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Введение 

 

Каждый город воспринимается через свои характерные культурные и 

исторические памятники: символом Рима является Собор Св. Петра, символом 

Константинополя – Собор Св. Софии, памятник с которым ассоциируется Москва, 

если не вся Россия — Собор Покрова на Рву (Храм Василия Блаженного). Собор, 

расположенный не в Кремле, но в центре Москвы всегда пользовался особым 

вниманием среди исследователей московской Руси и русского зодчества. 

Уникальный памятник, представляющий собой разнонаправленные устремления 

XVI века, стал своеобразной квинтэссенцией идей и символов, но вопреки своей 

доступности и известности он по-прежнему остается изученным лишь частично. 

Продолжаются исследования культурных и властных направлений Руси второй 

половины XVI века, с ее военными триумфами и поражениями, зарождающимся 

просвещением и невежеством, опричниной и богобоязненностью, взлетами и 

падениями, сущность которых в истории выражена фигурой Ивана IV, а в 

архитектуре – своеобразием Собора Покрова на Рву, ктитором которого был сам 

Иван IV. Поэтому Собор Покрова на Рву видится нам одним из важных ключей, 

открывающим путь к пониманию своеобразия культуры эпохи средневековой 

Московской Руси. 

Итак, настоящая диссертация посвящена комплексному исследованию 

Собора Покрова на Рву как феномену средневековой культуры Московской Руси. 

Собор Покрова на Рву рассматривается в диссертации с точки зрения его 

исторического и архитектурного своеобразия в системе культуры Московской 

Руси в период правления Ивана IV. Особое внимание в работе уделяется 

символической специфике функций Собора Покрова на Рву в контексте 

средневековой культуры. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что современный этап 

развития отечественной медиевистики отмечен повышенным интересом к 

особенностям архитектуры, сакральной топографии и символики Московской 

Руси. Важное место в культурологических исследованиях должна занять и эпоха 
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правления царя Ивана Васильевича (Грозного). Это связано с тем, что в XV – 

второй половине XVI века происходит процесс централизации государства вокруг 

Москвы, активное формирование национальной идеологии, освобождение Руси от 

золотоордынского влияния. Исторические, экономические, внешне- и 

внутриполитические факторы приводят к небывалому расцвету в области 

культуры Московской Руси. Правление Ивана IV обусловлено началом 

зарождения абсолютной монархии, регламентацией и унификацией 

государственной жизни на всех уровнях, вместе с тем отчетливо прослеживается 

усиление роли христианских, символических мотивов в сознании средневековых 

правителей и в их картине мира, воплотившихся в культурных памятниках. В этой 

связи актуален комплексный анализ Собора Покрова на Рву как культурного 

феномена эпохи Московской Руси и периода правления Ивана IV. Актуальность 

диссертационного исследования также связана с необходимостью продолжить 

изучение истории архитектуры Собора, поскольку до сих пор существуют 

заметные пробелы в ее понимании как памятника не только традиционно русской 

архитектуры, но и европейской, а изучение Собора как явления духовной жизни, 

системный анализ его символических функций в культуре только начинается. 

Проведенное исследование поможет лучше осознать значение и своеобразие 

Собора Покрова на Рву, являющегося одним из важнейших памятников ЮНЕСКО, 

который не только олицетворяет собой столицу, но и ассоциируется со всей 

Россией. 

Степень изученности темы 

Исследования истории Собора берут свое начало в середине XIX века и в 

первую очередь связаны с этнографическими описаниями и историческими 

записками. Впервые Собор был описан в книге беллетриста, этнографа Л.Е. 

Белянкина «Исторические записки и сведения о Покровском и святого Василия 

Блаженного соборе, в столичном граде Москве, основанные на верных фактах и 

почерпнутые из достоверных источников. Издание второе, пересмотренное и 

значительно дополненное, с приложением картин и двух планов, как нижних, так 
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и верхних зданий этого собора»
1
. Этот труд представляет собой попытку автора 

создать максимально целостное, насколько это было возможно в XIX веке, 

описание памятника. Несмотря на описательный характер работы, Л.Е. Белянкин 

понимал историю Собора неотъемлемо от истории России, однако памятнику не 

давалось сколь-либо концептуального объяснения. Позднее, в исследованиях 

протоирея Собора И.И. Кузнецова «Покровский (Св. Василия Блаженного) собор в 

Москве», впервые возникает обращение к летописной истории в связи с 

возведением Собора
2

. Своей целью автор поставил свести воедино и 

систематизировать исторические свидетельства о Соборе и Св. Василии 

Блаженном. Однако отсутствие ряда источников и их критики, скудость 

археологического и инженерно-строительного материала не позволяли Л.Е. 

Белянкину и И.И Кузнецову создать целостную картину и дать интерпретацию 

памятнику, исходящую из контекста исторических и культурных событий 

Средневековья и эпохи Ивана IV. Советская искусствоведческая школа уже в XX 

веке постепенно начала описание некоторых аспектов архитектуры Собора, 

исследуя его в связи с древнерусской архитектурной традицией, 

градостроительством и архитектурой Москвы. 

Значительный вклад в изучение архитектурного своеобразия Собора 

Покрова на Рву внес известный москвовед, историк московского зодчества В.Л. 

Снегирев. В своей работе «Памятник архитектуры — храм Василия Блаженного» 

автор дает описание памятника, прослеживая связь архитектуры Собора с 

традицией каменного и деревянного зодчества, а также, выдвигая ряд гипотез о 

происхождении шатровых форм Собора в связи с деревянной архитектурной 

традицией. Исследование Собора как архитектурного и инженерного объекта 

                                                           
1
 Белянкин Л.Е. Исторические записки и сведения о Покровском и святого Василия Блаженного 

соборе, в столичном граде Москве, основанные на верных фактах и почерпнутые из 

достоверных источников. Издание второе, пересмотренное и значительно дополненное, с 

приложением картин и двух планов, как нижних, так и верхних зданий этого собора М.: 

Типография С. Орлова, 1867. 94 с. 

2
 Кузнецов И.И. Покровский (Св. Василия Блаженного) собор в Москве. М.: Фишер, 1900. 35 с. 
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отразилось в описаниях архитектора и реставратора Н.Н. Соболева, составившего 

беспристрастное описание Собора как архитектурного, конструктивного объекта. 

Особое место в изучении Собора занимает монументальная монография «Храм 

Василия Блаженного» Н.И. Брунова – по-прежнему остающаяся единственным 

полным трудом по истории архитектуры Собора, включающим попытки 

проследить истоки его архитектуры
3

. В данной работе впервые уделяется 

внимание поиску аналогий к формам Собора не только на Руси, но и за ее 

пределами. Фундаментальная работа Н.И. Брунова должна была позволить 

исследователям с особым вниманием отнестись к реконструкции разных 

традиций, слившихся в одном памятнике московского зодчества и продолжить 

изучение, начатое Н.И. Бруновым, в том же направлении. Однако, точке зрения 

Н.И. Брунова на архитектуру и историю Собора, находящегося в центре столицы, 

его одиозности как центрального памятника не чужда идеологическая 

составляющая советской искусствоведческой школы, из-за которой поиск 

памятников сокращается, а сам памятник безапелляционно становится шедевром 

«исконно русской архитектуры» во главе с талантливой артелью русских зодчих. 

Попытки же поиска европейских архитектурных аналогий не были 

актуализированы и в последующих исследовательских работах, посвященных 

Собору. 

На сегодняшний день ведущим специалистом в области московской 

архитектуры XV-XVI в. является А.Л. Баталов, пытающийся расширить 

представление о московской архитектуре этого периода и проследить значимое 

влияние итальянского зодчества на отечественную архитектурную традицию на 

примерах памятников XV-XVI в. В большей степени, чем предшествующие 

исследователи, А.Л. Баталов обращает внимание на роль европейского зодчества в 

развитии архитектуры Московской Руси. Результатом его работы стал наиболее 

полноценный на сегодняшний день труд, написанный совместно с Л.С. Успенской 

                                                           
3
 Брунов Н.И. Храм Василия Блаженного. М.: Искусство, 1988. 252 с. 
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и включающий описание истории и архитектуры Собора
4

. Эта небольшая 

монография представляет собой попытку совмещения анализа архитектуры 

Собора с летописными сведениями о нем, а также описание значимых икон и 

утвари Собора, повествование об истории Собора с момента его возведения по 

настоящее время. Исследователи проводят архитектурно-исторический анализ 

памятника, но, не выходят за рамки общей парадигмы восприятия и его трактовки 

как исключительно национального феномена культуры, сложившейся еще в XIX 

веке. Отметим также, что важным этапом в изучении памятника стала статья по 

семиотике истории, написанная Б.А. Успенским
5
, в которой поднимается вопрос о 

символическом предназначении Собора как Иерусалима в связи с 

совершавшимися к нему «шествиями на осляти». Но, несмотря на аналитический 

характер статьи, в ней скорее ставятся вопросы, нуждающиеся в детальнейшем 

прояснении, связанном с историей и функциями Собора, к тому же исследование 

Б.А. Успенского затрагивает историю Собора XVII, а не XVI века. Таким образом, 

вышеперечисленные работы рассматривают памятник только под каким-то одним 

углом: либо архитектурным, либо историческим. Тем не менее, Собор по-

прежнему нуждается в комплексной интерпретации, учитывавшей архитектурное, 

историческое и символическое своеобразие средневековой эпохи.  

Объектом данного исследования является Собор Покрова на Рву в 

контексте историко-культурного своеобразия Московской Руси. Предмет 

исследования: социокультурное своеобразие средневековой Московской Руси 

эпохи Ивана IV.  

                                                           
4
 Баталов А.Л., Успенская Л.С. Собор Покрова на Рву. М.: Северный паломник, 2004. 96 с. 

5
 См.: Успенский Б.А. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Язык русской культуры, 

1996. 608 с.; Успенский Б.А. Обряд хождения на осляти в Вербное воскресенье и восприятие 

Московского Кремля как Нового Иерусалима // Международная юбилейная научная 

конференция, посв. 200-летию Музеев Московского Кремля. Тезисы докладов. М., 2006. 261 с.
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Временные рамки данного исследования охватывают период строительства 

и завершения Собора (1554-1560), для понимания которого также необходимо 

изучить более широкий культурный и исторический контекст XIV-XVI в. 

Цель исследования провести комплексное изучение и интерпретацию 

объекта Собора Покрова на Рву как культурного феномена, проанализировать 

архитектурную традицию в контексте истории русского и европейского зодчества, 

а также рассмотреть символическое значение Собора и его роль в формировании и 

репрезентации идеологем эпохи Ивана IV. 

Задачи исследования: 

проследить формирование социокультурного своеобразия Московской Руси;  

проследить историю возведения Собора; 

определить своеобразие архитектурной традиции Собора; 

провести анализ архитектуры Собора в контексте западноевропейской 

архитектурной традиции; 

выявить своеобразие Собора в связи с его сакральными функциями; 

проследить взаимосвязь концепции «Москва-Иерусалим» с архитектурой 

Собора; 

рассмотреть особенности репрезентации Иерусалимов на средневековых 

иконах в сопоставлении с архитектурным своеобразием Собора; 

проследить связь возведения Собора с историческим событием взятия 

Казани; 

исследовать летописную рефлексию Казанского похода как «священной 

войны» Ивана IV; 

сопоставить изображения Иерусалимов с литургическими функциями 

Собора и «священной войной» Ивана IV. 

Теоретико- методологические основания работы 

Научная работа выполнена в рамках междисциплинарного 

культурологического подхода, интегрирующего исследовательские стратегии ряда 

методов гуманитарных наук.  
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В качестве теоретико-методологической основы в диссертационной работе 

используются идеи, из которых исходила «Школа Анналов», заложившая основу 

для междисциплинарного историко-культурологического исследования 

специфических феноменов объектов истории и культуры, в частности 

Средневековья и Возрождения. Методы анализа репрезентации власти, 

символики, повседневных и сакральных практик, изучение отдельных объектов 

культуры, обращение к проблемам ментальности связаны с работами М. Блока, Л. 

Февра, Ж. Ле Гоффа, Ф. Броделя, Ж. Дюби, К. Гинзурга и др., развивающими 

общие принципы методологического синтеза и его применения к конкретным 

исследовательским объектам. 

Важной для методологии данного исследования является отечественная 

традиция изучения специфики средневековой культуры. Принципы реконструкции 

ментальности, норм, ценностей, культурных топосов, картины мира заложены 

работами А.Я. Гуревича, Д.Э. Харитоновича, Л.М. Баткина, посвященными 

исследованию конкретной специфики культуры и человека в ней. Исходя из основ 

данных исследований, а также из системного подхода к исследованию культуры, 

мы можем продолжить применение идей реконструкции культурной эпохи, 

отдельных артефактов в ней как неотъемлемой части культурной системы в целом. 

Фундаментальное значение для данной диссертационной работы 

представляют принципы, заложенные семиотическими исследованиями истории и 

культуры, разработанные трудами Ю.М. Лотмана, Г.С. Кнабе, Вяч. Вс. Иванова, 

Б.А. Успенского, А.В. Иконникова. Понимание культуры как сложного 

семиотического текста дает возможность исследовать его устройство, анализируя 

отдельные элементы этого текста, его грамматику, семантику. В этой связи особую 

методологическую важность представляют специфические работы по семиотике, 

включающие исследования семиотики архитектуры Ю.М. Лотмана «Архитектура 

в контексте культуры»
6
, В.Вс. Иванова «Избранные труды по семиотике и истории 

                                                           
6
 Лотман Ю.М. Архитектура в контексте культуры // Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000. С. 666 

- 683. 
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культуры» 
7
, Б.А. Успенского «Поэтика композиции»

8
, Г.С. Кнабе «Диалектика 

повседневности»
9
, У. Эко «Функция и знак. Семиология архитектуры»

10
, А.В. 

Иконникова «Художественный язык архитектуры»
11

. 

Кроме того, в связи с проблематикой изучения сакральных, символических, 

ритуальных пространств в работе учитывались сведения, идеи, концепции, 

методологические приемы, выраженные и описанные в работах С.Т. Махлиной, 

Е.М. Мелетинского, М.Б. Плюхановой, Т.В. Цивьян, М. Элиаде, К. Гирца, A.B. 

Юдина, Ю.Л. Юрганова. 

Для исследования архитектуры представляются важными принципы 

анализа, заложенные Э. Пансофски. Процедуры сравнительно-исторического и 

формального анализа позволили выявить специфику архитектурного языка 

Собора и установить архитектурные связи.  

Методологические основы анализа сакральных пространств и сакральной 

топографии заложены в рамках искусствоведческой, археологической и 

исторической школы работами А.Л. Баталова, Л.А. Беляева, А.М. Лидова. Не 

менее важными представляются работы по анализу сакральной архитектуры.  

Источники исследования: 

Основными источниками исследования являются: летописный корпус 

Полное Собрание Русских Летописей тома: XII, XXI, XIX. Агиографические, 

исторические и беллетристические произведения XV-XVI в. Визуальные 

источники: иконы XIV-XVI в. из собрания Государственной Третьяковской 

Галереи, Музея Андрея Рублева и других музеев; средневековые карты из 

                                                           
7

 Иванов В.Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской 

культуры. Т.I-IV. 1999-2004. 

8
 Успенский Б.А. Семиотика композиции // Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры, 

1995. С. 9 - 213. 

9
 Кнабе Г. С. Диалектика повседневности // Вопросы философии №5. М., 1989. С. 30-53. 

10
 Эко У. Функция и знак. Семиология архитектуры // Отсутствующая структура. Введение в 

семиологию. М.: Петрополис, 1998. С. 255 - 323. 

11
 Иконникова А.В. Художественный язык архитектуры. М.: Искусство, 1985. 176 с.  
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собрания «The Eran Laor Cartographic Collection. The Jewish National and University 

Library»; а также результаты наблюдений и полевых исследований архитектуры 

Собора Покрова на Рву в 2009-2013 гг.  

Научная новизна: 

1. Несмотря на интерес различных культурологических исследований к 

анализу отдельных памятников и феноменов культуры, на данный момент 

объектами исследования становятся в основном памятники, относящиеся к более 

позднему периоду, в то время как важные культурные эпохи все еще нуждаются в 

полноценной реконструкции и интерпретации. Данное диссертационное 

исследование заполняет существующую в отечественной культурологии лакуну 

концептуальных исследований средневековых памятников.  

2. В данном исследовании памятник впервые анализируется в рамках 

междисциплинарного, культурологического, подхода, что позволяет прояснить 

истоки создания Собора, выявить специфику формирования его архитектуры в 

связи с символическими функциями, обусловленными историческими, 

идеологическими и социокультурными условиями. 

3. Впервые памятник анализируется комплексно в связи с культурным 

своеобразием эпохи, а также в контексте христианских и эсхатологических 

мотивов Средневековой Руси. 

4. Впервые памятник анализируется в контексте его связи с символическим 

образом Казанского похода как «священной войны» Ивана IV. Исследуется 

рецепция Казанского похода и его связь с заказом на строительство Собора. 

5. Впервые памятник исследуется в связи с традицией репрезентации 

Иерусалима на средневековых иконах. Сопоставляются основные элементы 

образа Иерусалима и архитектурных форм Собора.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ культуры как семиотической системы устанавливает связи и 

закономерности между текстами культуры. Применение семиотического анализа к 

памятникам архитектуры исследует грамматику архитектурного текста и 

интерпретирует ее, исходя из кода данной культурной системы. 
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2. Семиотический анализ памятника создает новое описание архитектурной 

системы Собора, позволяющее сопоставить его с другими текстами культуры.  

3. Монументальное произведение архитектуры, Собор Покрова на Рву, 

рассматривается как специфический культурный язык, являющийся своеобразной 

квинтэссенцией представлений, ценностей и норм своего времени, поэтому 

интерпретация объекта неразрывно связана с культурным, историческим и 

символическим контекстом эпохи и осуществляется на его основе. Интерпретация 

объекта архитектуры зависит и включает культурный, исторический и 

символический контекст эпохи.  

4. Памятник исследован в широком контексте Средневековой истории и 

культуры. Строительство Собора Покрова на Рву было связано с завоеванием 

Казанского царства, понимаемым на семантическом уровне как «священная 

война» Ивана IV и символическим освобождением завоеванного арабами 

Иерусалима от нехристианской религии. Архитектура Собора, являвшегося 

образом Иерусалима, анализируется в связи с традицией репрезентации 

Иерусалима на средневековых иконах. Собор-Иерусалим выполнял важнейшие 

функции в социокультурной жизни Москвы эпохи Ивана IV.   

5. Специфическая архитектура Собора, не имеющая аналогов в 

предшествующей архитектурной традиции Средневековой Руси, связана с 

символическими представлениями и представлениями о теократической власти 

эпохи Ивана IV, а именно с формальными причинами возникновения Собора – 

триумфом в Казанском походе, имевшем коннотации «священной войны» и 

освобождения земли от инаковерия, что на символическом уровне 

ассоциировалось с освобождением Иерусалима. Мемориализация победы была 

встроена в годичный литургический цикл обрядом станционального 

богослужения «шествием на осляти», совершавшемся к одному из приделов 

Собора – Входу Господнему в Иерусалим на Вербное Воскресение. Собор 

мыслился как символический Иерусалим в контексте литургических практик XVI 

века. Сопоставляя его архитектурные формы с традицией изображения города 
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Иерусалима на средневековых иконах, мы устанавливаем связь между ними на 

формальном и семантическом уровнях.   

Практическая значимость работы 

Данное исследование представляется значимым звеном в понимании эпохи 

Ивана IV, периода его правления и формирования культурно-символических форм 

и репрезентации власти Российского государства. Результаты исследования могут 

быть интегрированы в учебные пособия, а также лекционные курсы, 

посвященные культуре и искусству Средневековья, истории формирования 

средневековой идеологии, семиотики истории. Наряду с этим результаты 

исследования могут быть использованы при составлении путеводителей, 

экскурсионных программ, популяризирующей и просветительской литературы. 

Основные положения диссертации использовались автором при чтении цикла 

лекций: «Семиотический анализ культуры» в Российском Государственном 

Гуманитарном Университете в 2011 году, «Истории и типологии культуры: 

Средневековье» в Институте Истории культур с 2011 года по настоящее время. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения работы были представлены в ряде докладов, 

сделанных на отечественных и международных конференциях, семинарах и 

летних школах: международная конференция «Будущее религии в Европе» (МГУ, 

2009 г.); международная конференция «9
th
 EASR Conference» (University of 

Messina, Италия, 2009 г.); международная конференции «Сакральные феномены 

вчера и сегодня» (Ягеллонский университет, Польша, 2010 г.); круглый стол 

«Город: пространство различий» (РГГУ, 2010 г.); конференция молодых 

специалистов и аспирантов «Объекты гуманитарного знания и языки их 

описания» (РГГУ, 2012 г.), а также в рамках работы летней школа «Симболариум» 

(РГГУ, 2011 г.). 

Структура диссертации: диссертационное исследование состоит из трех 

глав, включающих по три параграфа, а также необходимого для раскрытия темы 

исследования приложения.  
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Глава 1. Теоретические предпосылки анализа Собора Покрова на Рву 

 

1.1. Методологическая база исследования 
 

Методологическая база данного исследования основывается на синтезе 

различных подходов, выработанных в рамках междисциплинарности 

культурологической науки. Широкий спектр аналитического инструментария дает 

основания для глубокого и многогранного исследования культуры в целом и 

интересующего нас объекта в частности. В связи с тем, что в нашем исследовании 

будут проанализированы различные культурные объекты (архитектурные, 

визуальные и письменные источники), надо сказать о тех методологических 

предпосылках, которые позволяют провести междисциплинарный анализ столь 

разных объектов и феноменов культуры.  

Основа данного исследовательского подхода была заложена несколькими 

фундаментальными направлениями в гуманитарных науках, берущими свое 

начало еще в XIX веке и получившими дальнейшее развитие в ХХ веке.  

Исследования визуальной культуры и структуры образа, проведенные Аби 

Варбургом в рамках искусствоведения, открыли новые возможности для 

интерпретации изобразительной культуры
12

. Введенное им понятие иконологии и 

разработанная методика иконологического анализа сделали возможным 

специальный анализ символических аспектов художественного произведения, 

заложив основы т.н. «Варбургской школы», актуальные и по сей день. Дальнейшее 

развитие этого направления можно видеть в работах Эрвина Панофского, 

разработавшего завершенную методологию анализа и интерпретации 

художественного текста и интеллектуальной культуры. Его методика является 

важным инструментом изучения визуального искусства и образа, а исследования 

архитектуры в работе «Готическая архитектура и схоластика», посвященной 

взаимосвязи готического стиля и средневековой схоластики, позволили по-новому 

                                                           
12

 Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии 

возрождения античности. СПб: Азбука-Классика, 2008. 382 с. 



15 
 

сформулировать проблематику исследований, увидев объект изучения внутри его 

интеллектуальной эпохи, что значительно расширило возможности интерпретации 

культуры
13

. Принципы анализа, выработанные исследованиями А. Варбурга и Э. 

Панофского, закладывают важные методологические основания данного 

исследования
14

. 

Однако вернемся к началу ХХ века – поворотному моменту в парадигме 

гуманитарных исследований. Именно в это время начинают происходить 

принципиальные изменения в рамках исторических исследований, отходящих от 

позитивистского, описательного принципа создания исторического нарратива. 

Переосмысливаются проблемы истории, позиция исследователя, рефлексируется 

изучаемая эпоха, критикуется ее историографическая целостность, происходит 

поворот к медленному чтению источников, к реконструкции отдельных сюжетов 

культуры и истории человека. Важной вехой на этом пути становятся 

исследования Йохана Хейзинга «Осень Средневековья», посвященные 

средневековой культуре, а также истории западноевропейского средневековья и 

Возрождения
15

. Уйдя от позитивистского подхода, он начал переосмысление и 

усложнение образа средневековья, в котором история становится живым, 

многоуровневым процессом, а культура – ее ярким проявлением. В его 

исследованиях рамки самой хронологической истории становятся подвижнее, 

развиваются идеи важности изучения отдельных феноменов культуры и истории 

как ключевых аспектов. 

Тем не менее, в нашем исследовании особое значение приобретают работы, 

созданные в рамках «Школы Анналов», сложившейся вокруг журнала «Анналы», 

издававшегося в 1929-1999 гг. Такие корифеи французской исторической науки, 

как Марк Блок, Люсьен Февр, начинавшие с боев за историю в конце 20-х гг., а 

также впоследствии присоединившиеся к их исследовательским позициям Фернан 

Бродель, Жак Ле Гофф, Жорж Дюби, заняли доминирующее место не только во 

                                                           
13

 Erwin Panofsky. Gothic Architecture and Scholasticism. N.Y., 1957. 156 р. 

14
 Панофский Э. Этюды по иконологии. СПб.: Азбука-классика, 2009. 432 с. 

15
 Хейзинга Й. Осень Средневековья. СПб.: изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 544с. 
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французской науке и европейской науке в целом, но и в отечественной мысли, в 

частности. «Школа Анналов» вводит новый круг исследовательских проблем в 

исторические и культурологические дисциплины, ставя вопросы об 

исследовательских подходах к конструированию истории, усложняя проблему 

взаимосвязи историка и источника, акцентируя внимание на фигуре историка при 

его работе с источником, что дало огромный импульс для постановки новых 

вопросов к старым источникам и их перепрочтение. Вышеозначенные работы 

заложили основу для междисциплинарного исследования в рамках исторической 

науки, дали импульс культурологическим исследованиям. Отходя от принципа 

«глобальной», всеобъясняющей истории, «Школа Анналов» делает акцент на 

микроисторических исследованиях, но, не отрицая, а дополняя, исследуя 

недостающие звенья в «макроистории». Марк Блок формулирует концепцию 

возможности и необходимости реконструкции исторического факта: история 

может быть реконструирована и прочитана в исследовании, смыслы какого-либо 

исторического, культурного явления могут быть реконструированы. Для нас 

являются важными концепции исследования М. Блока «Короли-чудотворцы», в 

котором подробно анализируется путь сакрализации власти и действий 

французского монарха, М. Блок обращает внимание на историко-идеологические 

конструкции в связи с христианскими ритуальными практиками
16

. Исследования 

Жака Ле Гоффа вводят важное социально- экономическое измерение в анализ 

средневековых феноменов истории и культуры. Его работы ярко показывают 

методологические возможности новой исторической науки, совмещающие как 

создание исследований конкретных феноменов, так и возможность их встраивания 

в широкий историко-культурный контекст. Исследование культуры в исторической 

протяженности в определенном срезе, как, например, работа Жоржа Дюби «Время 

соборов. Искусство и общество 980- 1420 годов», позволяет полноценно увидеть 

                                                           
16

 Блок М. Короли-чудотворцы. М.: Языки слов. культур, 1998. 712 с.  
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феномен христианского собора в контексте средневековой культуры и ее 

различных аспектах: политических, социальных, ритуальных, культурных
17

. 

Сегодня «Школа Анналов» представляет собой разнообразные течения, 

выступающие под названием новой исторической науки. Основными темами этого 

направления являются проблемы истории ментальности, историческая 

антропология, структуры повседневности, феномены культуры и сознания людей, 

отражающих образ мира человека. В рамках их исследований решаются такие 

проблемы, как изучение массовых представлений, систем ценностей, установок, 

образности, ментальности, что дает возможность понимания культуры и ее 

феноменов, исходя из контекста, реконструкции картины мира изучаемой эпохи.  

До сих пор можно наблюдать не только продолжающийся интерес мирового 

сообщества к трудам этого направления, но и их влияние на культурологическую 

науку в целом. Новая исследовательская парадигма нашла свое отражение и в 

трудах отечественных ученых, представляющих немаловажное значение для 

данного исследования. Работы А.Я. Гуревича, Ю.Л. Бессмертного, Б.Г. 

Могильницкого, А.Л. Ястребицкой, П.Ю. Уварова, Н.В. Трубниковой 

характеризуются творческим восприятием методологии французских историков, 

которая органично вписывается в исследования отечественных ученых.  

Особенно продуктивной с методологической точки зрения представляется 

категория ментальности (менталитета), разрабатывавшая «Школой Анналов» и 

нашедшая свое отражение в исследованиях А.Я. Гуревича
18

. Эта категория 

понимается как установка, автоматизм, привычка сознания, особые способы 

видения мира людьми, принадлежащими к той или иной социально-культурной 

общности. Концепции А.Я. Гуревича «картины мира», категорий культуры, 

отражающие специфику системы ценностей людей и общества, по-прежнему 

представляются продуктивной методологической базой данного исследования, 

исходящего из наработанных исследователем методологических принципов и 
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продолжающих их
19

. В его интерпретации метода научного познания ключевой 

осталась проблема ментальностей, дающая возможность приблизиться к уровню 

сознания человека и, соответственно, смысла его социального поведения. 

Исследование культурной ментальности также задает общие теоретические 

предпосылки данной диссертационной работы, сфокусировавшей свое внимание 

на проблеме социокультурных, ментальных установок средневековой эпохи и их 

воплощения в различных культурных памятниках. Методологические 

предпосылки, заложенные работой «Школы Анналов», а также работами А.Я. 

Гуревича, дают возможность плодотворного анализа интересующего нас объекта в 

контексте средневековой культуры. 

Следующее методологическое основание данной работы затрагивает 

проблемы анализа и интерпретации архитектуры в контексте культуры. Для 

изучения этого аспекта нам необходимо привлечение широкого 

методологического и исследовательского материала, сложившегося в ХХ веке в 

рамках антропологического поворота, произошедшего в гуманитарных науках, 

расширяющего исследования человека, культурных топосов и различных 

феноменов культуры. Поэтому нам представляются не менее важными подходы и 

аналитический инструментарий, выработанный в рамках семиотических 

исследований и структурной антропологии. 

У истоков семиотического анализа, используемого нами, стоят принципы 

формального метода, разработанные формальной школой в конце XIX – первой 

трети XX веков. В рамках этого направления изучалась художественная форма 

произведения, важность ее устройства и методы ее создания. Формалисты 

рассматривали произведения искусства (в том числе и архитектуру) как некое 

устройство, которое может быть описано в виде набора приемов и правил. 

Применение формальных методов в архитектуре способствовало развитию 

композиционных представлений, объективных методов анализа формы, данный 

                                                           
19

 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. 350 с. 



19 
 

метод анализа особенно актуален, когда мы даем новое описание произведения 

искусства, пытаясь выявить его составные элементы, связь целого и частного. 

Имея свои плюсы, формальный метод делал акцент на зримом облике форм 

и пространств, но упускал из виду смысловые аспекты культуры, в частности 

архитектурного произведения. И одним из важнейших методов изучения культуры 

становится семиотический метод, берущий свое начало как в формальном 

анализе, так и в исследованиях непосредственно знака и языка, дающих 

возможность глубокой интерпретации изучаемого объекта. Необходимо 

обозначить некоторые фундаментальные принципы этого метода, на основании 

которых зиждется методологическая база данного исследования. Итак, в своем 

«Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюр выделил язык, являющийся 

социальным продуктом, в качестве отдельной области исследования, различив его 

с речью
20

. Язык по Соссюру – замкнутая система с упорядоченной системой 

отношений и связок-знаков между собой. У знака есть своя внутренняя структура: 

означаемое (содержание знака, это может быть смысл, ментальность человека) и 

означающее (его материальное выражение). Введенные им понятия заложили 

основу для расширительного понимания языка, а также для развития 

исследования знака и знаковых структур в целом. Американская школа в 

основание семиотики ставит исследование отдельного знака и отношение 

человека с субъективным восприятием, где реальность познается в виде 

репрезентаций, отражения в человеческом сознании различных проявлений 

внешнего мира; человек выступает как субъект, воспринимающий и активно 

интерпретирующий знаки. Структура такого знака была подразделена на три 

основные категории: иконы (подобия), индексы (указатели), символы – 

конвенциональные знаки. Эти идеи были развиты Ч.У. Моррисом в работе 

«Основания теории знака»
21

. Усилив функцию интерпретатора, он устанавливает 

более абстрактные отношения внутри знаковой системы, вводя понятия 
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семантики (отношения знаков к их объектам), прагматики (отношения знаков к 

интерпретаторам) и синтактики (отношения знаков друг к другу, при этом процесс 

означивания происходит непрерывно, Моррис называет его семиозисом в 

человеке, культуре и обществе). Таким образом, заложенные основы семиотики и 

структурализма предполагают, что смыслы в культуре производятся с помощью 

взаимосвязанных знаковых систем, соответственно, эти смыслы могут быть 

реконструированы в процессе исследования. В рамках данного диссертационного 

труда мы будем развивать принципы семиотического анализа, при котором 

культура понимается как взаимосвязанная знаковая система, означивающая 

отдельные элементы текстов культуры, выстраивающиеся в единую 

семиотическую систему.  

Итак, мы обращаемся к взаимосвязи принципов лингвистического, 

семиотического анализа языка и культуры. Исследования в рамках 

функционального подхода и структуралистской антропологии, берущие свое 

начало в концепции структурной лингвистики Ф. де Соссюра и развитые уже в 

структурной антропологии К. Леви-Стросса, расширяют возможности 

исследовательского анализа культуры, включив в единую структуру анализ 

мировоззренческих установок, культурных связей, контекста, рецепции, исходя из 

взаимосвязей в культуре, что дает основания для ее целостной реконструкции
22

.  

