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О подписях к ветхозаветным сюжетам
в росписях Золотой палаты Московского Кремля
Эпиграфический материал стенных росписей Золотой и Грановитой палат
Московского Кремля, выполненных еще в XVI в., неоднократно публиковался
(вместе с описанием их сюжетов) по рукописи РНБ, Q.XIII.8,1672 г., подписан
ной царским иконописцем Симоном Ушаковым и подьячим Никитой Клемен
тьевым.1 В этом источнике Симону Ушакову бесспорно принадлежат словес
ные описания сюжетных композиций, записанные с его слов после 20 марта
1672 г. Никитой Клементьевым. Что касается подписей к сюжетам стенных рос
писей, ими несколько раньше занимался другой иконописец, современник Си
мона Ушакова, Никита Павловец. Этим уточнением мы обязаны И. Е. Забели
ну, разыскавшему в делах Оружейного приказа документ от 11 марта 1672 г., из
которого следует, что царь Алексей Михайлович сначала «указал в своей Золо
той полате стеннаго письма осмотрить и над бытьями подписи, которые зарудились, прочистить и списать в тетрадь, а для прочистки подписей взято 20 че
ловек иконников, а над теми иконники надсматривать и у справки подписи
быть Оружейные полаты иконнику Никите Павловцу».2 Таким образом в Опи
си (РНБ, Q.XIII.8) соединены вместе описания сюжетов и подписи к ним,
прочтенные и списанные в особую тетрадь (которая нам неизвестна) Никитой
1 О рукописи РНБ, Q XIII 8 см Отчет имп Публичной библиотеки за 1867 год СПб , 1868
С 79—80, №32 Ср публикации текста рукописи Описные книги царских палат Золотой и Грано
витой, составленные Симоном Ушаковым в 1672 г и изданные Обществом древнерусского искус
ства при Московском Публичном музее под ред Г Д Филимонова М , 1882 С 1—10 (далее —
Ф и л и м о н о в ) , Опись стенописных изображений (притчей) в Золотой Полате Государева Дворца,
составленная в 1672 г // Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы по
определению Московской городской думы, собранные и изданные руководством и трудами Ивана
Забелина М , 1884 Ч 1 Стб 1238—1255 (далее— 3 а б е л и н), Опись стенописных изображений
(притчей) в Золотой палате Государева Дворца, составленная в 1672 году / / Б а р т е н е в С П Мо
сковский Кремль в старину и теперь М , 1916 Кн 2 С 179—193
23абелин И Е
Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях 3-е изд М , 1895
С 150 Ср переиздание М , 1990 С 150—151 Обращение И Е Забелина к этому забытому доку
менту отмечено нами в работе Б е л о б р о в а О А О некоторых источниках подписей к сюжетам
росписи Золотой палаты Московского Кремля//ТОДРЛ СПб , 2003 Т 53 С 502—517
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Павловцем с помощниками. Публикаторы Описи Симона Ушакова — Никиты
Павловца Г. Д. Филимонов, И. Е. Забелин и С. П. Бартенев выделили ббльшую
часть надписей и подписей либо абзацами, либо кавычками. Некоторые надпи
си в изданиях Г. Д. Филимонова и С. П. Бартенева воспроизведены факси
мильно, поскольку они не поддавались прочтению.3 Г. Д. Филимонов снабдил
публикуемый текст примечаниями, в которых привел испорченные или иска
женные чтения отдельных слов, имен, географических названий и обозначил
расположение некоторых из них: «написано на поле», «на полях». У И. Е. Забе
лина сходные поправки приведены непосредственно в тексте, но в скобках. За
метим, что Г. Д. Филимонов дважды привел уточнения, сверившись с чтениями
«в библейском тексте».4
После введения в научный оборот текста Описи стенных росписей Золотой
и Грановитой палат ученые обратились к определению их иконографической
программы. О ее содержании высказывались Ф. И. Буслаев, И. Е Забелин,
Н В. Покровский, П. П. Муратов, И. Э. Грабарь, Н. Е. Мнева, О. И. Подобедова, К. К. Лопяло, Э. М. Козлитина и др.5
Исследователями русской культуры XVI в. отмечалось многообразие ли
тературных источников, привлекавшихся составителями программы росписи
Золотой палаты — царским духовником Сильвестром и митрополитом Мос
ковским Макарием. О. И. Подобедова, например, называла «Сказание о князь
ях владимирских»; среди «морализующих тем» она отметила евангельские
притчи, сюжет о Варлааме и Иоасафе, религиозно-догматические композиции,
наконец, тематику «победоносных библейских войн» с изображением подвигов
Гедеона, Иисуса Навина Ряд сюжетов О. И. Подобедовой только обозначен,
но оставлен без ссылок на литературные и изобразительные источники. Это от
носится к аллегорическим и символическим изображениям, в частности,
добродетелей и пороков, а также к сюжетам о двух царях — о царе Анастасии
и о царе Езекии, которые явно привлечены ради сопоставления «царя мно
гогрешного» и «царя покаявшегося», хотя имеют разное происхождение В са3 В нашей статье (ТОДРЛ Т 53) приведены фотоснимки этих надписей
"Филимонов С 8 и 9
5БуслаевФ
И Для истории русской живописи XVI века//Бу ел а ев Ф И Исторические
очерки русской народной словесности и искусства СПб, 1861 Т 2 С 312—329 (Буслаев пользо
вался еще известиями, выборочно приведенными Н М Карамзиным) З а б е л и н И Е Домаш
ний быт русских царей С 150исл, П о к р о в с к и й Н В Очерки памятников христианской
иконографии и искусства СПб, 1900 С 334—345 и ел , М у р а т о в П П Русская живопись до
середины 17-го века (глава 9 Московская школа при Грозном и его преемнике) // Г р а б а р ь И
История русского искусства М , б г Т 6 С 320—322, Г р а б а р ь И Э Западные влияния //
Там же С 515—516, М н е в а Н Е 1) Московская живопись XVI века//История русского искус
ства М , 1955 Т 3 С 566—570, 2) Искусство Московской Руси Вторая половина XV—XVII вв М ,
1965 С 112, 116, П о до б ед ов а О И Московская школа живописи при Иване IV РаботывМосковском Кремле 40—70-х годов XVI в М , 1972, Л о п я л о К К К примерной реконструкции Зо
лотой палаты Кремлевского дворца и ее монументальной живописи//Там же С 193—198 Прило
жение, с таблицами, К о з л и т и н а Э М Документы XVII века по истории Грановитой палаты
Московского Кремля // Материалы и исследования / Гос музеи Московского Кремля М , 1973
Вып 1 С 95—110

