XVII вв.  

РНБ. ОЛДП. Q. 487 – Цветник (л.), XVIII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 630 – Слово Палладия Мниха (л.), XVIII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 646 – Сборник, Страсти Христовы (л.), XVIII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 717 – Житие Василия Нового (л.), XVIII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 736 – Сборник (л.), XVIII в. 

РНБ. ОЛДП. Q. 798 – Сборник, Житие Василия Нового (л.), XVIII в. 

РНБ. Собр. Тиханова № 302 – Сборник религиозно-нравоучительный (л.), XVIII в. 

РНБ. Сбор. Тиханова № 338 – Сборник (л.), XIX в. 

РНБ. Собр. Тиханова № 583 – Сборник, XVI–XVII вв. 

РНБ. Соф. 1470 – Житие Сергия Нуромского (л.), XVI в. 
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РНБ. Тит. 3691 – Жития Авраамия и Иринарха Ростовских, XVIII в. 

РНБ. Ф. 359 (Колобов.). № 194 – Сборник (л.), кон. XVIII в. 

РНБ. F. 85 – Апокалипсис (л.), XVII в. 

РНБ. F.п.1.5 – Остромирово Евангелие (л.), 1056–1057 гг. 

РНБ. F. I. 5 – Угличская псалтирь (л.), 1485 г. 

РНБ. F. I. 84 – Апокалипсис (л.), втор. пол. XVII в. 

РНБ. F. I. 91 – Сборник (л.), XVI в. 

РНБ. F. I. 718 – Апокалипсис (л.), XVIII в. 

РНБ. F. I. 725 – Житие Василия Нового (л.), XVII в. 

РНБ. F. I. 726 – Житие Василия Нового, XVIII–XIX вв. 

РНБ. F. I. 733 – Синодик (л.), XVIII в. 

РНБ. F. I. 734 – Синодик (л.), втор. пол. XVIII в. 

РНБ. F. I. 738 – Следованная Псалтирь XV–XVI вв.  

РНБ. F. I. 740 – Сборник (л.), XVII–XVIII вв. 

РНБ. Q. I. 441 – Сборник рисунков из Апокалипсиса (л.), XVII в. 

РНБ. Q. I. 1139 – Апокалипсис (л.), 1705 г. 

РНБ. Q. I. 1140 – Апокалипсис (л.), 1671 г. 

РНБ. Q. I. 1141 – Апокалипсис (л.), 1721 г. 

РНБ. Q. I. 1149 – Слово Палладия Мниха (л.), XVIII в.  

РНБ. Q. I. 1152 – Синодик (л.), XVII в. 

РНБ. Q. I. 1154 – Сборник (л.), XVII в. 

РНБ. Q. I. 1158 – Сборник (л.), XVIII в. 

РНБ. Q. I. 1160 – Сборник (л.), XVIII в. 

РНБ. Q. I. 1526 – Синодик (л.), XVII в. 

 

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УКРАИНЫ (КИЕВ) 

 

НБУ. 1, 5486 – Сборник (л.), XVII в. 

 

ЕРЕВАН, ИНСТИТУТ ДРЕВНИХ РУКОПИСЕЙ МАТЕНАДАРАН ИМЕНИ СВ. МЕСРОПА МАШТОЦА 

 

Ms. 7736 – Мугнинское Евангелие, XI в. 

 

 

AMIENS. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM)  
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Ms. 108 – Библия Санчо VII Сильного. Наварра, 1197. 

 

ANGERS. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM)  

 

Ms. 300 – Гильом Порретанский. Комментарий к посланиям Павла. Франция, XIII в. 

 

AUSBURG, OETTINGEN-WALLERSTEINSCHE BIBLIOTHEK 

 

Sign. Cod. I.3.2.III – Библия Фуртмейера, 1460-е – 1470-е гг. 

 

AVIGNON. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM)  

 

Ms. 244 – Киприан. Труды, XV в. 

 

AVRANCHES. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM)  

 

Ms. 160 – Анастасий Библиотекарь. Трехчастная хронография. Франция, 1154–1186 гг.  

 

BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 

 

Vat. gr. 1613 – Минологий Василия II, кон X – нач. XI в. 

 

BESANÇON. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM) 

 

Ms. 579 – «Судный день». Франция, 1330– е гг. 

 

CAMBRAI. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM) 

 

Ms. 386 – Апокалипсис. Франция, X в. 

 

CAMBRIDGE. TRINITY COLLEGE LIBRARY (TCL)  

 

Ms. R.16.2 – Апокалипсис. Англия, XIII в. 
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CHANTILLY, MUSEE CONDE  

 

Ms. 65 – Великолепный часослов герцога Беррийского, XV в. 

 

DOUAI. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM) 

 

Ms. 301 – Григорий Великий. Моралии на Книгу Иова. Франция, перв. четв. XII в. 

