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Лубок или народная картинка – иконографический жанр,
исключительно богатый по содержанию, возникает в XVII ве-
ке как „икона на бумаге”, как творчество монахов, живших на
территориях современной Украины и Беларуси. Впоследствии
он становится средством самовыражения народа, адресован-
ным народу. Сегодня народная картинка является ценнейшим
инструментом для исследования некоторых внутренних меха-
низмов русской культуры. Лубок также справедливо называют
забавным духовным или историческим листочком, и, тем не
менее, подобные определения не исчерпывают всех характе-
ристик, тем и ассоциаций, которые сосредоточила в себе эта
картинка.

Значение, смысл, заложенные в народную картинку худож-
ником, идея, которую он хочет передать зрителям, раскры-
ваются в ней с помощью определённого пейзажного топогра-
фического и географического изображения и организации об-
раза. Они существенно отличаются от реалистических при-
ёмов передачи образности и свойственны именно лубку.

Следует, кроме того, иметь в виду фундаментальную харак-
теристику лубка, который „тяготеет не к настенной картине”,
как подчёркивает Ю.М. Лотман, т.е. является не картиной для
наблюдения, а предметом, который „вовлекает” в себя зрителя
(Лотман 1976: 258).

Предметом проводимого нами анализа является вполне
определённая разновидность лубочного жанра – духовный
лист, то есть изображения священных сюжетов, которые под-
держивали народную религиозность. Из этой разновидности
наше внимание привлекают изображения святых мест, по-
скольку способ передачи пейзажа является, как нам пред-
ставляется, элементом, раскрывающим код, используемый для
передачи того послания, носителем которого выступает ду-
ховная картинка.

Многочисленные духовные листы изображают священные
для православных христиан места, являвшиеся целью палом-
ничества: некоторые из паломников отправлялись в Святую
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Землю, в то время как простые люди выбирали в качестве це-
ли странствования святые места в России. Приведём примеры
некоторых чужеземных городов и обителей, описанных и
классифицированных Ровинским, из которых двенадцать
представляют собой изображения святых мест (Ровинский
1881а: № 635-646): Вид Синайской, Афонской и Сионской гор
и Святого града Иерусалима (№ 637), План Иерусалима и гор
Синайской и Афонской (№ 640), Вид Иерусалима (№ 642),
Описание Иерусалима (№ 641 и 645), Верное изображение
города Вифлеема (№ 646), Изображение обителей Терновской
Митрополии (№ 635).

Ровинский описывает 33 картинки с изображениями рус-
ских святых мест (монастырей, обителей, соборов, лавр, пу-
стыней и скитов), из которых назовём лишь некоторые: Вид
Троицко-Сергиевой Лавры под Москвой (Ровинский 1881а: №
605), Вид города Ярославля (№ 634), Вид Киево-Печерской лав-
ры (№ 614 и 615). Паломничество было важным способом са-
мовыражения народа; монахи продавали изображения святых
листов верующим как воспоминание об их странствовании.
Но эти изображения (Ровинский 1881: V: 488) служили в то
же время своеобразной рекламой для тех, кто собирался
внести пожертвования в пользу монастыря.

Картинка имела чётко определённую функцию. Она могла
быть осязаемым знаком паломничества. Если же она приоб-
реталась не во время странствования или изображала отдалён-
ные места, находящиеся за пределами России, тогда картинка
являла собой сумму элементов, которые должны были
передать верующему различную информацию, прежде всего,
подтвердить реальность существования изображённых мест, а
также напомнить ему определённые основы веры, используя
для этого особенные изобразительные каноны, символиче-
скую условность, присущую данному типу произведений.

Поэтому, например, картинка, изображающая Ярославль,
представляет город как ряд куполов, обозначенных номерами,
каждому из которых соответствует пояснение в Указателе
(всего 95 объектов, из которых 55 – церкви и 3 – монастыри)
(см. илл. 1).
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Илл. 1. Вид города Ярославля
(духовный лист классифицирован Ровинским

под номером 634 его собрания)

Изображению по горизонтальной оси, где отмечается неко-
торая попытка изображения в перспективе отдельных элемен-
тов (ср. монастырь внизу справа), противостоит (внизу слева)
изображение пруда и бумажной мельницы (вид сверху), где
постройки наивно изображены с фасада. Картинку дополняют
два герба, как бы подвешенные вверху по сторонам, украшен-
ные драпировкой с двуглавым российским орлом слева и мед-
ведем с алебардой – символом губернии и города – справа. За
городом – холм, на вершине которого, в центре картинки,
возвышается Распятие, два ангела собирают в чашу кровь
Спасителя, по сторонам – изображения Святых.

Особый наш интерес вызывает тот факт, что точность, как
и реализм изображения, не присущи картинке, поскольку эти
характеристики излишни для передачи содержащейся в кар-
тинке идеи. Изображение святого места было знаком святости
этого места, и как композиция в целом, так и её детали рас-
крывают это.

Попробуем прочесть картинку по трём горизонтальным по-
лосам, наложенным друг на друга: нижняя полоса изображает
жизнь, быт, окрестности города с лодками, на которых видны
маленькие фигурки людей. На другом берегу Волги, противо-
положном городу, видны различные постройки, возделанные
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поля, огромный пруд и мельница. Справа внизу – Свято-Толг-
ский ярославский монастырь, изображённый в собственной
перспективе, снабжённый указателем из 12 пунктов, и фигур-
ки людей, которые движутся ко входу в монастырь.

Центральная полоса изображает город: по всей протяжён-
ности он представляет собой ряд шпилей и куполов, что долж-
но указывать на множество святых мест (церквей, монасты-
рей) и, следовательно, на святость этого места.

Верхняя полоса отсылает к небесному миру: холм (Голго-
фа) на изображении возвышается над городом и составляет
центральный момент в чтении духовного листа. Указание на
небесный мир подчёркивается и присутствием Святых, кото-
рые стоят по сторонам Креста и „населяют небесный мир”
(Св. Константин, Св. Фёдор, Св. Давид – слева, Св. Василий,
Св. Константин – справа), и сама увеличенность этих персона-
жей по отношению к городу делает очевидной их важность.
Крест, вооружённый на холме за городом, наводит на мысль о
сопоставлении: Ярославль – Иерусалим Святой град.

В рассматриваемой картинке Вид города Ярославля внима-
ние зрителя поэтому сосредоточено на главном, то есть на свя-
тости места, несмотря на то, что перед нами изображение го-
рода, а не собственно монастыря: город был основан, „когда,
ради молитв князей Василия и Константина, перестала смер-
тоносная язва и начали великие благоденство и тишина” (Ро-
винский 1881: II: 310).

