Л. А.Черная

ПТИЧКА НА ОГНЕННОЙ КОЛЕСНИЦЕ ...
(ОБРАЗ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ)
Образ души, воплощенный в литературе и 11скусстве Древ
ней Руси, занимает особое место, гак как нет ничего значимее

для христианина, чем душа, и.менно она сближает его с Бuгuм,
вдох•Iувшим дух в телесный прах, из коего бь~ла сотворена его
плоть. Душа олицетворяет самую сущн()('ТЬ челr>века в Сред11е

вековье, она и есть человек 1•
Весь комплекс качеств души (разумная, словс<"ная, бес
смертная) назывался «вну1·ренним» человеком.

Человек, со-

1·ласно средневековому менталитету. мыслил раэумной душой:

"Да поживет мысль во уши10 сердечном" 2 • Из души человек
извлекал способность говорить (словесная функция души). Но
основной характеристикой души считалась ее бессмертпосгt•.
Вдунутая в земную 11з «праха» оболочку человека самим Бо

гом, душ<1. внесл<1. вмеL-rе с собой частицу бессмертия, ПJ>исуще
го Богу. Бессмертие души гарантировало ее связь с выш11им
1·орним миром, делалu ее сопричастноit Божественному на
чалу. llредпuлаг<1емое бессмертие души дел<tЛо саму мысль о
смерти для средневекового человека менее страшной и даже
притягательной, поскольку смерть воспринималась не как К<>

нец, а как начало новой, бессмертной жизни исстрадавшейся
на Земле души. Бессмертие души

-

самая высокая точка сред

невековых представлений о человеке: «И созда •1е.ловека свои

ма руками и дуну на лице его и бысь в душю живу"~.
ТлеifНО<:ть тела противопостав.лялась нетленност1t души:
"Вьсе бо сьде тьленьно: душа же едина бес тела чтити убо П<)

добаеть бесrеленьное паче телесньнааго"· 1 • Jf.!\оть следовало
нодав.лять («Елико бо пакuсrь телу твориш11, души благодеть
:1иждеши»), ~плотолюбнвых помыслов" 1·нушаться, 11оскольку

они «душу и ILЛt)Tb оскверняють" 5 .
Древнерусск1tе писатели посвящали 011исани10 душ~1 мно
r·ие L-rраницы своих произведений, в особенности в д<>мон1·ольский n<~риод, когда формировалос1, христианское мирови-
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дение в противовес языческому. Так, в «Послании Владимиру
Мономаху о поt-те и о воздержании чувств», написанном Ники
фором в бытнuсть его киевским митрополитом

(1104-1121 r1·.),

автор во многом исходил из учения Платона о cвottcrвax души,
хотя и не афишировал этого. С одной стороны, он опирался
на ортодоксальную мысль об антагонизме души и тела: «11ро

тивится плоть духови и дух 11лоти"li, Но, с другой стороны,
утверждал, что "душа седит в главе, ум имущи яко же светлое

око», приписывал душе функцию разума

-

управление 11ятью

чувствами: "."душа по всему телу действует пятью слуг своих,

рекше пятню чувствии», Далее он вслед за Платоном ВЫАСЛЯЛ
три сос1авляющие "силы~ души: словесную, яростную и жел.ав

вую. Словесная сила души равнозначна уму, и она руководит
поведением

человека; яростная сила

-

чувственная, основан

ная 11а сrрастях и эмоциях, она несет в себе негативное 11ача
ло, требующее контроля и подавления, поскольку влечет чело

века к зависти, злобе, греху. Лишь в тех случаях, когда ярост11ая си.ла направлена 1-1а ревность к Богу, она порождает благо
родные страсти. Наконец, третья сила души
чало»

-

-

«Желанное на

отождествляется с волей, заставляющей человека дей

ствовать, подавлять яростное начало. Самым замечатt:льным в
Послании Никифора является тезис о полной взаимозависи
мос...'Ти тела и души и их общей ответственности за прегреше
ния человека. ()н видит благое воздействие тела на душу во
время поста, когда легкая пища позволяет укрощать <.трасти.