 Структурный метод и семиотика стали рассматривать любое произведение 

как текст, совокупность знаков, определяющих его структуру, при этом важную 

роль играют не только знаки и символы, но и системы их отношений, структурные 

оппозиции, определяющие феномены культуры. Структурализм стал основой для 

дальнейшего развития семиотических представлений. С 60-х годов XX века, 

методы структурализма и семиотики стали применяться для объяснения не только 

языковых, но и иных систем (сначала для рассмотрения культурных явлений, а 

затем и художественных или архитектурных). Дальнейшая разработка 

(Московско-тартуская семиотическая школа) теоретических основ семиотики 
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культуры, представляющей собой сложно организованное семиотическое 

пространство, основной единицей которого является текст, базируется на трудах 

по семиотике культуры и искусства Ю.М. Лотмана
23

, Г.С. Кнабе
24

, В.Вс. Иванова
25

, 

Б.А. Успенского
26

. Наше исследование опирается на идеи Юрия Михайловича 

Лотмана, рассматривающего все семиотическое пространство как единый 

механизм, где важен не отдельный кирпичик, а большая система, именуемая им 

семиосфера – тотальное семиотическое пространство, в котором происходит 

процесс семиозиса. Таким образом, складывается целая традиция исследования 

семиотики культуры, семиотики искусства и истории, исходящая из понятия 

текста и знака, в рамках которой могут быть проанализированы различные 

составляющие человеческой жизни и сознания: произведения литературы, 

костюм, город, архитектура и т.д. Нам кажется очень продуктивным такой подход 

в рамках нашего исследования, поскольку мы будем мыслить архитектуру как 

неотъемлемую часть культуры в целом, которые, взаимно обуславливая друг 

друга, становятся источником для реконструкции. В дальнейшем, не теряя своей 

актуальности, семиотические исследования были продолжены трудами Р. Барта, 

включившего в свою исследовательскую работу различные феномены культуры 

(от моды до современной мифологии). Однако работы Р. Барта существуют уже на 

границе семиотического метода
27

. У. Эко, рассуждая об общих проблемах 

культуры, рассматривает в своих исследованиях как общие, так и частные 

проблемы семиотики, значимое место в его исследованиях отводится проблемам 
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визуальных коммуникаций, визуальных текстов, архитектуре, семиотике 

пространства
28

.  

Таким образом, семиотические исследования ХХ века заложили надежный 

фундамент и методологическую базу для исследований целостности культуры. В 

своей работе мы будем исходить из семиотических достижений американской 

школы Морриса-Перса, а также из работ отечественных исследователей 

Московско-тартуской школы в области семиотики культуры, поскольку именно 

семиотический взгляд на исследуемый предмет дает возможность подвести 

общую (знаковую) базу под различные культурные формы выражения (языки), 

предоставив единый аналитический инструментарий.   

 Методом анализа в нашей работе является как сравнительно-исторический, 

искусствоведческий, культурологический так и семиотический подход в изучении 

архитектуры Собора Покрова на Рву. На основе исторических источников, 

исследований предшественников и нашего собственного изучения, Собор будет 

рассмотрен с семиотической точки зрения. Автором будет предложено новое 

описание синтактики Собора, а также трактовка архитектуры Собора как 

семантически насыщенного, многоуровневого текста. Минимальной единицей 

высказывания в таком тексте является архитектурный прием. Подробное 

исследование на уровне архитектурного приема, влияющего на важнейшие 

изменения в архитектурной структуре памятника, выявляют смысловые 

особенности архитектурного высказывания. Семиотический подход в изучении 

памятника, с одной стороны, позволяет учитывать архитектурное своеобразие 

Собора, а с другой – историко-культурный, семантический контекст эпохи Ивана 

IV, в который был включен интересующий нас объект исследования. 

Немаловажными с методологической точки зрения представляются работы 

не только по анализу архитектуры и семиотики архитектуры, но и работы, 

связанные с анализом литургических, сакральных пространств. Здесь стоит 

упомянуть фундаментальные исследования М. Элиаде, широко затрагивавшего в 
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своих работах, в частности в «Очерках сравнительного религиоведения», 

различные проявления сакрального и продуктивно работавшего над изучением 

ритуальных практик, сакральных пространств, религиозных форм сознания
29

. 

Актуальная отечественная мысль предпринимает активные исследовательские 

поиски в этом направлении, начинают изучаться сакральные пространства, 

водятся новые аспекты анализа феноменов сакральных пространств. В работах А. 

М. Лидова предприняты попытки изучения иеротопии и сакральных парадигм, по-

своему объясняемых автором, акцентирующего внимание на священных актах, 

реализовывающихся в определенном пространстве
30

. Не смотря на то что его 

исследования вводят целый ряд новых артефактов в круг искусствоведческого 

изучения, концептуальный аппарат, предложенный А.М. Лидовым, все еще 

находится в стадии разработки.  

Продуктивное же соединение анализа сакральных пространств церквей, 

городских структур в работе Р. Краутхаймера «Три христианские столицы»
31

 дали 

основания для методологического анализа городского сакрального пространства и 

его неотъемлемых символико-литургических практик. В качестве продолжения 

данной традиции исследований важна совместная работа Л.А. Беляева и А.Л. 

Баталова «Сакральное пространство средневековой Москвы», посвященная 

изучению сакральных пространств, а точнее – средневековых храмов в контексте 

городской среды, богослужений
32

. Их исследования являются огромным 

археологическим и фактологическим вкладом в исследовательскую базу, а также 

обращают нас к необходимости интегрировать в свою работу принципы 

археологического и историографического исследования.  
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Обращаясь к историческим источникам в целом, мы также используем опыт 

источниковедческого анализа, заложенного А.А. Шахматовым, А.С. Лапп-

Данилевским. Весьма плодотворными представляются герменевтические 

исследования текстов летописей, проведенные И.Н. Данилевским, выявляющим 

библейские и христианские топосы в текстах летописей и интерпретируемые как 

своеобразные средневековые письменные структуры выражения
33

. 

Поскольку в рамках диссертационного исследования проводились полевые 

работы по изучению памятника, нами были задействованы методологии, 

применяющиеся при анализе материальной культуры, а также археологические 

методы исследования и исследования в области полевой археологии и наблюдения 

памятника, разработанные трудами В.Д. Блаватского и Н.В. Покровского. 

Итак, основа семиотических, структурных исследований, а также 

исследования в области исторической антропологии, городских пространств дали 

возможность появлению междисциплинарных исследований, апеллирующих к 

человеку в культуре разного периода истории, а также его взаимосвязи с 

повседневностью, религиозными, телесными практиками и т.д. Важным примером 

таких работы, могут быть культурологические исследования: Ж.Л. Гоффа 

«Интеллектуалы в средние века»
34

 и «Средневековый мир воображаемого»
35

, Ф. 

Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке»
36

, К. Гинзбурга «Черви и 

сыр. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке»
37

 и «Мифы— 

эмблемы— приметы. Морфология и история»
38

. Важными для данного 
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исследования являются отечественные исследования А.Л. Юрганова «Категории 

русской средневековой культуры»
39

.  

Актуальными исследованиями также развивается анализ архитектуры в 

контексте культуры и идеологии, анализ связи человека и пространства его 

повседневной жизни, телесных практик. К этому востребованному направлению 

относятся значительные примеры работ культурологического характера: В.З. 

Паперного «Культура Два»
40

, диссертационное исследование Е.Ю. Герасимовой, 

посвященное советской коммунальной квартире: историко-социологическому 

анализу на материалах Петрограда и Ленинграда, 1917—1999
41

, в котором автор 

исследует пространство быта человека, их взаимосвязь и проявления в 

социокультурной среде, исследования И.В. Утехина, развивающие методы 

культурологического анализа, применимого к исследованию среды человека
42

.  

Отметим, что работы, перечисленные в рамках методологических 

оснований, показывают актуальность междисциплинарного исследования 

различных феноменов культуры и культурных практик человека. Сочетание 

подходов разных гуманитарных дисциплин с семиотическим основанием, на 

котором базируется наше исследование, дает возможность по-новому прочитать 

архитектуру Собора Покрова на Рву, а также дополнить картину мира эпохи Ивана 

IV, используя современные методы и подходы гуманитарных дисциплин. 

Проведя краткий обзор основных методологических предпосылок, мы 

обратимся к обзору основных источников, необходимых для комплексного 

анализа Собора Покрова на Рву.  
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1. 2. Источниковедческая база исследования 

 

Для целостного исследования культуры эпохи Ивана IV и Собора Покрова 

на Рву в контексте средневековой эпохи в нашем исследовании задействованы 

разные типы источников. 

Базовым источником в нашей работе будет выступать непосредственно 

Собор Покрова на Рву. Этот памятник доступен наблюдению, поскольку не так 

велико количество поздних перестроек, которые могли бы повредить памятник, 

что позволило автору обратиться к памятнику как к источнику исследования. 

Автором неоднократно проводились визуальные и полевые исследования Собора в 

период с 2009 по 2013 г. Учитывая эти обстоятельства, нам представляется 

релевантным его использование в качестве основного источника исследования. 

При написании работы также использовались письменные источники, 

содержащие ценнейшие свидетельства о бытовании Собора и строительных 

работах. Письменные источники также содержат материал, касающийся истории и 

развития самого города, в который вписан исследуемый объект. Помимо этого 

материалы летописей дают возможность для символического осмысления истории 

и событий Московской Руси.  

В исследовании задействовано Полное Собрание Русских Летописей, в 

особенности тома, посвященные событиям XIV – XVI веков и правлению Ивана 

IV. Обозначим круг основных письменных, летописных источников.  

Во-первых, отметим «Никоновскую летопись», — крупнейший летописный 

памятник XVI века, обозревающий период истории с IX века по 1558 г. 

«Никоновская летопись» является крупнейшей по объему сведений и 

хронологическому диапазону русской летописью
43

. Она содержит изложение 

отечественной истории (параллельно со сведениями всемирной истории) от 

возникновения Русского государства и до 1558 г., охватывая таким образом и весь 

период правления Ивана IV. Один из ее списков принадлежал Никону (патриарху 
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всея Руси с 1652 по 1666 гг.), что и дало основание В.Н. Татищеву приписать 

Никону инициативу составления летописи и дать ей ставшее впоследствии 

традиционным название. 

Следующим важным летописным источником нам представляется «Книга 

степенная царского родословия» – одно из выдающихся произведений русской 

средневековой историографии, важнейший источник данного исследования
44

. 

Этот летописный памятник является попыткой систематического изложения 

русской истории, предпринятой в 1560—1563 гг. под руководством митрополита 

всея Руси Макария и – духовника Ивана IV – Андрея (будущий митрополит 

Афанасий). «Книга степенная» содержит изложение событий отечественной 

истории от призвания варягов по 1563 г., именно в этом памятнике впервые 

история и исторический процесс представлены как развивающиеся по 

определенным законам события. Можно сказать, что, читая «Книгу степенную 

царского родословия», мы сталкиваемся с неким историософским взглядом на 

всемирную историю и историю Руси в ее контексте. Именно в «Книге степенной» 

прославляется московская монархия и утверждается идея божественного 

происхождении самодержавной власти, это была важная веха в формировании 

идеологии московского правления рода московских царей и Ивана IV. В этом 

источнике содержится бесценный материал основных религиозных и 

идеологических концептов эпохи правления Ивана IV и его ближайшего 

окружения. «Книга степенная» связывает происхождение царствующего рода с 

римским императором Августом, наследниками которого были провозглашены 

киевские, а затем владимирские и московские князья. Таким образом, род 

Рюриковичей на идеологическом уровне укоренялся в большой имперской 

истории Римской традиции.  

Второй комплекс идей «Книги степенной» посвящен союзу светской и 

духовной власти. Описания русских князей и правителей носят житийный 

характер, формируется определенное языковое славословие по отношению к их 
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фигурам, прагматика высказывания об их «святых подвигах» и «истинном 

благочестии» сакрализирует князей и их поступки в истории, в повествование 

также вплетены жизнеописания митрополии. «Книга степенная», прославляющая 

московскую монархию и утверждающая идеи о божественном происхождении 

самодержавной власти, также стала программным источником для 

монументальной, фресковой живописи XVI – XVII вв., в том числе для 

Архангельского собора Московского Кремля. В целом «Книга степенная» была 

предназначена для широкого круга читателей: ее активно переписывали, она часто 

становилась источником для житий, повестей, летописей и т.д. Идеи, заложенные 

в ней, были общекультурными достоянием этого периода отечественной 

истории
45

.  

Дополняющий характер в рамках нашего исследования носят такие 

источники как «Пискаревский летописец», критически оценивающий правление 

Ивана IV
46

. Эта летопись компилятивного характера составлена во время 

царствования В.И. Шуйского и сочетает в себе летописи, повести, документы, 

воспоминания автора, а также слухи и легенды этого периода.  

В нашем исследовании мы также обращаемся к памятнику «Житие 

Митрополита Ионы»
47

, – данный памятник русской агиографии, который 

посвящен первому русскому митрополиту, поставленному без санкции 

Константинополя, важен для нас тем, что дает сведения о строительстве Собора и 

обретении девятого престола. «Житие» сложилось довольно поздно, наиболее 

ранняя редакция этого памятника составлена по поручению Ивана Васильевича и 
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митрополита Макария как раз в интересующий нас период времени, в 1547 г. 

Дошедшую же до нас редакцию «Жития Ионы» можно датировать 1560-1563 гг
48

.  

Также информацию об истории Собора дает «Сказание о явлении 

Великорецкого образа святителя Николая»
49

. «Сказание» было единственным 

источником, называвшим имена мастеров, по предположению русских, 

официальных зодчих Собора: Постника и Бармы. Первая публикация «Сказания» 

принадлежит И.И. Кузнецову
50

. Анализ этого произведения только начинается, 

однако уже на данный момент можно сказать, что данное произведение остается 

лишь сборником преданий, сказаний и легенд.  

Немаловажным для нас источником является «Казанская История» – 

историческое сочинение, повествующее о трехвековой истории русско-татарских 

отношений, начиная с образования Золотой Орды и до завоевания Иваном IV 

Казанского ханства в 1552 г. Характер источника более чем симптоматичен для 

официального взгляда на события истории и период правления Ивана IV. Автор 

«Истории» выступает как апологет, живописующий мудрость правителя и его 

самого как единственного Божьего избранника
51

. 

Особую важность представляют произведения самого Ивана IV, письменное 

наследие А. Курбского, а также свидетельства путешественников XVI и частично 

XVII вв. Свидетельства очевидцев, описавших религиозные, литургические 

практики эпохи и культуры Московской Руси, носят исключительно важный 

характер.  
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Другой тип источников нашего исследования – это изобразительные, 

визуальные источники, иконы, в частности иконы XV-XVI вв. с сюжетом Входа 

Господнего в Иерусалим. Иконы дают возможность посмотреть, как 

современники представляли себе и изображали Иерусалим, как складывалась 

стратегия репрезентация его визуального образа. Нами рассматриваются иконы 

московской, псковской и новгородской иконописной школы, исследовано около 

тридцати икон на данный сюжет из коллекции Государственной Третьяковской 

Галереи, Московского Кремля, Русского Музея и функционирующих церквей. 

Также в качестве источников приводятся средневековые карты с изображением 

Иерусалима из коллекции «The Eran Laor Cartographic Collection. The Jewish 

National and University Library»
52

. Немаловажны сохранившиеся описания и 

гравюры иностранцев, посетивших Москву и видевших Собор Покрова на Рву, 

например, дневники А. Олеария (Adam Olearius, 1603-1671 г.)
53

, карты В. Блау 

(Willem Janszoon Blaeu, 1571-1638)
54

. В качестве важных визуальных источников 

используются циклы икон, связанные с образами Нового Иерусалима, например, 

«О тебе радуется», изображения «священной войны» Ивана IV «Благословенно 

воинство царя небесного». «Лицевой летописный свод»
55

, являющийся 

иллюстрированным сводом событий мировой и особенно Русской истории, 

созданный в 40—60-х годах XVI в, дает обширный визуальный материал еще 

нуждающийся в своем осмыслении. Задействованные нами иллюстрации 

«Лицевого летописного свода» изображают строительство Собора Покрова на Рву 

и принципы репрезентации архитектуры и архитектурного процесса в целом.  

                                                           
52

 The Eran Laor Cartographic Collection. [Электронный ресурс]. URL: http://maps-of-

jerusalem.huji.ac.il/ (дата обращения: 06.02.2011). 

53
 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М.: Российские семена, 1996. 368 с 

54
 Блау Я. Большой атлас, или Космография Блау в 12 т. СПб: Факсимильное издание 1667 г. 

Альфарет, 2008. 

55
Древнерусская книжная миниатюра. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/manuscripts_russian/lit_svod/index.html (дата обращения: 

06.02.2011). 

http://maps-of-jerusalem.huji.ac.il/
http://maps-of-jerusalem.huji.ac.il/
http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/manuscripts_russian/lit_svod/index.html


31 
 

В качестве важных сравнительных источников были также исследованы 

архитектурные памятники Европы XIV-XVI, а также образцы раннехристианской 

архитектуры.  

В целом, комплексный анализ Собора Покрова на Рву в контексте 

средневековой культуры предполагает включение широкого круга источников и 

материалов для раскрытия темы диссертации.  

 

1. 3. Историография Собора Покрова на Рву 

 

Прежде чем перейти к предмету исследования, опишем круг работ, 

посвященных интересующему нас памятнику. Исследования истории Собора 

Покрова на Рву немногочисленны, но уходят своими корнями в середину XIX 

века. Первой и очень важной большой работой по описанию истории Собора 

является труд писателя, беллетриста, этнографа Л.Е. Белянкина. Впервые Собор 

был описан в его книге «Исторические записки и сведения о Покровском и 

святого Василия Блаженного соборе, в столичном граде Москве, основанные на 

верных фактах и почерпнутые из достоверных источников. Издание второе, 

пересмотренное и значительно дополненное, с приложением картин и двух 

планов, как нижних, так и верхних зданий этого собора»
56

. Этот труд создает 

целостное описание памятника, в нем представлены все доступные в XIX в. 

исторические свидетельства о Соборе Покрова Богородицы на Рву. Материалы 

показывают историю Собора неотъемлемо от истории России. Возведение же 

Собора датируется 1554-1557 гг. и связывается с присоединением Казанского 

ханства. Л.Е. Белянкин, имея доступ к Собору, скрупулезно собрал сведения о 
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пожарах, реконструкциях и перестройках Собора, попытался выяснить, как Собор 

выглядел в те или иные эпохи, как изменялся его архитектурный вид, Л.Е. 

Белянкин также собрал свидетельства путешественников о Соборе. Его труд носит 

описательный характер: приведены сметы расходов на ремонтные и 

восстановительные работы, названы имена священников, служивших в Соборе в 

разные времена. Уделяется внимание и сокровищам храма Василия Блаженного, 

его иконам, утвари и т.д. Описание всех деталей самого сооружения сделано на 

достойном для своего времени искусствоведческом уровне. Однако Собор на 

страницах писателя - любителя выступает как диковинная фантазия, чудо, также 

впервые автором упоминается легенда об ослеплении зодчего, создавшего Собор. 

Помимо иллюстраций к изданию прилагалось и «Сказание о жизни и чудесах 

святого блаженного Василия»
57

. 

В дальнейшем для более глубокого понимания истории Собора к 

летописным свидетельствам со всем вниманием обратился протоирей 

Покровского Собора Иоанн Иоаннович Кузнецов. И.И. Кузнецов написал ряд 

работ по истории Собора, в котором он сам и служил. Он же издал Житие Василия 

Блаженного в разных редакциях и сказания о чудесах святого. Своей целью автор 

поставил свести воедино и систематизировать исторические свидетельства о 

Соборе и о Св. Василии Блаженном. В своей работе «О построении московского 

Покровского (Василия Блаженного) собора» И.И. Кузнецов приводит новые 

летописные данные о Соборе, в частности, сведения из Пискаревского летописца 

о закладке Собора Покрова на Рву
58

. Однако отсутствие ряда источников и их 

критики, скудость археологического и инженерно-строительного материала не 

позволил ни Л.Е. Белянкину, ни И.И Кузнецову создать полноценную 

монографию, а тем более дать интеракцию памятнику, встроить его в контекст 
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исторических и культурных событий средневековья и эпохи Ивана IV, времени, 

когда был создан Собор. Исследователям XIX – начала XX вв. были неизвестны 

многие архитектурные и летописные подробности, открытые в середине XX века, 

поэтому и принцип работы с известным исследователям материалом представлял 

собою скорее описательный, нежели аналитический и критический характер.  

Только советская искусствоведческая и архитектуроведческая школа 

постепенно начинает комплексное описание памятника, точнее некоторых 

аспектов Собора, исследуя его в контексте древнерусской архитектурной 

традиции и архитектуры Москвы. Также в данной работе использованы общие 

монографии, статьи по истории архитектуры, бытования и современному 

состоянию Собора Покрова на Рву. 

Значительный вклад в изучение архитектурного своеобразия Собора 

Покрова на Рву внес известный москвовед, историк московского зодчества В.Л. 

Снегирев
59

. В своей работе «Памятник архитектуры — храм Василия 

Блаженного», автор дает описание памятника, прослеживает связь архитектуры 

Собора с традицией каменного и деревянного зодчества, а также ставит ряд 

гипотез о происхождении шатровых форм Собора в связи с деревянной 

архитектурной традицией. 

Исследование Собора как архитектурного и инженерного объекта 

отразилось в описаниях архитектора и реставратора Н.Н. Соболева, составившего 

беспристрастное описание Собора как архитектурного объекта
60

.  

Особое место в изучении Собора занимает монументальная монография 

Н.И. Брунова, по-прежнему остающаяся единственным полным трудом по 

истории архитектуры Собора, включающим попытки проследить истоки 

архитектуры Собора
61

. В данной работе впервые уделяется внимание поиску 
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аналогий для архитектуры Собора не только на Руси, но и за ее пределами. 

Фундаментальная работа Н.И. Брунова должна была позволить исследователям с 

особым вниманием отнестись к множеству разных традиций, слившихся в одном 

памятнике московского зодчества и продолжить исследования, начатые Н.И. 

Бруновым, в том же направлении. Однако, точке зрения Н.И. Брунова на 

архитектуру и историю Собора, находящегося в центре столицы, ввиду времени 

создания труда (советская эпоха), не чужда идеологическая составляющая, из-за 

которой поиск памятников сокращается, а сам памятник безапелляционно 

становится шедевром исконно русской архитектуры, созданным во главе с 

талантливой артелью русских зодчих. Надо сказать, что попытки поиска 

европейских архитектурных аналогий не были актуализированы и в последующих 

исследовательских работах, посвященных Собору. На сегодняшний день ведущим 

специалистом в области московской архитектуры XV – XVI века является А.Л. 

Баталов, который своей задачей видит расширение представлений о московской 

архитектуре этого периода и определение значимости влияния итальянского 

зодчества на отечественную архитектурную традицию. В большей степени, чем 

предшествующие исследователи, он обращает внимание на роль европейского 

зодчества в развитии архитектуры Московской Руси
62

. Результатом его работы 

стал наиболее полный на сегодняшний день комплексный труд (в соавторстве с 

Л.С. Успенской), включающий описание истории и архитектурных особенностей 

Собора
63

. В своей небольшой монографии исследователи предпринимают 

попытку совместить анализ архитектуры Собора с летописными сведениями о 

нем, а также провести архитектурно-исторический анализ памятника, но при этом 

не выходят за рамки общей парадигмы восприятия и трактовки памятника как 
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исключительно национального феномена русской культуры, сложившейся еще в 

XIX веке. 

Таким образом, вышеперечисленные работы рассматривают памятник 

только под одним углом: либо архитектурным, либо историческим, тем не менее, 

Собор по-прежнему нуждается в полноценной интерпретации, исходящей из 

культурного контекста средневековой эпохи. Поэтому для более подробного 

исследования памятника и исторического контекста нами были привлечены 

исследования, имеющие отношение к истории Собора и его функциям в 

средневековой культуре. Во многом этот тип междисциплинарных исследований 

был открыт работой Б.А. Успенского, посвященной «шествию на осляти»
64

. В этой 

работе отчасти затрагиваются семиотические и символические функции Собора. 

В связи с практикой шествий Собор упоминается и анализируется как 

апеллирующий к образу Иерусалима. Продолжает анализ символических 

феноменов в культуре Руси в их связи с репрезентацией царской власти статья М. 

Флайера
65

, посвященная средневековой культуре придворного этикета Московской 

Руси. Поскольку данное исследование затрагивает не только историю развития 

основных взглядов на Собор, но и на эпоху, когда он был создан, нам 

представляется важным упомянуть несколько фундаментальных исследований, 

касающихся историографии эпохи. Работы М.Б. Плюхановой
66

 и А.Л. Юрганова
67

 

плодотворно развивают опыт анализа символических форм и сюжетов, что 

подчеркивает актуальность исследования символических пластов в средневековой 

культуре, а также их связи с представлениями о власти московских князей; 
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исследования А.М. Лидова концепции Иерусалимов и сакральных пространств
68

,- 

все эти труды также представляются важным историографическим полем 

исследования. 

 Важно также отметить зарубежных исследователей, чьи работы обращены к 

исследованию тех или иных аспектов, связанных с обозначенным нами периодом: 

А. Бушкович (A. Bushkovitch)
69

, М. Флайер (M. Flier)
70

. Также используются 

работы по западноевропейской готической архитектуре Р. Томана
71

 и архитектуре 

Возрождения.  

Таким образом, теоретическая, источниковедческая и историографическая 

база, лежащая в основе нашей работы и продиктованная особенностью 

междисциплинарности культурологического подхода, формирует 

методологические установки данного квалификационного исследования. Работа, 

проделанная в гуманитарных исследованиях XX века, и исследования самого 

памятника ставят перед нами актуальные задачи – комплексное исследование 

Собора Покрова на Рву не только как объекта архитектуры, истории, 

искусствоведения, но как объекта культурологического анализа. Данный памятник 

представляется нам феноменом культуры эпохи Ивана IV, неотъемлемой частью 

культурной парадигмы Средневековой Руси и Московского царства, а также 

частью христианской традиции Европы. Общая культурологическая база 

исследования, широкий круг источников и различные историографические 

концепции эпохи Ивана IV, разночтения во взглядах на возникновение Собора 

Покрова на Рву приводят нас к выводу о необходимости формирования в рамках 

нашего исследования собственной модели социокультурного своеобразия 

развития Московской Руси и периода правления Ивана IV. Такая модель позволит 
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органично интегрировать Собор в историко-культурный контекст Московской 

Руси.  
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Глава 2. Собор Покрова на Рву в контексте истории и культуры  

Московской Руси 

 

2.1. Социокультурные особенности формирования Московской Руси 

 

На сегодняшней день в рамках исторической и культурологической науки 

вырабатываются разные модели и взгляды на период Средневековья. Этот процесс 

приводит к тому, что до сих пор не выработано единой общепринятой 

историографической модели рассматриваемого периода. Поэтому в рамках нашего 

исследования мы видим необходимость в описании собственной модели 

социокультурного генезиса Средневековья Московской Руси. Основываясь на 

моделях предшествующих исследований и методологических предпосылок 

описания истории и культуры, мы характеризуем своеобразие развития 

Московской Руси
72

.  

История территорий, на которых складывалась Московская Русь, уходит в 

глубь веков. Однако наша работа ставит своей целью исследование временного 

промежутка, охватывающего Средневековье и Средневековье именно Московской 

Руси, а также особенностей ее социокультурного формирования. Такая оговорка 

необходима, поскольку рамки самого историко-типологического понятия 

«Средневековье» меняются, становятся подвижными исходя из предмета 

исследования. В рамках изучения европейского Средневековья, обычно 

понимаемого как культурный, временной, исторический промежуток между 

Античностью и Новым временем, это типологическое понятие постоянно 

уточняется: исследуется его структура, меняются и устанавливаются границы 

истории и культуры Средневековья. Проблема Средневековья в контексте 
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отечественной истории и истории культуры связана с тем, что именно в этот 

временной период Русь зарождается как самостоятельная, заметная 

социокультурная и политическая единица. Более того, этот процесс формирования 

происходил не на фундаменте античной культуры, что существенно повлияло на 

характер культурного типа средневековой Руси. В рамках нашего исследования 

мы будем понимать Средневековье конвенцианально и общепринято для 

отечественной традиции как промежуток времени между распадом Золотой Орды 

и началом Смутного времени. Однако основной фокус исследования будет 

направлен на период эпохи формирования Московского царства и правления 

Ивана IV.  

Своеобразие формирования социокультурной ситуации Московской Руси в 

особенности обуславливали несколько факторов: во-первых, ее существование в 

составе Золотой Орды; во-вторых, христианская традиция восточного, 

византийского типа; и в-третьих, отсутствие в ее основе глубоких принципов 

античной культуры.  

Итак, охарактеризуем модель социокультурного формирования 

Средневековой Московской Руси.  

Начиная с первой трети XIII века, Древняя Русь заканчивает свое единое 

существование и продолжает его в составе Золотая Орды. Старшим из 

«названных», т.е. одобренных Ордой, князей становился «великий князь 

Владимирский», не имевший, однако, реальной власти. За право же княжения на 

Владимирском престоле постоянно вспыхивала борьба. В противостоянии Орде и 

в борьбе за власть каждое княжество шло своим путем: бояре ростовские 

сливались с ордынской знатью, меняя свою идентичность и тем самым меняя 

отношение Орды; Тверское княжество опиралось на поддержку Литвы, 

Новгорода, не тронутых Ордой, успешно существовавших в своей культурной 

резервации, тесно связанной с западной культурой, торговыми и экономическими 

отношениями
73

. Отличная от этих стратегий ситуация сложилась с Московским 
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княжеством. В конце XIII в. младший сын Александра Невского, князь Даниил 

(1261-1303), начинает собирание земель вокруг Москвы, присоединив Можайск и 

завоевав у рязанцев Коломну
74

. Поскольку власть стала зависеть от Орды и лично 

от воления хана, то московские князья, более слабые, чем старшие противники, 

начинали вырабатывать стратегию извлечения пользы из существования Орды. 

Так сын Даниила Юрий, проводивший много времени в Орде, женился на дочери 

могущественного хана Узбека, в дальнейшем используя семейные связи против 

тверских претендентов на «ярлык» и владимирское княжение
75

. В этот период 

времени город Владимир был в первую очередь символическим центром земель, 

именно он представлял Русь, говорил от ее лица, и борьба за него была борьбой не 

столько за политическое, сколько за символическое первенство. Ведением хитрой 

и умелой политики с Ордой и против соперников великокняжеский стол в 1331 

году получает расчетливый и дальновидный Иван Калита. Выделим несколько 

значимых аспектов, связанных с этим событием. Во-первых, на московские земли 

в связи с «тишиной великой», установившейся благодаря правильной политике 

Калиты, устремляется большой приток населения, княжество росло и богатело
76

. 

Во-вторых, Орда доверила сбор дани Калите, что позволило ему открыто ходить 

войной на недоимщиков. Однако не вся дань уходила в Орду, часть средств 

оставалась в казне Калиты, что позволило ему начать создавать «золотой запас» 

Московского царства
77

. И в-третьих, Калита начинает тесную, а в дальнейшем 

многовековую традицию союза Московского княжества с Церковью, занимавшей 

                                                           
74

 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. СПб.: «Общественная польза», 1895. Т. 

III. С. 901- 935. 

75
 Вернадский Г.В. Два подвига св. Александра Невского // Евразийский временник. Кн. 4. 

Берлин, 1925. С. 319, 326, 327. 

76
 Кулаева Л.М. Собиратель земли Русской (Иван I Калита) // Библиография. М., 1993. С. 31-35. 

77
 Кучкин В.А. Завещания московских князей XIV в. первая душевная грамота великого князя 

Ивана Даниловича Калиты // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 1. М., 2008. С. 95-108. 



41 
 

привилегированное место в составе Орды
78

. Укрепляя дружбу с митрополитом 

Петром, который к концу жизни окончательно переезжает в Москву, Калита 

заручается поддержкой Церкви. Перед смертью митрополит Петр начинает первое 

строительство каменного собора Успения Богородицы (1326), а по настоянию 

Калиты Церковь сразу посмертно провозглашает Петра святым – так Москва 

получила своего первого святого, чудотворца и покровителя, что играло большую 

символическую роль для средневекового сознания
79

. Москва постепенно обретает 

статус церковного центра Руси, в нем начинают прибывать митрополиты, что 

также означает начало длинного процесса взаимосвязи Церкви и княжеской 

политики.  

При внуке Калиты, Дмитрии Ивановиче (1359-1389), возводится московский 

укрепленный Кремль – первая каменная крепость Северо-Восточной Руси (1366-

1368)
80

. Это позволило заложить основы для долгого сопротивления Орде во главе 

с Московским царством, приведшее к Куликовскому сражению, когда Темнику 

Мамаю и объединившемуся с ним литовскому князю Ягайлу был дан отпор, 

запечатлевшийся в культурной памяти такими произведениями, как «Задонщина» 

и «Сказание о Мамаевом побоище», прославляющими русских воинов и Дмитрия, 

которому после победы на Куликовском поле было дано прозвище Донской
81

. 