Необходимо также вспомнить, что в русской культуре, и в
особенности в культуре народной, особое символическое зна-
чение приобретает обращение к горе. А.Н. Веселовский, ана-
лизируя духовные стихи, подчёркивает, что, согласно народ-
ным представлениям, Фавор – „мать всем горам”: на ней про-
изошло Преображение Христа, и Моисей и Илия явились трём
апостолам: Петру, Иакову и Иоанну. Кроме того учёный вы-
сказывает предположение, что на горе Фаворской были зада-
ны апокрифические вопросы Иоанна Богослова Господу1 (Ве-
селовский 1881: 2), в то время как по традиции духовного сти-

                                                
1 См. Книга Иоанна Евангелиста (Interrogatio Iohannis apostoli et evange-

listae in cena secreta regni coelorum de ordinatione mundi istius et de prin-
cipe et de Adam), которая связана с манихейской сектой богомилов (I
Vangeli apocrifi 1990: 569-579).
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ха „Голубиная книга выпадает близ Иерусалима на гору, ко-
торая в некоторых пересказах названа Фаворской” (Веселов-
ский 1881: 2). Он утверждает, что „синкретический образ Фа-
вора, притянет к себе и… воспоминания Голгофы (Адамову
главу2)”, в то время как „в Иерусалимской Беседе «гора горам
мать Фаворская да Сионская»” (Веселовский 1881: 2). Три го-
ры Фавор, Голгофа, Сион – связаны между собой в „чередова-
нии воспоминаний” (Веселовский 1881: 3).

Гора Сион связана с многочисленными эпизодами из Вет-
хого Завета, что отмечает игумен Даниил в своём Хождении3.
Как он утверждает4, Сион – „гора высокая и большая”, и на
ней „был первоначально древний город Иерусалим” (Даниил
[1104] 1997: 63), но особенно Сион связан с событиями Но-
вого Завета: „На Сионской горе есть комната, где Христос
умыл ноги своим ученикам, недалеко оттуда келия Иоанна Бо-
гослова, где Христос вечерял со своими учениками, в другой
храмине пришел Христос к ученикам своим через закрытые
двери и тут же Фома уверовал” (ср. Даниил 1997: 63-64). На
Сионской горе Христос вознёсся на небо и было сошествие
Святого Духа на святых учеников. К повествованиям Священ-
ного Писания прибавляются истории из апокрифов и легенд:
на Сионской горе произошло Успение Богоматери (апокрифы,
Веселовский 1881: 8, прим. 3), в то время как Даниил пишет,
что „здесь [где Христос к ученикам своим через закрытые две-
ри] есть святой камень, принесённый ангелом с Синайской го-
ры” (Даниил 1997: 64)5, чтобы подчеркнуть связь между дву-
мя горами. По этому поводу Веселовский приводит следую-
щую цитату: „и тут (на горе сионской) лежат два камени, иже
Пречистая восхотела видети те камени, на чем Христос бесе-
довал с Моисеем на горе Синайстей [Синайской], и принесе

                                                
2 В связи с этим ср. Даниил 1997: 39, о котором речь пойдёт ниже.
3 Житие и хождение Игумена Даниила из Русской земли – древнейшее из

русских описаний паломничества в Святую землю, которое служило об-
разцом для всех последующих русских хождений (текст приводится в
переводе Г.М. Прохорова).

4 Здесь мы приводим только традиционное, а не научное, понимание ми-
фа горы, цитируя Хождение Игумена Даниила как описание первого
русского свидетеля-писателя.

5 Легенду о синайском камне сообщил некий Филипп между 1285 и 1291
гг. (Philippi Descriptio Terrae Sanctae [Веселовский 1881: 7: прим. 4]).
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Ангел два камени, уже ся зовет Купина неопалимая” (Ве-
селовский 1881: 17)6.

Голгофа, название которой неправильно интерпретирова-
лось уже евангелистами, которые рассматривали его как про-
изводное от еврейского gulgoleth – „Место черепа”, в то время
как на самом деле оно происходит от Gol-Goath – „Холм
Гофа” (I Vangeli apocrifi 1990: 326 прим. 1), по рассказу Да-
ниила, это гора, „[где] был вооружен кресть Господен, …под
этим камнем лежит голова первозданного Адама. А во время
распятия Господня, когда Иисус Христос предал свой дух на
кресте, …камень тогда же распался, и разошелся тот камень
над головой Адама; и через ту расселину кровь и вода из ребер
Владыки сошли на голову Адама и омыли все грехи рода
человеческого. И есть расселина эта на камне том и до
сегодняшнего дня” (Даниил 1997: 39).

Таким образом, гора и указание через её изображение на
Святую Землю, на Священное Писание и на небесный мир
являются важнейшими элементами, которые символически
указывают на святость изображаемого места. И, одновремен-
но, это естественное возвышение на земной поверхности ми-
фологически связано с образом мировой, космической горы,
которая находится в центре мира, там, где проходит его ось,
основание такой горы приходится на „пуп земли” (Топоров
1987: 311-315). Этот „пуп земли” в Хождении Даниила – мес-
то в церкви Воскресения, где находится гроб Господен, в го-
роде Иерусалиме; „над пупом земли сделан свод, и сверху мо-
заикой изображен Христос, и надпись гласит: «Вот пядью мо-
ей я измерил небо и землю»”(Даниил 1997: 39)7. Так, пропу-
щенные через опыт Даниила, сливаются в единое целое мифы,
связанные с мифологическим и библейским образом горы, и
Даниил отдаёт предпочтение народным представлениям о
горе.
                                                
6 В то время как в Путешествиии Коробейникова и Грекова, о котором

речь пойдёт ниже, Неопалимая Купина (в христианской символике –
Богородица Дева) находится в Синайском монастыре, где Моисей ви-
дел Пресвятую Богородицу с младенцем в огне „стоящу неопалиму”
(Коробейников [XVI в.] 1849: 152).

