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«СпаС в Силах» и пСалТирь:  
еще к вопроСу проиСхождения  

названия иконографии

Среди попыток интерпретации русской иконографии «Спаса в Силах», занимав-
шей место средника деисусного чина высокого иконостаса XV–XVII вв., выска-
зывались и предположения о содержании ее названия. Так, существует мнение 
о его происхождении из слов Пс 150:2. Для проверки и анализа последнего поло-
жения в настоящей статье рассматривается текст этого стиха в том виде, в кото-
ром он бытовал в славянских рукописях: в разных переводах, редакциях и типах 
славянской Псалтири. Показано, что архаическое чтение «в силах» в Пс 150:2 уже 
к XIII–XIV вв. — задолго до предполагаемого времени появления иконографии 
и, особенно, ее названия, известного лишь с сер. XVI в., — в русских рукописях 
сохранилось почти исключительно в немногочисленных списках Толковой Псал-
тири псевдо-Афанасия, а в подавляющем большинстве списков других типов 
Псалтири оно заменено выражением «на силах»; при этом наблюдается тенден-
ция к этой замене и в Псалтири Толковой. Оснований видеть источник названия 
новой иконографии, появившейся в XV в. и имевшей широкое распространение, 
именно в этом редком архаичном чтении, а не в обычном, не обнаруживается. 
Не дают этих оснований и комментарии к Пс 150:2, содержащиеся в Псалти-
ри Толковой, как не получают своего объяснения ни из текста этого псалма, 
ни из комментариев к нему, и специфические особенности исследуемой иконо-
графии — если они имеют отношение к ее названию.

ключевые слова: «Спас в Силах», деисусный чин, иконография, Псалтирь тол-
ковая, Псалтирь служебная, редакции и переводы Псалтири.

Иконы Спаса в Силах1, использовавшиеся, как правило, в качестве средника де-
исусного чина русского высокого иконостаса, были, ввиду своего исключительного 
положения, смысловым и композиционным центром последнего. Иконография эта 
не имеет, тем не менее, ясной, адекватной и единой трактовки.

Вопрос о ее названии не слишком привлекал внимания исследователей; преоб-
ладает само собою напрашивающееся прочтение «Сил» здесь как сил Небесных, ан-
гельских: действительно, на иконах Спаса в Силах фигура Христа окружена Славой, 
заполненной сонмом четверо- и (или) шести-крылатых ангелов.

Но никакой теоретической или источниковедческой базы для именно такого про-
чтения никогда не дают (видимо, ввиду простоты решения плюс кажущейся очевид-
ности). И насторожить должна уже одна история применения термина при таком его 
прочтении плюс вытекающие из такого прочтения следствия: руководствуясь одною 
мнимою очевидностью и не сообразуясь ни с чем более, исследователи, не занимав-
шиеся вопросом специально, нередко берут имя «Спас в Силах» — имеющее древнюю 
и устойчивую традицию применения к изображениям совершенно определенного типа, 
вполне устойчивым и по иконографии, и по области использования (как правило — средник 
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1 Под «Спасом в Силах» понимают вариант изображения Христа во Славе, основной извод 
которого представляет образ тронного Спасителя, окруженного заполненной ангелами мандор-
лой, а также двумя красными взаимоповернутыми на 45º четырехконечными звездоподобны-
ми фигурами с четырьмя «животными» — символами Евангелий — в углах большей и вписан-
ной в мандорлу меньшей.



52 Христианское чтение № 6, 2018

деисуса), — и применяют его уже едва ли не к любым изображениям Спаса в окружении 
или даже просто в сопровождении ангелов2 (или даже одних «животных» — символов 
евангелистов3). Вследствие чего значение термина девальвируется, и тогда уж лучше 
или вовсе отказаться от его употребления и не увеличивать путаницы, либо вскрыть 
его специфическое содержание и применять, в соответствии с традицией, строго 
к одной — исследуемой здесь — иконографии (см. прим. 1). Бесспорные основания называть 
так именно ее — есть; так, мы имеем классическое изображение Спаса в Силах, подписан-
ное именно этим именем, в так наз. «первом» Сийском лицевом иконописном подлин-
нике (РНБ, ОЛДП, F. 88, л. 310 (332)) [Хлебников, 2018, 245, ил.].