Образ Дмитрия Донского станет важным топосом для всех последующих 

московских князей, в том числе и для Ивана IV. С другой стороны, результаты 

этой победы были неоднозначны: после была сформирована карательная 

экспедиция против Москвы, ее дань Орде возросла, сын Дмитрия был отдан в 
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плен
82

. Однако отныне Москва присоединила себе Владимирское княжество и 

просто наследовала его престол. Также важно отметить, что Москва впервые 

начинает чеканить свою монету: с одной стороны изображался воин с надписью 

«Печать князя великого», а с другой – арабская надпись с пожеланиями блага хану 

Тохтамышу, впоследствии преобразовавшаяся в орнамент
83

. Но мы видим, что 

политически и идеологически царство было связано с политикой и 

существованием Орды. В своей духовной грамоте Дмитрий Донской оставляет 

любопытное замечание: в случае прекращения Ордынской власти «выход», 

платившийся ей, будет идти в казну великого князя, занимающего место хана
84

. 

Также отметим, что фигура Дмитрия Донского станет важным образом 

самоидентификации московских князей в дальнейшем. 

Все эти факторы предуготовили почву для создания единого государства – 

Московской Руси. Но для жизни регулярного государства нужна было поддержка 

Церкви, именно она сохраняла связь с традицией и через христианство с 

традицией культуры европейского типа. Митрополит Руси по-прежнему 

подчинялся патриарху Константинополя, а не Орде. В то время как княжеская, 

политическая власть основывалась на совместной работе и союзе с Ордой, что 

влияло на представления о том, какой тип власти возможен, Церковь продолжала 

сохранять культурные традиции и единство Руси: именно Церковь обладала 

реальной силой, не выплачивая дань ханам, она имела собственность, руководила 

книгописанием, в ее лоне развивалось искусство, созидалась культура
85

. Но если 

исторически Церковь искала союза со светской властью, то последняя стремилась 
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к подчинению Церкви, что в некоторой степени, удалось именно Москве. Важным 

совместным шагом на этом пути стала поддержка московского княжества Сергием 

Радонежским, перестраивавшим обиход монастыря на новые принципы общего, 

киновиотского жития. Общежительные монастыри – киновии – росли вокруг 

Москвы, в их стенах, например, в Симоновом монастыре, начали готовить 

преданных династии иерархов русской Церкви. Монастыри нового типа стали 

осваивать и более дальние территории, так происходила постепенная 

колонизация, объединяющая Русь под началом Московского царства
86

. На этот же 

период (конец XIV – первую четверть XV в.) приходится общекультурный подъем 

Московского княжества. Преодолев кризис власти второй четверти XIV в., отстояв 

династическую систему наследования власти и победив в междоусобной войне, 

Московское княжество еще с большей силой принимается за подчинение русских 

земель, укрепление статуса Московского княжества в конфронтации с Ордою. 

Указанная политика проводились рукою Ивана III Великого (1462-1505), 

решительно подчинявшего себе княжества, включая богатую, феодальную 

республику Великий Новгород, отношения с которым у Москвы всегда были 

сложными
87

. Разбив войска Новгорода в 1471 г., Иван III становился его 

наместником, а потом казусом послов Новгорода, на приеме назвавших Ивана III 

государем, что было синонимом правителя, Новгород признал себя отчиной 

государства Ивана III
88

. В 1478 г. полк Ивана III окружил Новгород, и тот был 

вынужден окончательно утвердить Ивана III в качестве своего нового государя, 

вместе с республикой были присоединены и богатейшие регионы Севера. Итак, к 

моменту правления Василия III Ивановича (1505-1533) на Руси остался один 

самостоятельный правитель – великий князь московский, поскольку отказавшись 
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платить дань, а потом, выстояв на реке Угре, Иван III добился перелома в 

отношениях и с Ордой
89

.  

Вся сложившаяся политическая, экономическая и культурная ситуация, 

набрав удельный вес, приводила к сдвигам в политическом сознании Московской 

Руси, что, как следствие, было выражено в предъявленной Иваном III претензии 

на императорский титул. Русь начинала мыслить себя как независимое 

государство, однако нужно было искать и создавать формы выражения 

государственности для укрепления единства территорий на символическом и 

политическом уровнях. Начинала складываться и активно артикулироваться 

стратегия репрезентации власти Московской Руси, чье имя начинало 

ассоциироваться со всеми присоединенными территориями. Для 

формирующегося дискурса власти момент был более чем удачный, поскольку в 

1453 году турками была взята христианская столица Византии Константинополь. 

Собственно, без этого знаменательного события язык власти Московской Руси 

принципиально отличался бы от того, каким он смог стать. Наряду с этим, и сама 

Орда к концу XV века распадается на несколько ханств. Момент очевиден, на 

границах Европы и Азии может возникнуть новое, сильное государство, столица 

православия и нового центра управления степными пространствами, что 

закладывает основы противоречия в устройство государства. Остановимся на этом 

моменте, стратегию репрезентации власти Московская Русь формирует, опираясь 

на Европейскую, в частности, Византийскую традицию. В формировании 

государственной самоидентичности, своего внешнего и символического 

представления важнейшую роль сыграл христианский топос. Но, как тип 

управления государством, Русь наследовала улусам Орды – политическую модель 

деспотического правления, в которой принимала участие и поэтому знала, как он 

функционирует изнутри. 

На внешнем уровне претензии Московского царства были связаны с 

пониманием себя как единственного независимого православного государства, 

                                                           
89

 Скрынников Р.Г. Отступление орды // Иван III. М.: АСТ, 2006. С.175.  



45 
 

которому должно было продолжать дело защиты и распространения веры, также 

Москва проявляла имперские, колонизаторские амбиции по отношению к 

гигантскому степному наследию, созданному Бату-ханом. Закономерно, что 

европейская монархия отнюдь не стремилась ни в бывшем поданном Орды, ни в 

ее бывшей провинции признать равное себе государство. Москва же, с одной 

стороны, хотела выступать на равных с европейской монархией, но с другой – 

держаться обособлено и независимо, поскольку культурно-генетическое различие 

между европейскими государствами и Москвой не давали последней возможность 

ассоциировать себя с европейской традицией, наоборот, образ европейской 

традиции всегда носил предельно негативные коннотации. Московская Русь была 

готова выйти на новый уровень политических отношений с миром Европы, но, 

выходя на мировую арену, нужно было подкрепить свои права достойным 

титулом, символикой и генеалогией
90

. В первую очередь стояла проблема титула, 

поскольку «великий князь московский» и «князь всея Руси» ничего не говорили 

европейской, латинской дипломатии, приравнивавшей этот титул к высшей знати, 

но никак не королю, императору Священной Римской Империи или султану 

Турции
91

. Некоторые страны, например, Польша и Литва, отказывались именовать 

Ивана III даже «государем всея Руси», Австрия и Дания изредка именовали 

правителя «царем», но чаще всего употреблялся титул «великий князь»
92

. Ивану 

III, которому его права на новый высокий ранг казались бесспорными, сначала 

просто увеличивал свой титул по мере включения земель под его контроль, но это 

не меняло самого статуса правителя. И в сложившейся ситуации было логично и 

закономерно обратится к идее «византийского наследства». Начинает 

формироваться идеологема, согласно которой императорская власть перешла из 

Византии к Древней Руси, ее же унаследовала Московская Русь. Этот миф 
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зафиксирован в созданном по этому поводу «Сказании о князьях 

Владимирских»
93

. Эта же официальная повесть вводит и государственные регалии 

Москвы, «полученные» из Константинополя. В рамках функционирования данной 

идеологемы возникает царский венец «шапка Мономаха», «подаренная 

Владимиру Мономаху его дедом, императором Византии Константином, еще в XII 

веке»
94

. Венец же на самом деле был изготовлен в XIII – XIV вв. на Востоке и 

следовал восточным образцам венцов
95

. Идея «византийского наследования» и 

преемственности великокняжеской власти от византийских императоров впервые 

как концепция появляется в 1492 году, в «Изложении Пасхалии» митрополита 

Зосимы, где он формирует следующий взгляд на природу власти царя: сам Бог 

поставил Ивана III на правление Москве, всей Русской земле и иным 

государствам, он подобен новому царю Константину Великому, а Москва – 

подобна Константинополю
96

. 

Подкрепить легитимность государя также должна была гербовая печать с 

двуглавым орлом – важный этап формирования государственной, объединяющей 

идеологии. Появление двуглавого орла в качестве государственного символа 

зафиксировано в конце XV века. Герб был изображен на печати одной из грамот 

Ивана III 1497 года. Ранее подобное изображение появлялось на монетах 

Тверского княжества; новгородских монетах, отчеканенных уже во время 

правления великого князя. Существуют различные мнения о происхождении 

двуглавого орла
97

. Общепринятый взгляд на его происхождение в качестве 

государственного символа связан с заимствованием орла из Византии, через 
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племянницу последнего византийского императора и жену Ивана III Софью 

Палеолог. Эта точка зрения восходит еще к «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина
98

. Однако данной версии о происхождении герба сопутствует ряд 

неточностей, и на сегодняшний день нет однозначного объяснения генеалогии 

герба
99

. В то же время изображение орла присутствовало на гербах Палеологов, 

Габсбургов, Византии, императоров Священной Римской Империи, а теперь и в 

геральдике Московского царства начиная с Ивана III, что подчеркивало имперские 

амбиции правителя, также усиленные и более поздним рядом идеологем, 

артикулированных в составе «Сказания». Именно туда была включена легенда о 

древнем происхождении Рюриковичей, московского рода от императора Августа. 

Хотя «Сказание» датируется концом XV — началом XVI вв., это не исключает 

возможности его создания при правлении уже Василия III
100

. «Сказание» явно 

подчеркивает и формирует идеи самодержавия в единственной истинно 

православной стране. Таким образом понятие «самодержец» входит в 

официальный титул правления Василия III. 

Тем не менее важно отметить, что созданные концепции власти в период 

правления Ивана III не получили сколько-нибудь широкого, очевидного 

распространения нигде, кроме как во внешней политике. Правление Ивана III – 

эпоха зарождения государственной идеологии, однако никаких особо активных 

шагов по усилению и открытой артикуляции этой линии не предпринималось. 

Летописи этого времени скудны идейным содержанием; в них не прослеживается 

единой идеологической концепции; появление таких идей— дело последующей 

эпохи
101

. Более того, на уровне репрезентации власти Москва следовала другой 

логике: не логике происхождения от Римских императоров, преемниками которых 
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провозглашались киевские князья, а логике подчеркивания своей исконной связи с 

Владимирским княжеством.  

Отметим также, что важным местом на пути развития идеологической 

системы стала идея «последнего православного царства», сформулированная 

монахом Елезарова монастыря Филофеем. В своих посланиях он артикулирует 

идею о том, что русская церковь уже не просто не зависит от 

константинопольского патриархата, но наоборот, представители русской 

православной церкви теперь отвечают за судьбу православия во всем мире. 

Москва занимает место двух павших столиц, становясь символическим Третьим, 

последним, Римом
102

. Однако эта концепция в большей степени связана с 

эсхатологическими представлениями конца XV века и носила достаточно 

маргинальный характер. Надо сказать, что накануне 7000 г. христианский мир жил 

в ожидании конца света. Эта дата была высчитана от Сотворения мира, а в 

христианском летосчислении с 7000 годом, сакральным числом, пророчески 

связывали дату Страшного Суда, выпавшую на 1492 г. от Рождества Христова, как 

анализирует А.Н. Ужанков в своей статье «Русское летописание и Страшный 

Суд»
103

. На рубеже веков люди христианского мира были преисполнены 

эсхатологических ожиданий, что отразится на концепции власти уже при Иване 

IV. 

Несмотря на то что Московская Русь постепенно формировала свою 

идентичность, выходящую на уровень самопрезентации страны во 

внешнеполитической среде, чувство мессианства, изолированности и 

эсхатологические настроения создавали особые специфические черты 

политической культуры внутри страны. Наряду с этим, по мере роста и 
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укрепления государства как единого целого, начинают происходить 

внутригосударственные кризисы, связанные с выражением несогласия с 

имперскими амбициями московских правителей. Такой реакцией на процесс 

создания единого, регламентированного государства было появление ересей 

«жидовствующих», противоречий во взглядах на устройство церкви, выраженные 

спорами «нестяжателей» и «иосифлян». Вместе с такого рода вольнодумством 

стали приходить и книги, новые постановки вопросов к догматам и устройству 

Церкви. Появился интерес к астрологии, гаданиям, изучению медицины и языкам. 

Все эти процессы провоцировали Церковь на активную работу, в 1499 г. 

появляется свой перевод Библии, сделанный архиепископом Геннадием
104

. Стали 

возникать фундаментальные споры, касающиеся принципов устроения 

политической и религиозной жизни государства, предлагались разные модели 

понимания этих отношений.  

Культура также реагировала на изменения в социальном, политическом 

устройстве, в частности была предпринята попытка первой вестернизации, 

связанная с появлением итальянских мастеров в Москве. Большим пробелом в 

культурном плане для Москвы была ее обособленность и техническая отсталость. 

Московская Русь заметно отличалась от Европы, где уже заканчивалось 

средневековье и наступал период расцвета Возрождения. Московским зодчим и 

мастерам предстояло решить много задач, в них входили и улучшение 

фортификационной техники, и обучение литью пушек, и изготовление пороха, и 

самое главное – современное строительство. Сосредоточение власти и средств в 

руках московского правителя влекло за собою приток населения в Москву, 

создание новых слобод, способствовало росту городских построек и приглашению 

иностранных ремесленников. Специалисты, которые должны были и обучать, и 

создавать на первых порах все необходимое для молодого государства, искались в 

Италии, с которой сложились успешные дипломатические отношения, к тому же 

                                                           
104

 Ромодановская В.А. Геннадиевская Библия // Православная энциклопедия. Т. 10.М.: 

Православная энциклопедия, 2005. С. 584—588. 



50 
 

Италия того времени была передовой по своему развитию страной. С 1470-х годов 

итальянские города стремились торговать с Московией, свои интересы были и у 

католического духовенства, желавшего склонить Русь к унии, религиозному 

союзу
105

. 

В центре столицы государства, претендующего на ведущую роль, всегда 

есть свой особый центр, являющийся своего рода презентацией власти. Таким 

центром был Кремль, который, однако, находился в весьма ветхом состоянии. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоявшей перед московскими правителями, 

было обновление Кремля, являвшегося не просто фортификационной крепостью, 

но и объектом презентации власти Москвы. В этой связи также было необходимо 

перестроить, принципиально увеличив, Успенский Собор, чтобы приблизить его к 

размерам Владимирского Собора. Успенский собор стоял без обновления почти 

150 лет и состояние собора, ставшего главным храмом Русской метрополии, не 

соответствовало ни политическому положению правителя, ни престижу 

митрополии, получившей автокефалию с 1448 г., ни архитектурному уровню 

современности. Очевидность технической и архитектурной отсталости особенно 

усиливалась после посещения посольствами, купцами и паломниками городов 

Германии, Италии, Палестины.  

По мере укрепления потенциала и экономического положения центральных 

властей их амбиции и притязания росли, что отразилось в масштабном 

строительстве второй половины XV века. После победы над Новгородом летом 

1471 г., по решению митрополита Филиппа, Успенский собор Московского 

Кремля должен был быть значительно перестроен, а в качестве образца строители 

Кривцов и Мышкин должны были использовать Владимирский Успенский собор. 

Однако зодчии не справились со сложностью строительных работ и, когда работа 

близилась к завершению в 1474 г., собор рухнул. Более двух столетий на Руси не 

строились монументальные памятники, было решено искать мастеров за 

пределами страны. Личные связи Софьи Палеолог и возросший авторитет Ивана 
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III сделали возможным поиск зодчих в других государствах
106

. И в том же 1474 г. в 

Италию было отправлено специальное посольство во главе с дипломатом 

Семеном Толбузином для поиска мастеров. Итак, в 1475 г. в Москву прибывает 

один из лучших инженеров, житель Болоньи Аристотель Фиораванти, 

механизировавший строительство, заложивший прочный фундамент и возведший 

новый собор, а также открывший путь итальянским зодчим в Московскую Русь
107

. 

С итальянской традицией был привнесен и целый ряд архитектурных, 

конструктивных, эстетических изменений. Архитектурой собора Фиораванти 

открыл ряд новшеств: идею четкого, геометрического построения, соразмерности 

архитектурного образца Возрождения, монументальности, «зальный» тип 

храмового пространства, распространенный в романской и готической 

архитектуре, доселе не известный на Руси: возведение Успенского собора сыграло 

исключительно важную роль в отечественной архитектурной традиции, став 

образцом для дальнейших работ мастеров. В дальнейшем итальянизирующая 

архитектура продолжала свое развитие как на территории Кремля, так и за его 

пределами. На базе новой технологии производства кирпича, сложившейся под 

влиянием итальянской зодческой школы, в XV – XVI веках вырабатываются 

новые формы покрытия (черепица), декора, колористки и орнаментальных 

поясов
108.  

С конца XV в. управление и строительство русского государства стало 

происходить из столицы, из Москвы. Сам город стремительно рос, за столетие его 

расширили в четыре раза, а общая площадь выросла в 70 раз, Москва была 

больше Лондона вместе с его предместьями
109

. Город также пополнялся за счет 

притока иностранцев из других стран. В городе жили и работали прибывшие 

вместе с Софьей Палеолог византийские выходцы — Траханиоты, делавшие 
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карьеру при дворе. Постоянным и широким был приток людей из Центральной и 

Южной Европы, среди них были архитекторы, литейщики, астрономы, астрологи, 

врачи. В Москве также оказалось много итальянцев и немцев: Алевиз Фрязин 

(Алиозио де Каркано), Алевиз Новый (Альвизе Ламберти де Монтаньяна) — 

воздвигали соборы в Кремле и городе, Петрок Малый (Пьетро Ганнибал), 

строитель Китай-города; датские мастера: Иоанн Йордан из Инна, Николай из- 

под Шпайера. Врачами были немцы: Николай Булев и Феофил
110

. 

По мере возрастания притязаний московских князей на общенациональное 

правление, росли властные амбиции и по отношению к Церкви. Церковь была 

важнейшей опорой в устроении средневекового государства. В XVI в. она 

становилась все более единой и сильной, но, с другой стороны, все больше 

попадала под контроль и влияние государства. Важной особенностью создания 

общенациональной, скрепляющей идеологии было «собирание святынь», 

придававшее символическое единство всем территориям, что указывало на 

сосредоточение этого сакрального единства в Москве. Начиная с XVI в. 

московский государь вел планомерную политику собирания национальных 

святынь: различные сакральные артефакты Руси перевозились в столицу, 

становящуюся своеобразным реликварием, топосом национального пантеона 

государства. В общие списки святых начинают включаться и местные угодники. 

Пополнение Москвы новой иконой сопровождалось празднеством, иконы 

торжественно встречали, на месте таких встреч часто ставили церкви или 

часовни. Постепенно формируется идея превращения Москвы в новый центр не 

только национального, православного, но и христианского мира
111

.  

При Василии III продолжалась линия укрепления и усиления страны. 

Впервые официально правитель именовал себя в договоре от 1514 года с 

императором Священной Римской империи Максимилианом I царем. На лицевой 
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стороне его печати запечатлелась надпись: «Великий Государь Василий Божией 

милостью царь и господин всея Руси», на оборотной же стороне были 

перечислены объединенные под началом царя земли: «Владимирской, 

Московской, Новгородской, Псковской, Тверской, Югорьской, Пермской и многих 

земель Государь»
112

. 

Централизация государства при типе правления, складывавшемся при 

Василии Темном и Иване III, при Василия III также носила черты крайне 

деспотические: с любыми формами протеста или оппозиции была одна стратегия 

расправы, что постепенно становилось политической традицией династии, в 

полной мере воплотившейся при правлении Ивана IV. По свидетельствам 

Герберштейна при московском дворе считалось, что Василий III превосходил всех 

монархов мира и даже императора Священной Римской Империи. Что касается 

проявления имперских амбиций правления на уровне культуры, то правление 

Василия III во многом продолжало линию отца и было охарактеризовано 

строительным бумом: город постепенно растет, создаются памятники связанные с 

презентацией идеологии и государственных амбиций, такие как Архангельский 

собор в Московском Кремле, церковь Вознесения в Коломенском. Строятся 

каменные укрепления по всему государству.  

В рамках нашего исследования было важно проследить историко-

политические, социальные и культурные предпосылки формирования Московской 

Руси как централизованного государства с идеей единства и сосредоточенности 

власти в одних руках и на одном пространстве. Более того, это единое 

пространство постепенно начинало носить и сакральные коннотации через 

собирание всенационального пантеона святых и святынь, чьи реликвии пребывали 

в Москве. В то же время этот процесс означивался и политикой царского 

правления, репрезентирующей себя через образ единства и избранности своей 

власти.  

                                                           
112

 Пчелов Е.В. Государственные символы России – герб, флаг, гимн. М.: Русское слово, 2004. С. 

5–10. 



54 
 

Итак, мы затронули проблемы политического своеобразия Московской Руси, 

связанного с долгими отношениями с Золотой Ордой и изолированностью от 

Западных стран, влиявших на представления о моделях и стратегиях реализации 

власти внутри страны. Также по мере объединения территорий и выхода 

Московской Руси из-под Ордынской зависимости перед правителями вставали 

новые задачи, с одной стороны, очевидно, возникала необходимость 

самопрезентации страны в мировом и, в частности, европейском культурно-

историческом пространстве. Для этого было необходимо вырабатывать символику 

власти, подкрепление ее легитимности в глазах других правителей и признание 

родовитости и могущества Московских правителей. При Иване Великом 

формируется целый ряд идеологических топосов, направленных на решение этой 

проблемы. Однако на уровне страны непосредственной традиции презентации 

власти еще не было. Максимум она подчеркивалась преемственностью 

Московских князей от Киевских, затем Владимирских. Для внутриполитической 

концепции власти это было намного актуальнее на момент централизации 

государства – создание собственной традиции правления и моделей объяснения 

легитимности этого правления. Поэтому к моменту воцарения Ивана IV 

территория Руси включает в себя огромное пространство. При этом правитель уже 

оторван от примеров правления Золотой Орды и может основываться на традиции, 

складывавшейся при правлении деда и отца. С другой стороны, Московская Русь 

уже достаточно долго и активно ведет политические, культурные и экономические 

отношения с Западной (католической) Европой, как ориентируясь на технические 

и культурные достижения других стран, так и подчеркивая свою обособленность в 

качестве единственного православного государства, противопоставляющего себя 

остальным. Политические же модели Европейских стран не представляли 

интереса для правителей Московской Руси. Именно начиная с XVI в. названия 

«Русь», «Российское царство» употребляются как маркеры Московского царства. 

И перед правлением Ивана IV остро стоял вопрос о создании объяснительной 

модели власти Московских царей: не просто экспортный образ презентации 
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страны, но именно объяснение оснований власти внутри страны, того, как власть 

мыслится самим правителем. 

 

 

2.2. Правление Ивана IV и история возведения Собора Покрова на Рву 
 

 

В рамках данного параграфа мы обратимся к раннему периоду правления Ивана 

IV, связи его внешней и внутренней политики со строительством Собора Покрова 

на Рву и тому, как Собор был вписан и неразрывно связан с историческими и 

социокультурными процессами правления Ивана IV. Момент правления Ивана IV 

стал для истории Московской Руси переломным, надолго определившим 

историческое, политическое и культурное своеобразие, а также представления о 

власти самим монархом и рецепцию этих отношений людьми. Исследуемый нами 

памятник, возникший во время расцвета правления Ивана IV, напрямую связан с 

социокультурным контекстом его правления и личностью царя, через которую 

проявлялись основные идеи и представления о власти монарха. Поэтому в рамках 

нашего исследования нам представляется важным обратиться к фигуре Ивана IV, к 

тем культурным и политическим изменениям, которые он проводил, и их 

отражению на культурном уровне. Также мы осветим историю возведения Собора 

Покрова на Рву в контексте исторических событий. 

 Итак, охарактеризуем личность Ивана IV, его внутреннюю и внешнюю 

политику до начала Опричного режима в стране, то есть период между 1530- 

1565гг. 

Многие обряды Московской Руси имели Византийское происхождение, в 

том числе и обряд выбора невесты, в результате которого женой Василия в 1500 г. 

стала Соломония Сабурова – женщина из высшей прослойки «служилых 

людей»
113

. Брак Василия с Соломонией Сабуровой был удачным, но бездетным, 

посему для избегания династического кризиса было решено сослать ее в 
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монастырь и провести обряд повторно, для чего была выбрана новая жена, Елена 

Глинская, которая происходила из обрусевшего татарского рода, служившего 

великим Литовским князьям с конца XIV в. и в XVI веке появившегося в рядах 

московской знати
114

. Спустя четыре года, в 1530 г., брак принес долгожданного 

наследника, Ивана Васильевича, а спустя еще два года, в 1532 г., его брата, Юрия, 

по летописи охарактеризованного как «прост и несмыслен», что подразумевало 

слабоумие с детства
115

. 

Долгожданный наследник, чьим христианским покровителем стал Иоанн 

Креститель родился 25 августа 1530 г., а через три года скончался его отец
116

. 

Управление страной сосредоточилась в руках его матери, Елены Глинской, и 

советников отца, однако Иван Васильевич с малого возраста принимал участие в 

официальном церемониале двора. В 1538 г. после внезапной смерти Елены 

Глинской меняется судьба наследника и отношение к нему. Бывшие 

приближенные к власти попадают в опалу, в то время как правительственные 

функции переходят к боярам, в частности к фамилии Шуйских, которые 

становятся главными опекунами Ивана и его брата Юрия
117

. Иван Васильевич не 

имел никакого доступа к управлению страной, более того в своих посланиях он 

чрезвычайно негативно характеризует период правления бояр, пренебрегавших 

вниманием и к стране, и к нему
118

. Шуйские уверенно расправлялись с 

недовольными их правлением, отстаивая свои права. Однако такому положению 

дел приходит конец в 1543 г., когда великий князь, как сообщает официальный 

источник его правления, учинил мстительную расправу над Андреем Шуйским, 

деморализовав приближенных к нему бояр и заявив о собственных правах на 

власть
119

. Но боярскому правлению не был положен конец, и сам молодой царь не 

                                                           
114

 ПСРЛ. Т.13, 1 ч. СПб.,1913. С. 45. 

115
 Там же. С. 66. 

116
 Там же. С. 48. 

117
 ПСРЛ. Т. 34. М.,1978. C. 178. 

118
 Послания Ивана Грозного. М.- Л.: из-во. Академии Наук СССР, 1951. С. 33-34. 

119
 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 180.  



57 
 

уделял внимания государственным делам. Место Шуйских заняли их враги – 

Воронцовы, а молодой царь стал совершать все более длинные поездки из 

стольного града по стране. По записям Курбского, великий князь в этот период 

предавался развлечениям
120

.  

С середины 40-х гг. появляются свидетельства о приказах царя, которые 

скорее носят не политический, а карательный характер. В частности, по его 

приказу был убит молодой аристократ Михаил Трубецкой
121

. В 1546 г. произошел 

ряд эксцессов схожего характера, но с большим размахом, когда по доносам были 

казнены многие бояре. Подобная ситуация случилась и в 1546 г., когда государь 

продолжал отвергать попытки вовлечения его в государственные дела, не 

реагировал на просьбы новгородских просителей
122

. 

Однако именно с 1547 г. происходят коренные изменения в отношениях 

Ивана со властью и своими подчиненными. Причиной этих изменений стал 

великий пожар в Москве и восстание в июне 1547 г. Отданное в руки 

родственников царя, Глинских, краткое правление получило полное неодобрение и 

ненависть со стороны людей за свои жестокие и своевольные расправы. Нужен 

был лишь предлог для расправы над ними, и этим предлогом стал пожар весны-

лета 1547 г., уничтоживший город практически полностью
123

. В этом бедствии 

народным гневом (с подстрекательства бояр) были обвинены Глинские, в 

частности – княгиня Анна, будто бы своим чародейством поджигавшая город. 

Поскольку пострадал и Кремль, царь пребывал в своей резиденции в селе 

Воробьево, куда отправился разъяренный народ с требованием выдать Глинских, 

по слухам прятавшихся там. После длительных, унизительных переговоров 

конфликт был исчерпан, однако мир пугающе и угрожающе вторгся в жизнь 
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Ивана IV
124

. Это усиливалось средневековым менталитетом, видевшим в пожаре 

проявления Божьего гнева. Результатом стало знаменательное событие, когда 

приближенный царю Алексей Адашев привез в почитаемую людьми и царским 

родом Троице-Сергееву обитель денежный вклад в размере 7000 рублей (сумму 

огромнейшую по тем временам, даже когда умер отец Ивана, Василий III, 

заупокойный вклад составил 500 рублей)
125

. Видимо, это был первый акт 

выстраивания отношений между царем и Богом, которого нужно было 

умилостивить. Но бедствия продолжались и в 1548 г. во время первой попытки 

похода на Казань, закончившейся провалом и большим разочарованием царя.  

К тому моменту у Ивана IV сложились близкие отношения с более старшим 

и опытным дворянином Алексеем Адашевым, при посредничестве которого 

происходит близкое знакомство царя с настоятелем Благовещенского собора 

Московского Кремля Сильвестром. Приехавший из Новгорода по протекции 

Митрополита Макария Сильвестр надолго становится духовным и идейным 

вдохновителем царя, наставником, имевшим непосредственное влияние на его 

личность.  

Сильвестр явно возлагал ответственность за все происходившее в 

государстве на самого царя, как результат отношения Бога к нему, что должно 

было заставить царя начать исправление этих отношений, совершая богоугодные 

дела и нести ответственность за все происходящее непосредственно перед Богом. 

Так начинается путь исправления, означенный Сильвестром в его послании
126

. 

Под влиянием Сильвестра образ жизни царя коренным образом изменяется. 

Как указывает официальная летопись, исчезают пиры-потехи со скоморохами, 

бесчинства. В 1549 г. царь пешком отправляется на богомолье в Троице-Сергиев 

монастырь, что было явным актом смирения и благочестия царя перед Богом. 
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Эти обстоятельства нашли свое отражение в изменении курса правления 

Ивана IV. Конец 40-х годов поставил перед правлением ряд внутри- и 

внешнеполитических проблем, которые было необходимо решить. Изменения 

проходили одновременно на всех уровнях государства и касались различных 

вопросов: начиная от военного дела и заканчивая устройством жизни граждан. 

Центральное место в этих изменениях занимал ряд предпринятых Иваном IV 

казанских походов.  

История казанского похода Ивана IV имела свою предысторию. При Иване 

III, успешно использовавшем противоречия между татарскими ханствами, удалось 

добиться политического влияния над казанскими ханством. На тот момент 

наиболее крупным ханством была Большая орда, претендовавшая на 

лидирующую роль по отношению к остальным татарским ордам, вышедшим из 

недр Золотой орды. В этих обстоятельствах Казанское ханство и Ногайская орда 

искали поддержки Русского государства. И Иван III сумел посадить на казанский 

престол своего ставленника
127

. Однако в первой трети XVI в. усиливается роль 

Крымских татар, систематично совершавших набеги на Русские территории. 

Казань выходит из-под влияний Московских царей, а с приходом к власти 

Крымского царевича Сахиб-Гирея, официально объявившим себя вассалом 

султана усилившейся Османской империи, количество конфликтов все 

увеличивалось
128

. В течение первой половины XVI в. Казанское ханство с тем или 

иным успехом заявляло о своих воинствующих настроениях по отношению к 

Московскому царству. В 1541 г. Сахиб-Гирей, предпринявший поход против 

Москвы, был поддержан военными силами Стамбула, что усиливало серьезность 

решения вопроса на восточных границах
129

. И как ни старался позже Иван IV 
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посадить на правление Казанью своего ставленника, было очевидно, что решен 

этот конфликт может быть только военными действиями, походом
130

. Уже к 

моменту его коронации в 1547 г. борьба с Казанским ханством стала важной 

задачей внешней политики. Все слои общества были заинтересованы в 

устранении этой угрозы.  