7 Пуп земли, который древние указывали то в Афинах и Дельфах, то в
Вавилоне, в средние века перевели в Иерусалим (Ровинский 1881: V:
307-308).
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Илл. 2.: Изображение обителей Терновской Митрополии
(духовный лист классифицирован Ровинским

под номером 635 его собрания, работа А. Зубова)

Функцию пейзажа в духовном листе иллюстрирует также
другой любопытный красноречивый пример – Изображение
обителей Терновской Митрополии (работа А. Зубова), посвя-
щённое Тырново – духовному и культурному центру, находя-
щемуся в Болгарии, где примерно до 1375 года, т.е. до паде-
ния Второй Болгарской Империи и её завоевания Оттоман-
ской Империей, проходила деятельность патриарха Болгар-
ской Церкви Евтимия (см. илл. 2). Это место символизирует,
так же, как и гора Афон (Священная Гора), слияние славян-
ской и греческой культур. В этом святом месте Евтимий со
своими сподвижниками начал пересматривать и исправлять
священные литургические тексты православной церкви, уста-
новив нормы, которые приводили церковнославянский язык к
чистоте, позволявшей ему приравняться к греческому языку
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как „языку священному” (Picchio 1968: 124). Тырновская шко-
ла была связана с исихазмом8, который Евтимий долгое время
практиковал в период своего пребывания на горе Афон. Из
этого места, получившего известность как Тырновская школа,
в Россию от нашествия неверных устремлялись беженцы, по-
ложившие тем самым начало второму южнославянскому вли-
янию, которое в XIV веке сыграло в культуре России большую
роль. Это место, следовательно, – святое место для право-
славных, и картинка, которая его изображает, стремится вы-
разить эту святость. Она состоит из трёх разнородных частей:
в центре – элемент пейзажа из двух гор, разделённых рекой
Янтра (приток Дуная), на которых изображены обители. Верх-
няя часть, выполненная явно в стиле барокко, изображает
Преображение Господне, идеально связывая горный пейзаж и
гору Фавор – „мать всем горам”. В нижней части расположен
овал, украшенный каймой, на котором находится надпись на
русском и греческом (знак святости)9 языках:

Во главу святыя Троицы Отца и Сына и Святого Духа изобра-
зися на медной таблице святое Преображение Господне со про-
чими пречестными обители терновския митрополии: тщанием и
иждивением тоя жъ митрополии архимандрита Леонтия (Ро-
винский 1881: II: 314).

Центральная, пейзажная часть по своей простоте и наивно-
сти составляет контраст с декоративностью двух других част-
ей – верхней и нижней. Две горы и река свидетельствуют об
изобразительных возможностях автора, который, используя
перспективу, придаёт пейзажу определённую глубину и, бла-
годаря умелому противопоставлению света и тени, делает бо-
лее зримым свет, исходящий от изображения в верхней части
картинки и подчёркнутый надписью в овале. Это тот свет, ко-

                                                
8 Исихазм – течение или доктрина, основанные в конце III века монахом

из Малой Азии Григорием Синаитом. Исихазм включал в себя нормы
духовной практики, которые позволяли духовно и интеллектуально ода-
рённым личностям достичь hesychмa – „тишины” или „мира от едине-
ния с Богом”.

9 Ср. духовный лист Изображение Афонской горы (Ровинский 1881: №
639), на котором надписи и пояснения приводятся как на русском, так и
на греческом языках.
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торый излучает на православных славян изображённый на
листе духовный и культурный центр (Conte 1991: 503).

На горах тщательно воспроизведены обители: монастыри
Святых Петра и Павла, Святой Троицы, Архангела – слева и
монастыри Святого Николая, Пророка Илии, Преображения –
справа, где у подножья горы также изображён Митропольский
монастырь. Каждый из шести указанных монастырей воспро-
изведён в своей собственной перспективе, что придаёт изобра-
жению склонов горы очень плоский вид и увеличивает коли-
чество возможных точек зрения: почти каждая обитель на-
блюдается как бы со своего собственного места. Несколько
человеческих фигурок и деревьев дополняют изображение
гор. Над каждой из обителей – надпись, которая дидактически
указывает её название, в то время как надпись под облаком,
поддерживающим трёх Апостолов, наблюдающих Преображе-
ние, гласит:

Господи призри с небесе и виждь: и посети виноградъ сей и
соверши и егоже насади десница твоя (Ровинский 1881: II: 314).

Без сомнения, верхняя часть картинки скопирована с дру-
гого произведения, что практиковалось достаточно часто. Од-
нако автор взял на себя труд собрать в единое целое все эле-
менты, которые должны были удовлетворить эстетические по-
требности зрителя/читателя, призванного не только смотреть
на картинку, но как бы вынужденного её рассматривать, быть
вовлечённым в происходящее, „участвовать в игре”, чтобы
понять картинку и вступить с ней в диалог (ср. Лотман 1976:
247-264). Поэтому текст подобного рода мог быть полезным
даже тем, кто не посетил данного святого места, ибо коли-
чество и качество географической информации, сведений о
паломничестве и напоминание основ вероучения совмеща-
ются, чтобы максимально вовлечь зрителя, дать ему ощуще-
ние того, что он приблизился к святости, совершив своеобраз-
ное посещение этих мест.

Указанные элементы этой картинки демонстрируют ещё
раз, что важным является не изобразительная точность, нату-
рализм изображения и соблюдение пространственной пер-
спективы, но прежде всего:

– географическое и пейзажное изображение места;
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– указания названий святых мест, имеющие дидактиче-
ский смысл;

– ссылка на эпизод из Священного Писания (здесь на
Преображение);

– молитва-мольба;
– присутствие маленьких фигур людей, которые насе-

ляют место, что делает его живым, обитаемым, реальным.
Благодаря этим элементам конкретность изображённого

места сливается в восприятии зрителя/читателя со сверхъ-
естественной реальностью, с тем небесным прообразом, на ко-
торый указывает земная реальность и к которому отсылает
святое место, доказывая, что небесная жизнь в самом деле
реальна.

В связи с этим рассмотрим замечания О.Р. Хромова, касаю-
щиеся упрощения, адаптации европейских гравюр, которые
осуществляли русские мастера. В XVIII веке они „адаптиро-
вали, «олубочивали», превращали в простонародное прежнее
достояние придворной культуры Москвы XVII века”. „А пере-
воды с гравюр /с работ / – оригиналов усугубляли явление,
оно признавалось простонародьем, распространялось в нем”
(Хромов 1998: 171). Надо подчеркнуть, что „само понятие
«простонародный» или «народный вкус» не являлось синони-
мом плохо сделанного предмета” (там же). Тем не менее эти
работы соответствовали эстетическим требованиям народа.
Упрощение, перевод в рамки „простонародного вкуса” обес-
печивал им широкое бытование в XVIII-XIX веках.

Автор приводит несколько примеров, доказывая, что:
– точность в картинке совершенно не важна, ибо не в ней

суть изображаемого; cхематичные образы храмов, монастырей
обозначали главное качество места действия.