Другой извест1-1ый автор

XII

в. Кирилл Туровскнй упре

кал тех, кто связывал тело человека с божественным нача

лом: "ни единого 11одобья имееть человек Божия». Сhсюда
тело безусловно есть источник 1·реха. ()днако в своей «Прит
'fе о человечестей души и о телеси ... » он все же ставит вопрос

об ответственности человеческой души за прегрешенил. Тело
«хромец~. направляется душой-"слепцом", отсюда ()ба повинны
в равной мере. Правда, расплата не наступит до Второго при

шествил и Страш11оrо суда, людские души не будут мучатся в
Аду за грехи, а будут лишь готовиться и ждать встречи с выс
шим Судией: ~ ... несть мучения душам до второго пришествия,
но блюдомы суть, иже Бог весть. Еrда же придеть обновити
землю и воскресити вся умершая ... тогда бо души наши в те
леса внидуть и приимуть воздаяние кождо по своим делом» 7 •
В Толковой Палее, возможно,

XIII

в., специально раз·ьяс

нялось, что души бывают разные, что многие неправильно по
лагают, будто бы Бог вдохнул в человека свою божеt'ТвеннукJ

Птичка на ог11t1нной колесн1tце

519

душу: «Не сам быс душа, но душу созда, не сам в душу прело
жися, нодушю створи, мнозим же убо мнимо есть, яко от суще
ства Божия подася телу душа .. , Аще убо бы от существа Божия

была душа, то всем бы одинака была; но се убо видим разнь

ство, яко во ином мудра, во ином же есть буя, в друзем же не
разумена, а в друзем же размыслива, и нравом обдержащися
на злое клонится. иная же на благое, иная же правду хвалящи
и добрыя нравы любящи: Божие же существо не разделяется,

ни пременяется"~. В Пал.ее, таким образом, душа приравнена
к человеку как таковому, она придает ему индивидуальный ха

рактер, особенности, личные качества и черты.

В ранних памят11иках древнерусской литературы образ
души многообразнее и богаче, нежели в последующее вре
r.tя. Авторы смелее обращаются с ним, прибегая к метафоре,

олицетворению и другим поэтическим средствам. Знамени
тое сравнение души погибшего князя-воина с жемчужиной,

выпавшей из золотого ожерелья,

-

одно из наиболее ярких в

"(:.Лове о полку Игореве»: «Един же изрони жемчюжну душу из

храбра тела чрес злато ожерелие» 9 • Другой яркий образ души,
покидающей

тело,

содержит

«Киево-Печерский

патер1-rк":

"и бысть видети душю преподобнаrо, несущу колесница оr
нена, и кони огнени ... »111 • Огненная колесница, возносящая на

небо блаженного Евстратия, безусловно, навеяна образом про
рока Ильи, взятого на небо подобным же путем. В древнерус
ской иконописи сюжет с вознесением Ильи в огненной колес
нице был очень популярен, поскольку Илья ассоциировался в
народе с громовержцем Перуном. Например, в раинеh: псков
ской иконе второй половины

-

конца

XIII

в. «Илья IIpopoк в

пустыне с житием и деисусом" (ГГГ) последнее клеймо (к со
жалению, почти не читаемое) содержало огнен~нк восхожде

ние пророка на небесной колеснице. Сохранился также ряд
икон, посвященных вознесению 1-fльи, где центральное место
отведено изображению огненной колеСНJfЦЫ («Огненное вос
хождение flpopoкa Ильи". Конец
Новгорода.

-

XV

в. Северная провинция

ГРМ; ~Огненное восхождение Пророка Ильи".

Конец ХIV-начало

XV

вв. Северная провинция Нов1·орода.

-

ГРМ и др.).