Те же авторы, что пытались дать другое объяснение или привязать ее название 
к какому-либо источнику, опять же, ограничивались случайными предположениями, 
не сопровождая их серьезным исследованием и исчерпывающими доказательствами.

Так, А. М. Лидов связывал иконографию и ее название с появлением в русских 
служебниках XV в. слов Пс 23:9–10 на Великом входе: «Возьмите врата князи ваши 
и внидет царь славы. Господь сил той есть царь славы», предполагая, что они были 
«как бы прямо адресованы» иконе Спаса в Силах, располагавшейся над Царски-
ми вратами, и раскрывали «евхаристический и теофанический смысл важнейшего 
изображения, устанавливая терминологическую, образную и литургическую связь» 
[Лидов, 2000, 24].

Однако в ходе проверки данного предположения было установлено [Хлебников, 
2018], что:

а) сама русская иконография «Спаса в Силах», ее название и указанные слова 
на Великом входе, — все появляются в разное время. Иконография, получившая (впо-
следствии?) это наименование, возникает раньше, чем слова Пс 23:9–10 появляются 
на Великом входе в русских служебниках; возникновение ее самой (со всеми ее дета-
лями и иконографическими особенностями) не может зависеть от данного нововве-
дения, не бывшего повсеместным и скоро выведенного из практики. Название же ее 
фиксируется лишь лет на сто позже момента появления слов Пс 23 на Великом входе 
в русских служебниках, причем появляются они лишь в части рукописей;

б) описания Великого входа в рукописях различаются, и даже если эти слова в них 
и есть, они не всегда произносились «непосредственно перед Царскими дверьми»; 

2 Так, напр., Н. П. Кондаков называл «Спасом в Силах» мозаику в своде баптистерия венеци-
анского Сан-Марко [Кондаков, 1905, 43], которая им никак не является, но не миниатюру Пере-
яславского Евангелия РНБ, F. п. I. 21 [Кондаков, 1933, 213–214], которую, напротив, необходимо 
называть именно так. Через почти сто лет В. В. Игошев называет «Спасом в Силах» изображе-
ния в средниках окладов Евангелий РГБ, ф. 304.III, № 15 (М. 8659) и ГМЗРК, инв. № Ц-2920, ДМ 56, 
КП 10059 [Игошев, 2012, 270. Илл. 6–7]. Между тем оба последних изображения лишены «звезд-
чатых» форм; в первом — Спас-Еммануил (?) представлен на троне без спинки; в мандорле, 
помимо шестокрылов, — антропоморфные ангелы, а символы евангелистов показаны внутри 
мандорлы (всего этого не бывает в изображениях «Спаса в Силах») и с закрытым кодексом 
(что в них бывает крайне редко); во втором — Спас-средовек с разогнутым кодексом на пре-
столе со спинкой, но нет символов. «Спасом в Силах» называли и шитый образ окруженного 
миндалевидной мандорлой Спаса на престоле на сударе начала XV в. из Успенского собора 
Московского Кремля [Русское шитье 1989, 70], где отсутствуют «звезды», символы евангелистов 
и сонм ангелов, и даже Спаса из Страшного Суда в росписи владимирского Успенского собора 
[Демина, 1972, 32]. Есть и другие примеры некорректного употребления термина.

3 Так, «Спасом в Силах» называли иконы Спаса во Славе так наз. новгородского извода, где 
нет ни звездчатых элементов, ни даже ангелов в мандорле; см. чин из собр. Н. П. Лихачева 
ГРМ, ДРЖ 1887, 1862, 1864, 1860, 1861, 1863 [Лихачев, 1906, 5–6. № 173, 175–179] и фрагмент чина 
из дер. Шеменичи Подпорожского р-на Ленинградской обл. ГРМ, ДРЖ 1940, 1905, 1906 [Смирно-
ва, 1967, 167] (иконы этого чина расчищены частично и не изданы), — а также греческую икону 
Спаса с символами евангелистов с апостолами на полях из собрания Греческого института 
византийских и поствизантийских исследований в Венеции [Лазарев, 1986, 254], в которой нет 
ни престола, ни «звёзд», ни мандорлы с ангелами, но Спас восседает на херувимах [Наследие 
Византии, 2009].
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это могло происходить как прямо перед ними, так и нет; как до, так и во время входа 
в них; как гласно, так и тайно;