Первый большой поход на Казань был организован зимой 1547 – 1548 годов, 

его возглавил сам царь. Однако из-за необычно теплой и дождливой зимы поход 

окончился неудачей. С трудом добравшись до Нижнего Новгорода, царю стало 

очевидно, что переправить пушечный наряд по льду Волги, покрытой водой, 

невозможно. Войско добралось до стен Казани, однако без артиллерии взять город 

не удалось, и спустя неделю войско двинулось обратно в Москву. Осенью 1549 

года началась подготовка нового похода, в это же время в Казани произошло 

важное событие: случайно погиб хан Сафа-Гирей, и ханом стал его двухлетний 

сын Утемыш-Гирей от имени которого правила его мать Сююн-Бике. Правящее 

окружение разделилось на два лагеря: с одной стороны, искали покровительство 

Стамбула, с другой – стремились к укреплению связей с Крымом, а также были 

сторонники и московской ориентации. В этой связи был предпринят новый поход 

в феврале 1550 года, тоже закончившийся скорой неудачей: не было оказано 

необходимой поддержки со стороны сторонников московской власти, также и 

погодные условия были на стороне Казани. Однако уже во время этого похода был 

разработан более сложный план по захвату Казани. С одной стороны, необходимо 

было заручиться поддержкой «горной черемисы», освободив ее от уплаты дани на 

три года. С другой – был воплощен план быстрого устроения фортификационной 

крепости у места впадения реки Свияги в Волгу, которая могла бы обеспечить 

защиту и пребывание войска. Крепость была собрана под Угличем, сплавлена по 

Волге и собрана за короткий промежуток времени. Внутренний кризис правления 

в Казани привел к тому, что было решено заключить крайне невыгодный мир с 

Москвой, по которому Сююн-Бике с сыном попадала в плен, московскому царству 
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были возвращены их пленные, а казанским царем становился ставленник Москвы 

Шах-Али. Однако под давлением со стороны Стамбула и Крыма положение Шах-

Али было крайне непрочно. В 1552 году, боясь за свою жизнь, Шах-Али решил 

сложить с себя обязанности управления Казанью и правление взял в свои руки 

астраханский царевич Ядигер, провозгласивший себя ханом
131

. Мирное 

подчинение Казани не удавалось, поэтому было принято решение об организации 

нового похода. В походе 1552 года участвовало больше войска, к тому же была 

возможность содержать припасы и артиллерию в Свияжске. Крымский хан 

Девлет-Гирей не смог поддержать Казань в этом сопротивлении. И 23 августа 

началась осада города войсками Ивана IV. Казанцы не хотели принимать мир, 

поэтому осада города была долгой и трудной для войск. В течение трех недель под 

Казанью шли тяжелые бои. Перелом наступил только ко 2 октября, когда удалось 

сделать подкоп и взорвать стену крепости, после чего начался общий штурм 

города
132

. В тот же день Иван IV въехал в город и занял ханский дворец, город был 

практически уничтожен. В следующие дни началась закладка в городе 

христианских храмов и освящение завоеванного города
133

. Отныне Казанским 

ханом стал считаться русский царь. 8 ноября 1552 года в Гранавитой палате 

Кремля царь торжественно отпраздновал свою победу. В честь нее Иван IV и 

приказал построить величайший памятник того времени – обетный Собор 

Покрова на Рву. 

Желание создать регулярное государство, устроенное на всех уровнях и 

несущее концепцию власти Ивана IV, ярчайшим образом проявлялось в культуре, 

особенно в литературных памятниках – произведениях, которые были адресованы 

широкому кругу людей и реализовывали взгляды Ивана IV и его эпохи на 

устройство мира в целом и жизнь каждого человека, в частности. Чем обширнее 

становилось государство, тем ощутимее чувствовалась потребность в формах его 

объединения. Такой организующей системой становилась культура. Она несла 
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идеалы государственного устройства, быта, поведения, а также личностные 

идеалы. И важную роль в понимании войны с Казанью играла Церковь, видевшая 

и формировавшая точку зрения на этот поход как на важнейший этап борьбы 

православного христианского мира с миром нехристианским, исламским.  

В 1549 г. митрополит Макарий лично увещевал войско под Владимиром о 

необходимости сражаться за церковь и православие.  

Все сражение происходил под покровительством небесных сил. «Казанская 

история» дает подробнейшую картину целого ряда чудес, видений и знамений, 

развернувшихся вокруг взятия Казани. Были и чудесные видения Николая-

угодника, и образ самого Сергия Радонежского являлся во время этого похода
134

. 

Участвовавший в походе А. Курбский сообщает в «Истории о великом князе 

Московском», что в походе был задействован крест с частицей спасенного дерева, 

на котором был распят Христос
135

.  

Победа над Казанью могла восприниматься царем как долгожданное 

покровительство со стороны высших сил и благоволения по отношению к нему. 

Именно с такой интерпретацией исторических событий, составляющих контекст 

казанского похода, и была связана история возведения Собора Покрова на Рву. 

Остановимся на ней подробнее. 

Итак, 2 октября 1552 года Иван IV одержал окончательную победу над 

Ханом Едигер-Магметом, завоевав Казань. По данному Иваном Васильевичем 

обету в 1555 году начинается строительство Собора Покрова на Рву (в последнее 

время более распространено его второе название – Собор Василия Блаженного), 

закончившееся в 1561. Собор, являющийся памятником победе Ивана IV над 

Казанью, уже в «Степенной книге царского родословия», составленной в 1560 –

1563 годах под началом митрополита Афанасия, воспринимается современниками 

и как обетный храм, посвященный взятию Астрахани. «…На возвышение чудес 
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Божиих о взятии Казанского царствия и Астраханского»: таким образом, Собор 

Покрова становится знаменательным памятником завоеванию Иваном IV всего 

мусульманского, татарского Поволжья
136. Как сообщает «Никоновская летопись», 

«Тоя же осени (1554 г.), месяца охтября, благовреный и христолюбивый царь и 

великий князь Иван Васильевич…повеле поставити храм пречистей Царицы 

Богородици честнаго и славного Ея Покрова с приделы о Казаньской победе»
137

. 

Первоначально же о причинах закладки Собора сообщается: « священы церкви 

пределы…,которые ставлены на возвещение чюдес Божиих о Казанском взятее, в 

которые дни Божиа помочь и победа была православному царю над 

бусурманы»
138

. Таким образом, в строительстве Собора присутствует сразу 

несколько важных функций. С одной стороны, он знаменует о Казанской победе, 

историческом событии, а также является обетным Собором, с другой - он 

подчеркивает особое благочестие царя и покровительство ему Божьих сил. 

Традиция возведения мемориальных, обетных храмов уходит корнями в 

Средневековье, являясь общей практикой. Иван Васильевич следовал в этом 

общей традиции обетного строительства. Так, когда в 1451 г., когда к Москве 

подошла армия ордынского царевича Мазовша, митрополит Иона вместе с 

горожанами обошел крестным ходом стены Кремля, моля Богородицу о 

заступничестве. И произошло чудо: татары отступили. В благодарность и память о 

чудесном спасении митрополит основал храм во имя праздника Положения Риз во 

Влахерне.
139

 Иван III в честь победы над Великим Новгородом на реке Шелони 14 

июля 1471 г. поставил обетный храм апостолу Акиле на день которого пришлась 

победа
140

. Василий III после взятия Смоленска 1 августа 1514 г. возвел храм на 
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«Спасов день, происхождения честнаго креста Господня» и тоже посвятил 

престолы дням взятия города
141

. 

Но вернемся к истории строительства Собора. Обратимся к небольшой 

работе священника И.И. Кузнецова 1900 г. «Покровский (Св. Василия 

Блаженного) собор в Москве», озвучившего общепринятые на тот момент 

положения, которые касаются истории создания Собора
142

. Собор Покрова на Рву 

– обетный памятник, возведенный по случаю взятия Казани. Возвратившись в 

Москву, Иван Васильевич, обрадованный столь важной победой, решил для 

увековечения в народной памяти этой и других побед над татарами построить 

несколько церквей во имя святых, на дни памяти которых по церковному 

календарю приходились даты, когда были одержаны победы. И.И. Кузнецов, 

однако, замечает, что о строительстве храмов речь идет в других летописях (в 

настоящее время они утеряны), но упоминает стоявшую ранее на том же месте 

деревянную Троицкую церковь, совершенно обветшавшую, которую приказали 

снести, а на ее месте воздвигли восемь новых церквей: семь деревянных вокруг 

одной каменной. 1 октября 1554 года митрополитом московским Макарием были 

освящены восемь отдельно стоящих друг от друга церквей. Эта конструкция 

существовала недолго, и вскоре было решено заменить церкви новыми, 

каменными, которые были возведены Бармой и Постником
143

 

Главный придел комплекса возведен во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, поскольку в день этого праздника, 1 октября (по юлианскому 

календарю) 1552 года, начался приступ Казани. Как известно, в основе праздника 

лежит предание о явлении Богоматери во Влахернском храме (где хранилась риза 

Богоматери) в Константинополе (910 год). Во время правления императора Льва 

Мудрого и патриарха Макария византийская империя вела войну с сарацинами-
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мусульманами и Константинополю угрожала опасность. В воскресный день, 1 

октября, во время всенощного бдения, когда Влахернский храм был переполнен, 

святой Андрей Юродивый (славянин, попавший еще в молодости в плен и 

проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту) в 

четвертом часу ночи увидел озаренную светом Богородицу, которую окружали 

ангелы и сонм святых (Иоанн Креститель и Иоанн Богослов). Богородица держала 

в руках свой мафорий, головной Покров, распростертый над молящимися в храме 

и над всем городом, защищая его от врагов
144

. Второй придел Покровского 

комплекса возведен во имя св. Троицы – во славу триипостасному Богу. Отметим 

также, что в письменных источниках Собор часто именуется как Троицкий. 

Третий придел – во имя Входа Господнего в Иерусалим. Четвертый – во имя 

Священномучеников Киприана и Иустины, 2 октября в день их памяти была взята 

Казань
145

. Также престолы, связанные со следующими победами: святителя 

Григория Армянского, память 30 сентября – день, когда была взорвана Арская 

башня Казани и одержана победа на Арском поле; преподобного Александра 

Свирского и святителей Александра; Иоанна и Павла Нового, поминаемых 30 

августа, когда произошла битва с войсками Епанчи
146

. В советской историографии 

обетный храм пытались превратить в мемориальный памятник взятия Казани. 

Однако не все приделы можно связать с определенными датами хода сражения и 

было бы недостаточно для интерпретации памятника соотносить его 

исключительно с военными успехами Ивана Васильевича, забывая о его 

сакральном значении. Например, престолы Входа Господня в Иерусалим и св. 

Варлаамия Хутынского никак не связаны с победой над Казанью. Последний 

придел посвящен Николе Великорецкому, чья икона в 1555 году была привезена в 
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Москву
147

. На появление этого, девятого, престола стоит обратить особое 

внимание.  

Возведение Соборного комплекса было закончено и освящено к осени 1559 

года, за исключением Покровского придела
148

, который был окончен и освящен в 

1561 году
149

.  

Не до конца прояснена история с церковью Св. Троицы, на которую 

ссылался И.И. Кузнецов. Некоторые исследователи считают, что на месте Покрова 

существовала значительно более ранняя постройка – деревянная церковь Троицы. 

По другой версии, встречающейся в «Житии митрополита Ионы», в редакции 

конца XVI века, дошедшей до нас также по списку XVIII столетия как отдельное 

произведение – «Сказание об Николе Великорецком», говорится о том, что после 

взятия Казани царем (то есть в 1552 году) сразу же была сооружена каменная 

обетная церковь. Позже было возведено еще семь деревянных приделов вокруг 

одного – каменного: «…а прежде сего за два годы заложена бысть едина Троица и 

государь велел прибавити к той же церкви Покров Пречистей и пределы»
150

. Но 

композиционное единство Собора и сложность техники его строительства скорее 

оспаривают версию о том, что первоначально мог существовать деревянный или 

каменный храм, позже обстроенный приделами. Не складывается картина того, 

что Иван Васильевич в 1552 году поставил храм, который вскоре сам снес или что 

семь приделов были разобраны и заменены на каменные. Также ошибочно мнение 

о смерти московского юродивого Василия Блаженного 2 августа 1552 года, еще до 

взятия Казани. Как следует из пространной редакции Жития святого, московский 

подвижник скончался в 1557 году
151

. 
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В то же время можно с уверенностью утверждать, что к 1555 году 

программа посвящения и архитектурная композиция Собора окончательно 

сложились. Обретение же девятого престола связывается с чудесной иконой 

Николы Великорецкого, которая была отправлена в Москву для реставрационных 

работ и проделала, по повелению государя, длинный путь по реке, проходя через 

только что завоеванные земли Казанского царства, что и послужило причиной 

возникновения девятого престола, дополнившего композицию. Как рассказывает 

об этом событии летописец: «повелением царя и государя и великого князя Ивана 

зачата делати церковь обетная, еже обещался в взятие казанское: Троицу и Покров 

и семь пределов, еже имянуется на Рву... И прииде царь на оклад той церкви с 

царицею Настасиею и с отцем богомольцем Макарием митропалитом. И 

принесоша образы чюдотворныя многия Николу чюдотворца, кой прииде с Вятки. 

И стали молебны совершати и воду святити. И первое основание сам царь 

касается своима руками. И разсмотриша мастеры, что лишней престол обретеся, и 

сказаша царю. И царь и митропалит, и весь синклит царьской во удивление 

прииде о том, что обретеся лишней престол. И поволи царь ту быти престолу 

Николину: «И изволи де Бог, и полюби то место Никола, а у меня да не бысть в 

помышлении того». Обретение престола произошло чудесным образом и явно 

свидетельствует об особом значении иконы, проделавшей столь длинный путь по 

землям Казанского царства символически освящая их и знаменуя их новое 

духовное единство и целостность присутствием и в стольном граде, и в обетном 

Соборе. Однако обретение чудотворного образа в последний момент и его влияние 

на изменение первоначального замысла девятипрестольного Собора не следует 

понимать напрямую. Композиция Собора позволяет говорить, что он изначально 

задумывался как девятипрестольная, единая, центричная архитектурная 

композиция. А важность чудотворного образа, его долгого пути и прибытия иконы 

Святого Николая в Москву, в первую очередь подчеркивает связь Собора с чудом 

победы над Казанью. По повелению царя образ специально везли речным путем, 

это был своеобразный крестный, освящающий путь образа Святителя по только 

что завоеванным мусульманским землям, их освящение и обряд очищения от 



68 
 

скверы инаковерия. Закономерно, что столь значимый образ должен был стать 

частью программы комплекса Собора. 

Как сказано выше, строительство Собора, начавшееся весной 1555 года, 1 

октября 1559 года было уже практически завершено. К этому моменту были 

освящены все приделы, кроме Покровского предела. На миниатюре «Лицевого 

летописного свода», иллюстрирующей это событие, шатер Собора построен 

только до середины, а полностью завершен и освящен Собор был 29 июня 1561 

года (см. приложение, рис. 1, 2, 3). Возникает закономерный вопрос, что делали 

зодчие почти два года, если им оставалось завершить лишь незначительную часть 

постройки? 

При создании стройной концепции развития архитектурного стиля и 

архитектурной традиции, учеными и исследователями вырабатываются 

достаточно жесткие и линейные схемы видения и модели интерпретации 

памятника. Такие схемы работают до известного предела: за своей 

общепризнанностью тяжело оспоримые концепции скрывают под собой 

определенное число спорных вопросов, зато прижившаяся концепция с 

непринужденной легкостью существует на страницах официальных учебников и 

путеводителей. В рамках представлений о том, что архитектурное развитие 

происходит постепенно, путем эволюции промежуточных форм от простейших и 

рациональных к сложным и декоративным, существует концепция архитектурного 

прогресса, в рамах которого был возведен Собор Покрова на Рву. 

Обратимся к труду Н.И. Брунова, наиболее подробно осветившему историю 

архитектуры собора, его книга «Храм Василия Блаженного» до сих пор является 

единственным и наиболее целостным обзором Собора Покрова на Рву
152

. Тем не 

менее, история создания Собора представлена в ней не столь широко, как 

исследования архитектуры. В частности, отмечен лишь сам факт существования 

деревянной церкви, стоящей на месте Собора, а также указан период, когда был 

воздвигнут каменный Собор: 1555-1561 г. Бармой и Постником. Выдающиеся 
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русские зодчие совместили в архитектуре собора традиции позднеготической 

архитектуры, Высокого Ренессанса, мусульманского востока, исконно русского 

зодчества и Индии
153

. Можно отметить удивительные энциклопедические 

познания Бармы и Постника в области истории искусств, ведь при воздвижении 

Собора был применен широкий спектр материалов, которые позволяют говорить о 

создании новой формы русского зодчества. Феномен необычайного прорыва в 

области архитектуры Н.И. Брунов объясняет кратковременным общением русских 

зодчих с итальянскими, под влиянием которых мастера научились математике, 

чертежу, перспективе. Но Н.И. Брунов отмечает, что этот феномен носил 

эпизодический характер, позже знания были утрачены. 

Также Н.И. Брунов выстраивает логичную структуру динамики развития 

московского зодчества, отсчитывая новую эру в строительстве церкви Вознесения 

в Коломенском 1532 г. (см. приложение, рис.4), посвященную рождению Ивана 

Васильевича. Памятником венчания Ивана Васильевича на царство стала 

следующая строительная веха – церковь Иоанна Предтечи в Дьяково 1547г. (см. 

приложение, рис.5.). Взятие Казани и Астрахани увековечено Собором Покрова на 

Рву – памятником 1555 – 1561 г. Эти памятники, а также церковь Преображения в 

селе Остров под Москвой (конца XVI века) являлись непосредственными 

прототипами Собора Покрова на Рву. 

Озвученная Ф.И. Буслаевым, русским филологом и искусствоведом, еще в 

1860-х гг. точка зрения об эволюционном развитии архитектурной традиции: 

«Откуда бы ни взялся башенный стиль Василия Блаженного, стиль этот должен 

был выработаться у нас исторически, последовательно»
154

, – остается влиятельной 

и по сей день. Однако, если дата построения церкви Вознесения в Коломенском 

устойчива, то дата основания церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи 

остается открытой. Изначально речь шла о 1529 – 1530 гг., затем 1534 – 1547 и 

1553 – 1554 гг., по последним исследованиям, церковь в Дьякове принадлежит к 
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1570-м гг
155

. По мнению автора данной работы, церковь в Дьяково можно отнести 

к первой половине 60-х годов, и в любом случае, данный памятник не может быть 

окончательно встроен как промежуточное звено в незамысловатую цепь 

последовательного архитектурного совершенствования. Вероятно, церковь в селе 

Дьяково, была воздвигнута после Покровского Собора. Таким образом, 

предложенная Н.И. Бруновым концепция о развитии столпообразного храма 

попадает под сомнение: ее центральное звено выпадает из ряда эволюционного 

развития архитектуры. 

Открытые в конце XIX века новые источники: «Сказание о Николе 

Великорецком» и сведения «Пискаревского летописца» – расширили картину 

событий 1550-х гг., но в связи с отсутствием единства в описании событий, 

однозначного ответа на вопрос об истории строительства Собора они также не 

дали. В сообщениях этих источников можно увидеть три версии истории 

строительства Собора Покрова на Рву. Первая, наиболее близкая по времени к 

описываемым событиям, изложена в «Летописце начала царства», 1556 г. 

Согласно «Летописцу начала царства», осенью 1554 г. последовало повеление 

государя построить Собор Покрова «с приделы о Казанъской победе», который 

был освящен 1 октября 1554 г. Как становится ясно из других известий летописи, 

тогда был освящен деревянный собор. В том же году в Москву из Вятки прибыли 

священники и высокопоставленные особы с просьбой обновить образ Николы 

Великорецкого
156

. А в 1555 г. образ прибыл в Москву, и в его славу был заложен 

девятый придел. Вторая версия изложена в «Пискаревском летописце», 

датируемом 1640-ми. гг., и «Сокращенном временнике» 1690-х гг. По 

«Пискаревскому летописцу», образ Николы приносят на закладку уже самого 

Собора Покрова и при основании храма происходит обретение «лишнего» 

престола во имя Николы Великорецкого
157

. Третью версию событий 1555 г. 

сообщает «Сказание о Николе Великорецком», известное по единственному 
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списку конца XVII – начала XVIII веков
158

. Сказание, так же, как другие 

источники, говорит о «нечаянном» появлении девятого придела, но 

последовательность событий иная. По «Сказанию», Иоанн IV, возвратившись 

после взятия Казани, повелел поставить семь деревянных приделов вокруг 

каменного храма. Потом государь велел заложить каменный Собор. При 

«размерении основания» мастера обрели девятый престол. Девятый придел 

оставался ненареченным до прибытия в Москву чудотворной иконы Николы 

Великорецкого
159

. 

Теперь видно, откуда пошли разногласия в последовательности изложения 

событий строительства и разные даты закладки Собора и освящения приделов. 

Мы можем предположить, что уже зимой 1554 – 1555 гг. при повелении принести 

икону в столицу предполагалось и сооружение во имя нее церкви. Повеление 

привезти образ было отдано в конце зимы 1555 г., а строительство каменного 

Собора могло начаться не ранее апреля. 

Последовательность и историю строительства Собора также пытаются 

реконструировать в своей работе А.Л. Баталов и Л.С. Успенская
160

. Из имеющихся 

материалов авторы создают картину событий строительства Собора, связанную с 

покорением татарского Поволжья. Авторы высказывают сомнение в присутствии 

деревянной церкви до взятия Казани. Механически компилируя все доступные 

летописные свидетельства, начало строительства Собора датируется весной 1555 

г., а в полугодовой период с 1554 г., по мнению авторов, был воздвигнут 

деревянный собор Покрова
161

. Хотя в официальных летописях завершение и 

освещение Собора происходит в 1560 г., а найденная в 1960-х г. под куполом 
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Собора храмозданная надпись сообщает, что окончание строительства приходится 

на Петров день 1561 г
162

.  

Очевидно, что разночтения источников влияют на различные датировки 

Собора, варьирующиеся с разницей в год. Однако, исследования самих 

источников, свидетельствующих о Соборе, отнюдь не завершены. Также есть 

вероятность обретения косвенных свидетельств о закладке Собора, его 

завершении и его архитекторе, таких как, например, закладной камень, которые 

смогут дать однозначные ответы на поставленные вопросы.  

 

2.3. Архитектурное своеобразие Собора Покрова на Рву 

 

Итак, обозначив исторический контекст возведения Собора, обратимся к его 

композиционному решению и прежде всего – к его топографии. Одним из 

интересных и спорных вопросов остается выбор места для строительства Собора. 

Некоторые исследователи полагают, что территория Китай-города была выбрана 

из-за отсутствия достаточного места в плотно застроенном Кремле. В советское 

время его местоположение связывалось с идеей построить Собор, который был бы 

более доступен народу
163

. Нам же кажется интересным обратить внимание на 

композиционную роль Собора Покрова на Рву в топографии города.  

Уже с середины XV века существовали храмы у рва со стороны Китай-

города, защищавшие стены Кремля. Топоним «на Рву» имел устойчивое 

отношение только к одному району Москвы, находившемуся за юго-восточной 

стеной Кремля, где ров, видимо, существовал начиная с XIV века, топонимическая 

привязка церквей к этому месту фиксируется начиная с XV в: летописи везде 
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используют топоним «ров» для обозначения части будущей Красной площади
164

. 

После перестройки Кремля Иваном III, уже при Василии III, в 1508 году, 

итальянский архитектор Алоизио да Карезано (Алевиз Фрязин) выложил данный 

ров кирпичом
165

. До построения Покровского Собора, по свидетельству 

летописных сообщений, на рву существовали другие церкви: «а прежде сего на 

тех местах бывали же церкви надо рвом»
166

. 

Собор Покрова на Рву расположен на высоком берегу Москва-реки и 

поэтому был отлично виден с любого, даже очень дальнего расстояния, 

принципиально доминируя над довольно низкими жилыми деревянными 

строениями города (см. приложение, рис 6). Возведенный Собор стал самой 

высокой постройкой в Москве, его высота составляет 64 метра. Не стоит забывать, 

что надстройка Колокольни Ивана Великого была совершена несколько позже, в 

1600 году, и она (Колокольня) оставалась самым высоким зданием в Москве, 

вплоть до сооружения Храма Христа Спасителя в 1883 г. Таким образом, Собор 

Покрова на Рву воспринимался одновременно большим количеством людей, был 

легко обозрим издали.  

Ориентировка на внешнее восприятие Собора предопределила композицию 

построения столь впечатляющих наружных объемов. Этот же принцип отразился 

и в конструировании больших членений архитектурных форм, построенных 

крупным планом. 

С близкой точки вид Собора развертывается в сложную композицию. Если 

смотреть издали, выделяются его крупные архитектурные объемы, рассчитанные 

на привлечение особого внимания и восприятие большим количеством людей. 

Однако любопытно отметить, что одни из самых филигранных частей Собора, 

например, выполненное в форме звезды завершение шатра, декор шатра Собора, 
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его сложная архитектурная профилировка – и сейчас не доступны глазу 

наблюдателя. Собор, наподобие античной скульптуры, был продуман и хорошо 

выполнен со всех сторон, одной из возможных точек для обозрения полноты его 

архитектурных форм, может быть точка, находящаяся как бы над Собором, сверху.  

Интересна топография Собора, он стоит в центре городского ансамбля 

столицы. Хотя точка для построения огромного Собора обозначилась в процессе 

стремительного строительства Москвы, начавшегося с XIV века, пожалуй, только 

гениальный глаз архитектора мог столь явственно ее уловить. Попытка Петрока 

Малого, соорудившего Китайгородскую стену, уравновесить две части города, 

Кремль и Китай-город, синтетически их объединить, хотя и была плодотворна, но 

не привела к полному преодолению двойственности Кремля и города-посада, 

возникшей в результате активной строительной деятельности Ивана III. По-

прежнему центральный городской архитектурный объем оставался внутри 

Кремля, на Соборной площади. Роль основной вертикальной доминанты 

выполняла колокольня Ивана Великого, она очевидно довлела над московским 

центром, над композиционной системой. Так Москва продолжала сохранять два 

архитектурных, плотно застроенных и разъединенных центра – посад и Кремль. И 

именно между первым, массивом Ивана Великого, и вторым, местом неподалеку 

от Фроловских ворот, между Красной и Васильевской площадями, была выбрана 

центральная точка города для построения памятника завоеванию Казани. Такое 

расположение между двумя центральными и самыми большими площадями 

Москвы позволяло с двух сторон видеть Собор на дальнем расстоянии и на фоне 

открытого пространства, ведь никакие крупные строения не закрывали его собой. 

Массив Собора с одной стороны был придвинут к комплексу жилых построек, а с 

другой – к стенам Кремля.  

Собор, поставленный на краю двух огромных застроенных комплексов, 

связывал друг с другом два центра города и являлся как бы соединительным 

звеном между ними (см. приложение, рис. 7). Располагаясь на вершине холма, 

Собор возвышался над рекой и Замоскворечьем. Вид на него открывается 

издалека, объем Собора господствовал над городским пространством (см. 
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приложение, рис. 8). Собор Покрова на Рву, возведенный таким образом, 

гармонично сбалансировал городскую застройку и обозначил себя как особо 

важный, видимый и значимый сакральный топос города.  

Рассмотрев топографию Собора в контексте городского ансамбля, обратимся 

к самому памятнику, который может быть ничуть не меньшим источником 

информации. Для более полного исследования обратимся к уникальным 

исследованиям реставратора Собора Н.Н. Соболева
167

.  

Собор Покрова представляет собой квадратную (бесстолпную) посадскую 

церковь, перекрытую шатром (это ее основное отличие от церквей в Коломенском, 

Дьякове, Острове). Покров Богоматери – центральный храм, вокруг которого 

сгруппированы остальные восемь приделов (см. приложение, рис. 9). По обмерам, 

сделанным Н.Н. Соболевым, мы можем судить о потрясающей точности, с 

которой выполнен подклет. Нижние части стен башен Собора отличаются 

большей тщательностью проработки форм, в то время как наружные лестницы и 

продолжения башен имеют нерегулярный характер. Архитектура, кладка 

лестницы, не привязанной к основным объемам, и формы несущих столбов 

отчетливо показывают, насколько подклет отличен от поставленных на него 

башен. Стены и своды, оконные и дверные проемы подклета, особенно его 

наружная декорация, мелкие детали очень точны и строги по форме и рисунку, 

тогда как в очертаниях башен ощутима большая свобода (см. приложение, рис. 10, 

11, 12). Внутри западного придела Входа в Иерусалим можно заметить 

неравенство сторон восьмигранника на своде и нерегулярность декоративных 

форм, украшающих его стены. Такое разительное различие главной части и 

лестницы свидетельствует о том, что главная часть была воздвигнута на основе 

архитектурных чертежей, а башни, лестница и галереи возводились другими 

мастерами, возможно, в другой строительный период
168

. 
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Для традиционных древнерусских церквей было наиболее важно вместить 

как можно больше людей, но внутреннее пространство Собора ничтожно по 

сравнению с вместимостью предшествующих церквей. Из чего можно сделать 

вывод, что архитектура Покрова в большей степени ориентирована на внешнее 

восприятие человеком. Внутрихрамовое пространство состоит из отдельных 

небольших ячеек, компартиментов, отделенных друг от друга неконструктивно 

толстыми стенами с небольшими узкими проходами (проемами) между ними, 

обходными галереями и переходами. Пространство этих построек разобщено 

между собой на небольшие интерьеры (см. приложение, рис. 13, 14). Любопытно 

вспомнить, что в некоторых церквях и монастырях специально выстраивается 

такая архитектурная структура, нарочито неестественная, которая затрудняет и 

усложняет путь к христианским святыням. Вероятно, здесь не последнюю роль 

сыграла идея трудности пути в Царствие Небесное. Подобная традиция 

прослеживается на Руси с очень раннего времени, начиная с третьего 

построенного на Руси собора – Софии Новгородской (1045—1050 г.). Подобный 

принцип внутрихрамового устройства также характерен для Византийских 

храмов, например, Церковь Константина Липса (Х в.), Константинополь и т.д. 

Также очевидны мотивы своеобразного паломничества, которое совершается 

человеком, проходящим по всем пределам Собора – мемориала Казанской победы 

и святых, помогавших в этой победе. Собор-мемориал несет в себе очень важную 

культурную функцию. Человек становится своего рода участником столь 

значимого похода и победы православной веры на Казанских территориях, то есть 

воспроизводит ход событий сражения на символическом уровне, как бы участвуя в 

нем. Человек вписывается в историю своего коллектива, чувствует 

сопричастность событиям, обретая тем самым историческую память; он 

преодолевает отчуждение между государственными событиями большой страны, 

становящейся империей, и собственной частной жизнью.  

Перейдем к формальному описанию архитектуры Собора (см. приложение, 

рис.15) и проследим связь архитектуры Собора с западными образцами. Разбор 

памятника в свете западной архитектурной традиции, поможет заполнить 
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описательные «пустоты», образующиеся в ходе интерпретации памятника как 

шедевра «традиционно русского» зодчества. Через знаки западного строительного 

зодчества, заключенные в архитектурном приеме как единице архитектурного 

высказывания, складывается своеобразный текст Собора. На данном этапе работы 

нашей задачей будет увидеть элементы архитектурной традиции запада и 

проследить их переосмысление в архитектуре Собора. 

Наружный объем Собора Покрова на Рву представляет собой единый 

архитектурный комплекс. Тем не менее, очевидно, что в целом однородная 

архитектурная форма Собора может быть дифференцирована на три связанных 

друг с другом объема: платформу, столпы и центральный шатер.  

Платформа представляет собой объединение нескольких архитектурных 

элементов в единый массив: подклета, обходных галерей и квадратных в плане 

церковок. Все вышеперечисленные, основные элементы, в свою очередь, восходят 

к различным источникам. 

Подклет отличается тщательностью построения, регулярностью 

планировки, инженерной продуманностью и хорошим, качественным белым 

известняком. Платформа включает в себя подклет и трехчастное крыльцо. 

Отметим, что в храм также существует вход с уровня земли, в то время как 

парадный ход с крыльца проходил по высокой лестнице, что, видимо, было 

связано с символической идеей постепенного восхождения к Храму Господа (см. 

приложение, рис 16).  

Особенным элементом платформы являются кубические бесстолпные 

церкви, покоящиеся на открытой террасе, несомой арками на столбах. У церковок 

фактически нет фундамента и создается впечатление, что они парят в воздухе и 

над платформой. Обходная галерея-гульбище первого яруса опоясывает объем 

Собора. С нашей точки зрения первоначально галерея была открытой. Это видно 

на миниатюре, изображающей освящение Собора из «Лицевого летописного 

свода», также первоначальные открытые галереи объясняют узость проходов 

между внешними частями пределов Собора по отношению к стенам закрытой 

галереи (см. приложение, рис. 3). Отметим, что плоское кирпичное перекрытие 
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внутренней части галереи между центральным и западным столпом можно 

отнести к элементам западной архитектуры. Его поверхность представляет собой 

воспроизведение нервюрного свода, в котором взаимно пересекающиеся под 

прямым углом нервюры членят всю поверхность свода на одинаковые квадраты 

(см. приложение, рис. 17, 18, 19, 20). Подобные своды наблюдаются в 

большинстве европейских храмов, в частности С.А. Торопов указал на близкую 

аналогию со сводом часовни Богоматери в Сент-Агриколь Д’Авиньон (Saint-

Agricol d'Avignon, XVI в.) во Франции – почти современную Покровскому 

Собор
169

. Характерную готическую форму также имеют столбы, поддерживающие 

открытые наружные площадки. Пучок из четырех колонок, между которыми 

выступают острые ребра углом поставленных столбиков, можно проследить в 

ряде европейских памятников. Аналогами, предложенными Н.И. Бруновым, могут 

быть, например: Гроте Керк (Grote Kerk, XV в.) в Девентере (Нидерланды), где 

пучок колонн поддерживает своды; колонны центрального нефа кафедрального 

Собора в Сиене (Duomo di Siena, XIV-XVI в.); на наш взгляд, примерами могут 

быть также несущие колонны собора в Сант Эсторджио (Sant' Eustorgio, XIV-XVI 

в.) в Милане (см. приложение, рис. 21, 22, 23, 24, 25). 

