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В статье рассматривается вопрос о переосмыслении образа смерти в европейской 
христианской культуре XIV—XV веков. В католическом мире это явление связано с появле-
нием изображений danse macabre и cadaver или transi tombs. Им современен покаянный стих 
«Зрю тя, гробе», распространившийся в поствизантийских рукописях со второй половины 
XV века. В конце XV века идея danse macabre дошла до Руси, пав на ожидания «конца времён», 
а с 70-х годов в рукописях появляется перевод стиха «Зрю тя, гробе». Благодаря преподоб-
ному Иосифу Волоцкому в русских монастырях установилась новая поминальная практика, 
связанная с записью имени умершего в синодики и кормовые книги, что отражало заботу о 
посмертной участи души. Широкое распространение подписных надгробий в конце XV —
начале XVI веков совпадает с этой практикой. Русское белокаменное надгробие, однотипное 
по декоративному оформлению, с унифицированным формуляром, стало аналогией изобра-
жениям transi tombs и dance macabre: подобно им, оно заключало в себе идею равенства всех 
перед Смертью, но в ещё большей степени отражало настроения покаянного стиха «Зрю 
тя, гробе». 
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Ни одна эпоха не навязывает человеку мысль  
о смерти с такой настойчивостью,  

как XV столетие. 
Й. Хёйзинга 

 
 

Иногда, исследуя перемены в обществе, 
литературном творчестве или новые явления 
культуры, мы забываем о тесной взаимосвязи 
этих явлений и о том, что они могут нести за 
собой смену цивилизационных парадигм. Та-
ким глобальным процессом в XIV—XV веках 
стало переосмысление образа смерти в ка-
толическом и православном мире, изменив-
шее общественное сознание и отразившееся 
в важнейших отраслях культурной повсе-
дневности. Для Руси эта эпоха была ожида-
нием «конца времён», усилившимся после 
падения Константинополя. Однако последняя 
четверть XV — начало XVI веков стали здесь 
временем поистине тектонических сдвигов во 
всех отраслях жизни

2
. Одним из главнейших 

явлений этой эпохи стало формирование 
новой поминальной культуры, неизвестной 
до этого времени. Ведущая роль здесь при-

надлежит преподобному Иосифу Волоцкому 
[3, s. 164—165]. Около 1479 года он составил 
один из важнейших памятников, легших в 
основу долгосрочного монастырского поми-
новения умерших, — первую редакцию Рус-
ского Синодика. Позднее появилась его вто-
рая редакция, включившая «трёхсловное» 
предисловие [4, c. 21—41]. А.И. Алексеев не 
связывает её с преподобным Иосифом и да-
ёт более широкую дату её создания — «не 
ранее первой половины XV века и не позд-
нее 70—80-х годов того же столетия» [2, c. 
141]. Новая поминальная культура родилась 
на фоне переосмысления образа Смерти в 
общехристианском масштабе. «Золотая по-
ра» Средневековья, пришедшаяся на XIII век, 
создала на Западе ощущение «побеждённой 
смерти» (1 Кор. 15: 54), её отдалённости от 
естества  человеческой  жизни  безмятежной  
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Илл. 1. Церковь Святой Троицы. Фрагмент фрески с изображением danse macabre. 

Словакия. Храстовле. Около 1490 года 

 
кончиной, открывающей райские врата [5, p. 
81—82; см. также: 6, c. 23]. После опустоши-
тельной эпидемии чумы 1348—1350 годов в 
Германии появились изображения danse ma-
cabre (Здесь и далее курсив Авт.), на кото-
рых представители всех сословий вовлечены 
в пляску всемогущей Смертью-скелетом с 
песочными часами в одной руке и косой — в 
другой [7, c. 244—247; 8, c. 149—163]. К се-
редине XV века они распространились по 
всему католическому миру. Ф. Хузе-ман свя-
зывает это с открытием «смерти-в-себе» — 
представления о том, что каждый носит в се 
бе собственную смерть-скелет [9, c. 60], а 
Б.В. Мириманов ― с индивидуализацией 
смерти [10, c. 90]. Однако индивидуальный 
образ смерти связан с надгробиями, появив-
шимися в самом конце XIV веке в Северной 
Европе. Это так называемые cadaver или 
transi tombs, на которых вырезалось полно-
ростовое изображение умершего в виде по-
луразложившегося трупа, поедаемого чер-
вями и жабами, либо — скелета, обтянутого 
остатками сгнившей кожи. В XV—XVI веках 
они распространились в Италии, Англии, 