– Исчезающие детали, упрощения невольно акцентирова-
ли внимание зрителя на главном.

– Перемежая пейзаж (см. Описание Иерусалима С. Симо-
новича и Х. Зефаровича) со сценами из Священной истории,
авторы изображали историческую картину Палестины, кото-
рая и являлась той „реальной” для народа святой землёй (см.
Хромов 1998: 172).

Другой особенно красноречивый пример функции пейзажа
в народной картинке – это изображение горы Синай. Кар-
тинка классифицирована Ровинским под номером 638 его со-
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брания. Картинка относится ко второй половине XVIII века,
напечатана Мартином Нехорошевским10 и называется Изо-
бражение Синайской горы или, лучше, Богошественная гора
Синайская (см. илл. 3).

Илл. 3.: Изображение Синайской горы,
или Богошественная гора Синайская

Иллюстрация изображает два пика Синайского горного
массива и все события, которые произошли на горе Завета
(Бога и его народа). Все элементы снабжены номерными ука-

                                                
10 М. Нехорошевский – достойный подражатель типографических учени-

ков голландских гравёров, Петра Пикара и Адриана Шхонебека, кото-
рых Пётр Первый пригласил „грыдоровать” [гравировать] в Россию, по-
сле того как он с ними познакомился во время своего первого путеше-
ствия за границу (Ровинский 1900: 22-32).
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зателями (всего 60), которые подробно объясняются в нижней
части картинки. И в этом духовном листе видно, что все ико-
нографические элементы и номерные сноски в нижней части
картинки семиотически взаимодействуют с внетекстовыми
ссылками, вынуждая зрителя активно участвовать в чтении
текста, „присутствовать” в изображаемом – в описанных со-
бытиях, которые произошли в этих святых местах, где Гос-
подь явился во плоти.

Имеет смысл сопоставить картинку с иконой, которая, на
наш взгляд, послужила основой для картинки и которую нам
удалось обнаружить в результате длительных поисков11. Ико-
на, о которой идёт речь, хранится в монастыре Святой Екате-
рины в Синае и предположительно относится к XVII веку (см.
илл. 4).

Илл. 4. Икона Изображение Синайской горы

                                                
11 Известно, что М. Нехорошевский и другие гравёры XVIII века занима-

лись копированием с оригиналов. Представляет определённый интерес
изучение изменений, которые привносились в лубочную картинку при
„переводе” с оригинала (ср. Хромов 1998: 122).
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На переднем плане иконы изображён монастырь, основан-
ный Юстинианом в 527 году, и встреча монахов с делегацией
духовных лиц. В глубине изображения две горы: гора Моисея
и гора Святой Екатерины, выполненные в излюбленной ма-
нере иконописцев. Слева – третье возвышение, меньше по раз-
меру, пересечённое солнечным лучом. На его вершине нахо-
дится крест, чёрный, как и сама возвышенность. У подножия
горы Святой Екатерины разбросаны три монастыря; на скло-
нах горы Моисея и тёмной горы – семь обителей. На знаме-
нитой лестнице, ведущей на вершину горы Моисея, которая
была вырублена в скале для паломников уже в IV веке, изо-
бражены два паломника. Моисей представлен три раза: 1) сто-
ящим на коленях, обращённым к месту, где была Неопалимая
Купина, 2) на склоне горы и 3) на её вершине, принимающим
Скрижали. Внутри монастыря Святой Екатерины изображена
икона Неопалимая Купина рядом с иконой Спаса Нерукотвор-
ного. На самой высокой вершине горы Святой Екатерины12, –
изображение тела Святой с двумя ангелами, что соответствует
легенде, согласно которой ангелы перенесли тело мученицы
III-IV века на вершину горы к месту его захоронения.

Уже икона представляет в соответствии с канонами, по ко-
торым она написана, иерархию персонажей, изображённых не
в перспективе, а в определённой пропорции по их значимости.
В этой иконе автор соединил основы вероучения (Богоявле-
ние, сюжеты Ветхого Завета, Неопалимая Купина) с историче-
скими и географическими элементами.

Рассматриваемый нами духовный лист, со всей очевидно-
стью опирающийся на икону с изображением Синайской го-
ры, является попыткой, ещё более сложной, использовать гео-
графическое место во всём его символическом значении, уве-
личивая количество информации и расширяя смысл, носител-
ем которого духовный лист является. Ещё раз можно конста-
тировать, что эстетическое содержание тесно связано с духов-
ным. Картинка – это не икона, а рассказ, повествование.

Сопоставление духовного листа и иконы позволяет устано-
вить, что гравёр полностью передаёт содержание иконы, до-
бавляя, тем не менее, многочисленные географические, исто-
рические, библейские элементы, взятые из апокрифов.
                                                
12 Заметим, что вершина возвышается на 2367 м. над уровнем моря.
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Прежде всего, на картинке, по сравнению с иконой, добав-
лены следующие детали: справа – территория, в действитель-
ности очень большая, являющаяся частью Египта, вверху –
Индийский Океан (ср. Указатель: 5213) и справа внизу –
Большое Море (35) (Средиземное Море). В центре на перед-
нем плане – монастырское кладбище (2). На картинке, таким
образом, географически представлены места, в действитель-
ности отдалённые друг от друга, но функционально значимые
для иконографического повествования: две горы – вершина
Синая или гора Хорив (17) и гора Святой Екатерины, а также
Красное/Чермное Море (50) и Нил (ср. 35), город Александрия
(38) в Египте, где жила Святая Екатерина, монастырь-кре-
пость Райфа (46) (Райту или эль-Тур); справа на изображении,
как уже отмечено нами, Средиземное море (или Большое море
[35] по тексту), а также Индийский океан (52).

Пейзаж содержит макро- и микроинформацию, то есть
предлагает различные сведения – от географических до топо-
графических. В самом деле, от вышеуказанных мест (Египет,
Средиземное море и т.д.) переходим, благодаря всё более де-
тализированным указателям, к изображениям церквей (12, 14,
18, 19, 21, 23, 25), монастырей (1, 27, 30, 31, 46), келий (51, 55,
56) вплоть до двух дверей (10, 11), которые в действитель-
ности отмечают на лестнице, ведущей на вершину, границы
входа в святое место на вершине горы Моисея.

Кроме того, на пейзаже также видны святые места, где про-
исходили многие события, описанные в Библии. На изобра-
жении объединены факты из Ветхого Завета, которые имеют
отношение к Моисею и его народу.