в) слова Пс 23:9–10 специально к Великому входу не относятся; они произно-
сились во время самых разных входовых церемоний (напр., перед входом в храм 
при освящении и обновлении церкви) или, напр., в службе Вознесению (в Следован-
ной Псалтири);

г) как показывают источники, эпитет «в Силах» прилагался к совершенно различ-
ным изображениям, включая те, что не находятся в деисусе и вообще в иконостасе, 
и ничуть не относится исключительно к расположенному над Царскими вратами 
образу тронного Спаса;

д) появление высокого иконостаса никогда не было повсеместным и обяза-
тельным; продолжали ставить и иконостасы «старого» типа, а наряду со «Спасом 
в Силах» в качестве средника деисуса продолжали использовать и традиционные 
изображения, напр. Пантократора на престоле или поясные. Соответственно, если 
слова Пс 23 и произносились перед Царскими вратами, — то над последними могли 
находиться самые различные иконы Спаса (к которым эти слова и оказывались, по вы-
ражению А. М. Лидова, «как бы прямо адресованы»).

Относительно названия иконографии предлагалось и иное решение; так, 
В. Г. Пуцко находит, что «название „Спас в силах“ — отнюдь не традиционного проис-
хождения, а имеет своим источником фразу из 150-го псалма (2): „Хвалите Его в силах 
Его“ (в рус. пер. „Хвалите Его по могуществу Его“)» [Пуцко, 1997, 234].

Именно оно является основным предметом настоящей статьи4.
Утверждение это вызывает ряд вопросов и возражений.
А). В. Г. Пуцко никак не объясняет, почему слово «силы» или сочетание «въ силахъ» 

в названии иконографии должны быть взяты непременно из Пс 150 (случайное совпа-
дение?), а не из какого-либо другого источника.

Да и в самой Псалтири слова «сила», «силꙑ», «въ силѹ», «въ силахъ» и т. д. встре-
чаются многократно5 (так же как и, в разных значениях, — в Св. Писании, богослу-
жебной, святоотеческой, агиографической и аскетической литературе вообще [Greek 
Lexicon, 1991, 389–391]). Никаких обоснований В. Г. Пуцко не приводит как бы прин-
ципиально; какое содержание он вкладывает в слова о «не традиционном происхож-
дении» [?! — Д. Х.] термина, неизвестно тоже.

Б). Славянские псалтири читают греческое «ἐπὶ ταῖς δυναστείαις» в Пс 150:2 двояко.
Архаическое чтение Чтение правленых редакций

Хвалите ба въ стхъ е҆гѻ ⁘

Хвалите и҆ въ ѹтвръжⷣении҆ силь е҆го ⁖—

Хвалите и҆  е҆го ⁖—

Хвалите и҆ по прѣмногомѹ величьствию еⷢ ⷪ ⁘

Хвалите ба въ стхъ ѥ҆го ⁘

хвалите ѥ҆го во ѹ҆тверженьи҆ силꙑ ѥ҆го ⁘

хвалите ѥ҆го  ѥ҆го ⁘

хвалите ѥ҆го по премногому величествию҆ ѥ҆го ⁘
РНБ, Погод. 8, л.  263–263 об. РГБ, ф. 304. III, № 7 (М. 6882), л. 307.

4 Концепция В. Г. Пуцко подробно разобрана целиком в: [Хлебников: Генезис колесницы].
5 См., напр., в «Бычковской псалтири» XI в. РНБ, Q. п. I. 73: и препоꙗсалъ мѧ ѥси силою на брань 

(л. 1); въ силахъ спсениѧ десницѧ ѥго (л. 3 об.); ги силою твоѥю въꙁвеселить сѧ црⷭⷭь (л. 3 об.); въꙁнеси сѧ ги 
силою твоѥю⁘ поѥмъ и въспоѥмъ силы твоѧ (л. 4 об.).