Рис. 1. Царь Езекия в болезни и по выздоровлении (Ие. 38 и 39). РНБ, F.I.738, л. 29 об.
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мом деле, в первом случае иллюстрируется рассказ из 46-го слова Синайского
патерика,6 а во втором имеется в виду библейский царь Езекия, о болезни и вы
здоровлении которого сообщается в Книге пророка Исайи (главы 38 и 39). За
метим попутно, что изображение царя Езекии на ложе не было редкостью в
древнерусской культуре XVI в. Две миниатюры на указанный сюжет помещены
в сборнике РНБ, F.I.738 из собр. Буслаева (рис. I). 7 Сходные миниатюры
встречаем и в списках «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова РГБ,
ф. 173, № 102 и РГАДА, собр. Оболенского, № 161.8
Анализ подписей к сюжетам росписи Золотой палаты показывает, что мастера-словописцы обращались к текстам следующих ветхозаветных библейских
книг: Исход (из глав 4, 7, 13, 14, 15, 17), Числа (из глав 20, 21 и 31), Иисуса Навина (из глав 10 и 11), Судей Израилевых (из глав 6, 7, 8), Псалтири (44, 110),
Притчей Соломоновых (из глав 9, 10, 15, 20, 21), пророка Исайи (из глав 38 и
39). Из новозаветных книг привлекались тексты Евангелий от Матфея, от Луки,
Апокалипсиса. В описании Симона Ушакова перечень сюжетов и подписей к
ним подчиняется иконографической программе и отличается от расположения
их в Библии. Поэтому рядом оказываются сюжеты евангельские и ветхозавет
ные, литературные и исторические; в одном случае расположенные подряд ком
позиции из Книги Судей (из глав 6,7 и 8) описаны Симоном Ушаковым в обрат
ном порядке: сначала из главы 8, потом из 7 и 6.
В настоящей работе обратимся к подписям, почерпнутым из Ветхого Завета
(сюжеты из Книги Бытия в Золотой палате отсутствуют, но они фигурируют
в росписях Грановитой палаты).
Следует припомнить, что, когда составлялась программа стенописей, в то
же самое время — в середине XVI в. — ветхозаветная история излагалась и
иллюстрировалась в Музейском сборнике — первом томе Лицевого летописно
го свода, возникшем вскоре после казанского похода Ивана IV Грозного
(ГИМ, Муз. 358).9 О. И. Подобедова отметила в свое время (в 1965 г.), что
«в росписи Золотой палаты представлен был апофеоз самодержавной власти,
прообразы которой черпались из библейских книг», и предположила, что
«сравнительный анализ <...> миниатюр (первого тома Лицевого летописного
свода. — О. Б.) и составленного Симоном Ушаковым описания росписей Золо
той палаты могли бы дать исключительные результаты».10 В другом труде,
Синайский патерик / Издание подгот. В. С. Голышенко, В. Ф.Дубровина. М., 1967. С. 84—85.
Описание миниатюр находим в кн.: Б ы ч к о в И. А. Каталог собрания рукописей Ф. И. Бус
лаева. СПб., 1897. С. 107—108.
8 Ср. цветное воспроизведение в кн.: Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе с
иллюстрациями: В 10 т. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Приложе
ния. Научное описание. М., 1998. Т. 9. С. 61, 231. См. также факсимильное издание: Книга глаголе
мая Козмы Индикоплова. СПб., 1886. Л. 188 и 189 (изд. ОЛДП, № 86).
' Щ е п к и н В. Н. Два лицевых сборника Исторического музея // Археологические известия и
заметки. М., 1897. Год. V,№4. С. 97—128; П р е с н я к о в А. Е. Московская историческая энцик
лопедия XVI века // ИОРЯС. СПб., 1900. Т. 5, кн. 3. С. 834—876; П о д о б е д о в а О. И. Ми
ниатюры русских исторических рукописей: К истории русского лицевого летописания. М., 1965.
С. 102—314.
' " П о д о б е д о в а О. И. Миниатюры русских исторических рукописей... С. 138—139.
6
7

О ПОДПИСЯХ К ВЕТХОЗАВЕТНЫМ СЮЖЕТАМ

627

опубликованном в 1972 г., исследовательница вновь возвращается к этому со
поставлению: «Весьма заманчиво сближать миниатюры первого тома Лицевой
летописи (так называемый Музейский сборник) с ветхозаветными сюжетами в
росписи Золотой палаты и в особенности ее сеней, а также с батальными ветхо
заветными сценами в росписи Архангельского собора».11 Хотя поставленная
нами в данной статье задача касается текстов-подписей к ветхозаветным сюже
там в Золотой палате, сравним некоторые их изображения, сопоставляя ми
ниатюры XVI в. и описания соответствующих сюжетов в Описи Симона Уша
кова. Вот какая миниатюра сопровождает текст из книги Исход, 4: 2—4
в Музейском сборнике (л. 166 об., рис. 2). Здесь Господь Саваоф изображен
справа вверху в сегменте. Среди горок расположены три фигуры Моисея: слева
он стоит с жезлом в правой руке, внизу наклоняется и хватает змею, еще один
как бы уходит. Сравним описание Симона Ушакова (РНБ, Q.XIII.8, л. 62):
«А над подписью написан Господь Саваоф. А под подписью написано: перед
Саваофомъ Моисей стоит з жезломъ, другий наклонился и берет змию в руку,
а третий идетъ з жезлом, а в четвертомъ мѣсте отбежал Моисей от змеи».
Как видим, иконография миниатюры и словесного описания в основном
совпадает, если не считать отсутствующего в миниатюре четвертого изображе
ния Моисея.
Сопоставим теперь библейский текст обеих рукописей:
РНБ, Q.XIII.8, л. 62
Рече Господь к Моисѣю: «Что есть в руцѣ
твоей?». Он же рече: «Жезлъ». И рече ему: «Поверъзи его на землю». И верже на землю.
И бысть змий. Отбежа Моисей от него. Рече же
Господь к Моисеови: «Простри руку твою
и ими за овинъ». И простре Моисей руку и ять,
и бысть аки жезлъ в руцѣ его.