Моисей пасёт овец у Иофора, своего тестя (4) (Исход 3, 1),
видит горящий куст (5) и снимает обувь свою перед Неопали-
мой Купиной (59) (Исход 3, 2-5), Моисей разделяет воды Чер-
много моря (40) и потопляет фараона с войском (45) (Исход
14, 15-31); Елим, где двенадцать источников воды и семьдесят
финиковых деревьев (48, 49) (Исход 15, 27), чудо перепел, пи-
ща для Израильтян (28) (Исход 16, 13), Бог через Моисея даёт
Израилю воду из скалы (8) (Исход 17, 2-7), Моисей принимает
скрижали (15) (Исход 31, 18) и разбивает их под горою (24)
                                                
13 В приложении приводится Указатель к картинке Изображение Синай-

ской горы, к которому отсылают номера в скобках.
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(Исход 32, 19), Израиль поклоняется золотому тельцу (32)
(Исход 32, 6), Моисей выставляет медного змия на знамени
(57) (Числа 21, 4-6); столп облачный и огненный предшеству-
ет Израилю (43, 41) (Исход 13, 21-22). И ещё описание Святи-
лища (Скинии): ковчег с херувимами, стол, подсвечник и на-
значение Аарона и сыновей священниками (54) (Исход 25-26
и 36-37) (изображение святилища дано по иконе, которая хра-
нится в монастыре Святой Екатерины), место, где пророк
Илия прожил 40 дней на горе Xорив (13) (3-я Царств 19, 8-9),
спрятавшись от Ахаба.

Все эти библейские эпизоды на картинке переплетаются с
эпизодами, связанными с жизнью монастыря: монахи через
окошечко дают пищу арабам (3)14, монахи встречают архие-
рея, который едет из Египта (33).

Но художник не упускает возможности очень эффективным
образом представить некоторые основы вероучения: в центре
изображения – распятый Христос, но особую значимость
имеет изображение Неопалимой Купины, которое для право-
славных (начиная ещё с анахоретов III века, живших на горе
Синай) всегда являлось прообразом Непорочного Зачатия.
Моисей, сняв обувь, преклоняет колени перед Неопалимой
Купиной (59)15, таким образом автору картинки удаётся со-
здать очень значительный образ, в котором живопись проявля-
ет Слово. Графическое изображение представляет Слово во
всей его многозначности, соединяя в единое целое основы
христианского вероучения (тайна Непорочного Зачатия), сло-
во Ветхого Завета (Неопалимая Купина, где Господь явился
Моисею) и географическую реальность места – горы Синай,
где согласно верованиям, произошло это событие. Таким об-

                                                
14 Согласно описаниям, Юстиниан дал монастырю 400 семей арабов (ср.

Позняков [XVI в.] 1887: 24). На самом деле христианских семей, по-
сланных на службу к Монахам и на защиту монастыря, было 200; с при-
ходом Ислама все они перестали быть христианами, хотя и продолжали
выполнять свои прежние функции (Compagnoni 1975: 70-71).

15 На иконе Моисей изображён вне монастыря, а икона Богаматери –
внутри, чтобы указать место Неопалимой Купины в церкви Преобра-
жения. На духовном листе образ Непорочного Зачатия представлен вне
монастырских стен и освещён солнечным лучом, так чтобы благогове-
ние Моисея перед увиденным было более понятным зрителю.
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разом, на картинке удаётся реализовать образ (Непорочное
Зачатие) и передать его зрителю в высшей мере синтетически.

Кроме географических, исторических сведений, библей-
ских сюжетов и основ вероучения, картинка иллюстрирует
некоторые народные верования, как, например, показывает
„скважню” в горе рядом с Синаем, через которую проникает
свет, освещающий мощи Святой Екатерины (7). На самом де-
ле речь идёт об особенности церкви, в которой действительно
солнечные лучи, проникая через восточное окно, озаряют об-
раз Христа на мозаичном изображении Преображения, распо-
ложенном в абсиде над алтарём, и саркофаг Мученицы, распо-
ложенный справа от главного алтаря (Papaioannou 1985: 2)16.
Тем не менее, необходимо принимать во внимание и другое
значение солнечных лучей, которые на заре неожиданно осве-
щают монастырь с восточной стороны. Монахи всегда счита-
ли, что они символизируют надежду и начало „духовной за-
ри”, луч исходящий от Христа – „Солнца Правды” (Paliouras
1985: 197), и возможно, икона, а вместе с ней и картинка, при-
званы передать также и это значение.

Необходимо отметить, что восток расположен в левой час-
ти картинки, как и на иконе; следовательно, все дополнитель-
ные географические элементы, в действительности находя-
щиеся к западу от горы Синай, изображены в правой части
картинки (Красное море, Нил и т.д.), а в верхней части, как
уже было отмечено, – Индийский океан, справа внизу – Боль-
шое (Средиземное) море. Это отражает размещение различ-
ных элементов изображения на иконе, послужившей прообра-
зом для создания картинки, на которой названный луч светит
с востока, на иллюстрации – слева. Нехорошевский, добавляя
географические элементы и указывая путь посетителей, при-
бывавших из Египта (33, 34) (справа), располагает Египет и
другие географические элементы, с ним связанные, также
справа.

Другая деталь духовного листа, которой нет на иконе, свя-
зана с эпизодом, когда „строителю” было видение на горе Си-
най и он написал образ Богоматери (9).

Таким образом, картинка представляет собой попытку со-
брать в единое целое – в рамках иллюстрации, созданной на
                                                
16 См. также № 7 Указателя.
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базе иконы и, так сказать, обогащенной – как можно больше
географических сведений и содержательных элементов из ис-
тории, Библии, христианского вероучения, а также народных
представлений.

Рассмотрим в связи с вышеизложенным одновременное
присутствие на месте событий, относящихся к различным вре-
менным пластам и объединённых географическим местом: от
Исхода Израиля до паломничества, осуществлённого в XVI
веке, через указания на факты, связанные с многочисленными
святыми, из которых приведём только некоторые примеры:
Святая Екатерина Александрийская и чудесное перемещение
её мощей (60) (IV век), возведение монастыря Святой Екате-
рины римским императором Юстинианом (527 г.) (1), Святой
Иоанн Лествичник, игумен монастыря Святой Екатерины (VII
век) и лестница из 3750 ступенек, ведущая на вершину горы
Синай, которая вдохновила Иоанна Лествичника на создание
его Лествицы (Райской лестницы), – произведения, написан-
ного в VII веке и являвшегося руководством для аскетической
монашеской жизни. На картинке указана келья, где жил Свя-
той Иоанн (Лествичник) (55).