Второй архитектурный пояс состоит из четырех больших восьмигранных 

столпов, окружающих центральный шатер и ориентированных по сторонам света. 

Столпы совмещают в себе как черты гражданского, оборонно-фортификационного 

зодчества (хотя функциональной необходимости в таковых не было), так и 

элементы западноевропейского декора. Бойницы – машикули Собора 

подчеркивают его связь с военной победой Ивана Васильевича, а также 

символические, оборонительные функции христианского собора, как церкви, 

оберегающей свою паству и веру. На наш взгляд, ложные машикули столпов 

имеют явное сходство с машикулями и башнями замка Сфорца в Милане, 

машикулями башни Манджья в Сиене (Torre del Mangia) (см. приложение, рис. 26, 

27, 28).  
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В композиции столпов Покровского собора господствует принцип 

ярусности. На наш взгляд, можно выделить три основных элемента, из которых 

состоит архитектура столпов:  

1) вимперги над прямоугольными окнами, машикули, карниз, ложные 

закомары; 

2) узкие окна, пояс с изразцами, гранный барабан, который венчает 

карниз с машикулями;  

3) главки, профилированные разными способами: чешуя, дынька, 

зигзагообразные полосы с острыми углами. Впечатление от такой не 

типичной для русских памятников профилировки усиливает пестрая, 

местами даже аляповатая, раскраска. 

Профилировка цокольной части столпов близка к профилировке некоторых 

позднегототических зданий, а окошки нижнего яруса столпов Собора имеют 

трехлопастные очертания
170

. 

Наиболее примечательным элементом готической традиции, 

присутствующей в декоре Собора, являются вимперги, опоясывающие весь 

башенный объем и являющиеся как конструктивным, так и декоративным 

элементом архитектуры. Характерную готическую форму имеют столбы, 

поддерживающие открытые наружные площадки между малыми приделами. 

По мнению автора, очевидна новизна рельефного главного антаблемента, 

опоясывающего наружный объем храма. Он сравним с рядом западных образцов, 

например, профилем карнизов Сан Эсторджио (Sant' Eustorgio) и палаццо Фарнезе 

(Palazzo Farnese), последний был создан Микеланджело в 1546 – 1547 г. (см. 

приложение, рис 29, 30, 31).  

Примерами чешуйчатого покрытия купола, по мнению автора, может быть 

декор кухни аббатства Фонтевро (Abbaye Royale de Fontevraud) и Сан Готтардо ин 

Корте (Chiesa di San Gottardo in Corte), Милан (см. приложение, рис. 32, 33, 34, 

35).  
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В самом центре Соборного комплекса расположен придел Покрова Божьей 

Матери, представляющий собой столп, перекрытый шатром с тонким барабаном и 

завершающийся маленькой главкой. Вокруг него сгруппированы остальные 

восемь приделов. Центральный столп состоит из следующих элементов: первый 

ярус столпа невидим для внешнего наблюдателя, его окружает открытая обходная 

галерея. По направлению к западному столпу с галереи ведет один открытый 

проем. Галерея увенчана треугольными фронтончиками (см. приложение, рис. 36).  

Второй ярус столпа состоит из двух поясов, увенчанных карнизом. Первый 

пояс включает в себя ряд ложных оконных проемов с треугольным завершением, в 

центре которых были устроены небольшие настоящие квадратные окна, 

облицованные белым камнем. По граням столпа находятся пристенные пилястры 

сложной формы. Следующий пояс второго яруса столпа состоит из узких стенных 

ниш треугольного профиля с треугольным же завершением. В центральной части 

граней – треугольные окна с фронтоном. По граням второго яруса столпа 

расположены колонны с валиками, причем валики выделены белым цветом (см. 

приложение, рис. 37). Любопытно отметить, что данный архитектурный прием 

входит в итальянскую архитектуру незадолго до его появления в архитектуре 

Покровского Собора. Выше расположен карниз с ложными машикулями. Второй 

ярус завершают три ряда ложных закомар, поставленных друг на друга. В центре 

закомар нижнего яруса – ложные окна круглой формы. В центре закомар двух 

следующих ярусов – украшение в виде изразцовых звезд с лучами. Над 

закомарами находится пояс, состоящий из трехчастных кокошников. Ярус 

завершается карнизом сложной формы в виде восьмиконечной звезды, а столп – 

шатром, также декорированным ложными закомарами и кокошниками. Грани 

шатра профилированы и украшены витыми металлическими спиралями, а на 

поверхности граней располагаются сложные изразцовые орнаменты и изразцовые 

же шишки. Узкий барабан украшает сложные вертикальные и горизонтальные 

профилировки. Шатер венчает небольшая луковка без украшений.  

Внутри шатер представляет собой единое центрическое пространство, 

устремленное вверх и подчеркнуто вытянутое. Рустованные колонки на наружных 
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углах восьмерика центральной церкви – деталь, присущая западной традиции 

(например, Люксембургский дворец), так же, как и характерный сложный 

профиль из валиков различной величины, кольцами охватывающих основания 

колонн и продолжающихся непосредственно дальше на стенах, Н.И. Брунов в 

качестве примера приводит Монетный двор работы Сансовино 1545 года
171

, 

Венеция. (см. приложение, рис. 37, 38, 39, 40).  

В Покровском Соборе содержится ряд форм и отдельных архитектурных 

мотивов, привнесенных из западных стран, но переосмысленных традицией 

русского зодчества. Возведение Собора на Руси XVI века, выполненного целиком 

в западной традиции, представляется немыслимым, однако общий характер и 

тенденции архитектурной формы скорее могут быть сравнимы с образцами 

архитектуры Поздней Готики и Ренессанса.  

Западными аналогиями к характерным чертам Покровского Собора могут 

быть следующие: многопрестольность Аббатства Клюни (Abbaye de Cluny), в 

центре и по бокам окруженного вытянутыми башнями с шатрово-пирамидальным 

завершением; центрические объемы Собора в Падуе (Basilica di Sant'Antonio); 

галереи и башни Собора Св. Андрея в Верчелли (St. Andrea). Общий тип 

центричной, многопридельной церкви по своему характеру может быть соотнесен 

с рядом западноевропейских церковных сооружений, например, многопридельный 

собор Сент-Пьер в Бове (Cathеdrale Saint-Pierre), в центре возвышается основная 

башня, окруженная пятью другими; Собор Святого Вита (Katedrаla svatеho Víta) в 

Праге – пример многопрестольного собора с алтарными обходами; собор в 

Коллунборге (Vor Frue Kirke i Kalundborg) в Дании, в котором четыре высоких 

восьмигранных столпа окружают пятый, стоящий в центре, и все столпы 

перекрыты пирамидальными шатрами.  

Особенно важными для проведения архитектурных аналогий Собора с 

западными памятниками нам кажется архитектура Италии, в частности соборы 

Милана, где можно выделить целый ряд архитектурных сходств как в 
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строительных приемах, так и в особенностях декорации и форм соборов. 

Например, Сан Готтардо ин Корте (Chiesa di San Gottardo in Corte): пирамидальное 

перекрытие алтаря и башни, обходные галереи по периметру собора, вимперги 

над окнами, чешуйчатая кладка маленьких башенок и декорирование собора в 

целом. Санта Мария Грация (Santa Maria delle Grazie): многопрестольность, 

галереи по периметру алтарей, форма окон и наружного декора. Сант Эсторджио 

(Sant' Eustorgio): обходные галереи, центричность форм, профиль карниза, тяги и 

базы колонн, маленькие круглые световые окна. Своды и несущие столбы Санта 

Мария Инкороната (Santa Maria Incoronata). Машикули и карнизы замка Сфорца 

(Castello Sforzesco). Аббатство Кьиаравалле (Abbazia di Chiaravalle): ярусность 

центральной башни, перекрытой шатром и обходными галереями. План и 

многопрестольность Сант Амброджио (Sant' Ambrogio) соответствуют плану и 

характеру многопрестольности Собора Покрова на Рву (см. приложение, рис. 41-

55).  

В плане Собор представляет собой два пересеченных под углом в 90 

градусов квадрата, образующих восьмигранник, а также крест. Сам план 

Покровского собора имеет определенное сходство с планом собора Св. Петра, 

работы Д. Браманте (1444 – 1514 г.). В обоих случаях центральная часть окружена 

четырьмя помещениями, расположенными по сторонам света, и четырьмя 

другими, расположенными диагонально. Аналогичное развитие многобашенной и 

многопрестольной композиции мы можем видеть в набросках купольных церквей, 

принадлежащих Да Винчи, в чертежах Филарете церкви Миланского госпиталя, 

1450 г., в плане Церкви Сан Лоренцо (San Lorenzo) в Милане
172

 (см. приложение, 

рис. 56-60). 

Вышеприведенные особенности позволяют поставить Собор Покрова в 

один ряд с западноевропейскими архитектурными памятниками.  

В целом нетрадиционная иконография Покрова свидетельствует о новом 

принципе построения архитектурной формы, об ином, по сравнению с 
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древнерусским зодчеством, ритмическом строе Собора, понимании декора и 

функций башен. Очевидно, что в архитектурной пластике Покрова мы 

сталкиваемся с иным типом художественного мышления, нежели древнерусский. 

Собор Покрова расценивается нами как явление, с одной стороны, 

западноевропейской архитектуры, а с другой – как феномен русской культуры. В 

архитектуре Собора присутствуют как традиционно русские элементы, 

свойственные предшествующему зодчеству (купола-луковки, шатер), так и 

конструктивные элементы Готики и Ренессанса, трансформированные в орнамент 

и некоторые конструктивные решения. Перечислим их: 

– утрата мягкости линий, их заострение;  

– элементы готики на фасадах;  

– свойственная западноевропейскому зодчеству форма окон. 

 Необычен внешний вид Собора Покрова в целом, его самобытность, 

выспренность и заострение архитектурных линий как в орнаменте Собора, 

который передает готические архитектурные элементы (вимперги, шпили), так и 

башни, которые также напоминают элементы готического собора. Общий план 

Собора имеет связь с готической архитектурой. Можно посмотреть на Собор 

Покрова как на переосмысление алтаря готического собора с башенками на 

аркбутанах, при котором алтарь – центральная часть храма – слабо доминирует 

над отвальными башнями, вытянутыми вверх. Башни также могут быть 

трактованы как обязательный архитектурный элемент, поддерживающий массив 

Собора, наподобие аркбутанов.  

Девять отдельно стоящих столпов, каждый из которых сохранял при этом 

значение самостоятельного храма, выраженное в объемно-пространственном 

построении, но вместе с тем бывших только частью организма Собора — 

архитектурная новация, так же, как идея центричности, подчинившая себе 

внутрихрамовое пространство. 

Технология строительства и вид Собора свидетельствуют о том, что 

архитектор был знаком с образцами западной Европы, скорее всего итальянскими, 

но творил в ином архитектурно-пространственном измерении, принадлежал 
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другой традиции архитектурного мышления. Мы видим новую форму, 

основанную на интерпретации древнерусской школы и ее синтезе с европейской 

традицией. Такую интерпретацию, сочетающую разные школы и эпохи, можно 

назвать творческой. Поэтому мы не можем найти прямых архитектурных 

аналогий, зато можем проследить воспроизведение определенных декоративных 

элементов, принципов композиционно-пространственного построения и свободы 

архитектурного мышления. В отличие от традиционных, новые экзотические 

приемы не получили своего дальнейшего распространения на почве русской 

архитектурной школы из-за своей чуждости. Индивидуальное видение русской 

архитектуры не было усвоено создателем и не встраивалось в последующую 

архитектурную традицию. Таким образом, архитектура Собора действительно 

является уникальной, поскольку прямых копий архитектуры Собора именно в 

конструктивном, архитектурном плане не встречается в последующей традиции. 

Существует ряд памятников более позднего времени, которые некоторым образом 

вступают в диалог со своеобразием архитектуры Собора Покрова на Рву, пытаясь 

воспроизвести конструктивные решения столпа, шатра, орнаменталистики.  

Обратимся к проблеме архитектора и исполнителя столь сложного проекта, 

как Собор Покрова на Рву. Вопрос о том, кому мог принадлежать этот проект и 

кто смог воплотить его в жизнь, остается одним из остро полемичным и по сей 

день. В свою очередь, открытость этого важного вопроса породила немало версий, 

заслуживающих изложения. 

Официальные летописи эпохи Ивана IV имен зодчих не называет вовсе. Тем 

не менее, в исторической традиции утвердилось и безраздельно господствует 

мнение, что Собор был построен двумя мастерами — Постником и Бармой. 

Однако о Барме нет других сообщений помимо его участия в строительстве 

Собора. Имя Постника зафиксировано в документе, свидетельствующем, что он 

был строителем Казанского кремля
173

.  

В 1902 г. И.Е. Забелин отождествил Постника Яковлева, строившего в 
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Казани с Постником, упомянутым рядом с Бармой, как строителя Собора: 

«Несомненно, что это тот Постник Яковлев, церковный и городовой мастер, 

которому в 1555 г. была поручена постройка нового города Казани, каменного»
174

. 

Как и все в то время, И.Е. Забелин приписывал строительство Собора 

безоговорочно двум мастерам — Постнику и Барме. В советской историографии  

Н.И. Брунов выделил и особо подчеркнул роль зодчего Бармы как в создании 

Собора Покрова на Рву, так во многих других памятниках, чье авторство было не 

установлено
175

. 

Традиция, безоговорочно приписывающая строительство Собора Постнику 

и Барме основывается на носящем следы искажения, сказании XVII в. 

В 1896 г. священник И.И. Кузнецов опубликовал выдержку из рукописного 

сборника, так называемого «Румянцевского». Этот сборник поздний, по описанию 

А.X. Востокова, «писан разными почерками исхода XVII и начала XVIII века». В 

составе сборника находится «Сказание о перенесении чудотворного образа 

Николая Чудотворца», в этом-то позднем сказании и упоминаются Постник и 

Барма в качестве архитекторов Собора. Столь удобный факт в дальнейшем был 

принят историками некритично, поскольку данное известие является не 

«летописным текстом»
176

, а поздним сказанием, в котором, вероятно, 

переосмысливается старое предание.  

Имена Бармы и Посника также встречаются в довольно позднем источнике 

– «Житие митрополита Ионы». Откуда составитель «Жития» заимствовал эти 

имена, установить пока не удалось. Упоминание о Барме, возводившем Собор «со 

товарищи», находится и в «Пискаревском летописце», но его сведения уже 

вторичны по отношению к житию Ионы. Хотя особенность сообщений о 

строительстве Собора, свидетельствует о том, что составитель был знаком с 

Летописцем начала царства в соcтаве «Никоновской летописи» по Патриаршему 
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списку. С обнаружением имен зодчих Посника и Бармы, историками не раз 

предпринимались попытки приписать этим зодчим и другие постройки эпохи 

Ивана IV, авторство которых также остается загадкой. И. Е. Забелин отождествлял 

Посника с псковским церковным и городовым мастером Посником Яковлевым, 

который строил по поручению Ивана IV Казанскую крепость
177

. Постепенно 

начинает формироваться популярная версия о псковском происхождении зодчих, 

тем не менее, маловероятно, что Посник Яковлев, бывший в 1554 году в Казани, 

весной 1555 года мог начать строительство Собора. М.К. Каргер выдвинул 

версию, что в 1556 году, уже начав строительство Собора, Посник уехал в Казань, 

а довершил начатое – Барма. По мнению В.Л. Снегирева, именно Барма был 

главным строителем Собора, а Посник – главным соработником, который мог 

постоянно и не находится на своем объекте, отлучаясь в Казань. 

По мнению Н.Ф. Калинина, в «Сказании» идет речь об одном человеке – 

Поснике Яковлеве, которого назвали Посник Барма, но подобные 

текстологические аргументы были сразу отвергнуты
178

. Исследования показали, 

что отождествлять псковского Посника и московского неправомерно. 

Упомянем также популярную легенду об ослеплении зодчих, воздвигших 

столь прекрасный Собор. Эта легенда, описанная путешественником Адамом 

Олеарием на страницах дневника, является общим местом для описания степени 

прекрасного, несравненного зодчего шедевра
179

. Впервые легенда фигурирует в 

связи с подобным ослеплением зодчего, воздвигшего Сан Марко в Венеции (XII 

в.). Аналогичные сказки, мифы и легенды вокруг гениальных зодчих 

существовали во многих европейских странах, как видим, не является 

исключением и Россия. 

История авторства столь грандиозного проекта строительства Собора 

Покрова на Рву, а также проблема его архитектора и исполнителя заказа не 

подтверждена надежными летописными источниками. По одной из версий, 
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автором проекта мог быть многолетний глава русской церкви, общественный и 

культурный деятель, книжник и просветитель эпохи Ивана IV – митрополит 

Макарий. Следующим претендентом на эту роль, по словам искусствоведа и 

архитектора С.В. Заграевского, является сам «царь Иван, чья литературная 

осведомленность и способности – вне подозрений»
180

. Но дерзновенное дело 

требовало много сочувствующих
181

, и Заграевский находит их – это 

Благовещенский протопоп Андрей, вышеназванный Макарий, а из светской среды 

– молодой царь Иван Васильевич и князь Курбский. Итак, в строительном 

«сговоре»
182

 оказались клир и царский придворный синклит. 

Вероятнее всего, существовал один человек, в индивидуальности которого 

преломились знания архитектурных традиций Запада, мастерство и фантазия. 

Собор воздвигался не за один строительный сезон, не за один заход и, скорее 

всего, с небольшим перерывом. Его план и подклет выполнены с очевидной 

точностью, по расчету, в то время как остальная постройка отличается 

нерегулярностью и грубой перевязкой стен, поздней достройкой. На сегодняшний 

день нельзя сказать с уверенностью, кто был архитектором, кто проектировал 

сложную композицию Собора и вряд ли летописные источники в будущем 

откроют нам это имя, особенно если речь идет об иностранце, строившем по 

приглашению Ивана IV. Споры о том, был ли автор проекта Митрополит Макарий 

(глава церкви), Адашев (которому принадлежала идея реформ, уравнения 

сословий) или близко приближенный священник Сильвестр, – не утихнут. 

Мы же попробуем воздержаться от столь однозначных заявлений о 

проблеме, которую за своеобразием летописных источников и отсутствием 

косвенных источников, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Поиски 

архитекторов Собора простираются от Молдавии до Англии и рискуют быть 
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никогда не законченными
183

. Тем не менее, анализ архитектуры показывает, что 

автор проекта должен был быть знаком с архитектурными образцами Запада, с 

навыками архитектурного расчета и пространственного моделирования 

архитектурного объема. Характер центрических форм Собора, стремящихся к 

гармоничному единству формы, также может быть сравнен с идеями построения 

идеального города и идеального здания Филарете (Антонио ди Пьетро Аверулино, 

по прозванию Филарете; около 1400-1469 г., итальянский архитектор, скульптор и 

теоретик архитектуры), проекты которого не реализовались, но сохранились в 

набросках (см. приложение, рис 61- 63). Отметим, что в XV-XVI веках 

итальянские мастера принимали активное участие в строительстве не только в 

Москве, но и в других городах. Антонио Солари, строивший в Кремле, был близко 

знаком с Филарете, в Милане они вместе возводили часть памятников, 

архитектурные детали и декор которых близки Собору Покрова. В любом случае, 

итальянские мастера не могли не способствовать проникновению информации об 

архитектурной традиции запада. Однако не стоит забывать, что Собор был 

построен в контексте культуры средневековой Руси и является плодом этой 

непростой и далекой эпохи. В конечном счете, речь идет о церкви, о сакральном 

помещении, а не о гражданском, светском здании, поэтому, когда мы говорим о 

заказчике Собора, необходимо учитывать особенности литургической традиции и 

символических мыслительных категорий христианской парадигмы, которые 

диктуют свои правила и законы архитектурной форме. При построении и 

моделировании церкви наиболее важным является то, ради чего и строится храм, а 

именно для совершения священного обряда богослужения, литургии. 

Соответственно, мы можем предположить, что новые потребности церкви, после 

Стоглавого Собора 1551 года, нуждались в новом литургическом пространстве 

такого типа, которым и стал Собор Покрова на Рву. Следующим немаловажным 

фактором, обусловившим архитектуру Собора, нам представляются политико-

социальные особенности правления Ивана IV, с определенного момента 
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апокалиптически сфокусированные на христианской символике и предчувствии 

Страшного Суда. Изучению связи опричнины Ивана IV со сложной символикой, 

которой она была пронизана, в современных исследованиях уделяют особое 

место, трактуя опричнину как символическое очищение огнем, казнью и как 

«репетицию» Страшного Суда на земле, которым решил судить Иван IV своих 

подчиненных
184

. Однако период опричнины начнется спустя несколько лет после 

завершения строительства Собора Покрова на Рву. Мы же можем попробовать 

реконструировать тот символических пласт идей, который стоял за созданием 

столь неординарной постройки как Собор Покрова на Рву и в который сам Собор 

был встроен. 

Обращаясь к проблемам формирования социокультурного своеобразия 

Московской Руси, зарождению государственности и основных идиологем этого 

периода времени, а также их выражению на культурном уровне, мы видим 

необходимость создания собственной модели развития Московской Руси, 

акцентируя внимания на наиболее важных сюжетах в рамках нашего 

диссертационного исследования. На основе исторических предпосылок правления 

Ивана IV рассматриваются ранние этапы его внутренней и внешней политики, 

связанные с культурным расцветом Московской Руси, Казанским походом и 

началом строительства Собора Покрова на Рву. Анализируя же архитектурное 

своеобразие Собора Покрова на Рву в связи с отечественной и европейской 

зодческой традицией, рассматривая периоды строительства Собора, особенности 

традиций и авторства проекта, мы видим глубокий пласт исторических и 

архитектурных тенденций, воплотившихся в данном памятнике. Такое 

историческое и искусствоведческое описание памятника необходимо, оно ставит 

перед нами новый комплекс проблем, связанных с интерпретацией исследуемого 

объекта, а именно: перед анализом памятника в комплексе с идеологическими и 

символическими идеями. 
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В рамках целостного культурологического исследования важно не только 

описание социокультурной модели и истории бытования памятника, но и 

интерпретация общего «текста» Собора в контексте эпохи.   
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Глава 3. Анализ архитектуры Собора Покрова на Рву в контексте историко - 

символических функций Собора. 

 

3.1. Символико-литургические функции Собора Покрова на Рву. 

 

В XVI веке, а особенно в период правления Ивана IV, уделялось большое 

внимание развивающейся сакральной топографии города. В городских практиках 

развивались литургические шествия, крестные ходы. Важное место в церковном 

календаре занимало несколько христианских праздников: обряд освящения воды и 

«шествие на осляти». Именно в литургическую практику шествий и был включен 

исследуемый нами Собор, чья необычная архитектура должна была подчеркнуть 

его важный символический смысл. Мы обратим внимание на литургическую 

функцию Собора, связанную с совершавшимися к нему шествиями, но сначала 

опишем происхождение обряда «шествия на осляти» и особую, знаковую роль 

царя, принимавшего активное участие в нем.  

С раннего времени существования христианская церковь знает практики 

литургических шествий – литаний, восходящих как к ветхозаветным истокам, так 

и к античным традициям общественных шествий
185

. В раннехристианской церкви 

известны практики шествий в связи с переносом мощей мучеников; к IV в. особое 

развитие шествия-процессии получили в Иерусалиме в связи с празднованием 

событий святых мест. К этому периоду относятся уникальные свидетельства 

паломницы Эгерии
186

. Начиная с V века, практики шествий окончательно 

утверждаются церковью
187

. Традиционно литании-шествия совершались в честь 

памяти мучеников и могли носить покаянный характер, характер прошения во 

время общественных бедствий. На протяжении веков устанавливаются правила и 

чины крестных ходов, практика развивалась, приобретая разные дополнительные 

функции и смыслы по мере развития института церкви. На Руси же крестные 
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ходы, пришедшие из Византии, практиковались сразу и на всем протяжении 

существования Церкви. Сохранились многочисленные описания, начиная со 

знаменательного крещенского крестного хода на Днепре и заканчивая чудесными 

обретениями святынь церкви, праздников в честь святых
188

. 

Практика станционального богослужения была очень развита, 

распространена, обладала весьма важной социальной объединяющей функцией. 

Поскольку росло количество церквей и приходов, то были необходимы городские 

совместные служения для поддержания единства всей Церкви и ее паствы. 

Станциональное богослужение устанавливало символические связи между 

церквями и христианами приходов, города и впоследствии государства. Поэтому 

особым значением наделяются шествия в момент формирования московской 

политической культуры и религиозно-символической картины мира Ивана IV. 

Шествия становятся не просто локальными крестовыми ходами, они приобретают 

общегосударственный размах и особое сакральное (и идеологическое) значение, 

будучи связанными с важнейшими событиями церковного календаря. 

Перейдем к анализу шествий в контексте правления Ивана IV. Итак, 

многими иностранными путешественниками XVI – XVII вв. описываются особые, 

яркие и массовые шествия, проходившие в неделю Вайи (Вербное воскресенье), 

то есть за неделю до Пасхи. Сначала эти шествия проходили исключительно 

внутри Кремля, на Соборной площади, а спустя некоторое время они 

переместились на Красную площадь, где стал разворачиваться один из основных 

общественных ритуалов церковного календаря с участием царя, митрополита, 

клира, бояр и народа. Речь идет о важнейшей городской публичной церемонии, 

имеющей особое значение для участников «шествия на осляти»
189

. Проследим 

истоки и значение этого обряда, его восприятие путешественниками и 

участниками события, а также то, какую роль на литургическом и семиотическом 
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уровне в этом шествии играл царь и каким образом шествия были связаны с 

Собором Покрова на Рву. 

Первое упоминание «шествия на осляти» в средневековой богослужебной 

практике Руси относится к содержанию «Сказания о Белом клобуке» (конец XV 

в.), в котором идет речь о праздничном новгородском шествии от Софийского 

собора к церкви Святого Иерусалима внутри Новгородского кремля
190

. Шествие 

вел верхом на коне, ряженом осленком, архиепископ Геннадий, которому и 

приписывается авторство повести. Второе из датированных упоминаний 

относится к 1548 году, тоже к событиям новгородского шествия, когда 

новгородские наместники, князь Иван Михайлович Шуйский и Юрий 

Михайлович Булгаков, вели осла архиепископа тем же маршрутом. Источник 

упоминает, что после шествия архиепископ всячески одаривал наместников
191

. 

Третье, более развернутое упоминание, относится к архиепископальным 

чиновникам Новгорода и Пскова 1550-1563 гг., но основанных на записях 1527 г. и 

отражающих новгородские литургические практики 40-х гг. XVI в. Например, 

есть подробное описание того, как после воскресной литургии архиепископ 

садится на осла, ведомого двумя наместниками, и движется к церкви Святого 

Иерусалима внутри Кремля
192

.  

В Москве, судя по всему, обряд не совершался до XVI в., поскольку нет 

никаких упоминаний об этой практике, более того, он не упоминается даже в 

подробных описаниях московской жизни Сигизмунда Герберштейна 1517 и 1526 

гг. Справедливости ради стоит отметить, что Герберштейн не присутствовал ни на 

одном Вербном воскресенье, поэтому вопрос о ранней дате возникновения 

шествий в Москве остается открытым. 

                                                           
190

 Повесть о белом клобуке // Русское сочинение конца VX в., перенабор Константина 

Спекторова. М., 1789. 45 с. 

191
 Куприянов И.К. Отрывки из расходных книг Софийского дома за 1548-й год // Изв. Имп. Арх. 

Общества, 1861. Столб. 48. 

192
 Labunka M. The Legend of the Novgorodian White Cowl. Munich, 1998. P. 231. 



94 
 

На сегодняшний день принято считать, что обряд зародился в Новгороде и 

был принесен в Москву после 1542 г., когда новгородский архиепископ Макарий 

стал архиепископом Москвы
193

.  

Первый и авторитетнейший исследователь функций обряда, Георгий 

Александрович Острогорский, предположил, что обряд, инициировавший вход 

Господень в Иерусалим, был принесен в Новгород греками из Иерусалима. 

Однако в Иерусалиме, где точно следовали евангельскому тексту, совершенно 

отсутствовала фигура конюшего, встречавшаяся как в новгородской, так и в 

московской практике. Этот праздник в форме крестного хода греки 

воспроизводили на Святой земле уже с IV в. Процессия шла с Елеонской горы к 

церкви Воскресения в храме Гроба Господнего, епископа вели в память о том, как 

Господь входил в Иерусалим, дети распевали осанну, несли пальмовые и 

оливковые ветви
194

. После VI в. эта традиция распространяется и в Западной 

Европе, например, сохранились свидетельства того, как обряд проводился при 

Пипине Коротком
195

.  

Что касается Византии, то в Константинополе в Вербное воскресенье 

происходили одновременно две разные церемонии: в одной участвовал патриарх, 

а другая касалась императора. В IX-X в. патриарх участвовал в «шествии на 

осляти» от Собора Святой Софии к собору Сорока Мучеников, возвращался он 

пешим ходом через Форум Константина обратно к Собору Святой Софии. 

Император же проводил церемонию в своем дворце и около него, не прислуживая 

патриарху в качестве конюшего во время шествия. Такое дистанцирование 
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говорит о нежелании императора принижать себя перед фигурой патриарха
196

. 

Возможно, только начиная с XIV в. император стал участвовать в шествии в 

Вербное воскресенье вместе с патриархом
197

. 

Отсутствие конюшего в шествии и неучастие императора в 

Константинополе объясняется следующим образом. Г.А. Острогорский 

предположил, что в Новгороде, где всегда были сильны западные веяния, шествия 

были заимствованы из так называемого «Дара Константина», признанной 

подделки VIII в
198

. В этом произведении речь идет о том, как Константин Великий 

дарует Сильвестру власть над Римом
199

. Очевидно, что содержание текста должно 

было утвердить церковную власть над светской. В более поздней редакции «Дара» 

упоминается также белый клобук, подаренный Сильвестру Константином. Сам 

император вел под уздцы лошадь папы. Эта подделка была важным инструментом 

идеологической борьбы в средневековом противостоянии светской и церковной 

властей. Католическая церковь многократно прибегала к использованию текста 

как доказательства своего законного первенства и необходимости преклонения 

мирской власти, в образе Константина преклоненного перед Сильвестром.  

Однако на Руси угроза доминирования религиозной власти над светской не 

стояла. Как отмечает М. Флаейре в своей статье «Расшифровка кода: образ царя в 

обряде Вербного воскресенья в Московском государстве»
200

, иные смыслы были 

заложены в этот обряд и фигуру конюшего, и мы обратимся к исследованию тех 
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различий, которые прослеживаются в понимании и символике обряда в западной 

практике и Московской Руси.  

С падения Константинополя Москва становится последним местом 

православия со всей важностью такого статуса, причем эти события 

разворачиваются в канун новой эры. Согласно византийской эсхатологической 

мысли, мировая история должна была достигнуть своего логического конца с 

завершением одной космической недели, что равнялось семи тысячам лет, в 

начале же восьмой тысячи Христос вернется на землю, и таким образом 

свершится Второе пришествие и Страшный Суд: праведники будут допущены к 

Новому Иерусалиму, грешникам же уготован ад. Дата неминуемого и судного 

пришествия ожидалась 1 сентября 1492 года. Православный мир ждал Судного 

дня, что определяло предельно эсхатологические настроения, проявлявшиеся и в 

повседневности, и в культуре. Церковь была настолько уверена в этой дате, что 

даже расчет пасхальных таблиц доходил только до 7000 года
201

. Период 

эсхатологических ожиданий был пронизан идеями общего воскрешения мертвых 

и праведников. Идея Воскресения являлась неотъемлемой идеей возможного 

спасения человека и рода человеческого, вокруг которой концентрировался 

праздник
202

.  

В контексте эсхатологических настроений празднование Воскресения в 

Новгороде выглядит как попытка принятия чрезвычайных мер по консолидации 

паствы, напоминания им о возможности общего воскресения и стабилизации роли 

самой церкви, чей авторитет поколебала ересь жидовствующих, 

распространившаяся в нестабильное время в Новгороде. Так в дни духовного 

кризиса именно совместными практиками поднимался авторитет церкви.  
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Итак, для политико-символического понимания «шествий на осляти» на 

Руси представляются важными апокалиптические коннотации Вербного 

воскресения, внимание на которых не акцентировалось в западной практике.  