ГИМ, Муз. 358, л. 167 об.
И рече к нему Господь: «Что есть в руцѣ
твоей?». Онъ же рече: «Жезлъ». И рече ему: «Поверъзи его на землю». И веръже й на землю. И
бысть змий. И отбѣже Моисий от него. Рече же
Господь к Моисеови: «Простри руку твою и
ими за ошибъ». И простре Моисий руку и ять й.
И бысть пакы жезлъ в руцѣ его.

Как видим, перед нами сходный текст. При этом сопоставление текста из
Музейского сборника XVI в. с подписью списка 1672 г. позволяет прояснить не
понятное слово «овинъ»: это, конечно, искажение слова «ошибъ» (т. е. хвост);
уточняется также, что вместо «акы» верное чтение «паки» («пакы»).
А вот что дает сопоставление текстов к сюжету книги Исход, 7: 10—12:
РНБ,С*.Х1ІІ.8,л. 63
Внидоста Моисей и Аронъ пред фараона и
пред мужи его предста и сотвориста тако, яко
заповѣда имъ. Поверже Аронъ жезлъ пред
фараоном и пред мужи его и бысть змий. Созва
же фараонъ вся мудрыя Египта и волхвы. Со
твори волхви египетския чарованием своимъ
такоже и повергоша кождо жезлъ свой. И быша
змиеве и пожре жезлъ Ааронов онѣхъ жезлъ.

ГИМ, Муз. 358, л. 172
Влѣзоста Моисей и Ааронъ пред фараоне и
пред мужи его, сотвориста тако, яко заповѣда
имъ Господь. Поверже Ааронъ жезлъ пред
фараоном и пред мужи его и бысть змий. Съзва
же фараонъ вся мудрыя Египта и волхвы:
сътвориша же вълсви египетстии чарованиемъ
своимъ такоже и повергоша кождо жезлъ свой.
И быша змиеве и пожре жезлъ Аароновъ онѣхъ
жезлъ.

П о д о б е д о в а О. И. Московская школа живописи при Иване IV... С. 78.

Рис. 2. Моисей с жезлом и со змеей (Исх. 4: 2—4). ГИМ, Муз. 358, л. 166 об.
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Здесь очевиден пропуск в Описи 1672 г.: после слов «заповѣда имъ»
непременно читалось «Господь»; если оно было вписано в краткой форме, то
легко могло стереться при «прочистке» надписей или еще раньше; последнее
слово Описи также, скорее всего, требует множественного, а не единственного
числа. Поскольку к выразительному описанию данного сюжета росписи у Си
мона Ушакова (л. 63—63 об.) мы не нашли соответствующей миниатюры в Музейском сборнике XVI в., мы не останавливаемся на нем.
Сопоставим теперь тексты и изображения к сюжету книги Исход, 13: 18—22;
14: 28.
РНБ,С>.ХШ.8,л.63об.—64
Приидоша сынове Израилевы сквозь Чермное море.

Богь бо вождаше ихъ в день столпомъ облачным, показа имъ путь нощию столпомъ огненнымъ. И не оскудѣ столпъ облачный во дни,
столпъ огненный в нощи пред всѣми людми.
Фараон же, царь иегипетский, услыша сия и поятъ пятьсот колесницъ избранных и вся коня
египетския и тристаты надо всѣми, и погнав ззади сыновъ Израилевыхъ. Егда же погнаша египтеня, простре Моисей руку на море. И роступися вода и преидоша сынове Израилеви посреди
моря посуху. Египтены же истрясе Господь, и
покры вода колесница и всадники и всю силу
фараонову.

ГИМ, Муз. 358, л. 185—185 об., 186
И обведе Господь люди въ пустыню путь къ
Чръмному морю. Пятое же племя изыдоша сы
нове Израилевѣ от земля египетьскы. И взятъ
Моисий кости Иосифовы съ собой, клятвою бо
бѣ заклялъ Иосифъ сыны Израилевы, глаголя
въ присѣщенни им же посѣтить вас Господь
Богь, да изнесете кости моя съ собою. Въздвигше же ся сыновѣ Израилевѣ от Сохофа. И ополчишася въ Анафомѣ при пустынѣ.
Богъ же вожаше ихъ въ день столпомъ об
лачномъ показати имъ путь. Нощию же столпом огненымъ. И не оскудѣ столпъ облачный въ
дней столпъ огненый нощию пред всѣми людьми < . . . > И поятъ 600 колесницъ избранныхъ
и вся коня египетския. И погна съзади сыновъ
Израилевых. Сынове же Израилевѣ исхождаху
рукою высокою. Егда же погнаша египтеня,
простре Моисей руку на море. И раступися вода
и вънидоша сынове Израилеви посредѣ моря
посуху. Египтены же истрясе Господь, и вода
покры колесница и всадников и всю силу фараонову.

Приведенному тексту соответствуют в Музейском сборнике не одна, а две
миниатюры (л. 185 и 185 об., рис. 3 и 4). Весьма возможно, что в Описи 1672 г.
воспроизведена не вся подпись. Судить об этом позволяет описание сюжета
стенной росписи, в котором отражено перенесение «костей Иосифовых», отсут
ствующее в цитированной подписи, но представленное в одной из двух ми
ниатюр.
Вот как описано изображение в стенной росписи (л. 64 об.): «А под подпи
сью написано море, а в море царь седитъ на конѣ, а за нимъ сила ево на конях и
колесницы. А пред нимъ стоить столпъ огненный. А подле моря и столпа берег.
А на берегу стоит Моисей, и ударил жезлом в море. А за ним сыны Израилевы.
А под ними несут людие во гробнице Иосифа Прекрасного».
Отметим разночтение о количестве колесниц: в Описи 1672 г. их 500, в тексте
XVI в. — 600.
Еще один сюжет из книги Исход, 15: 23—25 (рис. 5) сопровождается сле
дующими текстами:

Рис. 3. Сыны Израилевы несут гроб с костями Иосифа, следуя за столпами,
облачным и огненным (Исх. 13: 18—22). ГИМ, Муз. 358, л. 185

Рис. 4. Египтяне на колесницах гонят сынов Израилевых (Исх. 14: 28).
ГИМ.Муз. 358, л. 185 об.