На картинке, так же как на иконе, в центре на первом плане
– встреча монахов монастыря с архиереем, который, как сви-
дельствует указатель картинки, прибывает из Египта (33).
Этот исторический факт побудил нас сопоставить два этих
изображения, в особенности духовный лист, с двумя дневни-
ками путешествий (Хождениями): с Путешествием московсих
купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова по святым
местам в 1592 году и с Хождением купца Василия Познякова.
Проведённое исследование позволяет нам утверждать, что
Нехорошевский создал свою картинку, опираясь на вышеназ-
ванную икону и на указанные Хождения.

Прежде всего необходимо указать причину этой двойной
соотнесённости с вдохновившим автора литературным тек-
стом.

Трифон Коробейников в составе русской государственной
дипломатической миссии побывал в Константинополе, на горе
Афон и в Иерусалиме в 1582 и в 1593-94 гг. Первое путеше-
ствие имело целью внести милостыню на помин души убитого
Иваном Грозным сына, в то время как второе было предпри-
нято Коробейниковым с дьяком Огарковым, посланным в
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Константинополь и Иерусалим с заздравной милостыней по
случаю рождения Феодосии, дочери царя Федора Ивановича
(Словарь 1988: 490-491). Это Хождение, очень широко рас-
пространённое в рукописной литературе XVII-XVIII вв., счи-
талось произведением Коробейникова до тех пор, пока Забе-
лин в 1884 году не установил, что в его основе лежит текст
другого Хождения, написанного Василием Позняковым (вто-
рая половина XVI в.)17. На самом деле Коробейников никогда
не бывал на горе Синай, и всё же именно эта литературная пе-
реработка чужого сочинения сделала его имя широко извест-
ным в древнерусской рукописной книжности указанного пе-
риода.

Василий Позняков, напротив, действительно находился по
поручению Ивана Грозного в составе посольства именно в
монастыре Синайской горы в период с 1558 по 1561 год (Сло-
варь 1989: 296-297)18. Дневник путешествия Т. Коробейнико-
ва19 представляет собой, таким образом, лишь переработку
детализированного дневника В. Познякова, но это произведе-
ние пользовалось большим успехом и получило широкое рас-
пространение (до 400 списков) под именем Трифона Коробей-
никова. Кроме того, публикуя это Хождение в Сказаниях рус-
ского народа, И.П. Сахаров приводит шесть его вариантов,
подчёркивая тем самым, насколько популярным был этот
текст. Именно успех и широкая распространённость Хожде-
ния уже частично объясняют причины, по которым это произ-
ведение вливается в народный иконографический жанр –

                                                
17 Хождение Василия Познякова даже маршрутом не отличается от Хож-

дения Коробейникова (в нём описываются реликвии горы Синай, где
сам Коробейников никогда не был).

18 Литературная переработка Хождения малоизвестного Василия Позня-
кова принадлежит, кроме того, не перу Коробейникова, а другому авто-
ру и поэтому относится не к XVI веку, а к более позднему периоду – к
XVII веку. Коробейникову принадлежит Путник 1592 года (от Констан-
тинополя до Иерусалима) и отчёт о раздаче милостыни в восточных
странах в 1594 (Словарь 1988: 490-491). Имя Коробейникова встреча-
ется также в тексте Хождения Василия Гагары (1634) в связи с описа-
нием Гроба Господня.

19 Коробейников, как считается, помимо всего прочего, не был ни торгов-
цем, ни деловым человеком: он был подьячим, хотя во всех копиях Пу-
тешествия о нём говорится как о купце.



ФУНКЦИЯ ПЕЙЗАЖА В ДУХОВНЫХ ЛИСТАХ 337

духовный лист, а поэтому представляет интерес для прово-
димого нами исследования.

Известно, что Хождения в Святую Землю (прежде всего
Хождение игумена Даниила в 1104-1107, о котором уже шла
речь выше) имели целью показать читателю, что святые места,
где происходили события, нашедшие отражение в Священном
Писании, действительно существуют, и на основе этого мож-
но было предположить, что и факты, о которых идёт речь,
связанные с этими местами, также реальны. Функция, кото-
рую выполняют литературный текст (Хождение) и духовный
лист, в данном случае одна и та же (ср. Хромов 1998).

Два рассматриваемых Хождения (Путешествие Коробей-
никова и Хождение Познякова), кроме вышеописанных особ-
енностей композиции, представляют особый интерес в силу
двух причин. Во-первых, потому что описывают путешествие
в Святую Землю, включая Синай, что было очень необычным
элементом для Хождений, относящихся к русской культурной
традиции. Во-вторых, потому что являются красноречивым
примером того, как литературный текст влияет на икониче-
ский текст (тот, кто рисовал народную картинку, конечно, не
бывал в изображаемых им местах, но использовал в своей ра-
боте, наряду с другими источниками, также и описания этих
мест в Хождениях).

В подтверждение высказанной гипотезы можно привести
следующие доводы. В народной картинке упоминаются:

– многочисленные места, не указанные на иконе (кото-
рая, тем не менее, является базовой моделью для духовного
листа), но описанные в Хождении20. Вот некоторые примеры
со ссылкой на указатель картинки, снабжённые выдержками
из Познякова:

– в Райфу/Райту (46) монастырь Пресвятой Богородицы
(Позняков 1887: 30) (ср. также легенду о кораблях, построен-
ных „без железного гвоздя”, чтобы избежать воздействия маг-

                                                
20 Несмотря на уже отмеченную распространённость Путешествия Коро-

бейникова и Грекова, сушествовавшего в большом количестве списков,
обратимся к Хождению Познякова, которое по сравнению с Путеше-
ствием Коробейникова и Грекова является более полым и содержит в
себе многочисленные варианты переработки, припысиваемой Коробей-
никову.
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нита в водах Чермного моря, и иллюстрацию в духовном лис-
те [Позняков 1887: 30]);

– Египет старый (44) (Позняков 1887: 15-16);
– Чермное море (40, 45) (Позняков 1887: 18) „где

Моисей… провел Израильтеские люди… сквоз Чермное море,
а Фараона погрузи в мори со всеми вои его”.