Для хрисrианских святых восхождение на огнен11ой колес
нице стало атрибутом особой святосrи и почитания. Так, на
одном из житийных клейм иконы священномученика Власия,
епископа Севастийского (Ярославский художественный му
зей), душа святого уносится на огненной колеснице на небо.
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Этот ряд примеров можно легко продолжить. Н(} путь праnсд
ной души 11а небо, помимо огненн<>Й колесницы, дополнился
образом лествицы, r1озволя1ощей святому уже в течение зем
ной жизни посаепенно восходить па небеса. Этот образ был
11ссомненно навеян «ЛС(."ТВИЦеЙ»
водством для

110

l

10<111на Лествичника

монахов, 011исыва1ощим

30 ступеням

духовное

руко

-

восхождение

(«сrепеням") от очищения, искоренения норu

ков и сrраtтей к образу Божи10 в человеке. Душа, поднима
ющаяся по ступеням добродете.\11, прJrняла, конеч110 же, вид
своего хозяина. В древнерусском искусстве извеt.тны к11ижвые
миниатюры и иконы с изображением душ, восходящих поле
ствице, с начала

XV

в. Типичные образцы подоб11ь1х прои:1-

ведений можно видеть 11а иконах из Николо-Угрешского М<)

(1622
XVIII

настыря

г.

ловина

в.

-

Г11М) и Северного [Jрионежья (первая по
A0~1t·t11). К концу срсднсвсково1·0 перИ!)

да и в церковном искусt.1ве Нового времени можно уже встре
тить изображения душ праведников с и11дивидуал1.н1,1ми чер

тами лица, а также иногда с крыльями за спиной. lfнтсрссное
изображение 11редставляет икона второй nолов~111ы

XVJIJ в.
I 1раво

из Церков110-археологического каби11м-,~ Московской

с.лавной Духt)ВНОЙ Академии «Пре1н)добный lfоанн Лсстви<~

ник (Проповедь преподобного

J·f<)a1111a Лествичника

н Лсt1ви

ца нсбеt·11ая)», на которой три маленькие фи1·урки монахов

t·

бело-голу61.Jми крыльями за спиной и характерными особен
ностями лиц 11однимаются по лестнице к облаку с восседаю

щим на нем Христом.
Образ души испьгг.tЛ на себе в..\ия11ие образа Духа Святого,
прсдt1авленного, как известJi'О, в виде голубя.
раз одной из божеt~гвенпых ипостасей

-

J.1

наоборот, об

Духа Святого

-

при

обрел облик голубя. скорее всего, под влиянием архаичных
предсr,~влений и11доевропейских народов о rtтицс как на~tбо
лее адекватном воплощении небесной воздушной стихи11.

( lзо

бражение Духа Святого в виде голубя по..\учило особое рас
просJранение в иконах «Отечество». Так, нанример, н новго

родской иконе начала

XV

в. «Отечеств<) с избран111.1ми святы

ми» (JТГ) мы видим тиничнукJ иконографию новозаветной
Троицы: Саваоф восседает на престоле, Христос на его коле
нях, Дух (:вятой в виде голубя заклкJчен в круг и нахt)ДИТt'я

в руках Хрисrа. Голубь, олицетворяющий Духа Святого, при
сутствует и в иконогра<рии «Благовещения», где

er<)

часто за

меняет луч с небес, на11равленн1.1й на Деву Марию, либ<J «Вет
хий /J.еньми", посылающиll <:Jтот луч (Ср. «Уt"Тюжское Бла1·ове-

П1пичкп нп огненной кt11tr.cuuцe

щсние». 30-40-е г1·.

XII

в. Новгород

-

Федором Тироном .... Вторая полов1tна
му:1сй; «Благовещение». Конец
но 11отому, что

<..1aryc Духа

XIV

в.
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IТГ; «Бла1·uвещеиие с

XIV в. - ITI" и

Новгор<•дский
др.). Но имен

Святогf) бы,\ t1uль высок, человече

ская душа в виде 1·олубя не м<•гла закрепиться в официа.льн<>Й
11равославной культуре.

Человеческая душа в образе 1гr11цы фиксируется

CK<Jpee

в

н;~родном, чем в церковном, ортодокса.льном толковании. В
народных предсr.~влениях образ души носил смешанный ха
рактер, об·ьединив в себе языческие н хр11стиа11ские черт1.1.