Франции и Германии, став частью западно-

европейской традиции, внушавшей живым 
идею о неотвратимости Смерти [11]. В конце 
XV века идея danse macabre дошла до Руси в 
опосредованном виде, пав на благодатную 
почву ожидания «конца времён». Не ранее 
1494 года печатник из Любека Бартоломей 

Готан привёз в Новгород изданный в его ти-
пографии стихотворный диалог Жизни и 
Смерти, видимо, сопровождавшийся изобра-
жением danse macabre. Это произведение 
было переведено в кружке св. архиепископа 
Новгородского Геннадия под названием 
«Двоесловие живота и смерти, сиречь стяза-
нию животу со смертию» [12, c. 12—18]. Умо-
настроениям эпохи отвечала проводившаяся 
в этом диалоге идея о равенстве всех перед 
Смертью, соединённая (что особо подчёрки-
вала Р.П. Дмитриева) с оптимистическим вы-
водом: «О коли живот свободен, где съвесть 
чиста, где без страхованиа смерть ждется с 
сладостию, и приемлется с радостию» [12, c. 
16—17, 142]. 

Этим изображениям современен покаян-
ный стих «Зрю тя, гробе», распространив-
шийся в поствизантийских рукописях со вто-
рой половины XV века и в эпитафиях на 
Афоне [13, p. 133. № 400]. 

Иллюстрирующие его иконы и фрески не 
типичны для византийского искусства: на них 
изображается лежащий в гробу скелет, над 
которым склонился преподобный Сисой, в 
ужасе восклицающий: «Ὁρῶν σε τάφε δειλειῶ 
σου τὴν θέαν | καὶ καρδιοστάλακτον δάκρυον 

χέω | χρέος τὸ κοινόφλητον εἰς νοῦν λαμβάνω | 

πῶς γὰρ μέλλω διελθεῖν πέρας τοιοῦτον | αἷ! αἷ! 
Θάνατε τίς δύναται ϕυγεῖν σε» (Зрю тя, гробе, и 
ужасаюся видения твоего, сердечную каплю-
щую слезу проливаю, долг общедателный во  
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Илл. 2. Надгробие кардинала Жана де ла Гранже (†1402).  

Musée du Petit Palais. Inv. № 28 А. Мрамор. Франция. Авиньон 
 

ум принимаю, како убо преиду конец? увы! 
увы! смерть, кто может избежати тя?) [14, 
c. 184—185]. Отчасти этот сюжет близок изо-
бражениям на transi tombs, но не как образ 
замогильной участи отдельного человека, а 
обобщённый символ Смерти, связанный с 
темой Рая, утраченного из-за грехопадения 

прародителей и  возвращённого  искупи-
тельной жертвой Христа. Древнейшие на Ру-
си рукописные списки этого произведения, 
дополненные новыми стихами, датируются 
началом 70-х годов XV века

3
. Однако в ико-

нопись конца XV века вошёл нейтральный 
образ Смерти-скелета  в  виде безоружного  

 

 
Илл. 3. Георгиос Франкос. Св. Сисой над гробом Александра Македонского. Фреска.  

Греция. Метеора. Кафоликон монастыря св. Варлаама. 1566 год 
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Илл. 4. Роспись пономарской двери.  

Лещёвская волость Кадниковского уезда  
Вологодской губернии.  

Рубеж XVI—XVII веков. Общий вид 
 

всадника Апокалипсиса на бледном коне [18, 
c. 197]. Иконы, иллюстрирующие стих «Зрю 
тя, гробе», появляются позднее, в 40-е годы 
XVI века [14, c. 189—190]. 