– Арабская мечеть (16) „И видели арапская мечет на свя-
том верху” Синайской горы (Позняков 1887: 24);

– многочисленные события, не нашедшие отражения в
иконе, которые на картинке представлены так же, как описано
в тексте Познякова:

– все библейские события, например, (4 ср. Позняков
1887: 24) (5 ср. Позняков: 23) (28 ср. Позняков: 28) (43, 41 ср.
Позняков: 18) (40, 45 ср. Позняков: 19), в то же время как на
иконе, как уже отмечено, представлен только Моисей в три
различных момента: благоговеющий перед Неопалимой Купи-
ной, поднимающийся на гору и находящийся на вершине
горы;

– перемещение тела Святой Екатерины представлено на
картинке в два различных момента: „И видехом на верху горы
место то, где лежали мощи святыя великомученицы Екатери-
ны 300 лет, и то место знать, где 2 ангела стрегли тело ея” (29,
60 ср. Позняков 1887: 27), в то время как на иконе есть только
изображение тела Святой Екатерины с двумя ангелами на вер-
шине горы.

Кроме того:
– подробные описания места воспроизведены на картин-

ке, в том, что касается библейских мест и мест, связанных с
монастырём, которые не указаны на иконе (ср. Позняков 1887:
26-27: место вознесения змия Моисеем [57], место отливки зо-
лотого тельца [ср. 32], а также расположение монастырского
сада по отношению к библейским местам, к монастырю и к
двум горам [2]):

Монастырь стоит между двух гор…
Мало отшедъ от монастыря лежат два каменя порозну, на нихъ
же Моисей змию мhдную на столпh возносил; ту же и жилище
было Израильтяномъ. И мало прошедъ, видhхомъ тотъ горнъ,
между двема камени изсеченъ, гдh Израилтянh главу телчю сли-
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ли. И приидохомъ въ садъ /монастырской/; в саду же две церк-
ви:…

и еще:

Садъ же по одну страну Синайския горы, а по другую сторону
св. Мученицы Екатерины горы…
Отъ Синайския горы до Екатеринины горы 5 вhрстъ (Позняков
1887: 26-27).

Необходимо подчеркнуть, что ссылки, указывающие на
связь Хождения и изображения на картинке, столь многочис-
ленны, что не представляется возможным привести их пол-
ностью. Нам пришлось ограничиться их цитированием по
указателю, снабжая каждый изобразительный элемент картин-
ки указанием на соотвествие в тексте Познякова, которое бы-
ло нами установлено.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что духовный
лист, хотя и не совпадает полностью с иконой, всё же сопоста-
вим с нею. Как икона сразу передаёт приближающемуся к ней
верующему всё (образ, основы вероучения, символику: она
является окном в бесконечность), так и духовный лист сооб-
щает читателю, вовлечённому „простотой” его изобразитель-
ных канонов: историю и Священное Писание, географическое
изображение, основы вероучения, народные верования. Если
способ передачи содержания в духовном листе и отличается
от иконы, то, тем не менее, первое, что следует принимать во
внимание, – это смысл. Народ, воспитанный в традиции ико-
нописи, привыкший постигать глубину иконы, воспринимает
духовный лист, позволяя изображению вовлечь себя внутрь
духовной реальности. Мышление его „раскрывается” под воз-
действием изобразительного языка, типичного для духовных
листов. Этот язык базируется на особой символической силе
изображаемых объектов (например, гора, священные сооруже-
ния: монастыри, обители, ряд куполов), выбранных автором
по функции, которую данные элементы выполняют в компо-
зиции изобразительного текста, передаваемого читателю, а не
на основе географической, исторической или вероучительной
точности, которая в данном случае не входит в авторскую за-
дачу. Фундаментальной, кроме того, является связь между
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элементами, относящимися к различным областям (география,
вера, история, быт и т.д.), которые предлагают читателю раз-
личные направления „прочтения” духовного листа, тесно пе-
реплетающиеся между собой.

Народная картинка не только характеризуется максималь-
ной вовлечённостью зрителя/читателя, но и является синтети-
ческим жанром. Синтетичность эта в высшей степени прояв-
ляется в связи между иконографическим и литературным тек-
стами.

Указатель к духовному листу Изображение Синайской горы
(Ровинский 1881: II: 316-318)

1. Монастырь иже создася от Їустїнїана царя имать в
себh •кг• [23] церквей („А всех церквей и пределов в Си-
найском монастыре 25”, ср. Позняков 1887: 23).

2. Вертоград идhже лежатъ тhлеса отцевъ [Монастыр-
ский сад, расположенный за монастырской стеной, где хо-
ронят монахов на время, после которого переносят их кости
в монастырскую братскую могилу]21 (ср. Позняков 1887:
26).

3. Оконце в которое монаси пїщу спущают арапомъ
[Юстиниан поселил в окрестностях монастыря 200 христи-
анских семей, которые с приходом арабов перешли в Ислам]
(„… [400] семей; …и приходятъ на всякой день по [200]
человекъ и все емлютъ оброкъ с монастыря:…”, ср. Поз-
няков 1887: 24).

4. Моисеи на горh пасяше овцы [„…и пришел к горе Божей
Хориву”: Исход 3, 1] (Позняков: 24).

5. видh неопалимую купину [„…и увидел он… куст горит
огнем… но не сгорает”: Исход 3, 2-3] [к середине III века
первые анахореты остановились у подножья горы Богояв-
ления и построили маленькую церковь Неопалимой Купины
(посвященную Непорочному Зачатию)] (ср. Позняков: 23).

6. Пустыня святого Галактиона и Епистїмїи идhже
спасахуся.

7. Скважня в горh в ню же солнце даетъ свhтъ в цhрковь
идhже мощи велико мученицы Екатерины [В церкви
Преображения XI века находится капелла Неопалимой Ку-
пины и Саркофаг Святой Екатерины. По свидетельству Дж.

                                                
21 В квадратных скобках мы приводим наш комментарий.
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Равази, резные украшения свода расположены таким об-
разом, чтобы солнце и луна освещали их только 25 марта – в
день Благовещения Марии (Ravasi 1999: 6)].

8. Источнїкъ усмаря идhже Моисеи удари и изыде вода и
пияху Їудее иже жаждаху [Исход 17, 2-7: Масса и Мери-
ва].

[23. Церковь святаго Пантелеимона]22.
9. Строїтель нhкто восхождаше на гору явїся ему

пречистая Богородица ввїдh жены ту и устрої образъ
ея.

10. Дверь железная посреде горы [дверь покаяния, которая
обозначает границы святого места].

11. Вторая дверь посредhже горы [дверь Святого Стефана,
монаха – инока, который принимал покаяние у паломников].

12. Три церквї на горh Хоривъ святаго пророка Илиї святаго
пророка Елисея и святыя Мариї (ср. Позняков: 25).