Душа предстает двой1111ком человека и воплощается в ряд
мифоло1·ических персонажей и образов: чаще всего <:tто птичка,
бабочка, реже муха, маленький человечек с прозрачным тель
цем, ребенок с крылышками, ветерок, дым, 11ар и т. п. Душа
рождается вместе с человеком, занимает

11ое место (в голове,

cre

R груди,

R е1·0 теле

олределе11-

животе, сердце и др.), растет

RMe-

с ним, питается наром от пищи, может покидать человека

во время

ct1a

ил11 обмирания (замирания), т. е. лL-таргического

сна 1tли обморока. После смерти челt•века душа-двойник тоже
11опадает 11а тот свет, ей усграивают проводы, к<~к и rн>койни
ку: славяне ставили в иэ~·оловье умирающему ча1uу с ч11стой

водой, чтобы его душа могла омыться и.ли обм1.1ть св<)И кры
лья перед отправкой на тот свет. Души за.ложных покойни
ков, грешников и некрещеных 11редt1а11ляют большу10 <>Пас
но<.1ь д,\я живых, находясь поблизости у гра11иц :.)ТОГ<} и rого
света, они не могут найти свой _1\окус и успокоиться, а посему

постоянно тревожат лю",ей. требуя помощи, пу1·ая, угрожая.
вредя. Такие души вt·еляются в животных и растения, продол
жая присуn_1п<>ват1. на :"'том свете. По закл1очеп1110 Л. Н. В11fнн·рщ.1.овой, «они обречены скитаться 11а :..)Т<)М свете, но 11р11
этом испьггыпа1от потреб110<..1ь найти для себя вещественнук}

оболочку, вселяясь в объекты живой и 11ежив<>Й пр1tроды. Б.'\а
годаря этому в мифологическом сt>знании носителей тр<tДици

онной культуры происходит "одушевление" r1р11р<,дного мира,
но это в большей степени связано с концептом посмсртно1·0 су
ществования человеческой души, приннмающей разные

стаси, чем с наличием неких "духов природы'\.

11

11110-

.

Душа, представлявшаяся втор1.1м телом внутри человека,
покидая его пuслс t'Мерти, споим уходом как бы ставила точку в
приготовлении чел.овека к смерти. /J.альше начина.лось стран
ствование души к огненной реке

11

пересечение ее. С. М. 'Гол

стая различает в flародном сознании три стадни существова-
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ния души, характеризующихся по-разному: "1 ). Душа живо
rо человека, пребывающая в теле ("телесная душа"); 2) Душа,
только что отделившаяся от тела, но остающаяся как бы "11а
привязи", сохраняющая

3)

некоторую зависимость от тела ... ;

Душа умершего, окончательно покинувшая те.ло ("свобод

ная душа"), достигшая назначенного ей места и ведущая неза
висимое существование в потустороннем мире или же не по

лучившая пристанища и оставшаяся между мирами (душа "за

ложноrо" покойника, грешника, некрещеного младенца)"

12

•

Таким образом, в народных верованиях славян речь не
идет о душе как духе, вдунутом Творцом. Основываясь на язы
ческом варианте теле<:ного виден11я мира, просrые люди счи
Т<l.АИ, что не дух составляет сущность человека, а тело, поэто
му и душа мысли.лась неким вторым

телом

внуrри человека,

поэтому ее можно ВИАеТь телесными очами, она материальна.

С<1.мым распросrраненным посмертным образом души челове
ческой в народе стм голубь или горлица, что можно н<1.блю
дать и в наши дни.

Однако и в официальной средневековой культуре птичка
душа

если·

и

не

называл<1.сь

прямо,

то

зачасrую

подразуме

валась.