Рис. 5. Моисей избавляет от горечи воду в Мерре (Исх. 15: 23—25).
ТИМ, Муз. 358, л. 189
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РНБ, Q XIII 8, л 65
Приидоша сынове Израилеви в Мерру и не
можаху пити воды, горка бо бѣ И показа ему
Господь древо Моисею И вложи в воду И уеладися вода

633

ГИМ, Муз 358, л 189
И поятъ Моисий сыны Израилевы от моря
Черъмнаго и веде их въ пустыню Суръ И идяху
три дни въ пустыни И необрѣтаху воды.яко да
пьютъ И приидошя же въ Мерру И не можаху
пити воды от Мерры, горка бо бѣ Сего ради
наречеся имя мѣсту тому горесть И роптаху
людие на Моисеа, глаголюще Что пиемъ?
Въспи же Моиси къ Господу и показа ему Гос
подь дрѣво И вложи ё в воду И усладися

На миниатюре Моисей изображен трижды: перед Саваофом, в группе воз
мущенных израильтян и у водного потока, куда он опускает миниатюрное
деревцо, кроной вниз. Рядом склоняются жаждущие с ковшами.
А вот как описывал тот же сюжет в Золотой палате Симон Ушаков (л 65—
65 об ) «А под подписью написанъ Господь Саваоф. Да под подписью же написанъ ангелъ Господень, даетъ Моисею древо. А позади Моисея стоить Арон и
леввитин И Моисей взяв древо и омочи в воду, и людие пияху». Заметным раз
личием здесь является отсутствие в миниатюре фигуры ангела. А текст в стено
писи отличается краткостью.
Сопоставление текстов к сюжету Исход, 17: 10—13 показывает, что в стено
писи пропущено имя Ора (в начале подписи), хотя далее он назван вместе с
Аароном. А в описании Симона Ушакова этот же персонаж называется не
Ором, а Захарием: «А под подписью написано: Моисей сидит на горе, а посторонь стоятъ Моисѣя Захарий и Аронъ. А под ними Исусъ Наввинъ едетъ на
конѣ с войскомъ и побиша царя и всю силу Аммоликову, а по другую сторону
Исус же Наввинъ бияшеся с Аммаликом» (л. 66—66 об.). Кроме того, пропуще
но, видимо и слово «руцѣ». Миниатюра в Музейском сборнике (л. 192 об.).
РНБ, Q XIII 8, л 65
Моисей и Аронъ взыдоша верху горы Егда
убо воздвигнеша Моисей и одолеваша Израиль
Егда пригнаша < > и одолеваша Аммаликъ
Аарон же и Оръ держаще Моисѣя под руцѣ и
быста Моисеине руцѣ укрѣпленне и одолѣ
Израиль Аммалика

ГИМ, Муз 358, л 192 об —193
Моисий и Ааронъ и Оръ взыдоша на верхъ
горъ И бысть егда въздвигняше Моисей руцѣ и
одолѣваше Израиль Егда пригняше руцѣ и
одолѣваша Аммаликъ Аарон же и Оръ поддержаста руцѣ ему и быста Моисиинѣ руцѣ
укрепленѣ до запада солнцу и одолѣ Израиль
Амалику

Обратимся к другим библейским текстам и изображениям.
Сюжет из книги Чисел, 20: 11 сопровождается подписью в Золотой палате'
РНБ, Q XIII 8, л 66 об
Воздвигъ Моисей руку свою и удари в камень дважды и изыде вода много и напиися весь
сонм и скоты их

ГИМ, Муз 358, л 341 об
И воздвигъ Моисей руку свою и удари в ка
мень дважды и изыде вода многа и напися
сонмь вси и скоти ихъ

А вот описание сюжета в стенописи: «А под подписью написано: Моисей
стоить з жезлом, а позади его Аронъ, а позади Арона гора, а на горѣ Моисей
41 Зак 4455
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ударяетъ в камень жезломъ. И ис каменя течеть вода. И народ воду пияху и ско
ты ихъ». В миниатюре (л. 341 об.) (рис. 6) Моисей изображен трижды, он с жез
лом; Арон в фригийской шапочке. К источнику воды склоняются люди и жи
вотные.
Следующий сюжет из той же книги Чисел, 21:5—9 отличается весьма
пространным текстом.
РНБ, Q XIII 8, л 67 об
Глаголаху людия на Моисѣя х Богу Векую
изведенный из Египта на учение12 в пустыню
яко нѣсть хлѣба, ни воды1' И пусти Господь змия
уморяющая люди Пришедше же к Моисѣю
люди и глаголаша «Согрешихом, яже глаголахомъ» И моли Моисѣй о людех И рече Господь
к нему «сотвори змию мѣдену» И сотвори
Моисей тако Бысть же егда уедяше змия
человѣка, он же бо зря на ню и оживяше

ГИМ, Муз 358, л 344—344 об
И глаголаху людие х Богу на Моисеа, рекуще Въскую изведены изъ Египта на убиение в
пустыню, яко нѣсть хлѣба, ни воды9 И пусти
Господь змия уморяюща уядяху людей И пояху
людие сыновъ Израилевъ И пришедше же к
Моисѣю люди глаголати «Съгрѣшихом, яко
глаголахомъ» И моли Моисей о людех И рече
Господь к Моисѣю «Сотвори собѣ змѣю мѣдяну» И сътвори Моисей змѣю мѣдяную и бысть
егда уядяше змѣя человѣка, тъи възря же на
змию мѣдяную и оживяше