 

HEIDELBERG. UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK (UB) 

 

Cod. Pal. germ. 471 – Гуго фон Тримберг. Грани христианской мудрости (Tafel der christlichen 

Weisheit). Германия, втор. четв. XV в. 

 

LONDON. BRITISH LIBRARY (BL) 

 

Ms. Additional 39627 – Евангелие царя Иоанна-Александра с менологием, 1355–56 

Ms. Additional 47682 – Библия Холхама, ок. 1327–1335 гг. 

Ms. Cotton Tiberius C. VI – Псалтирь Тиберия. Англия, сер. XI в. 

Ms. Egerton 877 – Мучение св. Маргариты. Италия, трет. четв. XIV в. 

Ms. Egerton 943 – Данте. Божественная комедия. Италия, втор. четв. XIV в. 

Ms. Harley 603 – Псалтирь Харли. Англия, XI в.  

Ms. Harley 1527 – Морализованная Библия. Франция, втор. четв. XIII в. 

Ms. Harley 3244 – Гийом Перальд. Богословский сборник. Англия, втор. или трет. четв. XIII в. 

Ms. Harley 3954 – Путешествия сэра Джона Мандевиля. Англия, втор. четв. XV в. 

Harley Roll Y.6 – Житие св. Гутлака («Свиток Гутлака»). Англия, посл. четв. XII – перв. четв. 

XIII в.  

Ms. Lansdowne 383 – Псалтирь Шефтсбери. Англия, втор. четв. XII в. 

Ms. Royal 1 D X – Псалтирь. Англия, перв. четв. XIII в.  

Ms. Royal 6 E VI – Джеймс ле Палмер. Omne Bonum. Vol. 1. Англия, ок. 1360–1375 гг. 

Ms. Royal 15 D II – Апокалипсис («Уэльский Апокалипсис»). Англия, перв. четв. XIV в. 

Ms. Royal 15 E VI – Сборник поэм и романов («Talbot Shrewsbury Book»). Франция, ок. 1445 г. 

Ms. Royal 19 B XV – Апокалипсис с толкованием («Апокалипсис королевы Марии»). Англия, 

перв. четв. XIV в. 

Ms. Royal 19 С II – Лоран Орлеанский. Сумма грехов и добродетелей (La somme le roi), с 

прибавлениями. Франция, втор. четв. XIV в. 



 426 

Ms. Royal 20 D VI – Жития святых. Франция, втор. четв. XIII в. 

Ms. Yates Thompson 2 – Оттобеуренский коллектар. Германия, посл. четв. XII в.  

Ms. Yates Thompson 10 – Апокалипсис. Франция, ок. 1370–1390 гг. 

Ms. Yates Thompson 36 – Данте. Божественная комедия. Италия, 1444–1450 гг. 

Ms. Yates Thompson 51 – Сказание о Мамаевом побоище. Россия, XVII в. 

 

MUNICH. BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK (BS) 

 

Ms. Clm. 835 – Глостерская псалтирь. Англия, перв. четв. XIII в. 

Ms. Cgm. 8010a – Библия, Регенсбург, втор. Пол. XV в. 

 

OXFORD. BODLEIAN LIBRARY (BODL. LIB.) 

 

Ms. Add. A. 185 – Часослов. Франция, ок. 1440 г. 

Ms. Ashmole 1291 – Часослов. Нидерланды, ок. 1430 г. 

Ms. Ashmole 1525 – Псалтирь. Англия, 1210–1220-е гг. 

Ms. Auct. M 3.14. Fol. 16 (plate H2), 17 (plate I1) – Апокалипсис. Германия, 1470– 

1475. 

Ms. Auct. D. 4. 14 – Апокалипсис. Англия, нач. XIV в. 

Ms. Auct. D. 4. 17 – Апокалипсис. Англия, 1250–60 гг. 

Ms. Barlow 22 – Псалтирь Барлоу. Англия, 1321–1341 гг. 

Ms. Barocci 17 – Псевдо-Калисфен. Александрия. Византия, нач. XIII в.  

Ms. Barocci 170 – Лев Мудрый. Оракулы. Перевод Франческо Бароцци. Венеция, 1577 г. 

Ms. Barocci 201 – Олимпиодор Александрийский. Толкование на Книгу Иова. Византия, кон. 

XII – нач. XIII в.  

Ms. Bodl. 270b – Морализованная Библия. Франция, сер. XIII в. 

Ms. Bodl. 352 – Апокалипсис. Германия, XII в.  

Ms. Canon. Bibl. Lat. 62 – Апокалипсис («The Canonici Apocalypse»). Англия, 1320–1330-е гг. 

Ms. Canon. Bibl. Lat. 80 – Библия. Италия, втор. пол. XIII в. 