Образ души-птички породил ряд образных выражений,
устоявшихся и отсылающих к нему. Дьявол «уловляет" души
людские, как птиц в сети: «Да не уловлен будет, яко птица,
в дьяволе пруrле»

13

, Женщина с дьявольской помощью улов

ляет мужские души: «Жена бо моужъ честьныих душа улавля

еть» 14, «Жена муж честен душа оулавляеть, прелститъ бо чело
века многая беседоя» 1 ~. Душа поет, как птица, отсюда у нее rо
лос, сменяющийся порой струною: «Цевнице духовна, МО•\И

Христа Бога о душах наших" 16 ,
Известный образ причитающей Ярославны из «Слова о
полку Игореве», скорее всего, связан с образом души, с11особ
ной полететь к раненому князю Игорю: «Полечю, -рече, - зег

зицек> по Дунаеви, омочю бебр.ян рукав в Ка.яле реце, утру
князю кровавыя его раны на жестоцем его теле" 17 • В оrСловс о
полку Иrореве" содержится также описание гибели вои1tов i.1a
поле боя, намекающее на воздушную стихию души, которую

«Веют ... оттела" 1 ~.
Однако в древнерусской культуре в 1·ораздо большей степе
н11 был распространен образ души-че,\овечка. Антропоморф
ные

характеристики

души

ратуру. Душа имеет глаза

-

наполняют древнерусскую

лите

душевные очи («Гнев1-1ое движс-
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ние, разгоревся, слепит очи душевнеи и не дает видети солнца

праведнаго ... " 1 ~; «Душевньнеи очи впер.я первообразном ли
цем»211). Душа 1·оворит, ее слова

-

мысли, она пиrdется душев

ной пищей ("Душепитающи словесы»; •душепитоущая трrtпе

за»; «Душепищьная сладость» 21 и т.п.).
Все чувства человеческие испытывает душа

-

боль, страх,

смятение, радость, скорбь и т. п. ("Чоувьства есть сила душев

ная приимательна вещем") 2 ~. Весь окружающий мир воздей
ствует на душу либо '«душеполезно», либо «душетлите.льно»
(«Любовь и желанье ... до святых икон и мощии святых и до

всего душеполезнаrо пути, ведущаrо в жизнь вечную"~~; "ду
шетле1-1ьно неверие твое" 24 ). Отсюда закономерно, что пред
стааление о душе как ~внутреннем"

человеке вы.лилось в а11-

тропоморфный образ.
Этот более устоявшийся в официальной культуре антро

поморфный образ души также породил ассоциации с рядом
действий, производимых над ней. Душу-фигурку, не способ
ную самостоятельно перемещаться, передают (предают в руки

Богу), уносят на небо или в ад и т. п. Наиболее устойчивый обо
рот связан с передачей души в руки Господу: •И тако блаже
ный Борис предаст душю в руце Божии1> 2 ~. Самый устойЧliВЫЙ
оборот при 011исании смерти

-

передача души в руки I'осподу.

()н встречается в агиографической традиции, летописных по

вествованиях о смерти, в воинских повестях и др. Так, яркую
сцену гибели двух воинов содержит «Во.\околамский патерик»:

"... аrаряне ...

плениша два воина, и связа11и лежаху. И повеле

безаконный кня:1ь сих усекнути. И к прьвому прииде, и возвед
меч, он же смежи очи и прекрестився, усечен бысrь, и бысrь
мученик Христов.

11

на друга1·0 возвед меч, он же устрашив

ся, дияволом прелщен,

зрящим пяту

ero,

сиречи конець жи

т1tя, и возопи окая11ным гласом и рыдания достойным: "Увы

мне! Не усекай мене

-

аз стану в вашу веру!" И едва после из

рещи проклятый той глас, и абие усечен бысrь. И чюдо, люби

мици, и яко в мегновение часа един обретеся в руце Божии, а

другой

-

в руце диавола• 2 r~. Древнерусская иконопись вопло

тила идею передачи души в руки Господа в изл1обленном сю
жете "Успения Богоматери».
В древнерусском искусстве изображение невидимой души
в11исывалось в общую картину невидимого потустороннего

мира. Художник должен был показать для восприятия «теле
сными очами» то, что видели ~внутренние», т. е. душевные очи.