В описании стенописного сюжета далее (л. 67 об.—68) сообщается- «А под
подписью написано Моисей на горѣ стоить и зритъ на Господа кверху, а пред
нимъ людие А на лѣвой сторонѣ в углу стоить Моисей, а перед нимъ люди пали
на землю А на той же сторонѣ стоить Моисей, а против Моисея стоить древо,
а на древе змия мѣдная и инныи змии поедаютъ людей».
В миниатюре на л. 344 об трижды изображен Моисей, в нимбе, в красных
одеждах, справа вверху Бог Саваоф в сегменте; справа люди возле медного
змея.
Еще один сюжет из книги Чисел (31: 3—6) снабжен следующей подписью:
РНБ, Q XIII 8, л 68 об
Рече Моисей к людемъ «Вооружайте от
себе мужа и вополчитеся пред Господем на Ма
диама» И сочтоша от всепленении дванадесять
тысящъ И пусти Моисей тысящу от племяни
силою их и Финеосъ сына Елеазорца, сына
Аарона, и сосуды священный в руки и трубы
знаменныя в руках ихъ

ГИМ, Муз 358, л 369 об —370
И рече Моисей к людемъ, глаголя «Воору
жайте от себе мужа и въполчитеся предъ Господемь на Мадиама Отдати от Господа отмщение
Мадиаму, тысущу от племени, от всѣх племенъ
Израилевъ пусти въполчитеся» И съчтоша от
тысуща Израиль тысущу от племени 12 тысущь
вооружини полкъ и пусти я Моисей тысущу от
племени и съ силою ихъ И Финеосъ сынъ Елиазорь жерца, сына Аароня, и съеуды святыя в
руки ихъ и трубы знаменныя в рукахъ их

Здесь очевидна порча подписи в Золотой палате, где читается бессмысленное
искажение, составленное из имени Елеазора и слова жреца. Вот описание Симо
на Ушакова- «А под подписью написано: Моисей стоить на горѣ, а перед ним
стоять Аронъ и Захарий, а в рукахъ держать трубы, а за нимъ воини на конях
вооружены» (л. 68 об —69) В миниатюре воины на конях на переднем плане
2

В публикации Г Д Филимонова предложено чтение лучение

Рис. 6. Моисей ударяет в камень жезлом, к водному источнику
устремляются люди и животные (Числ. 20: 11). ГИМ, Муз. 358, л. 341 об.

Рис. 7. «На горѣ секутъ воинов и людей»
(Числ. 31:7—8). ГИМ, Муз. 358, л. 370
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Из той же книги Чисел (31: 7—8) привлечен сюжет, так подписанный в Золо
той палате и в миниатюре (рис. 7):
РНБ, Q.XIII.8, л. 69
Вополчаша же ся израильтеня на Мадиама,
якоже повелѣ Господь Моисею, избиша весь му
жеский пол и царя мадиамля, Иеупа пророка, и
Суинъ, и Уин и Уна и Рекова, пять царь Мадиамъ, и Валама, сына Боорова, убиша.

ГИМ, Муз. 358, л. 370
И вопльчишася на Мадиама, якоже повелѣ
Господь Моисею. И избиша весь мужьскь полъ
и царя мадиамля избишя вкупѣ съ язвеными Иеунана прокома и Суинь и Уинь и Ура и Рекован,
5 царь мадиамль и Валама сына Борова убиша
оружиемъ съ язвеными ихъ.

Разночтения в именах здесь очевидны.
Описание Симона Ушакова отличается краткостью: «А под подписью напи
сано: на горѣ секутъ воинов и людей» (л. 69 об.). На миниатюре (рис. 7) видим
побоище — конники в шлемах бьют саблями, земля усыпана убитыми и ране
ными; вверху горки, развевающийся стяг.
Последний эпизод из книги Чисел (31: 9—12) представлен следующими тек
стами и миниатюрой (рис. 8).
РНБ, Q.XIH.8, л. 69 об.—70
Плениша же жены мадиамля и имѣния ихъ и
скоты ихъ. И силу ихъ плениша же и вся грады
их и имѣния их в полчище сынов Израилевъ во
Арамаф Моавль, иже есть у Иордана с край
Ерихона.

ГИМ, Муз. 358, л. 370 об.
Плѣниша жены мадиамля и имѣниа ихъ и
скоты ихъ. И силу ихъ плѣниша и вся грады ихъ
и яже в домѣхъ ихъ и еже в селехъ ихъ пожгоша
огнемь. И пояша весь плѣнъ и человѣка до скота
къ всѣмъ сыномь Израилевымъ плѣнъ. И
имѣние в полчище вь Арамафь Моавль иже есть
у Иордана вькрай Ерихона.

Заметно, что подпись в Золотой палате несколько сокращена. Описание сте
нописи 1672 г. вполне сопоставимо с миниатюрой: «А под подписью написаны
грады Мадиамли, а из градов воины женъ ведуть и имѣние везутъ на колесни
цах, и скоты ходятъ. А по другую сторону стоять мужи же и жены сидятъ з деть
ми» (л. 70).
Расположенные в сенях Золотой палаты стенные росписи иллюстрировали
эпизоды из книги Иисуса Навина.
К сюжету из книги Иисуса Навина (10: 28) относятся следующие тексты и
изображения.
РНБ, Q.XIII.8, л. 70 об.
Взя Исус Л/акид13 и изби оружиемъ и царя
ея и потребиша ю, и не оста никто же в ней цѣл.

ГИМ, Муз. 358, л. 474 (рис. 9).
И Макиду взяша в той день. И избиша ю
оружиемъ и царя ея. И потребиша ю. И вседышющее в ней. И не оста никто же в ней цѣлъ, ни
убѣгнувъ. И сътвориша царю макидоньскому.

Далее на л. 70 об.—71: «А над подписью написанъ Господь Саваоф во облацѣ. А под подписью написанъ град, а во вратѣх градных Исус Наввинъ,
вооруженъ, с воинствомъ избиваетъ воевъ, а многие вой под ногами коней
Вркп. Иакид.