Обратимся к исследованию своеобразия рассматриваемого обряда в Москве, 

благодаря английскому посольству Энтони Дженкинсона анонимным автором 

впервые было описано шествие, проведенное в 1558 году: «На Вербное 

Воскресенье здесь бывает торжественная процессия: берут порядочной величины 

дерево; укрепляют его на двух сваях так, как будто бы оно растет на них; 

увешивают его яблоками, виноградом, винными ягодами, финиками и другими 

плодами. У дерева становятся 5 мальчиков в белых одеждах, распевающих песни о 

дереве пред процессией; затем идут юноши с зажженными восковыми свечами в 

руках и с большим факелом, чтобы свет не угас; за ними двое длинных хоругвей, 

и 6 человек с круглыми блюдами на длинных подставках, блюда из меди и все в 

дырах; следующие шестеро несут на плечах образа; за образами духовенство, 

числом до 100 и более, в дорогих ризах, у 10 или 12 лиц ризы белые, узорчатые, 

обрамленные прекрасными восточными жемчужинами величиной в орех, 

сапфирами и другими каменьями. Потом шла половина Царских знатных, за ними 

шествовали Царь и Митрополит таким образом: выступает лошадь, покрытая до 

копыт белым холстом, уши у ней покровом удлинены наподобие ослиных. На этой 

лошади сидит Митрополит, с боку, как ездят верхом женщины; на складках его 

платья лежит книга с распятием дорогой работы на переплете; книгу эту 

Митрополит держит левой рукой, правой — крест, которым он беспрестанно 

благословляет народ во все время шествия. Человек 30 расстилают свои платья 

перед лошадью и, как только она пройдет по ним, поднимают платья, забегают 

вперед и снова расстилают, так что лошадь постоянно идет по одеждам. 

Расстилающие платья все сыновья священников; за их труды Царь жалует им 

новые платья. Один из царских знатных ведет лошадь за голову; сам же Царь, идя 

пешком, ведет лошадь за конец повода узды одной рукой, в другой он держит 

пальмовую ветвь. За лошадью следуют остальные царские придворные, дворяне и 

громадная толпа народа. В таком порядке они ходят от одной церкви к другой по 
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Кремлю, на расстоянии двух полетов ядра, и таким же образом возвращаются в 

Царскую Церковь, где и оканчивают службу»
203

. 

По описанию данного обряда отчетливо прослеживается иерархия значимой 

части участников церемонии. В центре происходящего находятся царь и 

митрополит, затем главы государства и церкви. Обрамляют процессию дворяне и 

чиновники – представители власти, за ними – купцы. Дети (сыновья духовенства 

и знати) поют осанну у дерева и расстилают одежду перед участниками 

процессии, прислуживая им, напоминая своими действиями всем 

присутствующим, о каких библейских событиях идет речь. Простой народ – 

зритель и участник – выполняет подчиненную, не активную функцию в обряде. В 

качестве особых зрителей предстают послы и почетные гости. Митрополит 

восседает на ряженой ослом лошади, которую ведет царь к Входу Господнему в 

Иерусалим – приделу Покровского Собора, становящемся всем Иерусалимом во 

время обряда. Изначально, до возведения Собора, шествие совершалось к 

Успенскому собору, затем движение шло к Архангельскому, Благовещенскому 

соборам, а затем опять к Успенскому. 

Обратимся к фигуре царя, ведущего лошадь митрополита, и предпримем 

попытку прочитать этот жест изнутри культурного контекста. Известно, что 

митрополит Макарий в своих увещеваниях, адресованных молодому царю, часто 

обращался к содержанию «Дара Константина», дабы царь не распространял свою 

власть и на церковь, ее имущество и земли, проявляя должное уважение к 

наследникам престола св. Петра
204

. Но в процессе этого обряда не разыгрывается 

ситуация, описанная в «Даре Константина». Начиная с XV века в общественных 

обрядах, церемониях и этикете фигура царя чрезвычайно возвышалась и 

выделялась на фоне всех остальных участников. Как известно, семантика 
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царского этикета была весьма продумана: во время аудиенций царь сидел, 

остальные стояли, если же придворные присаживались, то всегда ниже уровня 

трона царя. Соблюдение символического этикета, социального ритуала было 

очень важно
205

.  

Поэтому можно сделать вывод, что прилюдное «самопринижение» царя 

перед митрополитом было намеренным: ведущий митрополита пешком, он, 

напротив, выделялся своей особой функцией, подчеркивающей праведность, 

благочестие и смирение царя перед Богом, что только возвеличивало праведный 

образа царя. Царь уподобляется прислужнику – это особенно должно было 

поражать гостей, придворных и народ. Образец для такого смирения – сам 

Христос, смиренно принявший свою судьбу и волю Отца: крещение, въезд в 

Иерусалим на осле, казнь унизительным путем через распятие. Иван IV явно 

следовал канонам, через которые воспринимался образ Христа и смиренности его 

поступков. Так выстраивался образ набожного, праведного государя. Царь 

смиряется перед Богом, исполняя его волю, митрополит же является в образе не 

главы церкви, а представителя Христа на земле. Ни на какой-либо другой 

церемонии, в том числе на церемонии рукоположения митрополита, царь не 

исполнял подобных функций, а выступал, как минимум, наравне с 

митрополитом
206

. Более того, начиная с правления Ивана III церковная власть, как 

было сказано выше, полностью подчинялась царской власти. Что в очередной раз 

подчеркивает важность обряда, происходящего именно в Вербное воскресенье. 

Таким образом, царь-конюший входит в обряд как особый религиозно-

символический элемент. Мы видим неразрывность религиозного и политического 

мышления, они представляют собой своеобразную культуру квазирелигиозной 

политики, политики реализующейся через символические, христианские формы. 

Следующий важный момент, который мы отметим: сами шествия выглядели 

весьма своеобразно, поскольку структура обряда расходится с евангельскими 
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описаниями. Такие важные элементы обряда, как группы мальчиков и фигура 

конюшего, не упоминаются в них. Деревья упоминаются вскользь, о плодах вовсе 

ничего не сказано. Но, обратившись к православной литургии и изображению 

Входа Господнего в Иерусалим на иконах, мы увидим все эти атрибуты: Христос 

сидит боком на осле, дети вокруг него срезают ветви плодоносных деревьев и 

приветствуют ими Христа. Этот сюжет ведет свое происхождение из 

апокрифического Евангелия от Никодима
207

. Также этот сюжет идентичен 

иконописной традиции репрезентации Входа Господнего в Иерусалим. Мы видим, 

что разыгрывалось иконописное изображение Вербного воскресенья. Перед нами 

разворачивается литургическая икона и само шествие основано на иконографии 

праздника. Сакральное обретает материю. Шествие соответствует иконе, как 

икона соответствует первообразу метафизического уровня. Из чего следует, что 

все участники шествия: горожане, дети и бояре – участники вневременного 

литургического события. И только фигура царя-конюшего не имеет прямого 

прототипа, чем еще больше усиливается его образ, как ведущего всю процессию 

за собой. Так мы видим сложную знаковую систему, где каждый элемент вписан в 

структуру и обладает несколькими значениями. Образ царя в шествии соединяет 

исторические и эсхатологические коннотации, сакрализирует фигуру монарха. 

Именно царь, помазанник Божий, держит в руках вожжи, символизирующие 

бразды правления, и ведет осла, управляя движением шествия, на иконах бразды 

держит сам Христос. Перед нами вырисовывается образ совершенного государя, 

каким его представлял Иван IV: сочетание смиренности (царь пешком ведет осла) 

и авторитарности (царь является лидером всего действа, прокладывая путь 

шествию). Образ же сильного и смиренного царя восходит к средневековому 

образу Христа, соединившему черты земного и небесного царя, пришедшего 

вывести свою паству к Новому Иерусалиму. Образ царя-пастора в летописях и 

свидетельствах применялся к Ивану IV, так папский посланник Антонио 
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Поссевино, побывавший в Москве в 1581-1582 гг. сообщал, что царь, 

державшийся очень строго, сочетал в себе черты одновременно императора и 

первосвященника, величие его было папским, таково же было и отношение людей 

к нему – как к единственному всезнающему, всеведущему, подобному Богу, 

государю
208

.  

Вспомним, что и происхождение иконографии Входа Господнего относится 

к римской традиции имперских триумфальных въездов в город. Позже, в 

христианской культуре, этот обряд затрагивал как событие конкретно- 

историческое, так и действо глубоко эсхатологическое, пронизанное 

мессианскими аллюзиями. Образ Константина Великого, победителя Максенция, 

ведомого Никой, крылатой Победой, переходит в образ Царя Иудейского, 

ведомого ангелом, упоминаемым в ветхом и Новом Заветах (Исход 23: 20; Марк 

1:2-3). В контексте эсхатологических ожиданий усиливался символизм Входа 

Господнего в Иерусалим, в котором подчеркивался образ идеального государя: 

смиренного и властного, способного вывести свою паству к спасению. Сам же 

праздник в Вербное воскресенье, как и Пасха, – важнейшие праздники 

христианского календаря и средневекового годичного цикла. Оба праздника, 

обращенные одновременно к прошлому и будущему, глубоко символичны: 

Вербное воскресенье завершает Седмицу Вайи, то есть неделю, когда 

праздновались события, предшествующие воскрешению Лазаря, и именно 

накануне Вербного воскресенья празднуется Лазарева суббота – чудесное 

воскресение, произошедшее в Вифании. Одновременно Вербное воскресенье – 

это день начала Страстной недели, Вход Господень в Иерусалим неизбежно ведет 

не только к страстному пути, но и к неизбежному Воскрешению. Вербное 

воскресенье, содержащее оба идейных пласта, символизирует грядущий и 

неизбежный Страшный Суд, а также победу над смертью праведников, 

прочитываемую в воскресении Лазаря как связь с Всеобщим воскресеньем. Так в 

сути празднования Вербного воскресенья сливаются идеи воскресения и в 
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историческом, и в эсхатологическом плане. А важнейшая роль в этом 

общественном празднике отводится царю Ивану IV. 

Итак, праздник «шествия», уходя глубоко своими корнями в христианскую 

традицию, имел особое религиозное, эсхатологическое значение. Особая 

сакральная роль в шествии отводилась царю, а прототипом самого шествие была 

иконография Входа Господнего в Иерусалим, трансформировавшаяся на почве 

идей о власти и их презентации Иваном IV. Наряду с этим, Собор Покрова на Рву, 

как цель обряда, становится неотъемлемой составляющей этих идей и 

литургических практик, носящих эсхатологический характер. Более того, Собор 

Покрова на Рву был построен уже после Стоглавого собора 1551 года, 

утвердившего порядок станциональных служб, литий, совершавшихся к храмам. 

Это говорит о намеренном строительстве предела Вход Господа в Иерусалим в 

составе Собора и о специальном изменении порядка «шествий на осляти», 

поменявших свой ход с Соборной площади на Красную, во времена Ивана IV 

носившую название Большой площади. 

 

 

3.2. Рецепция Казанского похода как «священной войны» Ивана IV в 

контексте представлений о власти Московского царства 

 

В рамках данного исследования остается важным прояснить, почему 

заказчик Собора, Иван IV, сопоставил события Казанского похода, литургическую 

практику шествия, знаменующего Вход Господа в Иерусалим с памятным 

возведением Собора Покрова на Рву. В этой связи важную роль играют 

представления о власти окончательно сложившиеся при правлении Ивана IV и 

нашедшие свое выражение как в литургической практике шествий, описанной в 

предыдущей главе, так и в событии, послужившем поводом для возведения 

Собора. Результатом долгой проработки идентичности власти русского 

самодержца стало и новое понимание Казанского похода, и особой роли государя 

в этих исторических событиях, впоследствии отразившихся на их символизации в 
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культуре эпохи Ивана IV. Поэтому в рамках нашего исследования мы должны 

обратиться к проблеме становления идей власти Московских правителей, а также 

рецепции Казанского похода в письменных источниках.  

Изначально происхождение власти на Руси было связано с военной 

дружиной, вождем которой являлся князь. Процесс эволюции легитимации власти 

на Руси свидетельствует, что нормы, отношения, традиции, выработанные внутри 

дружины, во многом, переносились и на более поздние времена, когда люди, 

окружавшие князя, дружинниками уже не были. Отношения же эти не 

прописывались на договорной основе, а выстраивались традиционно: вассалы 

должны были верно служить князю, а князь выражал свою благодарность, наделяя 

их землей. Обе стороны связывала исключительная верность, являвшаяся 

своеобразной неписьменной юриспруденцией
209

. Наподобие того, как обряд 

оммажа символизировал и утверждал сюзеренные отношения между сеньором и 

вассалом существовали и отношения между князем и его окружением. Такие 

представления о власти отражают и письменные памятники XIV – XV в. 

Однако существовало знание и о Византийском типе властных отношений и 

политической мысли, его источником были переводы императорских декретов и 

собраний церковных законов «Номоканон». Эта традиция политической мысли 

представляла императора как ничем не ограниченного, абсолютного монарха. 

Император – единственный глава земного мира, этот же мир должен в итоге стать 

христианским. Фигура императора выбрана самим Богом, но император оставался 

«земным», поэтому не до конца совершенным отражением Бога. Его задача – 

подражание деятельности Бога, держателя космоса, порядка. Поэтому император, 

затрагивая разные стороны политической, общественной жизни, есть 

единственный источник закона, обязанный его реализовывать. Императорская 
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деятельность также касалась жизни церкви, как государственного института. 

Император должен был обеспечивать как порядок на земле, так и путь на этой 

земле, ведущий к спасению. Таково было понимание своей власти императорами 

и ее артикуляция
210

. 

Безусловно, в той или иной степени в книжной культуре Руси такие 

представления о власти были известны достаточно рано, однако, это знание было 

достоянием немногих и поэтому никак не влияло на общественную жизнь. 

Позднее, с изменением социокультурной ситуации, описанной в первом параграфе 

Второй главы отношение к власти и ее артикуляция, вместе с объединением 

русских земель, стали усложнятся. Формировались новые типы отношений не 

просто князя и вассалов, а государя и подданных, страны. Закономерно, что 

взгляды правителей обратились к византийским, более разработанным 

представлениям о власти, и, поскольку прямого переноса нового типа отношения 

к власти быть не могло, они видоизменялись под влиянием традиции и 

исторических факторов.  

Миссия Византийского императора (он являлся первым православным 

императором) включала заступничество за христианский православный мир, 

покровительство, оберегание и защиту его принципов существования. Однако в 

1439 году, находясь в сложной политической ситуации после Ферраро-

Флорентийского собора, император изменил чистоте православия, заключив унию, 

принимающую латинское вероучение, и подчинился верховной власти Папы. Но 

это не уберегло Константинополь, завоеванный турками-османами в 1453 году, 

что положило конец Византийской империи и как центру православного мира. 

Безусловно, такой исход событий воспринимался на Руси как неизбежная Божья 

кара за отступничество от истинной веры. Сложившуюся ситуацию ярко 

охарактеризовал Филофей, говоривший, что все христианские государства 

«потонули» от неверных и осталось только одно единое государство волею Христа 

– это Московское царство, на которое теперь возложена ответственность за судьбу 
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православного христианского мира
211

. Если раньше Русь была частью ареала 

византийского мира, то теперь она перестала быть частью «Византийского 

содружества», очутившись в кругу инославных, а, следовательно, чуждых 

государств. Теперь православная Русь должна была стать защитницей принципов 

правильной веры, чтобы русских государей не постигла та же учесть. Эти 

обстоятельства сказывались на понимании власти и роли государства в целом, 

властные отношения начинали нести глубоко религиозные коннотации. Для 

образованных кругов общества (а это в первую очередь духовенство) вместе с 

падением Византии произошел своеобразный космический перелом: исчез гарант 

сохранения порядка в мире, как в светской, так и в духовной сферах. 

Соответственно, на место необходимого и отсутствующего правителя начинает 

переноситься образ великого князя московского. Уже в публицистическом 

произведении «Слово избрано от святых писаний, еже на латыню» 1461 - 1462 г. в 

московском правителе Василии III, отвергшем унию, видят спасителя русской 

церкви, противопоставленного византийскому правителю. Тем не менее, спасение 

это было реализовано с помощью Божьей воли. И хотя московский правитель еще 

не занял полностью символическое место императора, однако путь для таковых 

выводов был заложен
212

. 

В программном произведении предисловии к «Изложению пасхалии на 

восьмую тысячу лет» 1492 года, написанном митрополитом Зосимой, князь Иван 

III благословлен Богом и отождествляется с Константином Великим, а Москва – с 
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Новым Константинополем
213

. Эта идея подкрепляется появлением Византийского 

двуглавого орла и на печатях Ивана III. 

Но всеобщими на тот момент кажутся идеи о природе и задачах власти, 

высказанные Иосифом Волоцким в «Просветителе», 7-ом слове по отношению к 

православному царю Василию III, отцу Ивана IV. Вслед за византийской мыслью, 

по мнению Иосифа Волоцкого, земная власть монарха является неполноценным 

отражением власти небесного Бога. По подобию небесной власти небесный царь 

дает скипетр земного царства. Царь своим естеством подобен человеку, властью 

же подобен Богу: власть его абсолютна и не может быть ограничена, поскольку 

является эманацией самого Бога, через нее он реализуется. Власть московского 

монарха не только абсолютна, но и должна затрагивать все формы жизни в 

обществе, создавая порядок через сохранение и исполнение законов. Но еще более 

важная задача правителя состоит в том, чтобы вести своих подданных, вверенных 

самим Богом, по пути к спасению, поэтому руководству монарха должны 

подчиняться и подданные, и церковь, поскольку сам Бог посадил Василия III на 

престол и вверил ему все христианские земли: и церковные, и монастырские
214

.  

Так или иначе, в течение XVI века укреплялись идеи об особом положении 

Русского царства в христианском мире и уже в самом моменте рождения Ивана IV 

видели событие вселенского уровня и значения
215

. 

Круг почитателей Иосифа Волоцкого, и его учеников, людей разделявших 

его взгляды, был широк и приближен власти. К числу его последователей 

принадлежал и митрополит Макарий; тексты, в которых продолжалась и 

укреплялась такая точка зрения на власть, приумножались, становясь 

официальным взглядом на природу власти и правителя. В 1547 году выдержки из 

«Похвального слова» Василию III, написанные Иосифом в честь рождения Ивана, 

были включены Макарием в чин венчания на царство – событие, ставшее 
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своеобразным итогом развития представлений о власти правителя
216

. Русский 

правитель, именуемый государем и обладающий всей полнотой власти, 

становится царем, императором со всей суммой прав такового и символической 

ценностью, остальные же по отношению к нему – холопы, не вассалы, а 

подданные, правитель же не обязан с ними обсуждать свои решения, наивысшая и 

наиблагая обязанность холопов после целования креста – служить царю.  

Именно в такой среде взглядов на природу власти существовал Иван IV, что 

проявлялось на всех уровнях политического, социального и культурного 

устройства его правления. Представления о власти, получаемые Иваном IV от 

Сельвестра, из текстов Священного Писания и прочих источников, а также 

широкого круга произведений, известных в XVI веке, оказывали влияние на то, 

как мыслил свою власть царь: он избран Богом для того, чтобы вести своих 

подданных к спасению и распространению истинной христианской веры. 

Очень четко такое понимание власти, источником которой является сам Бог 

и благословенные прародители, Иван IV высказывает в своих посланиях А. 

Курбскому. Это важно тем, что, по мнению Ивана Грозного, вся полнота власти 

принадлежит только царю и никто другой: ни бояре, ни народ – не имеют к ней 

отношения. С его точки зрения, именно из-за отсутствия автократии – правления 

одного царя, под началом одного Бога — распадаются империи и государства
217

. 

Сакральное сосредоточение власти в фигуре одного человека, царя, позволяет 

блюсти угодное Богу единство власти, полученное правителем непосредственно 

от Бога. Таким образом, только одна фигура, ответственна за своих подданых и их 

души перед главным Богом, судьей. Природа же означенного самодержавия 

установлена самим Богом, в связи с чем Иван IV цитирует Ап. Павла: «Всяка 

душа владыкам предладущим да повинуется: никая же бо владычества, еже не от 

юга, учинена суть; тем же противляяйся власти, тот божию ювелению 
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противляется»
218

. Власть царя имманентна существованию Бога, поэтому царь 

изначально обладает великой ответственностью перед Богом, являющейся 

своеобразной коммуникацией между ними, эта же ответственность и ведет за 

собой возможность больших действий, поступков, указаний по отношению к 

подданным-холопам. Возможности царя не ограничены по отношению к обычным 

людям, более того, они носят характер абсолютности, поскольку царь 

ответственен за них только перед абсолютом – Богом. 

Московская Русь мыслилась Иваном IV как оазис христианской 

православной веры: окруженная чуждыми территориями, она должна сохранять 

ее. Возрастала роль царя как заступника за истинную веру. В «Первом послании» 

Курбскому Иван IV писал, что в его руках находится победоносная хоругвь – 

честной крест, врученный когда-то еще Константину Великому, а Иваном, 

осуществляющим священную миссию, и его войском предводительствует сам 

архистратиг Архангел Михаил: «и потом предстатели имеем вся небесныя силы, 

архангелы, аггелы, яко же Моисею предстатель бысть архангел Михаил, Исусу 

Наввину и всему Израилю; та же во благочестии, в новой благодати, первое ему, 

християнскому царю, Коньстянтину, невидимо предстатель Михаил архангел пред 

полком его хожаше и вся враги ево побежаше, и оттоле даже и доныне всем 

благочестивым царем пособствует»
219

. При этом фигура правителя также 

связывалась и с освободительной миссией и миссией распространения 

христианства в мире. Так в «Степенной книге» повествование о взятии турками 

Константинополя заканчивается пророчеством о том, что в будущем русские 

одержат победу над ними и далее сами воцарятся в Константинополе
220

. Начиная с 

XVI века войны, которые велись московскими правителями, начинают 

объясняться через религиозную миссию, которую должен был реализовывать 

христианский правитель. 
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«Летописец начала царства» показывает правителя глубоко ответственного 

за судьбу своих подданных. Именно на нем, Иване IV, лежит ответственность 

перед Богом за свою паству, и он должен исполнять свою функцию перед Богом, 

поэтому решение самому пойти походом на Казань было так важно и символично 

для молодого монарха
221

. Во время Казанской войны произошла консолидация 

всего общества, победа была всенародной и во главе с единым монархом, который 

в своем триумфе явно мог увидеть одобрение своих действий Богом.  

Примечательна стихира, также исполнявшаяся в XVI в., по Евангелию: 

«Богослужение Святой Четыредесятницы», в которой говорится, что ныне 

Христос входит в Вифанию, сидя на осленке, и освобождает от погибельного 

неразумения язычников, издревле пребывающих в неверии: «Днесь Христос 

входит во град Вифанию, на жребяти седяй, безсловесие разрешая язык злейшее, 

древле свирепеющее»
222

. Также и Иван IV станет освободителем нечестивых 

казанцев от греха их заблуждения, даруя им спасительное православие, завоевав и 

освятив Казань
223

. 

К моменту коронации Ивана IV борьба с Казанским ханством была самой 

актуальной задачей русской внешней политики. В решении этой проблемы были 

заинтересованы самые разные слои общества. Подчинение Казанского ханства 

окончательно прекратило бы разорительные набеги и сделало бы безопасными 

для русского купечества торговые пути, ведущие в Персию по Волжскому 

торговому пути. Более того, для всего русского общества война с Казанью была 

продолжением многовекового противостояния Золотой Орды и русских земель. 

Сам царь возглавил русское войско Казанского похода «и тогда вседе на конь 

свой, и прииде со избранными своими ко граду»
224

, несмотря на то что окружение 

отговаривало его. Иван IV следовал долгу правителя быть защитником своих 
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подданных и долгу защитника православия, готового освобождать род 

христианский. Однако только поход 1552 года увенчался успехом, при этом осада 

Казани была долгой и трудной, продолжалась с 23 августа до начала октября. В 

течение трех недель под Казанью шли ожесточенные бои. Казанцы мужественно 

сопротивлялись «они на смерть в городе затворилися»
225

, – говорит летопись, но 

русская сторона одержала победу. Согласно «Летописцу начала царств», 

формировавшему официальный взгляд на исторические события с христианской 

точки зрения, во время перелома в ходе наступления и штурма Казани, царь 

пребывал на богослужении в походной церкви, когда при чтении слов Евангелия 

«да будет едино стадо и един пастырь» взорвался первый и второй подкопы под 

крепостной стеной. Во время начала штурма города царь продолжал молиться, 

ответив «Аще до конца пениа дождем да съвъершеную милость от Христа 

получим». И когда царь выехал к войску «знамена христианские» уже развевались 

на «стенах градных»
226

. Та же, чудесная, версия событий приводится и в 

«Степенной книге», составленной при участии царского духовника Андрея в 

Чудовом монастыре, и в повестях о взятии Казани.  

В летописных источниках взятию Казани уделяется особое внимание
227

, оно 

объясняется благочестием царя и покровительством Небесных Сил, в этом 

контексте поход приобретает освободительные и священные коннотации «...на нах 

же (татар) многи победы дарова Бог Христианскому воинству у града»
228

. 

Целый ряд знамений, чудес и пророчеств предвещали взятие Казани Иваном 

IV, что знаменовало особую божественную благосклонность по отношению к 

этому не рядовому походу: «...чудесных знамених разумеваху вси, яко Божьим 

хотением бысть таковый великий подвиг благочестиваго Царя, а не человеческим 

самочинием»
229

. 
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В повести о взятии Казани, написанной Адрианом Ангеловым, келарем 

Троице-Сергиева монастыря, говорится, что время штурма Казани указал святой 

Николай-угодник, чудесно явившийся одному из боярских детей, а русские 

пленные, находившиеся в городе, видели старца, подметающего «храмины во 

граде», – это был сам Сергий, готовивший Казань ко встрече русских войск
230

. 

Участник похода Андрей Курбский, говорил о кресте с частицей «спасенного 

дерева, на нем же Христос плотию пострада»; привезенный из Москвы, святой 

крест не позволил казанцам с помощью чар «наводить дождь» на русское 

войско
231

.  

На страницах «Летописца начала царства царя и великого князя Ивана 

Васильевича» Иван IV выступает как правитель, истинно осознающий свою 

ответственность за судьбы не только своих подданных, но и православных 

христиан всего мира. В его молитве к Богу говорится о возложенной на него 

Богом обязанности «еже пасти» своих подданных, защищать от зла. Желание 

положить душу за своих подданных, добиться их избавления и освобождения от 

татарского нечестивого плена приводит Ивана IV к решению лично участвовать в 

походе, на страницах летописи появляются слова, что царь «еще просит у Бога и 

всем свободы», становясь «целомудренным в разуме, храбрым в воинстве, 

светлоприветливым и податным к порученным ему от Бога» царем-

освободителем
232

. 

В рамках представления о природе власти и стратегиях ее репрезентации в 

обществе Средневековой Руси и эпохи Ивана IV можно сказать, что фигура царя, 

стремящаяся к сакрализации, был гарантом сохранения веры в границах 

христианского космоса. Царь должен был заботиться о распространении 

христианства за пределами этих границ, защищать и освобождать территории, 
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подвергшиеся опасности. К моменту царствования Ивана Васильевича 

идеологическая доктрина и общие умонастроения находились в стадии 

предельного развития, когда русского государя следует рассматривать как «в всей 

Поднебесной единаго хрестьяном царя и броздодержателя святых божиих престол 

святыа вселенскаа апостолскиа церкве»
233

, центр которой находится уже не в Риме 

и не в Константинополе, а в Москве – «богоспасенном граде», так в 20-е годы XVI 

века писал псковский старец Елеазарова монастыря Филофей
234

. В «Хроногрофе 

«Филофей выражал надежду, что Бог «погребеную яко в пепле искру благочестия 

во тме нечестивых властей вожжет зело и попалит Измаилит нечестивых царсва... 

и паки возставит благочестие и царя православна»
235

. Царило убеждение, что в 

православном мире Русское царство занимает особое, исключительное место, и от 

ее действий будет зависеть судьба мира. В «Лицевом своде», изложении 

всемирной истории для самого царя, отмечается, что при рождении у Василия III 

сына «не токмо все Русское царство, но и повсюду вси православнии 

взрадовашася», «вси православнии во всех концех вселенныя радости 

исполнишася»
236

. Сознание Ивана IV было преисполнено мессианского смысла и 

соответствующих духу избранности действий. В источниках фигура Ивана IV 

всегда связывается с надеждой на то, что русский государь освободит живущих по 

всему миру православных от власти инославных и иноверных правителей, «яко же 

Моисеомъ свободи родъ Еврейский отъ работы Фараона, иже по многихъ тогда 

знамений ихъ ожесточи сердце Фараона, его же со всеми воинствы въ мори 

погрузи, Израиля же немокренно сквозъ море проведе. Тако и зде той же Богъ 

подвиже благочестиваго Царя Ивана, его же рукою хотяй свободити новаго 
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Израиля Христоименитыя люди от пленения»
237

. 

В «Степенной книге царского родословия» рассказ о взятии 

Константинополя турками-османами завершается пророчеством о том, что 

«русский же род» одержит победу над «Измаилити»
238

. 

Представления об особой роли русского государства стало разделять и 

православное духовенство за пределами русского государства. На Ивана IV 

ложилась миссия по сохранению и утверждению православной веры во всей 

вселенной, которой никто, кроме него, не в силах осуществить. Неизвестный 

книжник в середине XVI века писал «един православный русский царь в всей 

поднебесной яко же Нои в ковчезе спасенный от потопа, правя и окормляа 

Христову церковь и утвержаа православную веру»
239

. Это высказывание 

утверждает, что власть православного русского царя является единственной 

точкой опоры в мире «нечестия», подобно ноеву ковчегу в водах потопа, и что от 

его мудрого руководства зависят судьбы православной церкви и православной 

веры. Очевидно, что на государя стал переноситься весь комплекс представлений, 

связанный со священными событиями христианской истории, где царь, 

наделенный особой святостью, воплощает и реализует Божью волю. В русле 

данной парадигмы совершались и события Казанского похода, ставшего 

«священной войной», походом супротив мусульманства и за освобождение веры, 

утверждения православия. Поэтому не только колонизационные амбиции лежали 

в основаниях похода Ивана IV, но и более существенный символический ряд идей, 

провозглашавший праведность и неизбежность войны царю-освободителю. 

Вспомним, что европейские крестовые походы XI – XIII вв. были 

продиктованы целью освобождения Священной земли от мусульманского 

порабощения и сочетали в себе как сугубо рациональные, феодальные амбиции 

колонизационного характера, приобретения новых земель и богатств, так и цели 

религиозного паломничества к Святым местам и их возвращение католической 
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церкви. Европейские военные походы в Палестину были направлены на то, чтобы 

отвоевать у мусульман Гробницу Христа в Иерусалиме – Гроб Господень, и 

воспринимались как возвращение назад исконных христианских Святых Земель, 

наподобие того как отвоевывались территории во время Реконкисты. Ранние 

христиане отказывались служить в римской армии не только потому, что нужно 

было присягать императору, но сама логика христианства и образ Христа 

очевидно противоречили насилию. Однако как только империя становится 

христианской (начиная с IV века) ситуация меняется. Все граждане империи – 

христиане и обязаны защищать и империю, и веру. Но к войне относились 

настороженно еще долго, принципиальным исключением были духовно-

рыцарские ордена, создававшиеся для защиты святынь. В основе объяснительных 

моделей явилась идея справедливой войны, основы которой были разработаны 

еще Св. Августином и развиты Фомой Аквинским. Справедливая война, 

задуманная и ведущаяся не частным лицом, а императором, потом королем не 

могла быть войной агрессивной и направленной на корыстные цели и убийства. 

Зато законной выглядела, с этой точки зрения, война против язычников и 

мусульман. Папский же престол считал священной войной любую помощь в 

защите его интересов. Изменения, произошедшие в экономической и 

демографической ситуации XI век, а также образ Святого Иерусалима и 

смягчение отношения христиан к войне привели к крещению мечей, а война 

становится благословенной самой Церковью. Папскому престолу такая ситуация 

была особенно выгодна: Папа мог стать во главе всего христианского мира
240

. Но 

не будем останавливаться на истории западных крестовых походов и тех 

изменений, к которым они привели. Обратим внимание на риторику Монаха 

Роберта, вложенную в уста папы Урбана II и зафиксированную хроникером в 

знаменательной речи папы «Этого хочет Бог», где первостепенное значение играет 

именно материально-экономическая составляющая обретения земли мест 

обетованных и ее ценностей, хотя сама война, сам поход, объявляются Урбаном II 
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делом воления Бога, вложившего в сердца будущих завоевателей отвагу и желание 

освободить покоренные мусульманами земли. И, конечно же, участники этого 

похода, которого хочет сам Бог, получат от него вечное вознаграждение: 

Иерусалим или же Новый Иерусалим
241

. Сам Иерусалим был, скорее, отвлеченной 

идеей, сакральным центром мироздания, чем реальным местом — святыней, 

перед которой после сложного и кровопролитного похода крестоносцы все же 

смогли в 1099 году преклонить колена. 