Ms. Gough Liturg. 8 – Псалтирь. Англия, XIV в.  

Ms. Douce 134 – Книга виноградника Господа нашего (Livre de la Vigne nostre Seigneur). 

Франция, 1450–1470 гг. 

Ms. Douce 180 – Апокалипсис («Douce Apocalypse»). Англия, 1265–1270 гг.  

Ms. Douce 204 – Зерцало спасения человеческого (Speculum humanae salvationis). Каталония, 

1430–1450-е гг.  
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Ms. Douce 261 – Сборник рыцарских романов. Англия, 1564 г. 

Ms. Douce 293 – Псалтирь. Англия, трет. четв. XII в. 

Ms. Douce 313 – Миссал. Франция, XIV в. 

Ms. Holkham misc. 48 – Данте. Божественная комедия. Италия, трет. четв. XIV в.  

Ms. Liturg. 401 – Часослов. Англия и Фландрия, трет. четв. XV в. 

Ms. Liturg. 402 – Псалтирь. Германия, XIII в.  

Ms. Rawl. liturg. e. 12 – Часослов. Франция, нач. XV в. 

Ms. Rawl. liturg. e. 31 – Часослов. Франция, ок. 1500 г. 

Ms. Selden Supra 38, pt. 2 – Апокалипсис. Англия, 1315–1325 гг. 

Ms. Tanner 184 – Апокалипсис. Англия, сер. XIII в.  

 

PARIS. BIBLIOTHEQUE MAZARINE 

 

Ms. 870 – Лоран Орлеанский. Сумма грехов и добродетелей (La somme le roi). Франция, 1295 

г. 

 

PARIS. BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE (BSG) 

 

Ms. 1130 – Гийом де Дегильвилль. Паломничество жизни человеческой. Франция, трет. четв. 

XIV в. 

 

PARIS. BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF) 

 

Ms. Arménien 333 – Армянская Библия, втор. пол. XIV в. 

Ms. Arsenal 1186 – Псалтирь Людовика IX и Бланки Кастильской. Франция, ок. 1225 г.  

Ms. Arsenal 5058 – Библия Гиара де Мулена. Франция, XV в. 

Ms. Français 4 – Библия Гиара де Мулена. Франция, XV в. 

Ms. Français 10 – Библия Гиара де Мулена. Франция, XV в. 

Ms. Français 152 – Библия Гиара де Мулена. Франция, XV в. 

Ms. Français 160 – Библия Гиара де Мулена. Франция, XIV в. 

Ms. Français 403 – Библия. Франция, XIII в. 

Ms. Grec 20 – Псалтирь. Византия, втор. пол. IX в. 

Ms. Grec 54 – Библия. Византия, XIII в. 

Ms. Grec 135 – Библия. Греция (Мистра), XIV в. 

Ms. Grec 510 – Григорий Назианзин. Творения. Византия, 879–882 гг. 
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Ms. Latin 8085 – Пруденций. Психомахия. Франция, IX в.  

Ms. Latin 8878 – Сен-Северский апокалипсис с комментариями Беата из Лиебаны. Франция, 

XI в. 

Ms. Nouvelle acquisiotion française 16251 – Книга Мадам Марии. Франция, кон. XIII в. 

 

STOCKHOLM. KUNGLIGA BIBLIOTEKET (KB) 

 

Ms. A 148 – «Кодекс Гигас» (Codex Gigas). Чехия, XIII в. 

 

STUTTGART. WÜRTTEMBERGISCHE LANDESBIBLIOTHEK (WL) 

 

Cod. Bibl. Fol. 23 – Штутгартская псалтирь, IX в. 

 

UTRECHT. UNIVERSITÄTBIBLIOTHEK (UB) 

 

Ms. Bibl. I. Nr 32 – Утрехтская псалтирь, IX в. 

 

VALENCIENNES. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM)  

 

Ms. 99 – Библия. Германия (Средний Рейн), IX в. 

Ms. 412 – Пруденций. Психомахия. Франция, IX в. 

 

VERDUN. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (BM) 

 

Ms. 107 – Бревиарий. Франция, 1302–1305. 

 

WOLFENBÜTTEL. HERZOG AUGUSTBIBLIOTHEK.  