Рис. 8. Пленение Мадиама (Числ. 31: 9—12). ГИМ, Муз. 358, л. 370 об.

Рис. 9. Захват города Макиды (Македы) (Нав. 10: 28). ГИМ, Муз. 358, л. 474
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попраны. А во граде Исус стоить на мѣсте, пред нимъ посекаемый царь и
людие».
В стенной росписи изображение полнее, чем в миниатюре, в которой нет Са
ваофа в облаках; в миниатюре городские ворота на заднем плане справа; Иисус
Навин на коне изображен лишь один раз. А текст подписи в стенной росписи,
напротив, сокращен.
К другому сюжету из книги Иисуса Навина (10: 32) читаются такие подписи:
РНБ,<5ХШ8,л 71—71 об
Преда Господь Ахис в руцѣ Исусу и взя его
и избиша

ГИМ,Муз 358,л 474об (рис 10)
И иде Иисусъ и весь Израиль с нимъ от
Левьмиа в Лахисъ И обьседѣ ю И воеваша на
ней Израили И предасть Господь Лахисъ в
руцѣ Иисусу И взя ю в день второй и изби ю
мечемъ И потреби я якоже сътвори и Левомна

Далее на л. 71 об.: «А над подписью написан Господь Саваоф во облацѣ
А под подписью написанъ град, а во вратѣх градных с воинством Исус, а под
ногами попраны вой с конми. А во граде стоить Исус, а перед нимъ воинство
посекают людие».
В миниатюре (рис. 10) нет Саваофа, но городские башни и ворота налицо; на
переднем плане Иисус Навин на коне, под ногами раненые и убитые воины
Далее следует сюжет из книги Иисуса Навина (Ю- 33)'
РНБ, Q XIII 8, л 72
Тогда же взыде Елеван, царь Гарескъ помогая Ляхисузу и уби его Исус мечемъ и взя люди
его

ГИМ, Муз 358, л 475
Тогда взиде Елевамъ царь Гарескъ, помагая
Лахисъ И уби Исусъ мечемъ и люди его

Далее на л. 72: «А под подписью написано: Исусъ Навинъ в доспѣхе на конѣ
и воинство его вооружены на конях, под коньми ихъ потоптаны кони ихъ и
люди, а перед Исусомъ потоптанъ царь и воинство его бежать прочь, а Исусово
же воинство посекаетъ ихъ. А позади воинства гора, а на горѣ град стоит».
Миниатюра вполне соответствует этому описанию 1672 г.
Еще один сюжет из книги Иисуса Навина (10: 34—35) позволяет сравнить
следующие тексты:
РНБ, Q XIII 8, л 72 об
Прииде Исус во Алам и преда Господь град
Исусу и взя его в той день

ГИМ, Муз 358, л 475
И отиде Исус [и] Израиль с нимъ от Лахисъ
въ Оламь и обьсѣде и въеваша на ня И предасть
Господь в руцѣ Израилю и взя и в той день и
изби мечемъ вседушье елико в нем

Далее на л. 72 об.: «А под подписью написано: Исус Наввинъ едетъ на конѣ,
а перед нимъ град, а у града врата отворенны, а за ним воинство на коняхъ.
А под Исусом и под воинствомъ потоптаны воини с коньми, а во граде воини
Исусовы секутъ людей, а вверху над подписью и над градом изо облака рука
благословенная»
В миниатюрах (л 475 и 475 об ) видим конников, городские строения, потоп
танных людей

Рис. 10. Захват города Лахис (Нав. 10: 32). ГИМ, Муз. 358, л. 474 об.
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Затем следует ряд сюжетов, посвященных победам Иисуса Навина, к тек
стам о взятии Хеврона (10: 36—37), Давира (10: 38—39), земли горской и Нагева (10:40—41), Асора (11: 10, 11—12). Воинские сцены отражены и в ми
ниатюрах на л. 475 об., 476, 478 и 478 об., а также в описаниях эпизодов из
стенных росписей. Описания эти довольно однообразны: «написан град, а во
вратех градных Исус Наввин вооруженъ, с воинством, избиваетъ воев, а мно
гие вой под ногами коней попраны»; «А перед градными враты гора». Пожа
луй, наиболее выразительно здесь описание захвата Асора: «Исус стоить на
высокомъ мѣсте, а за нимъ воинство ево, а подле ево коня ево держитъ раб
перед Исусомъ, царь посекает; а около ево воинство же, а за ними град запаленъ и с людьми».
А вот какие сюжеты были привлечены в стенописи Золотой палаты из книги
Судей (из глав 6, 7, 8).
Судей, 6: 12; 20—21.
РНБ, О.ХШ8,л 16 об—17
Явися аггел Гедеону и рече «Возьми мяса и
хлебы пресные и положи у камени» И коснув
жезломъ камень, возгорѣ и мяса и хлѣб

ГИМ, Муз 358, л 532(рис 11)
И рече аггелъ Господень «И возми мяса и
хлѣбы присныя и положи у камене оноі о и уху
близъ пролий» И сътвори тако И простре аг
гелъ конець жезла иже в руцѣ его И прикоснуся
мясѣх и хлѣбѣхъ прѣсных И возгорѣся огнь от
камени и изже мяса и опрѣсноки

«А под тою подписью в щипце стоит Гедеон, принесши жертву Богу овня.
А по правою сторону стоит аггел, а подле аггела царь едет с войском и войска
вооружено».
В миниатюре (рис. 11) отсутствует войско, нет и царя.
К сюжетам из книги Судей, 6: 23; 24; 36—40 читаются следующие тексты:
РНБ, Q XIII 8, л 16—16 об
подписана подпись Рече Господь Гедео
ну «Аще спастися рукою моею» И взя на лони
руно волняно И на гумнѣ будетъ роса и по всей
земъли Помолившася Гедеон Господеви и рече
Господу «Господи, виде аггела лицемъ к ли
цу1» И рече ему Господь «Мир тебѣ, не бойся,
не умреши» Сего ради (так1 — ОБ) Господеви
олтарь
А под тою подписью стоят два Гедеона,
един Гедеон руно несетъ Господеви, а другий
стоит у престола в церкви, перед нимъ на
престоле сюит патир злат, да евангелие лежит

