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Введение.
Актуальность: суммирование и продвижение знаний по символике
изображений белокаменной пластики Дмитриевского собора во Владимире
Популяризация уникальности Владимиро-Суздальского каменного зодчества.
Цель: рассмотреть символику изображений белокаменной пластики
Дмитриевского собора во Владимире
Задачи:
1. Изучить литературу, посвящённую Владимиро-Суздальскому
каменному зодчеству XI-XII вв.
2. Изучить историю возведения Дмитриевского собора.
3. Систематизировать сюжеты белокаменной пластики.
4. Проанализировать символику изображений белокаменной пластики
Дмитриевского собора во Владимире
5. Проанализировать информированность подростков об уникальности
Владимиро-Суздальского каменного зодчества.
Метод:
1 Изучение литературы
2 Наблюдение
3 Анализ данных
4 Анкетирование

Готовясь к своей работе, я познакомилась с книгами российских искусствоведов,
посвящённых Владимиро-Суздальскому каменному зодчеству. Среди них книги:
Гладкой М. С “Символика и иконография изображений белокаменной резьбы
Дмитриевского собора во Владимире (композиции, сюжеты, отдельные образы и
мотивы)” Владимир 2019, в которой излагается символика белокаменной резьбы собора,
символических смыслов и иконографии.
Строганова С. Г “Дмитриевский собор во Владимире (на Клязьме)” М., 1849.В книге
даётся архитектурное и археологическое исследование об истории храма и известии о
возобновлении его в прежнем виде в 1847 году.
Заграевского С.В. “Новые исследования памятников архитектуры ВладимироСуздальского музея-заповедника М., 2008.В книге раскрывается ряд общих вопросов
истории архитектуры Северо-Восточной Руси XII века. Особое внимание уделено
организации добычи и обработки белого камня в Древней Руси.

Даркевича В.П “Образ царя Давида во владимиро-суздальской скульптуре” //КСИА.
М.,1964. Выпуск 99. С. 46-53 .В книге даются многочисленные символические значения
образа царя Давида во владимиро-суздальской скульптуре
Глава 1.
Величайший памятник белокаменного зодчества-Дмитриевский собор был воздвигнут в
городе Владимире в 1194-1197. Его заказчиком выступил князь Всеволод III Юрьевич
Большое гнездо (годы жизни 1154-1212, годы правления 1176-1212), брат князя Андрея
Боголюбского. Он же являлся одним из авторов содержания резьбы собора. Князь смог
выступить автором грандиозного ансамбля белокаменной пластики исходя из того, что
образование свое получил в Византии при дворе Византийских правителей с семи до
пятнадцати лет. Оказался он там по причине изгнания его из Владимиро-Суздальской
земли своим братом Андреем Боголюбским. Собор был посвящен небесному патрону
князя- Дмитрию Солунскому, как гласит Новгородская летопись:”Поставь церковь камену
на своем дворе св. Дмитрия, в свое имя”
В 1830-х собор лишился своих галерей и башен. Внутри башен располагалась лестница на
хоры (хоры-галереи, с которых княжеская семья слушала службу). Галереи и башни были
разобраны: их посчитали поздними пристройками, а приказ императора Николая I гласил:
”Привести собор в первобытный вид”
По причине слома галерей и башен через 100 лет собор стал разваливаться на четыре
стороны. Когда в стране шла Великая Отечественная война, во Владимире шла “битва” за
спасение мирового шедевра. Руководителем этих работ был Александр Васильевич
Столетов.
Собор был выстроен из белого камня-природного известняка, добываемого в карьерах
или в выходах его по берегам рек. Существует три версии откуда поставляли этот
строительный материал:
I “… из собираемых и двоелетием из Болгаръ вывозимых камней”
II Вторая версия принадлежит С.В. Заграевскому, который утверждает, что камень
добывался по берегам Москвы-реки в окрестностях с. Мячкова
III Третью версию выдвинул В. П. Глазов. Согласно ему камень добывался по рекам
Клязьмы и Оки в районе современного Коврова
Вопрос происхождения мастеров окончательно не решен. Возможно говорить лишь о том,
что это была приглашенная Всеволодом III европейская артель, хорошо знакомая с
традицией возведения храмов романского периода и искусством украшения их каменной
резьбой в таких странах как Италия, Германия и Франция.
Глубинное содержание резьбы собора в целом можно характеризовать как
Богоизбранность и Богоблагословенность власти. Такая тема была необходима младшей
ветви киевских князей Мономахичей, которые ушли из Киева во Владимир, где им надо
было утвердиться. Пластический ансамбль содержит крупные композиции и сюжеты, а
также множество отдельных мотивов.
Ведущие композиции показаны в тимпанах (полукруглая часть прясел над окном) и мы
рассматриваем их по периметру четверика храма, начиная с северного фасада.