11зuбражение души предполагалось в двух основных моме11-
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тах

-

сотворение души

Jf

исход ее из чсловеческо1·0 тела в мо

мент смерти. Но если 11ервый ск1жет крайне редко 11зображал
ся в сценах сотворения человека и интерпреттtрова..лся крайне

абстрактно (чаще всего как прикосновен~fе Бога к телу перво
го человека с целью его оживления), то второй ск1жет получил

большое развитие, в особен11ости в иконографии Успения Бо
гоматери.

l-lcтf>KИ изображения души 1tаходятся в апт11чном искус
сгве. На древнегреческих саркофагах встречаются 11зображе1-1ия души в в1~де бабочки, вылетающей из усг умершего л11бо
11з погребального костра, или летящей в Аид и т. п. По Аристо
телю, «n(·ихе" в древнегреческом языке означает и душу, и ба

бочку одновременно (примечательно, что, по наблюдениям эт
нолингвистов, и среди русских диалектных назв<tни-й бабочки
есrь душа и душечка). Согласно мифу о llрометее, сотворив
шем человека из глины, душу в виде маленькой крылатой че

ловеческой фигурки в него вложила Минерва. [1сихея пред
ставлялась и в виде крылатой женщ1i1tЫ, и в виде птички~ 7 •
Хрисrнанскuс искусство во многом заимсrвовало антич
ные приемы изображения души. Ра1111ехристиа11ские надгро
бил продолжали античную традиЦИК) изображе1Jия же11щи11ь1

с крыльями

-

ГJсихеи. В сценах сотворения Адама Богом (на

ряду с изображениями, в которых отсутствует душа, а покnза
но, как Бог вдыхnет дух в ноздри Адамn или оживляете1·0 нри·
косновением и т. п.) встречакJтсл и и:1ображени", в которых
душа предсг<1ет в в1iде крылатого маленького че.1\овечкn (на

пример, в мозаи1{е собора Святого Марка в Венеции).
Византийская традиция выработала свой образ души че
ловеческой. отличающийся тем, что тельце обнаженного мла
денца, предt·тавлявшего душу, было л11ше110 крh1льев. Отказ
от крыл1.ев знаменовал отказ от отождесrвления душ~t с дыха

нием и наделение ее божесrвенной сущностью. На первое ме
сто высrупает СВЯ:1Ъ, оn1ошснне души с Богuм. По;)тому вместо
крыльев, позволявш11х душе самостоятельно взлетать, ее стали

воэносить на небо ангсл1.1 или утаскивать в ад демоны. Крылья
остались атрибутом исключительно небесных с11л. llи:1антнй
ская трактовка образа души стала со временем f)бщепринятой
в средневековом европейском искус<-тnс.

В ра;1всрнутых изображениях на сюжет ~Рас11ят11е Христа»
ангелы :Jабирают душу благорааумного разбойника, а демо
ны

-

злого. l'ема fюрьбы за душу человека вь1дел1-1л<~с1, в само

стоятельный цикл. В

XIV-XV

вв. в западноевропейском искус-
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стве получили распространение гравюры в книгах, посвящен-

11ь1х агs moгiencli

-

искусt.ову умира11ил. В них изображалась

борьба ангелов с демонами за душу умирающего, которая uт
.\стает изо рта лежащего

1ra смертном

одре человека.

Древнерусское искусство примкнуло к виза11тийской тра

диции на той сгадии, когда душу стали изображать нс в виде
0()11ажен1101·0 младенца, а в виде обернутой в бел1.1й саван фи
гурки взрослого человека. Наиболее показательны в этом пла
не иконы и фрески на тему «Успения Богоматери», где ряд<JМ
с телом поч11вшей Мари11 сгоит Хр1-1стос. держащий в руке ее
душу в в11дс спеле11утой в белые тк<t.1111 маленькой фигурки. Н<t

пример: на новгородской иконе «Успение Богоматери" 11ачал<1.