Показательна роспись пономарской двери из 
Лещёвской волости Кадниковского уезда. В 
верхнем клейме здесь изображено Лоно Ав-
раамово — восседающие в Раю праотцы Ав-
раам, Исаак и Иаков с душами праведников в 
руках, в среднем — грехопадение Адама и 
Евы и изгнание их из Рая. В нижнем показан 
скелет в гробу (распавшаяся «персть»), над 
которым склонились рыдающие монахи. Ме-
жду ними находится надпись: «|

1
 3 дни 

человѣкъ изминитъся зрака своего. 9 же дни 
создание распадется храняему дивному 
сердцу до 4 |

2 
дѣсятого дни 40 же дни то по-

гибнет человѣци |
3 
того мететѣся путь краток 

ес[т]ь имъ же течемъ |
4 
и прах вмалѣ удаля-

ется а вскорѣ погибает |
5 
тому Христу Богу 

нашему возопиемъ |
6 
Господи помилуи нас». 

Ниже, по краю гроба, написано: «Зри т[ебе] 
гробе и ужасаюся твоего видѣнiя в сиi лежитъ 
смерть человическая». Так присущая Киев-
ской Руси оптимистичная формула спасения 
каждого, ибо его имя записано «на небесах», 
с рождением Московской Руси закончилась 
приходом образа всемогущей Смерти «с 
кривою косою» [12, c. 142; также: 2, c. 51—55; 
19, c. 26]. 

Эти взгляды, отразившие открытие ин-
дивидуальной «смерти-скелета», были свя-
заны не с гуманистическими настроениями, 
как в Западной Европе, но с традиционным 
для Византии и Руси представлением о па-
мяти смертной, шире — с ожиданием 
Страшного суда [20]. Прямо или косвенно на 
них повлияла борьба с ересью жидовствую-
щих, отрицавших спасительность заупокой-
ных молитв, Страшный Суд и воскресение из 
мертвых [4, c. 22–23; 21, c. 14; 3, s. 157—158]. 

На фоне этих перемен русские подвиж-
ники дали три взаимоисключающих ответа о 
судьбе «смерти-скелета». Под влиянием эс-
хатологических настроений основатели се-
верных монастырей призывали к посмертно-
му поруганию своего тела [22]. Так, препо-
добные Дмитрий Прилуцкий († 1392) и Григо-
рий Пельшемский († 1441) потребовали по-
сле смерти бросить их тела «въ блато и в 
попраніе ногам» [23, c. 86; 24, c. 171]. Препо-
добный Нил Сорский († ок. 1508) завещал 
бросить его «тело <…> в пустыни, да изъядят 
е звѣрiе и птица, понеже съгрешило есть къ 
Богу много и недостойно есть погребенiа. 
Аще ли сице не сътворите, и вы, ископавше 
ровъ на месте, идеже живем, съ всяким 
бесчестiемъ погребите мя. Бойте же ся сло-
ва, иже Великiй Арсенiй завеща своимь 
учеником, глаголя: “На Суде стану с вами, 
аще кому дадите тело мое”» [25, c. 280, 410].  
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Илл. 5. Роспись пономарской двери. Лещёвская волость Кадниковского уезда Вологодской губернии.  

Рубеж XVI—XVII веков. Нижнее клеймо 
 

Подвижник исходил как из личного аске-
тического опыта, так и из единичных преце-
дентов в истории Русской Церкви. Так, ми-
трополит Киевский Константин I († 1159) за-
вещал предать свой труп «псам на расхыте-
нье» [26, cтлб. 349; см.: 27; 28, c. 115—116]. 
Хотя это желание воспринималась как край-
ность, подвижник предпочёл памяти о «пер-
сти» регулярное поминовение. 