 

Ms. Gudeanus lat. 1 – Ламберт Сент-Омерский. Либер Флоридус. Франция, втор. пол. XII в. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО МИНИАТЮРАМ РУКОПИСЕЙ: 

 

Дом Живоначальной Троицы. Официальный сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры:  

http://www.stsl.ru/ 
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British Library. Catalogue of Illuminated Manuscripts:  

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm 

 

The Digital Scriptorium: 

http://www.scriptorium.columbia.edu/ 

 

Enluminures: 

http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/  

 

Heidelberger Handschriften – digital: 

http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/handschriften.html  

 

Bayerische Staatsbibliothek. Münchener Digitalisierungs Zentrum Digitale Bibliothek. Handschriften 

(lateinische – Clm): 

http://www.digital-collections.de/index.html?c=sammlungen&l=en  

 

National Library of Sweden. Сodex Gigas:  

http://www.kb.se/codex-gigas/eng 

 

Liber Floridus. Les manuscrits enluminés des bibliothèques de l’enseignement supérieur: 

http://liberfloridus.cines.fr/ 

 

Mandragore, base des manuscrits enluminés de la B.n.F.: 

http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html  

 

Medieval and Renaissance Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford: 

http://www.bodley.ox.ac.uk/medievalimages/ 

 

The Utrecht Psalter. Digital facsimile of Ms. 32 of Utrecht University Library: 

http://psalter.library.uu.nl/ 

 

Württembergische Landesbibliothek Stuttgart. Stuttgarter Psalter. Cod. bibl. fol. 23: 

http://digital.wlb-stuttgart.de/digitale-sammlungen/titeldaten/?no_cache=1&IDDOC=1000620 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Информацию об изображениях см. в тексте диссертации (страницы указаны под 

иллюстрациями в круглых скобках). 
С подробным иллюстративным материалом можно ознакомиться в альбоме [Антонов 

Майзульс 2018], доступным по ссылке: https://rggu.academia.edu/DmitryAntonov 
 

 
 

 
Ил. 1, 2 (с. 150, 164) – Демоны-эйдолоны: вариации фигур. Хохол, обнаженное тело, 

антропозооморфность и темный цвет как маркеры падших духов 

Ил. 3 (с. 173) – Бес в облике анлега. Отсутствие нимба и хохол как маркеры демонического 

Ил. 4 (с. 175) – Демон в образе человека. Серый цвет, крылья и хохол как маркеры 

демонического 



 488 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. 5 (с. 172) – Симультанный принцип. Бес в облике старухи; разоблаченный бес уползает в 

виде змея 

Ил. 6 (с. 186) – Демон в облике Михаила Черниговского: немаркированная фигура 
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Ил. 7 (с. 200) – Ангелы поражают копьями демонов и сковывают Люцифера (фрагмент иконы 

Сошествие во ад) 

Ил. 8 (с. 99, 199) – Иоанн Богослов избивает демонов и изгоняет из церкви в пустыню 

(миниатюра XVII в.) 
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Ил. 9 (с. 222) – Клейма ада и бесы-мучители в нижней части иконы Страшный суд XVI в. из 

Государственного Эрмитажа 

Ил. 10 (с. 218) – Грешники с высунутым языками и вздыбленными волосами. Руки скрещены / 

сложены в позе «кулак к кулаку» 

Ил. 11 (Ил. 354) – Скорбящая Ева (жест печали) и Адам со скрещенными руками (знак смерти) 
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Ил. 12 (с. 246) – Адская троица: Ад, дьявол, Иуда (старообрядческая миниатюра-«гармошка») 

Ил. 13 (с. 244) – Адская троица на иконе Сошествия во ад: Ад – двуглавый великан 

Ил. 14 – (с. 245) – Адская троица на иконе «Плоды страданий Христовых» 
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Ил. 15 (с. 259) – Змей-искуситель с женским торсом. Симультанный принцип – яблоко 

умножаетя, демонстрируя динамику грехопадения 

Ил. 16 (с. 279) – Антихрист и дьявол в виде монстров со звериными и человеческими головами 
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Ил. 17, 18 (с. 287, 358) – Хохлатые шлемы римских легионеров и агрессоров-суздальцев 

Ил. 19 (с. 291) – Колпаки грешников и хохлы демонов: визуальная перекличка 
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Ил. 20, 21 (с. 291, 341) – Перекличка форм: языки огня как «волосы» осужденных; змеи на 

голове грешницы образуют «хохол» 

Ил. 22 (с. 335) – «Портрет» Иуды в аду 

Ил. 23 (с. 333) – Макарий и бес, увешанный сосудами 
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Ил. 24 (с. 360) – Внизу слева – фигура ангела, превращенного в беса 

Ил. 25 (с. 362) – Грешники с нимбами на иконе «Чудо арх. Михаила в Хонех» 
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Ил. 26 (с. 205) – Фигура св. Иулиании Никомидийской, вырезанная из листа рукописи 

Ил. 27 (с. 370) – Лица грешников и терновые прутья (орудия мучений) затерты до дыр 

Ил. 28, 29 (с. 379, 383) – Повреждение лиц демонов (перечеркнуто крест-накрест, затерто до 

дыры в листе) и лица персонифицированного Ада (затерт правый глаз) 
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Ил. 30 (с. 395) – Иосиф и пастух с двумя посохами – прямым и изломанным 
 