Для средневековой картины мира «Иерусалим» был своеобразной идей, 

топосом, который в меньшей степени имел конкретные историко-географические 

привязки, нежели символические. Церковь, воинствующая во главе с Иваном IV, 

тоже освобождала порабощенные мусульманами земли, что на символическом 

уровне знаменовало освобождение христианской земли от инаковерия, и 

погибшим в этой священной войне обещалось место в Горнем Иерусалиме, а 

победившим и выжившим – возможность возведения своего земного Иерусалима, 

знаменующего как победу веры, так и Божью помощь, благодаря которой она 

могла состояться. Если западным походам было важно действительное 

освобождение или завоевание Иерусалима и святых реликвий, то на Руси 

превалировала символическая, сакральная связь между священными объектами и 

событиями, через священные вневременные события интерпретировались 

события исторические, земные, тем самым последние имплицитно начинали 

нести в себе часть сакрального времени христианского мифа. Если исторические 

события и могли иметь значение, то означивал их исключительно христианский 

миф. Через него происходило как осмысление жизни, так и призыв к действиям. 

Именно поэтому в средневековой, опосредованной христианством, логике 

исторические события так плотно и неотделимо сливаются с религиозной 

традицией, в которой священные и мирские события опосредуют друг друга.  

                                                           
241

 Speech at Council of Clermont, 1095. Five versions of the Speech. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.fordham.edu/halsall/source/urban2-5vers.html (дата обращения: 04.09.2012).  

http://www.fordham.edu/halsall/source/urban2-5vers.html


116 
 

В этой связи исторических и священных событий, связи Казанского похода 

и его символической трактовки, особенно важна характерная икона, написанная в 

1560-х гг. по заказу Ивана IV в память о походе, – «Благословенно воинство 

Небесного Царя» (см. приложение, рис. 77). Название этой иконы происходит от 

первой строки мученической стихиры. «Благословено воинство небеснаго Царя: 

аще бо и земнородніи беша страстотерпцы, но аггельское достоинство потщашеся 

достигнути, о телесехъ нерадиша, и страданьми безплотныхъ сподобишася чести. 

Темже молитвами ихъ Господи, низпосли намъ велію милость»
242

. Данная стихира 

пятого гласа на утрени понедельника выражает идею, что мученики, 

пострадавшие и принявшие смерть за Иисуса Христа, становятся воинами 

Небесного Царя, что означает их приравнивание к ангельскому чину. Митрополит 

Макарий перед началом Казанского похода обратился к его участникам с 

посланием, в котором воинам, павшим на поле брани обещается «по реченному 

Господню словеси второе мученическое крещение восприимет пролитием своея 

крови… и восприимет от Господа Бога в тленных место нетленна и небесная и в 

труда место вхождение вышняго града Иерусалима наследие»
243

. 

Изображение на иконе вхождения войска в Небесный Иерусалим предельно 

соответствует посланию митрополита Макария. Позднее митрополит в своем 

послании в Свияжске сравнивает подвиг русского войска при покорении Казани с 

подвигом христианских мучеников и исповедников
244

. 

На протяжении долгого времени икона «Благословенно воинство» 

привлекала исследовательское внимание. Ей и отказывались давать толкование, и 

связывали с посланиями апостола Павла, однако с определенного момента икону 

стали трактовать через события Казанского похода. Мы не будем затрагивать весь 

сложный и не до конца исследованный сюжет иконы, остановимся лишь на 
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значимых в рамках нашего исследования элементах. Отметим, что источником для 

данной иконографии является Откровение Иоанна Богослова, в котором 

представлено описание Небесного Иерусалима (Откр. 21:10), вытекающей из него 

реки жизни (Откр. 22:1), а также горящий город— Вавилон великий (Откр. 18:18-

20). 

Важно рассмотреть этот памятник в контексте символического понимания 

Иваном IV исторических событий, войны с Казанью, а также их вписывания во 

вневременное, эсхатологическое измерение, проанализировать иконографическую 

репрезентацию Небесного Иерусалима. Для начала опишем икону формально. 

Икона имеет трехчастную структуру («ряд») и очевидно разделяется на левую и 

правую стороны-регистры. В центральной части пространства иконы изображены 

группы пеших воинов, окруженных кольцом святых воинов, всадников с нимбами. 

Всадники представляют собою князей-воинов, причисленных к лику святых и 

спустившихся на землю к пешему воинству, оказывая ему помощь и поддерживая 

его успех. Эта сцена центрального пространства иконы объединяет левую и 

правую стороны, подчеркивая важность, праведность и эпический характер 

разворачивающегося на иконе события. Итак, справа на иконе мы видим град в 

мандорле, объятый огнем, из которого и уходят описанные выше всадники, 

направляясь к мандорле, внутри которой пребывает Богоматерь с Христом, на 

фоне Небесного Иерусалима, а точнее сказать, восседают на престоле внутри 

него. Христос вручает в руки ангелов нимбы, предназначенные воинам, ангелы же 

устремляются с ними из Града, чтобы вручить эти нимбы войнам, что 

подчеркивает праведность их поступков. Само же воинство вслед за Архангелом 

Михаилом и оборачивающимся знаменоносцем следуют в Град. Фигуры 

Богоматери и Архангела заметно больше других, что подчеркивает их значение и 

святость. Еще акцентированно выделяется большая фигура всадника с крестом в 

центре. Идентификация этой фигуры затруднительна, под ней принято понимать и 
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Константина Великого, и Владимира, и Ивана III, и Василия III
245

. Также 

композиционным единством выделяются и три фигуры нижнего регистра, чья 

идентификация вызывает не меньшие затруднения. Обычно, когда 

идентифицируют героев иконы, их ассоциируют с конкретной исторической 

личностью, представленной на иконе. Источником прочтения героев иконы 

служит «Степенная книга», названная Д.С. Лихачевым «иконой всех святых 

Московской государства», включавшей род даже не канонизированных 

самодержцев
246

. Поэтому как в Архангельском соборе, так и в «Степенной книге», 

мы можем предположить, что изображаемые воины с нимбами – российские 

самодержцы
247

.Таким образом, мы можем сделать вывод, что главный герой иконы 

«Благословенно воинство» — это род российских самодержцев от Владимира 

Святого до Ивана Васильевича, победоносно шествующего в Новый Иерусалим. 

Также образ сада, изображенного на иконе, усиливает важность составляющей 

царского рода, поскольку может быть прочитан как аллегория царского рода, 

наподобие того как его трактует «Степенная книга»: «Яко райская древеса 

насаждены при исходящих вод и правоверием напаяеми, благоразумием и 

благодатию возрастаеми и божественою славою осияваеми явиша, яко сад 

доброраслен и красен листвием и благоцветущ, многоплоден же и зрел 

благоуханием исполнен, велик же и высоковерх и многочадным рождием, 

богоугодными добродетельми приспеваем». Саду этому уподобляется царский 

род: «Блажени есмы и мы, сподобившиеся получити таковый благоплодный 

царственный зрелый сад»
248

, представленный воинством иконы. Не будем также 

забывать, что образ сада как рая очень важен для средневековой культуры. 
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Своеобразие иконы явно усложнено развитой символикой. Шествие 

возглавляет «архистратиг небесных сил» Архангел Михаил. Его роль в 

представлении русского человека XVI в. значительна, во-первых, Архангел 

Михаил – патрон рода московских государей. Иван Васильевич называл его 

пособником всех благочестивых царей, подчеркивая свое благочестие и намекая 

на пособничество ему со стороны «архистратига»
249

. Вспомним также, что сам 

Иван будет писать стихиры под псевдонимом Парфирия Юродивог, где он явно 

ориентируется на образ грозного, сильного и карающего Архангела
250

. Также 

Собор Архангела Михаила, представляющий великих московских и удельных 

князей как воинов и святых, даже если умершие таковыми не являлись, 

усыпальница Московского Кремля – важнейший сакральный топос. Фигура 

Архангела Михаила в очередной раз подчеркивает связь царского рода 

самодержцев с великими христианскими силами.  

Подробнее остановимся на упомянутой фигуре всадника, несущего знамя. 

Традиционно в средневековых рукописях, посвященных крестовым походам, 

впереди войска изображен обыкновенный знаменосец, за которым следует войско. 

В рассматриваемой нами фигуре всеми исследователями идентифицируется сам 

царь Иван IV, участвовавший в походе и активно возглавляющий воинство на 

иконе
251

. Над ним держат венец три ангела – они могут быть прочитаны как 

«тричисленное божество», о котором неоднократно писал сам Иван Васильевич, 

также данный венец может быть прочитан как «мономахов», знаменующий 

единство и святость всех территорий Ивана IV, включая и новые – Казанское и 

Астраханское царства, принадлежащие ему. Для того чтобы прочитать фигуру 

знаменоносца, упомянем о более ранней иконе на эту же тему «Церковь 

воинствующая» – промежуточное звено от фресок Золотой палаты к иконе 

«Благословенно воинство». В «Церкви воинствующей» иконография всадника, 

изображенного с нимбом, полностью соответствует иконографии Иисуса 
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Навина
252

. На нашей же иконе образ Иисуса Навина, князя-мстителя, носителя 

божественной кары, сливается с образом Ивана Грозного – правоверного царя-

воина, изображенного без нимба, носителя божественной благодати. 

Образ царя-знаменоносца, Ивана IV, подчеркивает богоизбранность 

самодержца и его покорность в исполнении возложенной на него Богом миссии по 

предводительству воинства, реализующего божью волю в предводительстве Ивана 

IV. 

Итак, обратимся к сценам, разворачивающимся с правой и левой стороны 

иконы. 

Город, изображенный в правом верхнем углу, охвачен огнем, этот град 

отсылает нас к образу Вавилона Великого, но также его можно понимать как 

побежденный и трактовать как град земной, нечистый, оставленный ради града 

Небесного. Также этот город репрезентирует непосредственно побежденную 

Казань, но в то же самое время и град спасенный, разрушенный и очищенный 

святым воинством
253

. Грозное, правосудное воинство очищает град огнем, даруя 

ему возможность потом продолжить свое существование на стороне правды – 

православной веры. После взятия Казани Иваном IV город был практически весь 

уничтожен, в том числе пострадала и древняя городская мечеть Куль-Шариф, 

которая по мнению некоторых исследователей повлияла на «восточную» яркость и 

нетипичность форм Собора Покрова, поставленного в честь победы и 

уничтожения Казани
254

. Таким образом, не исключено, что образ Собора также 

визуализировал идею победы через повторение некоторых внешних сюжетов и 

аспектов внешнего вида архитектуры мечети, построенной в столпообразной 

традиции исламского зодчества.  
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После полного уничтожения воинством Ивана IV Казани происходит ее 

символическое очищение. Летописец описывает будущее города как обновленного 

и просвещенного: «Зело радуйся и веселися паче всех русских градов... тыже 

новыныне прославляем»
255

. Также знаменательны строки из Степенной книги, 

описывающие видение участника казанского взятия, близкого к царю: 

«...явьственно не во сне, но и на яве, над самым градом Казанию необычен свет 

разливающься по всему граду, в нем же мнози столпове солнцеобразнии, яко 

свещеным горением к небеси воспылахуся»
256

. Священное пламя, которым горит 

город, предвещало его падение как «поганого», очищенный огнем, он как бы 

возвращался в лоно правды, становясь первозданным. Поэтому войско и праведно: 

не только потому, что побеждает с помощью божественной помощи, а потому что 

самой своей победой совершает праведный поступок, неся возможность 

обретения христианской веры побежденными. Типологически же подобную 

функцию очищения и освящения совершала икона Николы Великорецкого, 

проделавшая путь по завоеванным территориям.  

В левой части мы видим несколько важных составляющих символики 

иконы: Богоматерь с Христом, сам Небесный Иерусалим и источник (реку) в 

нижнем регистре иконы. Важная роль отведена на иконе образу Богоматери, 

исконно почитавшейся на Руси. В этом образе исследователи традиционно видят 

образ стольного града – Москвы
257

. Москва противопоставлена Казани, как 

Вавилон – Иерусалиму, град земной - Граду Небесному. Важным представляется и 

образ Богоматери как покровительницы русского воинства и русского народа в 

целом, готовой принять воинов в лоно Небесного Града. Идея покровительства и 

одобрения по отношению к действиям воинов также отражена в образе ангелов, 

летящих из Небесного Града, от Богоматери, с бессмертными венцами в руках. 

Символическая идея покровительства Бога, удостоившего исполнителей его воли 
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бессмертного рая в Новом Иерусалиме, подчеркивается символической 

семантикой двух цветов скинии: зеленым («вечная и бессмертная жизнь ангелов и 

святых в раю, — благодатная на земле») и красным («любовь пламенная и 

деятельная Иисуса Христа»)
258

. Отметим, что эти цвета интенсивно заполняют 

пространство иконы в целом. Богоматерь с Христом восседают на престоле 

Небесного Иерусалима. Подчеркнем, что сам Град, находящийся на заднем плане 

репрезентирован как центричный, кругообразный шатровый храм, имеющий 

трехчастное строение.  

Таким образом, как и в летописном дискурсе о Казанском походе, так и на 

иконе, написанной в честь этого события и Ивана Грозного, мы видим 

доминирующий сюжет священного подвига на земле во имя достижения 

Небесного Града. Эта же тема открыто звучит во многих обращениях Ивана 

Грозного, к примеру, в обращении к митрополиту Макарию перед походом на 

Казань: «Благоверны князи, сродницы наши... многолетне и славне на земле 

пожища, и дарова им бог за их благочестие и страдание, еже за православие 

пострадаше, по отшествии сего прелестного мира в земных место небесныя, в 

тленных место нетленная, и в бесконечную радость вечное веселие»
259

. Идея 

богоизбранности и ценности мученической смерти над жизнью по велению Бога 

или царя прослеживается и неоднократно повторяется в официальных источниках 

и размышлениях самого Ивана Грозного. В «Степенной книге» сказано: 

«Благочестиво поживе, земным царством в Руси владый, наипаче всего желая и 

небесное получити» (Владимир Мономах); «на тя, господи, уповаю, да вместо 

земьных не лиши, господи, небесного царствия твоего и причтьи мя к лику 

святых» (молитва Андрея Боголюбского). И так — до Василия III, который «убо 

существом телесным равен есть человеком царь, властию же достойнаво его 

величества приличен вышънему»
260

. Отсюда — самодержец, «аще бо и 
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земнородный быша», но уже в силу своего происхождения причислен к сонму 

избранных, «бесплотных сподобися чести», принадлежит к «воинству небесного 

царя». Сама логика репрезентации власти через символические тропы показывала 

Ивану IV необходимый и единственно правильный путь действий. Успех воинства 

Ивана IV обусловлен единением трех символических частей: воинства «родителей 

наших» (предков Ивана IV — киевских, владимирских, московских) и воинства, 

возглавляемого самим Иваном Грозным, на которое «Иисус Христос...излил 

несказанную милость свою»
261

. И, следовательно, покровительством самого Бога, 

чью волю реализует через своих предков Иван IV. 

 В свете изложенного икона «Благословенно воинство» представляется 

апологией теории богоизбранности российского самодержавия во всех ее 

проявлениях, а в таком дискурсе власти Казанская война- «священной войной» 

Иван IV.  

 

3.3. Репрезентация образа Иерусалима в архитектуре Собора 

 

Строительство Собора было связано с победой на территориях татарского 

Поволжья. Завоевание Казани продолжалось долго и далось молодому царю с 

немалыми трудностями и потерями. Однако сам поход воспринимался воинами и 

Иваном Грозным как поход освободительный, своего рода крестовый поход. 

Показательны летописные места, описывающие события похода и их контекст в 

связи с идеями освобождения земель от басурманской веры ради победы 

православия. Как в речи, произнесенной во время венчания Ивана IV на царство, 

митрополит Макарий выражал надежду, что Бог покорит царю всех язычников и 

варваров, так и осенью 1549 года, когда был запланирован поход на Казань, 

митрополит лично прибыл в лагерь русских войск, расположенный под 

Владимиром дабы убедить воевод идти сражаться за святую церковь и за 

православное христианство. Царь и его поступки неоднократно связываются с 
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библейскими событиями и библейскими героями. «… Царь и Великий Князь Иван 

подвижеся идти на Казань со многим своим воинстовом…, многая молитва 

сотвари к Богу и Пречистой Богородицы…и взем благословение, яко же Давид от 

Самуила, тако и он от Пресвященнаго Макария и от прочих Святителей и от всего 

Священного Собора. И тако поиде в путь десницею Божиею направляем»
262

. 

Также читаем на страницах летописи: «…яко же Моисеом свободи род Еврейский 

от работы Фараона…Тако и зде той же Бог подвиже благочестиваго Царя Ивана, 

его же рукою хотяй свободити нового Израиля Христоименитыя люди от пленения 

Татарска»
263

.  

Поход на Казань мыслился не как рядовое военное событие, а как священная 

война, своего рода крестовый поход Ивана Грозного. В официальной летописи и в 

источниках, вышедших из церковной среды, неоднократно выражалась мысль, что 

погибшие в этой войне пали за православие и подобны мученикам первых веков 

христианства. За их подвиг веры на том свете Бог им дарует бесконечную радость 

и веселие, где воины будут в лоне Господа жить вместе с ангелами. А сам поход на 

Казань начался с великого моления во главе которого стоял усердно молящийся о 

заступничестве и победе царь. Все войско сопровождалось высоким духовенством 

и чудотворными образами, а взятию Казани в 1552 году сопутствовал ряд чудес и 

знамений
264

. Знаменателен поступок царя, следовавшего долгу православного 

правителя быть первым защитником своих войск. Царь неоднократно 

сравнивается с добрым пастором, свою душу отдающим за овец своих, чтобы 

освободить христианский род навеки от басурман. Составитель «Cтепенной 

книги» прямо сравнивал царя с библейским Моисеем: как Моисей во время битвы 

амаликитян с Израилем не прекращал совершать молитву до тех пор, пока войско 

не было уничтожено: «такой и сей новый Моисей во время брани на поганых 

татар никако же не уклонился церкви, ни от слезные молитвы...»
265

. Поход на 
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Казань, очевидно, связывался с идей обретения Иерусалима как на небе, так и на 

земле. Итак, праведный царь, возглавлявший поход, исполняет свое обетное 

обещание и отмечает победу над Казанью строительством Собора Покрова на Рву. 

Наряду с этим, Собор сразу интегрируется в сложную литургическую, городскую 

практику шествий, призванную подчеркнуть, с одной стороны, избранную фигуру 

самодержца Ивана Васильевича, вписав его во вневременной ритуал, имеющий 

эсхатологические коннотации, а с другой – возвести собственный Иерусалим, 

сакральный топос всего христианского мира на почве национальной истории и 

культуры. После окончательной постройки и освящения к Собору начинают 

совершаться «шествия на осляти». Длинная процессия во главе с царем и 

митрополитом тянулась от Кремля до одного из пределов Собора – Входа 

Господня в Иерусалим (см. приложение, рис. 64-66). Таким образом, в праздник 

Входа Господня в Иерусалим происходил символический вход в преображенный 

Собор Покрова на Рву (а также напоминание о взятии, очищении земного града 

Казани ради града Небесного). Сам праздник Входа Господнего в Иерусалим, с 

которым литургически был связан Собор, является одним из главных 

христианских праздников. Этот праздник семантически амбивалентен: с одной 

стороны, он знаменует близость предстоящего Воскресения Христова, а с другой 

– отмечен печатью грядущих страстей как скорби о предстоящих крестных муках 

Спасителя, вспоминаемых в следующую за ним неделю, называемую Страстной, 

так и предпасхальной радости Воскресения. Таким образом, праздник отмечает 

близость Воскресения Христова, знаменует о Втором Пришествии Христовом и о 

Царстве Будущего Века, то есть о Небесном Иерусалиме (Откр. 22:5).  

Событие Входа Господнего в Иерусалим описаны в четырех Евангелиях, 

запечатлены в Предании Церкви, в богослужебных текстах. В рамках нашего 

исследования отметим, что изображения праздника, относятся к раннему времени 

и присутствуют как на саркофагах, так и на многочисленных иконах, являясь 

устойчивой иконографией. Праздник Входа Господнего – один из центральных и в 

толковании отцов Церкви имеет ясный пророческий и образный смысл. Иконы, 

изображающие этот праздник, отражают практически все его содержание и сюжет. 
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Практически вся иконография Входа Господня имеют общую композиционную 

основу и нарратив, однако в разное время акцентировались ее различные детали. 

В предыдущих главах нам удалось установить связь между знаковым 

событием завоевания Казани, понимаемым как «священная война» и возведением 

в честь этого события Собора Покрова на Рву, ставшего важной частью годичного 

литургического цикла шествий, совершавшихся к его храму «Вход Господень в 

Иерусалим». В рамках нашей работы литургические особенности Собора 

являются своеобразным «переходным мостиком», ключом к пониманию и 

интерпретации архитектуры памятника. Они играют определяющую роль в 

понимании архитектурной особенности Собора, как Иерусалима, а в связи со 

«священной войной» Ивана Грозного Собор также приобретает коннотации 

Иерусалима Небесного.  

Теперь для понимания архитектуры Собора в связи с его символическими и 

литургическими функциями нам кажется необходимым обратиться к традиции 

репрезентации Входа Господнего в Иерусалим. В рамках исследования для нас 

большой интерес представляет то, как мыслился Иерусалим на иконе и какова 

была общая тенденция и характерные черты создания образа Иерусалима.  

Итак, обратимся к архитектуре Собора Покрова на Рву в контексте 

репрезентации Иерусалима на средневековых изображениях. Мы будем 

интерпретировать весь архитектурный объем Собора путем сопоставления его с 

изображением Иерусалима на иконах Входа Господнего в Иерусалим и на картах, 

изображавших Иерусалим. Обратим внимание на визуальную связь Собора с 

изобразительной репрезентацией Иерусалима.  

Заказчиком строительства Собора, его ктитором, был Иван IV, однако мы не 

можем сказать с полной уверенностью, какими мотивами и источниками он и его 

окружение пользовались при решении вопроса о внешнем виде Собора, его 

композиции и архитектуре. Прямых свидетельств того, кто был автором проекта и 

что послужило моделью для возведения столь нехарактерной архитектурной 

формы, не сохранилось. Обычно, когда великий князь официально заказывал 

строительство особо важного объекта, тем более строительство такого важного 
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царского монумента, как Собор Покрова на Рву, он ориентировался на 

предшествующие, уже возведенные архитектурные образцы. Для русских 

архитекторов более традиционным было воспроизведение сложившихся 

архитектурных типов, с вариативными добавлениями форм и деталей уже 

существующих ранее построек. Свои замыслы они реализовывали через уже 

бытующие и неоднократно воспроизведенные схемы. Новые же формы всегда 

укладывались в рамки предшествующей архитектурной традиции. Традиционные 

образцы помогали подчеркнуть преемственность политической власти и наследия, 

актуализировать историческую связь земель и правителей. Поэтому так важно 

было точное соблюдение традиции, в том числе и в архитектуре. Если отклонения 

и могли присутствовать, то только в частном порядке и не нарушая общей 

архитектурной преемственности. Однако очевиден абсолютно другой подход в 

решении замысла Покровского Собора. Мы не можем сказать, что послужило 

источником вдохновения, прототипом для заказчика или исполнителя. Но, 

безусловно, Иван IV и его окружение существовали в определенной системе 

визуального, источники которого были различны по своему происхождению. Но в 

большей степени основным визуальным ресурсом был ряд изображений (в 

основном, иконы как факт наиболее распространенного и массового на тот момент 

материала). Поэтому, для того чтобы пролить свет на вопрос архитектурного 

своеобразия памятника, попробуем провести параллели между Собором Покрова 

и изображениями Иерусалима на средневековых картах и иконах XV-XVI вв. 

Уточним, что речь идет об образе Иерусалима. При этом образ понимается нами 

как совокупность особых иконографических мотивов, присущих репрезентации 

Иерусалима в визуальной средневековой культуре.  

 Очевидно, что на средневековых картах Иерусалим мыслился как центр 

земли и весь Священный город был вписан в окружность. Изображение города 

представляло собой центричный объем – единое, тесно сгруппированное 

пространство, в центре которого доминирует Храм Гроба Господня, перекрытый 
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шатром. Например, обратимся к карте немецкого историка Шеделя Хартмана
266

, 

где мы видим единое, гомогенное пространство города-собора, с возвышающимся 

в центре шатром. Также примером может быть изображение Иерусалима в центре 

мира на карте Генриха Бантинга (XVI в.) из коллекции карт Иерусалима «The Eran 

Laor Cartographic Collection. The Jewish National and University Library»
267

, 

подчеркивающее средневековое понимание Иерусалима как центра всего 

мироздания, святая святых христианского мира, репрезентированного как 

священный центричный топос христианской космогонии (см. приложение, рис. 

67-68). 

Более важными для проведения аналогий нам представляются иконы Руси 

на сюжет Входа Господнего в Иерусалим, репрезентирующие Иерусалим как 

единый центрический объем с шатровым храмом Гроба Господня в центре. 

Например, икона Андрея Рублева, «Вход Господа в Иерусалим», предназначенная 

для Благовещенского Собора Кремля; Свияжская икона «Входа Господа в 

Иерусалим» (1550-е) и ряд икон с аналогичным изображением Иерусалима, где 

мы видим весь город как единое священное пространство, в центре с 

возвышающимся, акцентированно доминирующим шатром (см. приложение, рис. 

69-73).  

Очевидно, что идея заказчика, которую воплотил архитектор, состояла в 

идеи изображения полноценного града, отличавшегося своими 

центростремительными формами, где единый храм репрезентировал бы весь 

город Иерусалим. Собор Покрова является как символической, так и 

архитектурной репрезентацией Иерусалима. Его платформа – это основание 

города, столпы – оборонительные башни и частично гражданские сооружения, 

окружающие центральный придел – придел Покрова Богоматери, являющийся 

репрезентаций Гроба Господнего, который, как очевидно по иконографии XVI 
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века, мыслился как шатер, расположенный в самом центре Града и охранительно 

окруженный городскими постройками и стенами (см. приложение, рис. 74).  

Наос, находящийся под сенью шатра – форма, восходящая к Гробу 

Господнему в Иерусалиме. Храм Воскресения, Анастасис, безусловно, главный 

образец и первоисточник для многих западных церквей, имел шатровый свод, а 

центральная часть храма была окружена обходами – галереями по периметру 

храма (изображение Гроба Господня на планах Амико Бернардино, нач. XVII в. 

(см. приложение, рис. 75- 76)
268

. Столпообразное пространство, перекрытое 

шатром, форма ротонды, обходы, центричность храма стали основными 

иконографическими элементами, воспроизводящимися как на иконах, так и в 

церковных постройках, в частности в Соборе Покрова – иконографическими 

знаками, отсылающими нас к первоисточнику – символу воскрешения и 

воплощения Христовой церкви на земле. Выдвигаемую гипотезу о соответствии 

форм Собора и репрезентации Иерусалима подтверждает и трехчастный 

шатровый образ Небесного Иерусалима на иконе «Благословенно воинство», 

написанной в честь покорения Казани. Весь набор иконографических элементов, 

связанный с репрезентацией образа Иерусалима, присутствует в архитектуре 

Собора. Своей архитектурой Собор Покрова на Рву соответствует иконографии 

Иерусалима и передает элементы Иерусалима-града. Как града реального, так и 

небесного. Трехчастное деление архитектуры Собора соответствует и трехчастной 

композиции изображения Града на иконе, где мы видим стены города (нижний 

регистр), жилой постройки (средний) и шатер Гроба Господнего (верхний 

регистр), которые соответствуют платформе, столпам и шатру Собора. Сам шатер 

Покрова Божьей Матери тоже имеет трехуровневую композицию, как и шатер 

Гроба Господнего. Необычность и яркость форм Собора, оригинальность его 

архитектурного языка в целом, говорит о попытке передать иконографический 

облик Иерусалима в архитектуре. Образ Иерусалима запечатлен в камне и в 
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структуре Собора. Посредством шествий на осляти, совершавшихся к Собору, 

образ Иерусалима литургически запечатлен в памятнике. Возведение Собора 

связано с символической трактовкой Иваном IV и его окружением Казанского 

похода и войны, что увеличивает его семантическую нагруженность как 

Иерусалима и объясняет соотнесение строительства памятника и войны, не только 

как феномена мемориального, но, скорее, как глубоко символического. В 

рецепции путешественников и жителей города, Собор запечатлелся как 

Иерусалим, это название прочно закрепилось за памятником и употреблялось 

вплоть до XX века.  

Идея создания нового Иерусалима, символически напоминающего о 

Небесном Граде, где праведники обретут спасение души и вечную жизнь, 

существовала с древнейших времен, присутствовала и в иудаизме, позже в исламе, 

но исключительное развитие получила именно в христианстве. В рамках этой 

традиции (ожидания и обретения Святой земли) христианами практиковалось 

перенесение реликвий и образов Святой земли, чтобы создать определенное 

присутствие священной земли и подчеркнуть причастность к христианской 

эсхатологии, концентрированную священность данного места.  

Во всех христианских странах существует множество примеров 

реконструкции священных образов Иерусалима, сложных, спланированных 

проектов, разных по своим архитектурным формам, но идентичным по своему 

замыслу зримого воплощения Небесного Иерусалима. Таким образом, по всей 

Европе рассеяны иерусалимские комплексы: например, Аббатство Клюни во 

Франции, было задумано как образ Иерусалима, священные реликвии, 

захваченные крестоносцами, повышали значимость этого места. Аахенская 

капелла IX века, в которой похоронен Карл Великий, воспроизводила храм, 

стоящий над Гробом Господнем – Ротонду. Новый Иерусалим был построен в XII 

веке в Болонье (монастырский комплекс Сан-Стефано Ротондо с воссозданным 

Гробом Господнем над мощами св. Петрония), Храм в Звартноце (Армения), Сент-

Шапель (Париже) – все перечисленные примеры являются воспроизведением 
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храма Гроба Господня и Иерусалима
269

. Причем во всех случаях характерными 

особенностями, маркирующими принадлежность памятника именно к 

Иерусалиму, будут центричность, ярусность и близкий по своей форме к 

шатровому купол (см. приложение, рис. 78-83).  

В Московском государстве эпохи Ивана IV Собор Покрова на Рву выполнял 

функцию зримого образа Небесного Иерусалима: жившие в Москве иностранцы 

так и называли этот Собор – «Иерусалим». Во время одной из знаменитых 

процессий, происходивших в средневековой Москве, – «шествия на осляти» в 

Вербное воскресенье – царь и патриарх шли из Успенского собора Кремля в 

Собор, как в Иерусалим. На время богослужения Собор включался в сложную 

систему символических образов, когда реальная пространственная среда (центр 

Москвы) на время преображалась в место особо сильной сакральной 

заряженности (в Горней Град), и в соответствии с ним начинало отождествляться 

и структурироваться само пространство города. Единство символической 

составляющей в архитектуре Собора как цельного замысла также подтверждается 

и программой его яркой, необычной декоративной росписи и акцентировки 

внешних форм. В цвете Собора доминируют красные цвета, а его внутрихрамовое 

пространство расписано образами природы, имеющими коннотации великолепия 

райской флоры и фауны. Однако многоцветный фасад Собора появился лишь в 

XVII - XVIII веке. Первоначально Собор был раскрашен под «кирпич». Скорее 

всего, интерьеры храмов тоже были лишены росписи за исключением 

центрального шатра, Покрова Богородицы, покрытого узорами и орнаментами, 

восходящими, по мнению М. А. Лидова, к образу Иерусалимских мест, к идее 

схождения Благодатного Огня
270

. Также и происхождение луковичных форм глав 

Собора восходит к идеям символики Иерусалимского круга сакральных топосов, а 

именно к уже упомянутому Кувуклию – часовни над Гробом Господнем
271

. Имеет 
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смысл говорить не о формальном, а знаковом заимствовании форм глав, 

транслировавшихся примерами средневековой иконографии, в которой главы 

собора, имеют идеальную, неземную, прекрасную форму. Подобная традиция 

встречается и в западной иконографии, в репрезентации райских мест через образ 

собора, выполненного в архитектуре неземного вида, не имеющего прямых 

аналогий в архитектуре земной. 

Итак, важно подчеркнуть, что подобная система пространственной 

образности, коррелирующая с иерусалимской поэтикой, присутствовала 

повсеместно в средневековой Москве, отчасти сохранившись и до сих пор, но не 

столь осознаваемая, как в средневековой, насыщенной христианской символикой 

Руси. В Москве идея создания Иерусалимов прослеживается с XV века, особенно 

актуальна стала после падения Константинополя в 1453 году и переориентации 

Москвы с Константинопольского на Иерусалимский патриархат. Концепция 

«Москва – второй Иерусалим» менее известна, нежели концепция, в значительной 

степени созданная в советской историографии, «Москва – третий Рим», но 

представляется нам значительно более важной. Эта концепция древнее и гораздо 

глубже укоренена в религиозной православной традиции. «Превращение» Москвы 

в Иерусалим, акцентирование внимания на священстве ее земель, было одной из 

главных «идеологических» задач Московского царства. Вокруг данного замысла 

концентрировались многие проекты, складывались основы национальной идеи: 

Москва получает первенство в обретении Царства Небесного, а все населяющие 

ее христиане объединяются в этом вселенском порыве веры, любви и послушания 

православного русского народа к Христу, а также к Царю. Именно с этим было 

связано собирание святынь и реликвий в Московском Кремле: так выстраивалась 

стратегия репрезентации и сакрализации власти единого государства, носящего 

авторитарный характер. На манифестацию идеи утверждения страны как образа 

Небесного Царства работала и архитектура Собора Покрова на Рву. 