Архиепископ Новгородский Геннадий, 
возмущённый ликвидацией старых некропо-
лей в Кремле в 1490 году и переносом поко-
ившихся на них останков на кладбище при 
подворье епископов Ростовских в подмос-
ковном селе Дорогомилове, написал митро-
политу Геронтию: «ино кости выносили, а 
телеса ведь туто остались, в персть розош-
лись <…> Писана, что будет въскресение 
мертвых, не велено их с места двигати <…> 
А что вынесши церкви, да и гробы мертвых, 
да на том месте сад посадити, а то какова 
нечесть учинена? От Бога грех, а от людей 
сором» [29, c. 237]. Таким образом, святи-

тель Геннадий, видимо, был первым русским 
иерархом, кто обосновал общую участь 
«распавшейся персти», связанную с непри-
косновенностью погребения и его единст-
вом с захоронением. Его мнение было более 
понятно, но осталось частной точкой зрения. 

С мнением святителя Геннадия соотно-
сится «Сказание об обретении мощей Иоан-
на, архиепископа Новгородского» [30, c. 162], 
связавшее установку особых «знаков» при 
могилах в Софии Новгородской в 1471 году с 
необходимостью напомнить живущим о делах 
Господа вплоть до Страшного Суда, под-
твердив это евангельским изречением «Аще 
убо вы умолчите дела Божиа, то камение во-
зопиет» (cр.: Лк. 19: 40). Так, видимо, впер-
вые на Руси появилось понимание необхо-
димости точной фиксации времени, принад-
лежности и места погребения конкретного 
человека. 

Видимо, эта идея была близка препо-
добному Иосифу Волоцкому, в отличие от 
своих современников заботившемуся не о 
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судьбе распавшейся «персти», но о посмерт-
ной участи души. В открывавших вторую ре-
дакцию Синодика предисловиях утвержда-
лась необходимость поминовения умерших, а 
совершённые ими при жизни грехи — впер-
вые на Руси — делились на прощаемые и не 
прощаемые [31, c. 6; 4, c. 21—41]. К послед-
ним относились богоотступничество и ересь, 
остальные могли быть по милости Божией 
прощены — при условии постоянных поми-
нальных молитв. 

Составной частью Синодика стала «Мо-
литва о всех православных христианах» — 
изложение молитвы св. Кирилла Александ-
рийского о поминовении всех покинувших 
земную юдоль. 

Так в Иосифо-Волоколамском монастыре 
установилась новая поминальная практика, 
связанная с записью имени умершего в си-
нодики-помянники и кормовые книги [4, c. 
13—14]

4
, хотя в эпиграфических памятниках 

следы её существования видны в копии 
вкладной грамоты, вырезанной на намогиль-
ном кресте Стефана Бородатого (1458) [34, 
c. 93—94. № 100, табл. 66]. Повсеместно 
распространившись в Московской Руси, по-
минальная практика, по мнению Л. Штайн-
дорфа, стала гарантией спасения души [3, s. 
156, 187; 21, c. 14]. Длительность поминове-
ния, количество и размеры выдаваемых кор-
мов зависели от размера вклада: различа-
лись повседневное поминовение на литургии 
«в век» или «на урочные лета», а также кор-
мовое (годовое) на литургии в одну из суббот 
годичного круга. Последнее было новым в 
поминальной практике Русской Церкви. 

Вкладчик получал право быть похоро-
ненным на территории монастыря или в мо-
настырском храме, что вело к развитию ро-
довых участков захоронений. Широкое рас-
пространение подписных надгробий в конце 
XV — начале XVI веков совпадает с регу-
лярной записью имён в поминальные спи-
ски и складыванием зависимости между 
размером вклада и «литургическим возна-
граждением» [19, c. 25; ср.: 35, p. 485; 36, c. 
109]. Так новая поминальная культура изме-
нила облик мона-стырских некрополей. Те-
перь здесь находили упокоение вкладчики и 
подвизавшиеся в обители иноки. Думается, 
что формирование трёхсловного Синодика в 
Иосифо-Волоколамском монастыре, ставшем 
в то же время одним из центров распростра-
нения старорусского подписного надгробия, 
вряд ли случайно, как не случайно то, что 
подавляющее большинство ранних подпис-
ных надгробий на Руси обнаружено на мона-
стырских некрополях. 