13. Мhсто идhже постяшеся Илїя •м• [40] днеї и вїде
видhние [3-я Царств 19, 8-9] (ср. Позняков: 26) [На лест-
нице, ведущей на вершину горы Хорив, есть площадка с ис-
точником, кипарисами и маленькими часовенками, камень,
где Илья укрылся от Ахаба и где Моисей увидел Господа
сзади (ср. Исход 33, 21-23)].

14. Церковь Преображенїя Господня [одна находится в мона-
стыре, но есть также другая на вершине горы Синай (ср.
Позняков: 22 и 25)].

15. Мhсто идhже Моїсеї от Господа закон прїя [Исход 31,
18] (Позняков: 25).

16. Мечеть султановъ арапо поклоненїе [находится в мона-
стыре и построена в 1381 году мусульманами – бедуинами,
но есть ещё одна на вершине Синая, построенная в XIV веке
(ср. Позняков: 24 и 26)].

17. Гора Хорївъ ожїдаху Левитї Моисеа [Исход 24, 9-14].
18. Церковь Иоанна Предтечи [внутри монастыря].
19. Церковь Святыя Анны матере Богородицы.
20. Пещера дщерї царевы.
21. Церковь Святаго Георгия [внутри монастыря].
22. Положение чистаго пояса Пречистыя Богородицы [см.

апокриф Transitus Mariae Virginis псевдо-Иосифа Арима-
фейского, XVII, XX].

23. Церковь святаго Пантелеимона.
24. Моисеї сокруши скрижали [у подножья горы, Исход 32, 19].

                                                
22 Число /23/ повторяется в подлиннике два раза.



Maria Chiara Pesenti342

25. Церковь Пречистыя Богородицы яже и Давидова [Давид
– идеальный царь, справедливый царь, прообраз Мессии].

26. Моїсеи жезломъ ис камене •ві• [12] їсточнїки
исраилтяномъ сотвори [в Елиме, Исход 15, 27] (ср. Позня-
ков: 30).

27. Монастырь •м• [40] мучениковъ иже в Севастїи [мона-
хи Синая и Райфу, которые приняли мученическую смерть в
305 и 400 гг. Православная церковь отмечает их день 14 ян-
варя].

28. Струя рябова идеже седяше рябо [Исход 16, 13 или Числа
11, 31-32] (ср. Позняков: 27).

29. На горh церковь [XVIII sec.] и гробъ велико мученицы
Екатерины (ср. Позняков: 27).

30. Монастырь безсребреннїковъ Козмы и Домїана [IV век]
(„потом показа мощи святых безсребренников Козмы и До-
мїана”, см. Позняков: 29) [эти два святых лечили без-
возмездно. Монастырь расположен к востоку от монастыря
Святой Екатерины, следовательно, на картинке – слева].

31. Монастырь святых апостолъ Петра ї Павла (ср. Позня-
ков: 27).

32. Евреи телцу покланяхуся [Исход 32, 6] (ср. Позняков: 26).
33. Монасї сретают архїереа грядуща из Египта (ср. Позня-

ков 17).
34. Пища прїходит в монастырь из Египта.
35. Большое моря к Нїлу рhкh.
36. Городокъ в нем же стоят пушки (ср. Позняков: 30).
37. Прїстанїще корабелное у рhкї Нила (ср. Позняков: 29).
38. Алесандрія велїкая от честа святой Екатерїны.
39. Городокъ и прїстанїще Нїла рhки.
40. Моїсеї раздhлї море и проїде людъ [Исход 14] (ср. Позня-

ков: 18-20).
41. Столпъ огненъ свhтящъ людемъ нощїю от него же и

наставляхуся [Исход 13, 21-22] (ср. Позняков: 18).
42. Городокъ глаголаемый Сувеїсїи стоитъ при конце моря.
43. Облакъ покрывающїи Иудеї от зноя [Исход 13, 21-22] (ср.

Позняков: 18).
44. Египетъ мhсто велїкое глаголаемое Кечим.
45. Фараонъ погруженъ с воинствомъ [Исход 14, 28] (ср. Поз-

няков: 18-20).
46. Монастырь пресвятыя Богородицы глаголаемыи Раифъ

(ср. Позняков: 30) [Раиту или Ел-Тур в 150 километрах от
монастыря Святой Екатерины по западному побережью.
Был важным центром монашества в III-IV веках. Сейчас там
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– руины монастыря, построенного Юстинианом и так назы-
ваемый источник Моисея, известный своими лечебными
свойствами].

47. Городокъ арапски чрез него же ходят к Моамеду [В XVI
веке султан Селим Мурад велел построить крепость по до-
роге из Суеца в Акабу, т.е. на пути паломников, направляв-
шихся в Мекку].

48. Семьдесят древъ финїковых [в Елиме, Исход 15, 27] (ср.
Позняков: 30). [Оазис Фарана (Фаранский оазис), где жила
Агарь со своим сыном, когда Авраам отослал её прочь по
приказу Сары: „Он (сын Агари Египтянки и Авраама) жил в
пустыне Фаран” (Бытие 21, 21). Наряду с Ел-Туром и Свя-
той Екатериной Фаран является центром синайского мона-
шества].

49. Дванадесять источниковъ [в Елиме: Исход 15, 27] (ср.
Позняков: 30).

50. Чермное море в пустыни (Позняков: 17-18).
51. Келїя Антониа великаго („церковь Антониа великаго”, ср.

Позняков: 26).
52. Море Индїиское глаголаемое Океанъ.
53. Хожда Кирїакъ на гору в церковь.
54. Сhнь свїдетелства киота архїереи ААронъ шестокрїлнїи

Серафїми трапеза свhтїлник коранъ [ср. Исход 25: 1 По-
веления Господа Моисею о постройке святилища, скинии;
10 ковчега с херувимами; 23 стола; 31 светильника; Исход
28: назначение Аарона и сыновей священниками].

55. Келїя Иоанна Лествичника (ср. Позняков: 28).
56. Келїя Онофрия Великаго.
57. Моисеи показуетъ змїа мhдяна на древh [„…и выставь

его на знамя”: Числа, 21, 4-9] (ср. Позняков: 26).
58. Столпы создавшїяся от цареї егїпетских хитростию

безизвести высота •р• [100] сажень и широта •р•
[100] сажень [„Господь шел перед ними днем в столпе об-
лачном, …ночью в столпе огненном…” Исход 13, 21-22] (ср.
Позняков: 18).

59. Моїсею глас бысть изути сапоги [Исход 3, 5].
60. Тhло святыя Екатерины несут аггели на синаискую

гору (ср. Позняков: 27) [Монахи в IX веке перенесли мощи
Святой Екатерины в монастырь, который с тех пор носит её
имя].
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