Развитие идей Нового Иерусалима продолжалось и после смерти Ивана IV. 

По невоплотившемуся грандиозному замыслу Бориса Годунова весь московский 

Кремль должен был быть реорганизован и превращен в подобие храма Гроба 
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Господня в Иерусалиме. Строительные работы начались, Годунов сам 

проектировал золотую часовню-балдахин над Гробом Господним. Весь ансамбль 

кремлевских соборов должен был быть капитально перестроен и включен в 

общий замысел. Но проект прервала Смута: золотой балдахин был разорен 

Лжедмитрием, а работы остановлены. Зато патриарху Никону удастся полностью 

воплотить проект воссоздания Священной Земли в Подмосковье, отметим 

любопытный факт, для патриарха Никона было очень важно воссоздать точную 

копию святыни, в то время как для средневековой Москвы эпохи Ивана IV было 

важно символическое, сакральное в Соборе Покрова, то, что не воссоздавало 

копию Иерусалима, но отсылало к образному ряду, связанному с ним через 

литургическую включенность. Никон же, копируя «незримый» Новый Иерусалим, 

воссоздавая его с математической точностью, усиливал материальную, 

вещественную связь с Иерусалимом, вымещая символическую и мистическую 

составляющую. 

В сакральной топографии Москвы Собор Покрова на Рву мыслится как 

особое сосредоточение священного, божественного. Собор как бы развертывает 

себя наружу (отсюда ориентация на внешний архитектурный объем), 

распространяя свою святость во внешний мир, что приводит к столь мощной 

включенности Собора в литургическую жизнь города, вращающуюся вокруг него, 

и, конечно же, кремлевского церковного комплекса. Стены Москвы и границы 

России призваны к тому, чтобы защитить божественный сакральный центр от 

профанной периферии как Запада, так и Востока. Ощущение священного и 

потребность в его охране и защите в реальности воплощается в архитектурной 

форме и становится центром, священным местом в микрокосме Руси. 

Знаменательным центром на этой оси стал Собор Покрова на Рву. Священное 

начинает переживаться сквозь реальные объекты: абсолютна столица и ее округ, 

но онтологически ущербно поле, удаляющееся от центра. По мере отдаления от 

столицы к ее окраинам или к территориям, сопричастным ее границам, мы будем 

видеть однозначное понимание других территорий как территорий не просто 

профанных, но и лишенных духовности, скверных в целом. Внешний мир, 
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отдаленный от центра столицы, представляется чуждым и угрожающим 

интересам Руси и православия. Контаминация социально-экономических 

интересов Московской Руси эпохи Ивана IV с культурным мироощущением эпохи 

в категориях, пронизанных христианством и его символикой, приводили к 

историческим поступкам, неотделимым от священных коннотаций. 

Итак, исследовав ритуальные и символические функции Собора в контексте 

эпохи Ивана IV, а также функции памятника в связи с представлениями Ивана IV 

о власти, рецепцией Казанского похода как «священной войны» и традицией 

репрезентации архитектуры Иерусалима в визуальном искусстве Средневековья, 

мы формируем аналитический, культурологический подход к пониманию 

памятника. Установив исторические, социальные и культурные особенности 

возникновения Собора, мы объясняем уникальность его архитектурного языка, 

включая его в сложную семиотическую систему культуры Московской Руси и 

Средневековья, в которой переплетаются социокультурные, идеологические и 

символические тенденции времени, воплотившиеся в замысле и архитектуре 

Собора.  
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Заключение 

 

В данной работе мы исследовали своеобразие архитектурных форм Собора 

Покрова на Рву, предприняв попытку как расширить взгляд на архитектурную 

традицию памятника в целом, так и соотнести его с культурным контекстом эпохи. 

Мы установили особую оригинальность и феноменальность памятника, выявив в 

нем сложную структуру влияний западной архитектурной традиции наряду с 

присутствием русской архитектурной традиции монументального зодчества. 

Трансформировавшиеся элементы готической и ренессансной архитектуры можно 

полагать как знаки присутствия западного искусства и говорить о своеобразном 

семиотическом «окне» в культурное наследие Европы. Несмотря на сложность 

исторических судеб Руси, она никогда не жила в абсолютной изоляции от Запада, 

а была и оставалась частью Европы. Западная архитектура усваивалась на Руси не 

напрямую, не копированием архитектурных моделей и строительных приемов 

западного зодчества, а воплощалась не в том традиционном, классическом виде, с 

которым мы сталкиваемся на Западе, а через знак, символ - пробуя, подбирая для 

себя архитектурные формы, сформировавшиеся к тому моменту на Руси. Таким 

образом, результатом, реакцией русского зодчества на европейскую традицию 

было не непосредственное действие, копирование формы напрямую, но 

трансляция западноевропейской архитектуры в знак. В знак, запечатлевшийся в 

архитектурном ансамбле Собора, в его плане, внешней организации: формах и 

орнаменте, декоре и организации внутреннего пространства храма. 

Настоящая работа показала, что архитектура Собора Покрова на Рву может 

быть проанализирована как сложный текст. Собор предстает в роли своеобразного 

адресанта, носителя послания. В содержании архитектуры Собора, в его 

устройстве вписаны литургические и символические черты, являющиеся 

своеобразными «заказчиками» уникального архитектурного ансамбля Собора. 

Через тщательное и последовательное считывание информационных слоев 

архитектуры и сопоставления их с историко-культурным контекстом, мы смогли 
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расширить пространство трактовки архитектуры Собора Покрова на Рву и создать 

наиболее полный текст его смыслов. Хотя не получившие развития архитектурные 

идеи Собора Покрова на Рву стоят обособленно, они, тем не менее, не выходят за 

рамки русского зодчества. Необходимо отметить факт, что мы не можем судить о 

том, что усматривали или чувствовали люди эпохи XVI века, созерцая Собор, но у 

нас есть возможность, располагая более широким полем знания и сообразуясь с 

исследовательским опытом, выдвинуть предположения о феномене Собора 

Покрова на Рву.  

По-прежнему остается открытым вопрос об авторстве и архитекторе Собора 

Покрова на Рву, но очевидно, что его ктитором и, скорее всего, автором проекта - 

идеи был сам Иван IV.  

Важность исследования памятника также связана с тем, что все попытки 

проследить постепенное эволюционное развитие московской архитектуры, в 

результате которого, как считалось, была создана самобытная русская 

архитектура, свободная от византийской традиции и итальянских образцов, 

оказались достаточно умозрительными. Очевидно, что скульптурность 

архитектуры Сбора, вынесение форм во вне, рассчитана на то, чтобы произвести 

сильное впечатление на людей, обозревающих Собор; внутренний же декор 

Собора значительно скуднее, если не сказать, что отсутствует вовсе. В 

пространственно-визуальном устройстве Собора прослеживается диспропорция. 

Самой лучшей точкой для его обозрения, так чтобы можно было наблюдать Собор 

пропорционально и полно, является так называемая «Царская башня», 

находящаяся на кремлевской стене и ориентированная по восточной оси. 

Каменная башня была построена в 1680 году, а ранее, по легенде, на ее месте 

существовала деревянная башенка, с которой Иван Грозный наблюдал за 

событиями на площади (см. приложение, рис. 84). 

Однако как внешние формы Собора, так и его внутреннее пространство 

должны были выглядеть особой диковинкой для Москвы XVI века. Непомерная и 

загадочная внешняя пышность несхожа с традиционной архитектурой. 

Многопрестольность с возможностью обхода престолов, связанная с программой 
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паломничества и почитания новых русских святых, не менее оригинальна и нова 

для православной церкви, но типична для католического запада. 

Заметно, что единства в трактовке как самой архитектуры, так и истории 

создания Собора нет. Вероятно, сложившиеся историографические модели как 

целостные и достаточные концепции являются несостоятельными. Мы не можем 

сказать с убедительной точностью, когда именно была заложена церковь, когда 

существовала и существовала ли вообще до нее деревянная Троицкая церковь или 

это был «пространственный чертеж» будущего каменного храма, возводился ли 

храм в два строительных этапа разными артелями мастеров и кто был автором 

такого сложного архитектурного проекта. Однако изучение культурного контекста 

Московской Руси и Европы рождают глубокое понимание памятника. Собор 

Покрова на Рву перестает быть «блуждающим» знаком, оторванным от системы 

функций и культурных значений. Последовательно применяя формальный и 

семиотический анализ в исследовании архитектуры Собора, мы можем увидеть, 

как архитектурный прием, минимальная единица архитектурного высказывания, 

функционирует в рамках полноценного архитектурного текста Собора. 

Синтактика архитектуры Собора свидетельствует о присутствии не только 

традиционно русских архитектурных приемов, но и западных. Поскольку 

западная архитектурная традиция не могла быть целиком инкорпорирована и 

встроена естественным путем в сложившуюся архитектурную традицию Руси, по 

большей части продолжавшую линию византийской строительной традиции, она 

присутствует в виде знаков, архитектурных цитат, отсылающих к европейскому 

мышлению пространственных моделей. Западные архитектурные приемы были 

«переведены» на язык русского зодчества. Адаптированные под строительные 

возможности и замысел ктитора, они смогли реализоваться в облике Собора. Тем 

не менее, весь набор зодческих элементов, так же, как и внешний вид Собора, не 

прижились в традиции русского монументального зодчества и по сей день 

воспринимаются как инородные по отношению к общей традиции. Это объясняет 

и обособленность памятника от остальных значимых для государства построек. 

Собор выходит из ряда традиционной русской архитектуры, но встраивается в 
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систему отношений с памятниками Запада и общехристианскими 

символическими проектами Иерусалимов.  

Таким образом, мы можем проследить как архитектурные высказывания 

(приемы) организуются в определенного рода текст (архитектурную форму 

Собора). Семантика Собора чрезвычайно насыщена. Она имеет ярко 

обозначенные коннотации Горнего Града, что прочитывается как из 

литургических функций Собора, так и из его рецепции. Проследив архитектурный 

текст Собора, мы соотнесли его с текстом икон, репрезентирующих Иерусалим. 

По нашей интерпретации, Собор Покрова на Рву является репрезентацией всего 

города Иерусалима; к пределу Входа Господня в Иерусалим в Вербное 

Воскресенье совершались «шествия на осляти» патриарха, царь вел под уздцы 

коня, обряженного ослом, на котором восседал патриарх. Возведение же такого 

«Иерусалима» было связанно с освободительной войной за веру, которую вел царь 

Иван Васильевич со своим войском против мусульманского татарского населения 

Поволжья. Таким образом, если действительные крестовые походы совершались 

во имя освобождения Святой Земли, то в нашем случае роль земли, нуждающейся 

в освобождение, сыграл мусульманский восток, успешное освобождение которого 

закончилось триумфом православной веры и возведением своего собственного 

Иерусалима. Благодаря историческому событию, взятию Казани, заказчик Собора 

соотнес два этих текста – архитектурный и текст иконы. Освобождение Казани 

имело коннотацией освобождение Иерусалима от нечестивых и триумф 

православной христианской веры. Поэтому архитектура Собора отражает как 

исторические реалии Казанского похода, так и его культурную репрезентацию. В 

речи митрополита Макария сказано, что погибшие за освобождение Казани 

достойны Нового Иерусалима – небесного, а, соответственно, выжившие – 

Иерусалима на земле, знаменующего Второе Пришествие Христа и Страшный 

Суд, которой в виде опричнины Ивана Грозного постигнет Русь в 1564 году, 

спустя три года после освящения завершенного Собора Покрова на Рву. 

Собор Покрова на Рву стал одним из важных скрепляющих звеньев 

формирования национальной политический идеологемы «Москва – Иерусалим», 
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во главе с доминирующей идеей избранности Руси и ее преисполненности 

мессианской роли в мировых и космических масштабах. Собор Покрова на Рву 

построен во время явного взлета внешний политики Ивана IV и еще до момента 

исторического перелома жизни Руси, сложившегося в ходе опричнины. Находясь 

на пограничной зоне, Собор воплощает в себе, с одной стороны, триумф 

Православной Москвы – Иерусалима Ивана IV. С другой стороны, эти же 

признаки свидетельствуют о явной тенденции царя, чье болезненное мышление 

стремилось к возведению себе прижизненного памятника – столпа, вынесенного 

на почитание народу, к постоянному напоминанию могущества своей фигуры на 

земле как наместника Бога.  

В заключение отметим, что благодаря наработанному исследовательскому 

материалу: архитектурному, инженерному, материалу письменных источников и 

теоретической разработанности культурологического, междисциплинарного 

подхода в изучении культуры – стало возможным расширить прочтение 

архитектуры памятника. Вспомогательные исследования, косвенно 

пересекающиеся с историей возведения Собора, предоставляют глубокое 

понимание исторического контекста, необходимого для раскрытия темы 

архитектуры и символики Собора. Автором была проведена кодификация 

источников и материала. Архитектура мыслилась нами как определенным образом 

структурированный текст. Для ответа на вопрос, что именно структурировало 

архитектурные приемы-высказывания таким образом, мы обратились к 

летописным текстам и текстам икон. Данный подход позволил соотнести и 

сравнить архитектурный текст Собора с другими, и увидеть, как сам Собор, 

будучи феноменом культуры, артефактом, выполняя функцию архитектурного и 

символического Иерусалима, встраивается в сложный текст культуры и истории 

средневековой Руси и эпохи Ивана IV. Собор Покрова на Рву существует в 

сложном многоуровневом измерении средневековой культурной архитектурной 

традиции, городском ансамбле и топографии Москвы, а также включает в себя и 

особое символическое, сакральное измерение, воплощая претензии Ивана IV на 
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исключительность своей власти и веры, в стремление царя воплотить свой 

утопический проект создания царства Божия на земле. 
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Приложение 

  
  

Рис. 1. Закладка Собора Покрова на Рву. Миниатюра «Лицевого летописного 

свода». Между 1568-1576 гг. ГИМ. 

  
  

Рис. 2. Процесс возведения Собора Покрова на Рву. Миниатюра «Лицевого 

летописного свода». Между 1568-1576гг. ГИМ.  
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Рис. 3. Освящение придела Покрова Богоматери 29 июня 1561 года. Миниатюра 

«Лицевого летописного свода». ГИМ. 
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Рис. 4. Церковь Вознесения в Коломенском, 1528-1532 г. (предположительно 

построена итальянским архитектором Петром Францизском Ганнибалом, по 

русским летописям Петром Фрязиным или Петроком Малым). Ктитор храма — 

великий князь Московский Василий III. Легенда связывает строительство храма с 

рождением Ивана IV, долгожданного наследника. Из легенды можно почерпнуть 

лишь то, что храм каким-то образом был связан с рождением наследника, но 

возвести сооружение столь сложных конструкций и большого объема за два года, 

прошедшие с сентября 1530 г. по август 1532 г. представляется невозможным. По 

мнению С.А. Гаврилова, закладка церкви состоялась на два года раньше 

рождения и церковь не могла быть заложенной в благодарность Богу за рождение 

наследника, то есть не могла быть обетной. Храм возведен как молельный, для 

моления о чадородии великокняжеской четы
272

. Фотография из личного архива 

автора. 

  

  

                                                           
272

 Гаврилов С.А. Реставрация и архитектурная археология // Церковь Вознесения в Коломенском. Исследования 

1972 - 1990 г. М., 1991. 
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Рис.5. Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтече в Дьякове. Многостолпный 

собор XVI века, приблизительно 1560-х., архитектор не известен. Фотография 

взята личного архива автора.  

  

  
  

Рис.6. Изображение Собора, XVII век. Собор Покрова на Рву расположен на 

высоком берегу Москва реки и был отлично виден с любого расстояния, 

принципиально доминируя над довольно низкими жилыми постройками города. 

По А. Мейрбергу. 
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Рис. 7. Изображение Собора Покрова на Рву, XVII век. Собор, связующее звено 

топографии Москвы, уравновешивает городской ансамбль. Изображение дано по 

плану Сигизмунда. 

  

  
  

Рис. 8. Изображение Собора, находящегося в центре городского ансамбля, XVII 

век. Изображение дано по А. Мейербергу. 
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Рис. 9. План Собора Покрова на Рву. Изображение дано по Г. Кирстену. 

  

  
  

Рис. 10. Нерегулярный характер постройки Собора: кладка лестницы, не 

перевязанная с общим массивом. Фотография из личного архива автора.  
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Рис.11. Арка, не перевязанная со стеной. Фотография из личного архива автора. 

  

  

Рис.12. Нерегулярный характер форм западного крыльца. Взята из открытого 

доступа.  

  



164 
 

  
  

Рис. 13. Узкие обходные галереи Собора. Фотография из личного архива автора. 
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Рис. 14. Внутрихрамовое пространство состоит из отдельных небольших ячеек- 

компартиментов, отделенных друг от друга неконструктивно толстыми стенами с 

небольшими и узкими проходами-проемами между ними, обходными галереями и 

переходами. Фотография из личного архива автора. 

 

  
  

Рис. 15. Собор Покрова на Рву. Вид со стороны Спасских ворот и Царской башни. 

Весь архитектурный комплекс Собора дифференцирован на три объема 1. 

Платформа. Включает в себя подклет, обходные галереи и поставленные на них 

кубические церкви. 2. Столпы. Представляет собой четыре столпа, 

1   

2   

3   
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расположенные по сторонам света и стоящие на земле. Столпы содержат 

рельефный антаблемент, над ним - прямоугольные окна, вимперги, машикули, 

ряд закомар и круглые окна. 3. Шатер. Центральный шатер-придел Покрова 

Божьей Матери - отличается чрезвычайно сложной формой, невидными 

обходными галереями по всему периметру и сложным трехуровневым шатровым 

перекрытием. Фотография из личного архива автора. 

 

  

  
  

Рис. 16. Парадное трехчастное крыльцо Собора. Фотография из личного архива 

автора. 
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Рис. 17. Кессолированный (кессонный) потолок западного портала придела 

Покрова Богородицы. Западноевропейский архитектурный прием, не 

распространенный в средневековом русском зодчестве. Фотография из открытого 

источника.  

  

  
  

Рис. 18. Воспроизведение нервюрного свода. Фотография из открытого 

источника.  
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Рис. 19. Воспроизведение нервюрного свода. Фотография из открытого 

источника.  

  

  
  

Рис. 20. Пример нервюрного свода. Сент-Агриколь Д’ Авиньон (Saint-Agricol 

d'Avignon) во Франции. Фотография из открытого источника.  
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Рис. 21. Характерную готическую гранную форму имеют столбы Собора. 

Фотография из личного архива автора.  

  

  
  

Рис. 22. Пример несущих колонн и сводов Гроте Керк (Grote Kerk) в Девентере 

Нидерланды. Фотография из открытого источника.  
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Рис. 23. Несущие колонны Сан Эсторджио (Sant' Eustorgio) XIV-XVI, Милан. 

Базилика основана еще в IV век, но ее внешний вид, основное действующее 

здание было окончательно перестроено в XVI в. Фотография из личного архива 

автора.  

  

  
 

Рис. 24. Несущие колонны собора в Сиене (Cattedrale di Santa Maria Assunta), 

XIV-XVI в. Фотография из открытого источника.  
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Рис. 25. Несущие колонны и кессолированный купол собора в Сиене (Cattedrale di 

Santa Maria Assunta), XIV-XVI в. Фотография из открытого источника.  

 

  

  
  

Рис. 26. Машикули башен Собора Покрова на Рву. Фотография из личного архива 

автора. 



172 
 

 

 

  
 

Рис. 27. Машикули башен замка Сфорца (Castello Sforzesco) в Милане, XV. В 

начале XVI века к украшению замка был привлечен Леонардо да Винчи; 

«Центральную башню» миланской крепости («башня Филарете») спроектировал 

Антонио Филарете, одно время строившим вместе с Аристотелем Фиораванти, 

позже Фиораванти работал над Московским Кремлем. Фотография из открытого 

источника.  

 

 

  
  

Рис. 28. Машикули башни Манджья в Сиене (Torre del Mangia), XIV-XV в. 

Фотография из открытого источника.  

  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5
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Рис. 29.Рельефный антаблемент, вымперги над маленькими, прямоугольными 

окнами-черты европейской архитектурной традиции. Фотография из личного 

архива автора. 

  

  
  

Рис.30. Пример вымпергов над прямоугольными окнами, Собор в Сиене. 

Фотография из открытого источника.  
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Рис. 31. Декор, маленькие круглые окна, рельефный карниз Сан Эсторджио (Sant' 

Eustorgio), XIV-XVI, Милан. Фотография из личного архива автора. 

  

  
  

Рис. 32. Королевское аббатство Фонтевро (Abbaye Royale de Fontevraud), 

основано в XII в. и является одним из самых известных средневековых 

монастырей Франции, место погребения Генриха II и Ричарда Львиное Сердце. 

Элементы архитектуры аббатства, в частности кухни Аббатства Фонтевро 

представляют собой центрические формы, шатровое перекрытие и чешуйчатое 

покрытие купола. Фотография из открытого источника.  
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Рис. 33. Аббатство Фонтевро, чешуйчатое покрытие купола, XV в. Фотография из 

открытого источника.  

 

  

  
  

Рис. 34. Собор Богоматери (Notre Dame de Lusignan), Париж, XIV-XVI в. 

Чешуйчатое покрытие. Фотография из личного архива автора.  

  

  
  

Рис. 35. Декор, кладка кирпича, характер окон и чешуйчатое покрытие башен 

Собора Сан Готтардо (Chiesa di San Gottardo in Corte), Милан, 1330-1336 г. 

Фотография из личного архива автора.  
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Рис. 36. Первый ярус столпа невидим для внешнего наблюдателя, его окружает 

открытая обходная галерея. По направлению к западному столпу с галереи ведет 

один открытый проем. Галерея сложно декорирована, увенчана треугольными 

фронтончиками. Фотография из личного архива автора. 

  

  
  

Рис. 37. По граням второго яруса столпа расположены колонны с валиками, 

причем валики выделены белым цветом. Фотография из личного архива автора. 



177 
 

  

  
  

Рис. 38. Колонны с валиками, Якопо Сансовино, Монетный Двор, 1535-1545г., 

Венеция. Фотография из открытого источника.  

 

  

  
  

Рис. 39. Люксембурский дворец, 1615-1620. Архитектор Саломон Деброс, 

подражание формам палаццо Питти, Флоренция, XV в. Фотография из открытого 

источника.  
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Рис. 40. Характерный сложный профиль из валиков, опоясывающий входы в 

отдельные храмы внутри Собора. Фотография из открытого источника.  

 

  

  

  
  

Рис. 41. Аббатство Клюни (Cluny), Франция, 909-1790. Расцвет строительства 

приходится на XII-XIV в. Очевидна характерная для западной традиции 

многопрестольность, центрические формы апсид и башен. Изображение дано по 

А. Брюэль. 
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Рис. 42. Многопрестольность и ярусность- особенность западной церковной 

традиции, Аббатство Фонтевро. Фотография из открытого источника.  

  

   
  

Рис. 43. Центрические формы, пирамидальный купол, перекрытый шатром, 

Собор в Падуе, Базилика Святого Антония (Basilica di Sant'Antonio), XII-XV в. 

Фотография из открытого источника.  
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Рис. 44. Характерны обходные галереи, тип башни, круглые окна, декор Собора в 

Верчелли (Basilica di Sant'Andrea, Vercelli), XII-XV в. Фотография из личного 

архива автора. 

  

 
  

Рис. 45. Многопридельный собор Сент Пьер в Бове (Cathédrale Saint-Pierre), в 

центре возвышается основная башня, окруженная пятью другими, XII-XVI в. 

Фотография из открытого источника.  
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Рис. 46. Собор Святого Вита (Katedrála svatého Víta) в Праге – пример 

многопрестольного собора с алтарными обходами, XIV в. Фотография из 

открытого источника.  
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Рис. 47. Калуннборг (Kalundborg) Дании, восьмигранный, столпообразный  

Собор XII в. По Т. Сирстед. 

 

  

  
  

Рис. 48. Центрический (круглый) храм в Нюкере (Nyker), XII в., остров 

Бронхольм, Дания. Фотография из открытого источника.  
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Рис. 49. Борнхольм (Bornholm)— остров в юго-западной части Балтийского моря, 

Дания. На острове расположены четыре церкви, которые имеют круглую, 

центрическую форму, построенные в XII веке. В частности, часовни в 

Остерларсе, 1150 г. Фотография из открытого источника.  

  

  

  
  

Рис. 50. Собор в Олсе, Бронхольм, XII век. Фотография из открытого источника.  
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Рис. 51. Круглые и центрические формы собора Святого Михаила (Saint Michel 

d’Entraygu), Франция, XIV в. Фотография из открытого источника.  
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Рис. 52. Сан Готтардо ин Корте (Chiesa di San Gottardo in Corte), пирамидальное 

перекрытие алтаря и башни, обходные галереи по периметру собора, вимперги 

над окнами, чешуйчатая кладка маленьких башенок и декодирование собора в 

целом близки архитектуре Собора Покрова на Рву. Фотография из личного архива 

автора. 

  

  
  

Рис. 53. Санта Мария Грация (Santa Maria delle Grazie), 1469-1497.  
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Многопрестольность, галереи по периметру алтарей, форма окон и наружного 

декора близки архитектуре Собора Покрова. Архитектор собора Д. Броманте, 

Donato Bramante (1444 – 1514), так же спроектировавший окончательный 

крестообразный, многопрестольный план Собора Св. Петра в Ватикане. 

Фотография из личного архива автора.  

  

  
  

Рис. 54. Сант Эсторджио (Sant'Eustorgio)- обходные галереи, центричность форм, 

профиль карниза, тяги и базы колонн, маленькие круглые световые окна 

существуют в общем контексте с архитектурным типом Собора Покрова. 

Фотография из личного архива автора.  
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Рис. 55. Аббатство Киаравалле (Abbazia di Chiaravalle) - отметим ярусность 

центральной башни, перекрытой шатром и обходными галереями. Аббатство 

основано в XII веке, благодаря поддержке семьи Сфорца. Расцвет строительства 

приходится на1440-е, архитекторы Филарете и Броманте. Фотография из 

открытого источника. 

  

  

  
Рис. 56. Леонардо Да Винчи. Наброски купольных церквей. Изображения даны 

по Н.И. Брунову
273

.  

  

                                                           
273

 Брунов Н.И. Храм Василия Блаженного. М.: Искусство, 1988. С. 60-61. 
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Рис. 57. Филарете. Проекты церкви миланского госпиталя, после 1447 г. Справа - 

план церкви Сан Лоренцо в Милане. Изображения даны по Н.И. Брунову
274

. 

  

  

  
  

Рис. 58. Наброски центричного, многопрестольного собора, Да Винчи. 

Изображение дано по Н.И. Брунову
275

. 

  

                                                           
274

 Там же. С.60-61. 
275

 Там же. С. 60-61. 
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Рис. 59. Центричный, многопрестольный план (Chiesa di Santa Maria della 

Consolazione), Тоди, Италия. По П. Ласпейрес. 

  

  

Рис. 60. Наброски многопрестольного Собора в Тоди (Chiesa di Santa Maria della 

Consolazione). По П. Ласпейрес.  
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Рис. 61. Так называемая «Сфорцинада». Центричный, гранный план идеального 

города, спроектированного Филарете. Взято из «Sforzinda - progetto di citta' 

ideale»
276

.  

  

  

   
  

Рис. 62. Проект миланского госпиталя, Филарете. Реконструкция. Взято из 

«Sforzinda- progetto di citta' ideale»
277

  

  

  

                                                           
276

 Sforzinda- progetto di citta' ideale. [Электронный ресурс]. URL: http://www.itis-

einstein.roma.it/sforzinda/sforzind.htm (дата обращения: 17.01.2013). 
277

 Там же.  

http://www.itis-einstein.roma.it/sforzinda/sforzind.htm
http://www.itis-einstein.roma.it/sforzinda/sforzind.htm
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Рис. 63. Проект идеального города (Città ideale). Пьеро делла Франческа, между 

1480-1490, Национальная галерея Марке. 

  

  

  
  

Рис. 64. «Шествие на осляти». Гравюра XVII в. изображает патриарха, сидящего 

на «осляти», и длинную процессию, идущую из Кремля. По А. Олеарию. 
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Рис. 65. «Шествие на осляти». Гравюра XVII в. По А. Олеарию. 

  

  
  

Рис. 66. Собор Покрова в контексте священного богослужения. Гравюра XVII в. 

По А. Олеарию. 
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Рис. 67. Изображение Иерусалима, 1493. По S. Hartmann
278

.  

  

  
  

Рис. 68. Изображение Иерусалима в центре мира на карте Генриха Бюнтинга, XVI 

в. Дана по «Itinerarium Sacrae Scripturae» (Путешествие по Священному писанию) 

Г. Бютинга. 

                                                           
278

 Liber chronicarum. Nuernberg. Anton Koberger, 1493. Fol.XVII. The illustrations and the maps are 

cut in wood by Michael Wolgemut. 
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Рис. 69. Икона Андрея Рублева, Вход Господа в Иерусалим, предназначенная для 

Благовещенского Собора Кремля. Начало XV в. ГММК.  
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Рис. 70. Свияжская икона Входа Господа в Иерусалим. Успенский Собор, 

Свияжск, вторая половина XVI в.  

  

  
 

Рис. 71. Икона Вход Господень в Иерусалим. Покровский собор Рогожского 

кладбища. Середина — вторая половина XV в.  
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Рис. 72. Икона Вход Господень в Иерусалим, псковская школа, конец XV — 

начало XVI вв. ГТГ.  

  

  
 

Рис. 73. Икона Вход Господень в Иерусалим, новгородская школа, конец XV в. 

ГТГ.  
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Рис. 74. Фрагмент иконы Андрея Рублева на сюжет Входа Господнего, с 

изображением Гроба Господнего, как трехъярусного шатра с круглыми и 

прямоугольными окнами и галереями. Ротонда Гроба Господнего - шатер, 

расположенный в самом центре Града и охранительно окруженный городскими 

постройками и стенами. ГТГ. 
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Рис. 75. Изображение Гроба Господня на планах Амико Бернардино, начало XVII 

века
279

.  
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 Bernardino Amco. Trattato delle Piante Immagini de Sacri Edifizi di Terra Santa. Florence, 1620. 

Fig. 33. 
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Рис. 76. Изображение Гроба Господня, разрез Ротонды, перекрытой шатром на 

планах Амико Бернардино, начало XVII века
280

.  

  

  

 
  

Рис. 77. Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», 1560-е, ГТГ. Горящий 

город Казань, «очищенный» «священным» воинством Ивана IV, изображенный в 

правой части, отождествляется с Вавилоном великим. От него движется 

многочисленная процессия рода московских князей и воинов, входящих в 

Небесный Иерусалим, изображенный в левой части иконы, в образе которого 

также может быть репрезентирована Москва. Обратим внимание на изображение 

Небесного Иерусалима - Москвы, выделенное мандорлой. Формы церкви - града 

центричны, трехъярусны и завершаются шатровым перекрытием. ГТГ. 
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 Bernardino Amco. Trattato delle Piante Immagini de Sacri Edifizi di Terra Santa. Florence, 1620. 

Fig. 34. 
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Рис. 78. Аахенская капелла IX века, в которой похоронен Карл Великий, 

воспроизводила храм, стоящий над Гробом Господнем - Ротонду. Фотография из 

открытого доступа.  

  

  

  
  

Рис. 79. Монастырский комплекс Сан-Стефано Ротондо с воссозданным Гробом 

Господнем над мощами св. Петрония. Фотография из открытого доступа.  

  

  
  

Рис. 80. Проект реконструкции собора Сан-Стефано Ротондо. Фотография из 

открытого доступа.  
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Рис. 81. Центрические формы плана собора Сан- Стефано Ротодо
281

. Фотография 

из открытого источника.  

  

  

  
 

Рис. 82. Храм в Звартноце, Армения, построен при католикосе Нерсесе III 

Строителе (641/642—661/662 гг.). Реконструкция общего вида по Т. Тораманяну. 
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 Corbett S. Corpus Basilicarum Christianarum Romae. Roma: Edizioni dell'Elefante, 1981. Fig. 48. 
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Рис. 83. Сент - Шапель в Париже. Над головами апостолов «парят» Святые 

Иерусалимы. Во всех случаях характерными особенностями, маркирующими 

принадлежность памятника именно к Иерусалиму, будут центричность, 

ярусность, кругообразность и близкий к шатровой форме купол. Фотография из 

личного архива автора. 

  

  

  
 

Рис. 84. «Царская башня». Башня- каменный терем, шатер, расположен напротив 

придела Входа Господнего в Иерусалим. Каменная башня сооружена в 1680 году, 

до нее, видимо, существовала деревянная башенка, с которой, по легенде, царь 

Иван Васильевич наблюдал за событиями, происходившими на площади, отсюда 

и название башни. Фотография из открытого доступа.  