Порядок поминовения отражался в кор-
мовых книгах, где фиксировались размеры 
поминальных кормов на год в календарном 
порядке, давались богослужебные указания, 
а также ссылки на месторасположение могил 
поминаемых — нередко с указанием на 
«подписи» на надгробиях и степень их со-
хранности. Приведу пример из Кормовой 
книги Иосифо-Волоколамского монастыря 
конца 80-х годов XVI века: «А гроб Дмитреа 
протопопа у церьковных двереи у прежних 
налеве на углу старого придела, и дцка на 
нем высока и подписана <…> по Иване Яроп-
кине да по жене его иноке Марие <…> А гро-
бы их здесь за церьковью за старым приде-
лом, и цки заросли» [37, s. 305]. Весьма вы-
разительный пример можно привести из 
Кормовой книги Кирилло-Белозерского мона-
стыря: «лежитъ младенецъ Ирина у большой 
церкви въ паперти, на лѣвой сторонѣ <…> 
камень на ней не подписанъ, невеликъ, для 
признака» [38, c. 76]. 

В конце XV века возникают церковные 
приходы — внесословные неадминистратив-
ные территориально-религиозные общности, 
сменившие характерные для более раннего 
времени «покаянные семьи» — группы лю-
дей, исповедующихся и причащающихся у 
выбранного ими иерея [39, c. 31; 40; 41; 42, c. 
235—236]. Термин «приход» впервые зафик-
сирован в указной грамоте 1485 года, выдан-
ной рязанским князем Иваном Васильевичем 
Третным Большим церкви св. Иоанна Злато-
уста в Переславле Рязанском [43, c. 302]. 

Вопрос состоит в том, можно ли считать 
кладбища при городских и сельских храмах, 
сложившиеся до последней четверти XV ве-
ка, приходскими, когда в языке появился 
термин «приход» и — одновременно — воз-
никла потребность в индивидуальном над-
гробном памятнике, включённом в контекст 
церковной (resp. поминальной) культуры [cр.: 
44, c. 148]. Л. Штайндорф подчёркивал, что 
этому способствовало распространение по-
минальной практики в приходских храмах, 
которая, в свою очередь, стала частью на-
родной религиозности [35, p. 496]. Появление 
прихода и, соответственно, приходского нек-
рополя в ряде случаев подтверждается ар-
хеологически. Так, результаты раскопок у 
церкви Алексея человека Божия в Твери по-
казывают, что приходский некрополь здесь 
начал формироваться в конце XV века и пе-
рекрыл культурные напластования более 
раннего времени, связанные с городской 
планировкой [45]. Таким образом, распро-
странение подписных надгробий синхронно 
становлению приходов и приходской жизни в  
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Илл. 6. Белокаменная надгробная плита. 

Иосифо-Волоколамский монастырь.  
Между 1 сентября 1492 и 31 августа 1500 года 

 

Московской Руси. Храм и некрополь, живые и 
умершие члены прихода стали единым це-
лым, а объединяющим их стержнем стали 
процесс богослужения и поминальная прак-
тика [cр.: 46, c. 175].  

Данным переменам синхронно сокраще-
ние числа поминальных граффити в древне-
русских храмах. Ю.А. Артамонов и И.В. Зай-
цев связывают это с ужесточением канони-
ческого запрета на начертание надписей в 
церквях и датируют этот процесс второй по-
ловиной XIII — началом XIV веков [47, c. 304]. 
Однако в XIV столетии численность поми-
нальных граффити даже возросла, они «до-
жили» до следующего века — и, вероятно, их 
исчезновение синхронно появлению регуляр-
ной практики поминовения умерших и записи 
их имён в синодики и распространения под-
писных надгробий [48]. 