XJ 1]

столетlfя из Государсrвенной 'Гретьлковской галереи дан

стttвший класс11•1еским 111\ОНоrрафический вариант изображе
ния души

-

Бог держ11т ее в правой руке, слегка приподнятой

и 11риближс1111<JЙ к своему лику, напоминая боrородич11h1е ико-

111.1

(в (){'Обенн0<..1и «Бо1·оматерь Одигитрия•), на которых Бого

матерь держит на руках младенца-Христа. Безусловно, эти сКJ
жеты перек.ликак1тся и отсь1лают друг к другу (ер.: «Успение

Б111·оматери~. Гlервая четверть
I>огоматсри».
Москва

-

Macrep

1-rr;

XIV

в. !]сков

-

1-гг; "Успение

круга Феофана Грека. 80-90-е гг.

"Успение». 11ервая четверть

ГРМ; «Успение". Начало

XVI

в. Обонежье.

XIV в.
XVI в. Карелия. - flетрозаводский

музей; и мн. др.). Образ души девь1 Марии в сценах Успения
нано.л.нсн бесконечной люб(1выu и теплотой, прсдел1.110 тр<}1·а

телен и поэтичен. Бог, держащий в правой руке ее душу, то
смотрит на нее, то на тело Боruматери, иногда он держит душу
в левuй руке, а правой посылает кресn1ое знамение усuпшсй
Б111·оматсри, пноrда его вагляд обраще11 прямо на молящихся.
Мноrочисленнь1с

фрсскuвые

и

иконные

и;1uбраже11ия

l:тpawнoro суд.~ с весами, на которых взвешиваются дела лкJд
ские, с сонмом r1раведников справа и падающими в ад в сопро

вождении бесов rрешннкttми слева знамено1~а.ли воссосдине~
11ие душ и тел умерших во время второго 11р11шсствия Хри

ста. В сценах (;траш11uго суда акце11т делался нс на 11зображс11ии души (как :.ло, несомненно, нttблюдается и иконографии
~Ус11ен11я Богоматери»), а на сце11е суда Божьего. Отсюда на
переднем плане I'осподь-Судия. весы, арханге.'\ Михаи,\, об
наженная фиrур<t юноши, олицетворяющая человека вообще,

как TJ.tкoвo1·u, представшего на Божий суд.

11

В(} многих других <:южетах древнсрусско1·0 искусства,

г,\е внимание художника не концентрируется н<t изображе1111и
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души человеческой, встретить ее образ можно крайне редко.

Души умерших святых, мучеников, праведников и т. д. при их

изображении остаются теми же, что и при жизни, но приобре
тают нимбы, показывающие их нахождение на небесах. Души
умерших грешников обозначаются в виде обнаженных чело
веческих фигур, мучимых в аду. Но это уже другая душа, в том
смысле, что она является синонимом человека, его подлинным

«Я», которое не отрывается от его прижизненной личности и
должно ей соответствовать.

Лишь иногда на фресках или иконах появляется душа в
виде человечка в белой одежде. Так, на иконе «Молящиеся

новгородцы»

(Новгородский музей) показаны деисус

1467 r.

и молящиеся перед ним члены семьи бояр Кузьминых, при
чем на переднем плане даны две небольшие фигурки в белых
одежд;ах. Исследователи видят в этих фигурках либо умерших

во время мора

1467

г. «Чад» рода Кузьминых, либо праведные

души умерших 2 н. Ilравда, в отличие от изображения души Бо
гоматери, спеленутой наподобие смертного савана, перетя
нутого лентами вдоль всего туловища, на иконе «Молящиеся

новгородцы» две фигурки изображены в свободных белых ру
башках. Это отличие, на наш взгляд, оставляет вопрос откры
тым: то ли это действительно изображение детей, погибших
во время эпидемии

1467

г" то ли зто (Юобщенн<к изображе

ние душ праведников.

Таким образом, древнерусская культура сконцентрирова
ла внимание на образе души, олицетворяющей «внутреннего»
человека, его подлинное «я,,., что неизбежно пр11вело к отходу
от образов птички, бабочки, крылатого 11асекомого и др., оли
цетворявших воздушную стихию, дыхание. Лишь в народН()Й
культуре сохраняются отголоски языческих представлений о
душе, дошедшие до настоящего времени.
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