ГИМ, Муз 358, л 534 об
И рече Гедеонъ къ Богу «Аще спасавши
рукою моею» И взя на лони руно волняно И на
гумнѣ будетъ роса, и по всей земли Помолив
шася Гедеонъ Господеви и рече «Господи, Гос
поди, видехъ ангела лицемъ к лицу» И рече ему
Господь «Миръ тебѣ, не бойся, не умреши»
И съгради Гедеон олтарь Господеви
[Эти сюжеты представлены на разных ми
ниатюрах ]

Заметим, какие грубые искажения содержатся здесь в рукописи 1672 г.- вме
сто речи Гедеона к Богу названа речь Господа к Гедеону и вместо глагола
«Согради...(олтарь)» читается «Сего ради». (Эти ошибки не замечены ни одним
из трех публикаторов текста XVII в.)
К сюжетам книги Судей, 7: 16 читаются следующие тексты:

Рис. 11. Жертвоприношение Гедеона (Суд. 6: 12; 20—21).
ГИМ.Муз. 358, л. 532
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РНБ, Q.XIII.8, л. 15 об.
Помолися Гедеон Господеви и роздели три
ста мужей на три чины и даст трубы и фонари.
А под подписью Гедеон на горѣ стоит на
колѣнках и зрит к небу и з горы Гедеон сшел к
войску и глагола к ним. А по лѣвою сторону
войска ѣдут на колесницах многие мужи и
вооружены.

ГИМ, Муз. 358, л. 537—537 об.
Поклонися Господеви и обратися в полкъ
Израиль. И рече пльку: Въстанете яко предасть
Господь в руцѣ наши полкъ мадиамль и раздѣли 300 мужь на три начатки и вдасть рогы
в руцѣ всѣмь и комърогы тща...
[На миниатюре (л. 537, рис. 12) видны три
группы людей; справа вверху Гедеон склоняется
перед Саваофом. Но ни войска, ни колесницы
здесь не изображены.]

Еще один сюжет — Суд. 7:19 представлен текстами и миниатюрами (рис. 13
и 14).
РНБ, Q.XIII.8, л. 14 об.—15, 15 об.
Гедеон прииде посреди полка в полунощи и
воструби в триста роговъ и сокруши фонари и
взяша свещу в руки и погнаша вслѣд Мадиамля
и побишасто пятьдесят тысещъ < . . . > Возопиша
Гедеон Господеви и тече в полкъ мадиомъли и
друг друга прободе копии.
А под подписью написан Гедеон, в правой
руцѣ держитъ трубу, а в лѣвой фонарь, а под
нимъ войско его на конях, вооружены, а по
среди войска Гедеон же, в доспѣхе.

ГИМ, Муз. 358, л. 537 об.—538
И внидет Гедеонъ срѣдь полка и 100 мужь с
нимъ в час полка в начатие полунощи точью и
убужениемъ воставиша стража и въструбиша
рогы иже в руку ихъ и въструбиша вь три началницы и скрушиша комроги взяша в лѣвую руку
свещи < . . .> и погнаша вслѣдъ Мадиама.
[Миниатюра на л. 538 близка к тексту-опи
санию.]

Наконец, среди подвигов Гедеона приведены эпизоды его расправы с мадиамлянами и их князьями (Суд. 7: 25; 8: 12, 21) (рис. 15).
РНБ, Q.XIH.8, л. 14—14 об.
Востав и изби Зивия и Армона и умолча
земъля четыредесять лѣт во дни Гедеоновы.
Да под тою же подписью на горѣ Гедеон
сечет аммаликов. А по правую сторону Гедеона
подпись же подписана:
И яша два князя мойамля Орава и Зива и
весь полкъ побиша.
А под тою подписью конница побитая.
Да по лѣвую сторону Гедеонъ сидитъ на
златом стуле; пред нимъ стоят воини и держать
головы Аммаликовы, а за нимъ воини вооруже
ны. А над ними подпись подписана: Принесоша
главы Модиамли перед Гедеона.

ГИМ, Муз. 358, л. 538 об., 541—541 об.

И яша 2 князя мадиамля Ориву и Зиву, и
убиша Орива в Сурѣ и а Зиву убиша.
[На миниатюре на переднем плане Гедеон
сидя принимает головы из рук воина; слева
вверху Гедеон и воины с копьями, справа —
воины у изголовья царя, ниже крепость с баш
нями, река. В центре вверху погрудное изобра
жение Саваофа.]

Сопоставляя описания сюжетов стенной росписи Золотой палаты с ми
ниатюрами XVI в. сходного содержания, нельзя не учитывать существенных
различий между монументальной живописью и книжными иллюстрациями.
Одни композиции создавались на плоскости стены, в сводах палаты, в оконных
проемах, над окнами, над дверьми, «подле печи» и так далее (некоторые по
верхности палат были сферическими, другие плоскостными). Стенные росписи
в Золотой палате, как нам представляется, были многофигурными, протяжен-

Рис. 12. Гедеон разделяет мужей на три отряда (Суд. 7: 16).
ГИМ, Муз. 358, л. 537

Рис. 13. Полк Гедеона, впереди трубящие воины (Суд. 7: 19).
ГИМ, Муз. 358, л. 537 об.