Синодики придали новый смысл поми-
нальной практике. Так, преподобный Кассиан 
Угличский († 1504) в предсмертном поучении 

призывал братию: «сенаники чтите, то бо 
суть книги животныя, пишетъ бо аще поми-
наетъ умерьшыя, то и самъ помяновенъ бу-
детъ» [49, c. 128], ассоциируя их с упоми-
наемой в Апокалипсисе «Книгой Жизни», ку-
да впишут имена праведников (Апок. 20: 12—
15) [50, с. 89—90]. Тот же образ создавало и 
белокаменное подписное надгробие. Оно 
сопрягало материальные свойства камня с 
такими нематериальными качествами, как 
незыблемость, устойчивость, вневремен-
ность, что исходило из Нового Завета, где 
христиане — «живые камни» — уподобля-
лись Господу, «камню живому, человеками 
отверженному» (2 Пет. 2: 4—5) [ср.: 44, c. 
149; 51, c. 64]. Его форма и декоративное 
оформление дали нейтральный образ смер-
ти тела, скрытого узорной белокаменной 
плитой-антропоморфом, единой с основопо-
лагающими для иконописи обратной пер-
спективой и смешением понятий «цвет» и 
«свет». Л.А. Беляев справедливо полагает, 
что намогильная плита могла воспринимать-
ся как не подверженная разрушению «белая 
страница», куда вписывалось имя человека и 
дата его преставления — персональный об-
раз жизни вечной [52, c. 31—32] (илл. 5). В 
целом это отражало представление о 
«смерти-для-себя», то есть бренного тела, и 
подчёркивало бессмертие души [53].  

Вместе с тем, белокаменное надгробие, 
однотипное по декоративному оформлению, 
с унифицированным формуляром, стало 
своеобразной аналогией распространившим-
ся на Западе transi tombs и dance macabre: 
подобно им, оно заключало в себе идею ра-
венства всех перед Смертью, но в ещё 
большей степени отражало настроения пока-
янного стиха «Зрю тя, гробе». 

 
Примечания 

 
1
 Статья продолжает и уточняет тематику 
моего доклада на конференции «Преподоб-
ный Иосиф Волоцкий и его обитель» (Теряе-
во, 2014) [1]. 
2
 Кратко, но ёмко этот период охарактеризо-
вал А.И. Алексеев [2, с. 7—8]. 
3
 Один из наиболее ранних списков, где ав-
торство стиха приписано св. патриарху Кон-
стантинопольскому Герману, датируется 
1473/74 годом [15, c. 229; также: 16, c. 235; 
17, c. 281]. 
4
 Литература об организации поминовения 
умерших в русских монастырях достаточно 
обширна. Из работ последних лет, например 
[см.: 32; 33]. 
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IMAGE OF DEATH IN THE CHRISTIAN CULTURE  

OF XIVth and XVth CENTURIES  
AND THE BIRTH OF MEMORIAL PRACTICE IN MOSCOW RUS 

 
Alexandr G. Avdeev 

(Moscow, the Russian Federation) 
 

The paper studies the question of redefining the image of Death in the European Christian culture 
of XIVth and XVth

 
centuries. In the Catholic world, this phenomenon is associated with appearance 

of the images of dance macabre, cadaver or transi tombs. They are simultaneous in appearance with 
spiritual poem “I behold thee, the coffin”, spread in post-Byzantinium manuscripts from the second 
half of the XVth

 
century. At the end of the XVth

 
century, the concept of dance macabre came to 

Russia, fell along with the expectations of the “end of Times”, and from the 70-ies in manuscripts the 
translation of spiritual poem “I behold thee, the coffin” started to appear. Due to St. Joseph of 
Volokolamsk new memorial practice have been established — recording of the name of the de-
ceased in the synodic books, which reflects concern for the fate of the soul after death. Widespread 
appearance of tomb-stones with epitaphs in the end of XVth

 
— beginning of the XVIth

 
century also 

coincides with this practice. Russian white stone tombstone, typical on the decorative design and 
form, with unified epitaphs form became at analogy to tranci tombs and dance macabre: like them, it 
contains the idea of equality of all before Death, but to an even greater extent reflected the mood of 
representance poem “I behold thee, the coffin”. 

Key words: Moscow Rus, image of Death, transi tombs, dance macabre, synodic, St. Joseph of 
Volokolamsk, white stone tombstone, memorial practice 
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