Северно-восточный тимпан.
Здесь изображен сидящий на троне муж с отроком на коленях. По обе стороны ему и
отроку поклоняются отроки более старшего возраста, поэтому картину можно назвать
«старшие поклоняются младшему” Нахождение отрока на коленях старшего
представителя рода-акт дворцового церемониала. Он содержит в себе смысл презентации
старшего из пяти юношей на будущее правление.
Такую ситуацию мы знаем в жизни ветхозаветных царей и древнерусских князей.
Библейский текст рассказывает о младшем из восьми сыновей Иессея- Давиде, который
стал царем Израиля, избранным Богом и помазанным пророком Самуилом. В истории
древнерусского государства из одиннадцати сыновей Юрия Долгорукого именно самый
младший Всеволод в итоге утвердился на троне и правил 37 лет. Таким образом
символически в данной композиции мы видим отсылку как на Давида так и Всеволода.
Центральный тимпан северного фасада.
В данном случае представлена тема Давида- пастыря. Юный Давид со своим личным
атрибутом- псалтерием уже восседает на троне как царь, о чем говорит корона на его
голове, окружают его львы, пардусы, грифоны, попирающие лань. Композиция построена
по схеме ”пастырь среди паствы”, так в христианском искусстве изображался Орфейпевец, Давид-пастух и псалмопевец, а также Христос- пастырь. Исходя из этого
окружающие Давида персонажи-это и символ его власти и его паства, а также
иллюстрация его действий как правителя-объединение народов.
В первом из туманов западного фасада изображены праведные правители Давид и
Соломон в три четверти развернутые к центру.
Западный фасад.
В центральном прясле западного фасада развернута композиция “дарования богом трона
Давиду” В центре на троне восседает Давид с псалтырием. А чуть выше слева и справа
показывается событие, предшествующее восшествию Давида на трон: удвоенное шествие
к трону юноши, ведомого ангелом. В юноше мы узнаем Давида по его непреложному
атрибуту -псалтырию. Сцену венчают слетающие голуби- символ святого духа и
благославляющий ангел.
Южный фасад.
В центральном прясле южного фасада мы видим Давида, на которого снисходит Святой
дух, тем самым наделяя правильного правителя даром спасения народа.
Последний юго-восточный тимпан южного фасада отведен итогу земного пути правителя,
который совершил праведные действия, его воссоединению с богом, т.е вознесению. Это
передано через весьма популярный в Средневековье сюжет “вознесение Александра
Македонского”: персонаж изображен в корзине, которая перевязана хвостами грифонов,
тянущихся к пище- зверькам, которых держит в руках персонаж. Таким образом
осуществляется полет.
Нельзя обойти молчанием и изображения всадников и апостолов, которые
символизируют благословенное древнерусское княжество, утвердившее христианство на
Руси. Помимо сюжетных композиций в резьбе собора множество отдельных образов.

Самый популярный мотив-Лев-один из основных мотивов декорации храма. Он
изображен на венце храма, в порталах возле главных персонажей. Встречаются львы,
стоящие со сложенными передними лапами, парные с перекрещенными шеями .
Иконография их однообразна. Зверь с профильным туловищем, но с фасной головойльвиной маской-личиной, с закинутым вверх хвостом, проросшим растительным побегом
или целым древом с пышной гривой. Одной из отличительных деталей изображения льва
на всех владимиро-суздальских белокаменных храмах является полное отсутствие
агрессивности и ужасающей чудовищности. Все львы дружелюбные и улыбаются.
На владимирской земле львы не обитают, а на храмах присутствуют. Это объяснятся тем,
что европейским мастерам они были хорошо известны по искусству Европы. Символика
льва многозначна. В основном он отображает тему царственности. В мировом искусстве
львы- символы и эмблемы царей и других правителей, украшение трона Соломона, лев
имеет не только царственный облик, но и в древних языках Ближнего Востока
обозначается как герой- царь. В христианском искусстве лев- символ божественной силы,
эмблема Христа, Давида, евангелиста Марка.
Лев выступает также в значении бдительного стража, как символ силы и могущества. На
Дмитриевском соборе львы-стражи размещены по сторонам окон, поскольку оконные
проемы символизируют вход в храм
В вершине южного портала мы видим изображение львиного трона в виде двух львов,
обращенных друг от друга, но соединенных туловищами, на них восседает Давид в
короне, с псалтырием и пророческим перстосложением правой руки.
В аркатурно-колончатом фризе встречаются рельефы львов у древа под древом.
Символика этого изображения -идея Рая с древом жизни по центру композиции и львамистражами. Несколько рельефов входят в сюжет “дружеского покровительства льва” –
символически- правителя, царя, подчиненному пардусу (символизирующему княжескую
тему).
Ещё несколько сюжетов со львами .Можно остановиться на изображении двух рельефов,
относящихся к сюжету подвигов Геракла-Геркулеса, Соломона, Давида, Христа, а также
иносказательно Всеволода. Первая сцена -побиение льва булавой. Это действие юноши,
вскочившего на спину льва и вывернувшего его голову. На втором рельефе -юноша
сидящий на спине льва разрывает ему пасть. Это известный сюжет “Самсон,
побеждающий льва”. Однако в эти изображения вложен другой смысл. Это подвиги
Давида перед его воцарением и иносказание на победу Христа над злом. Включен в тему
героизма и князь Всеволод, бывший прежде всего активным воином и победителем.
Следует указать и на тему терзания львом оленя, как на сцену противоборства
противоположных начал-добра и зла. В дуализме Средневековья символика льва
включала в себя и противоположность царственности и силы-злое начало.
Ещё один часто повторяющийся образ-грифон. Грифоны в греческой мифологии- птицы
с орлиной головой и клювом, птичьими крыльями, звериными лапами ног и ушами и
петушиной бородкой. Двусоставная сущность: сила льва (зверя) и небесной стихии,
связанной с духовной сферой. Иногда у грифона птичья кисть ноги со шпорами.
Персонаж, который соединяет два мира: землю и небо.