Рис. 14. Гедеон (трубящий) в полку, среди воинов (Суд. 7: 19).
ГИМ, Муз. 358, л. 538

Рис. 15. Гедеон, сидя «на златом стуле», принимает головы мидиамских князей
(Суд. 7: 25; 8: 12, 21). ГИМ, Муз. 358, л. 538 об.
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ными либо по горизонтали, либо по вертикали, в зависимости от места их рас
положения. Что касается миниатюр в рукописных книгах, они привязаны к
плоскости листов бумаги и если не занимают их целиком, то располагаются в
границах текста. В привлеченном томе Лицевого летописного свода ми
ниатюры неотделимы от текста, они находятся то в верхней части листа, то вни
зу, то в середине; каждая миниатюра очерчена снизу, с трех сторон, контурной
рамкой.14 Преобладает расположение миниатюр перед соответствующим тек
стом. Текст излагается непрерывно, и его нельзя выделить и определить как
«подпись к миниатюре». И это текст Библии, незадолго до того переведенной и
еще не изданной на Руси.
А в стенной росписи текст является именно подписью (или надписью), пояс
няющей содержание той или иной композиции на сюжет Библии. Поэтому для
стенописи выбирались лишь цитаты из книг Библии, иногда сокращенные.
Каковы же были источники, которыми пользовались «словописцы», допол
нявшие изображения стенописи Золотой палаты пояснительными надписями и
подписями? Как мы могли убедиться, это был текст Библии, причем выбор ци
тат для самой первой сюжетной росписи, грозненской поры, мог быть сделан
только по какому-то из наиболее авторитетных списков Геннадиевской Биб
лии.15 В приведенных нами фрагментах — параллельных чтениях из первого
хронографического тома Лицевого летописного свода (ГИМ, Муз. 358) со
вершенно очевидна зависимость текста от перевода Библии в допечатный
период его существования, т. е. тоже по списку, восходящему к Геннадиевской
Библии (этот текст как будто не привлекался библеистами). Нам удалось срав
нить некоторые чтения библейских текстов по спискам Геннадиевской Библии,
в том числе РНБ, Погодина, № 77, РНБ, Кир.-Бел., № 2/7. Кстати, ряд этих чте
ний и, в частности, из списка 1558 г. (ГИМ, Синод., № 21) был учтен еще
И. И. Срезневским в качестве примеров в словарных статьях,16 а ссылки на Геннадиевскую Библию находим и в «Словаре русского языка XI—XVII вв.». 17
Среди особенностей списков Геннадиевской Библии отметим разметку на по
лях по главам соответствующих книг; но подобной разметки нет и следа в тек
сте первого тома Лицевого летописного свода (ГИМ, Муз. 358).
Сопоставление текстов подписей к стенописным ветхозаветным сюжетам
(как они читались к 1672 г.) и фрагментов хронографического тома Лицевого
летописного свода середины XVI в. позволяет понять, что у этого словесного,
эпиграфического материала достаточно много общего, восходящего к общему
14 Особенности украшения рукописей подобного рода рассмотрены в трудах
П о до бед ов а О И Миниатюры русских исторических рукописей
П о п о в Г В Русская традиция укра
шения библейских книг//Наше наследие 1990 № 13 С 130—140
15 О списках Геннадиевской Библии см
А л е к с е е в А А Текстология славянской библии
СПб, 1999 С 195—201, Р о м о д а н о в с к а я В А Геннадиевская библия 1499 г в русской руко
писной традиции XV—XVII вв (латинские источники) Автореф дисс
канд филол наук СПб ,
1999 С 5—7
16Срезневский
Материалы СПб., 1892 T 1 А—К Указатель сокращений С 3
17 Словарь русского языка XI—XVII вв Указатель источников М , 1975 С 16
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же источнику. Учитывая множество поновлений росписи после пожаров 1569,
1571 и 1634 гг., мы были вправе ожидать, что на подписи в Золотой палате по
влиял и текст печатной Библии (если не Острожской, 1581 г., то уж Москов
ской, 1663 г.). Тем не менее, как нам удалось убедиться, в подписях сохранились
чтения, характерные для допечатной традиции библейского текста, связанные
с Геннадиевской Библией. То ли где-то хранились прориси композиций с под
писями, то ли пожары носили локальный характер и пощадили стены? Во вся
ком случае, употребление слова «ошибъ» (не понятого в 1672 г.) в сюжете Ис
ход, 4: 2—4 отмечено И. И. Срезневским в списке РГБ, ф. 304, М. 2027, XIV в.,
а в Геннадиевской Библии в форме «ошабъ» — в книге Иова, 40: 12.18
Возможно, часть подписей сохранялась в старой редакции, а часть заменя
лась поновленными, с чтениями, принятыми позднее. Так, например, в сюжетах
из книги Судей (7: 16) в Золотой палате фигурируют «трубы», «чины», «водоно
сы», «фонари» (как в Острожской Библии), в то время как в Музейском сборни
ке (ГИМ, Муз. 358) соответственно читается «рогы», «начаткы», «комърогы»,
«свещи», те же чтения находим и в списках РНБ, Погодина, № 77 и Кир.-Бел.,
2/7, Кир.-Бел., 1/6. И. И. Срезневский отмечал их еще в списке XIV в.19 В спи
сках Геннадиевской Библии сохранялось немало подобных древних слово
употреблений.
В дальнейшем может быть обнаружена среди списков конкретная рукопис
ная книга, к которой могли обращаться идеологи — составители программы
росписи Золотой палаты — и из которой «словописцы» черпали цитаты для
подписей к библейским сюжетам.20 Мы не исключаем также возможности вос
пользоваться при этом методикой, предложенной В. Ф. Покровской в статье
«Из истории создания Лицевого летописного свода второй половины XVI в ».21
Ей удалось найти рукопись с разметкой в тексте (с помощью капель растоплен
ного воска) для определения места расположения миниатюр к соответствующе
му тексту в Лицевом своде (речь идет об «Истории Иудейской войны» Иосифа
Флавия, включенной во второй том свода). Если подобной разметкой пользо
вались уже при переписке и украшении миниатюрами первого тома Лицевого
летописного свода, тогда неизбежным было обращение к одному из надежных
списков Геннадиевской Библии (часть которых была долгое время недоступна
из-за очередного переезда Рукописного отдела ГИМа).
С р е з н е в с к и й Материалы СПб, 1902 Т 2 Л—П Стб 850
Тамже Т 1 Стб 1268, Т 2 Стб 350, СПб , 1903 Т 3, вып 1 Стб 131
20 По предположению В А Ромодановской, этой книгой была рукопись ГИМ, Синод собр ,
№21, 1558 г , написанная по повелению царя Ивана Грозного
21 См сб Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки
АН СССР М , Л , 1966 С 5—19
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