В античной мифологии “собаки Зевса” стерегут золото в стране гипербореев, охраняя его
от одноглазых аримаспов. Среди сказочных обитателей севера-исседонов, аримаспов,
гипербореев Геродот упоминает и грифонов. На чернофигурных кратерах грифоны
изображаются со второй четверти 6 в. До н.э.
Символическая суть грифона тоже двояка. В византийских и балканских памятниках, как
и во владимиро-суздальской резьбе-благожелательная, покровительствующая сила. В
каменной резьбе Италии грифоны выступают в роли ангелов, возносящих Христа, в
Дмитриевском соборе они относят Александра Македонского. Но этот персонаж особенно
агрессивен. Последнюю черту особо широко использовало западное искусство. Там
грифон нападает на человека и даже перекусывает его. Грифон, когтящий копытных,
кошачьих, птиц характерен для восточного искусства. Византийское искусство исключило
признаки явной борьбы, оставив за грифоном роль победителя как и вся
восточнославянская пластика.
Рельефы с грифоном сосредоточены в верхних зонах прясел, тимпанах и ниже. В
пластике храма- один из мощнейших символов власти. Иллюстрацией этому служат
изображения грифона, стоящего в величественной позе на попранной им лани. У него
прямая горделивая подавляющая осанка. Поднятые вверх хвост и крыло отражают
позицию превосходства. У лани придавленное и вытянутое туловище, неестественно
вывернутая к грифону голова, умоляющее выражение лица с открытым ртом. Лань
раболепно обращена к грифону, умоляя о пощаде. В целом яркий символ государственной
власти, порабощающий побежденные народы. В контексте резьбы Дмитриевского соборавласть владимиро-суздальских князей, которым были подвластны такие народы, как
мордви, буртасы и т.д Все эти народы являлись в то время еще язычниками, потому мотив
грифона, попирающего лань может символизировать христианизацию языческого
населения владимиро-суздальской земли.
Данные знаковые рельефы наиболее зримо представлены по сторонам от Давида. А ниже
помещен целый ряд одиночных грифонов. Мы видим их во всех пряслах западного и
южного фасадов.
Для Средневековья характерно было символическое мышление. Белокаменная пластика
Дмитриевского собора многосимволична по содержанию. Создатель собора Всеволод,
проживший 7 лет в Византии, совместно с зодчим и епископом отобразили в резьбе
разные аспекты православной культуры, пронизанные символическими кодами.
Остановимся на некоторых из них:
-уподобление колонн и колоннок пальме, что представляет зрителю собор, как райский
сад;
-код церкви, как христианской общины, что визуализировано в архитектурно-колончатом
фризе, архитектурном сооружении со значимостью здания храма;
-порталы входа в храм, покрытые пальмовидными растениями представляют радостную
встречу победителя-христианина у входа в царствие божие;

-в вершине северного портала помещен трехчастный Деисус в составе Христа, Богоматери
и Ионна Предтечи;
-код ветхозаветных царей и предков Давида и Соломона, как образцов праведного
православия;
-тема львиного трона, как символа власти и величия;
-символический аспект праведного и угодного богу княжества;
-ярчайший символ Средневековья- лев- выступает эмблемой Давида и Христа;
-тема юного героя, побеждающего зло активно эксплуатирована романским искусством.

Тему раскрывает собирательный образ героя-злоборца: Геракла в античности, Самсона
и Давида в ветхом завете, Христа в новом, в древне-русской традиции Герасима;
-сюжет львиных масок изображался на храмах, начиная с Иерусалимского и практикуется,
как “тьма ангелов” церкви, представленной в небесах.
Вывод
Дмитриевский собор -отличный образец средневекового символизма. Каждый рельеф
наполнен двояким смыслом. Символика изображений резьбы Дмитриевского собораочень интересная и многозначная тема, раскрытию которой будут посвящены ещё
многие работы.

Приложения:
1. Дмитриевский собор.

2. Львы с перекрещенными шеями

3. Лев и лань

4 Давид (1)

5.Давид(2)

6.Грифон.

7 Грифон и лань