В Феодоритовой «Чудовской псалтири» ГИМ, Чуд. 7: и не иꙁидеши бже въ силахъ нашихъ (л. 18 б, 
47 а); ѥже бо рече не иꙁидеши въ силахъ нашихъ (л. 18 в); и сили ѥго не вѣдѹштиимъ съкаꙁати (л. 67 б); 
раждени ꙗ силоѭ твоѥѭ (л. 39 г, 40 б); ѥже расѣаи силоѭ своѥю (л. 42 а); твориши же вьсе· силоѭ неиꙁдрече-
ноѭ (л. 60 г); бъ дасть глаголъ· благовѣстѹѭштиимъ силоѭ многоѭ (л. 75 г); ꙁаповѣждь бже силоѭ твоѥѭ 
(л. 82 г); въꙁдвиже ѭгъ отъ небесе· и наведе силоѭ своѥѭ въсточьнъ (л. 137 в); аꙁъ же въспоѭ силѹ твоѭ 
(л. 42 в) и т. д.

В толковых версиях число увеличивается.
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«Въ силахъ» — чтение архаическое6, уже к рубежу XIV–XV вв. (предполагаемое 
время появления иконографии) сохранившееся почти исключительно в:

α) Толковой Псалтири псевдо-Афанасия7, где южнославянский перевод (IX–X вв.) 
толкований прибавлен к уже готовому кирилло-мефодиевскому переводу собственно 
самих псалмов8, и

β) хорватских глаголических рукописях9.
Архаическая редакция псалтирного текста довольно долго формально существо-

вала параллельно с другими, хотя и бытовала все же обычно в смешанных с ними 
текстуальных версиях.

Чтение «въ силахъ» в подавляющем большинстве списков не-толковой Псалти-
ри вытесняется более точным «на силахъ», которое выражение в результате сверки 
с греческим оригиналом появляется в так наз. «русской» редакции Псалтири; 
к последней относится большинство восточнославянских списков XI–XIV вв.10 То же 
чтение — «на силахъ» — содержится в правленых версиях XIII–XIV вв., выработанных 
в процессе дальнейшей ревизии11.

Впоследствии правленые редакции12 будут положены в основу печатных изда-
ний; чтение «на силахъ» в Пс 150:2 дает первая печатная славянская Псалтирь (Цети-
нье, 1495), венецианские издания XVI в., гораждеческое 1532 г., милешевское 1544 г., 
львовское 1570 г. (Ивана Фёдорова), александровское 1577 г., московские XVI–XVII вв.13 
При этом чтение «въ силахъ» даже в виде глоссы-варианта не встречается в печатных 
изданиях (в т. ч. в тех, где другие глоссы есть) вплоть до Елисаветинской Библии 
1751 г.; нет таких глосс и в рукописях.

Не позднее сер. XV в. — т. е. еще за столетие до того времени, когда в сер. XVI в. 
в источниках впервые фиксируется имя иконографии: «Спас в Силах»14, — чтение 

6 Архаическую редакцию представляет болгарская «Синайская глаголическая» Псалтирь 
Sinait. slav. 2/N, f. 11 b (фрагмент списка Sinait. slav. 38), XI в. (изд., см.: [Ps. Sinait. pars nova, 1997, 48]).

7 В Толковой Псалтири Псевдо-Афанасия, древнейшие списки: болгарские «Болонская», 
Univers. di Bologna 2499, f. 237 v, втор. четв. XIII в., и «Погодинская», РНБ, Погод. 8, см. л. 263 об., 
кон. XIII — нач. XIV в. (изд., см.: [Словѣньскаꙗ Ѱалътꙑрь, 1907, 697]. Древнейшие русские списки 
XI–XII вв., — «Евгеньевская» и «Толстовская» Псалтири [Сводный каталог XI–XIII вв., 1984. 
№№ 29, 30, 47] — неполны, Пс 150 нет.

8 Симеоновский перевод кон. IХ — нач. X в. Толковой Псалтири Феодорита Кирского не был за-
вершен; текст обрывается на Пс 144:14, далее — вставка из Толковой Псалтири псевдо-Афанасия.

9 Narodní knihovna České republiky (Praha), XXIII. G.67, 1359 г.; Par. slav. 73, кон. XIV в. (изд., см.: 
[Vajs, 1916, 191]); Vindobon. slav. 77, 1463 г. (изд., см.: [Hamm, 1967, 346]).

10 Редакция выявлена: [Погорелов, 1901]. См. напр. чтение «на силахъ» в «Бычковско-Си-
найской» Псалтири (древнейший список) XI в. Sinait. slav. 6.0 (часть списка РНБ, Q. п. 1. 73, 
Sinait. slav. 6/N) (изд., см.: [Altbauer, Lunt, 1978, 141; см. л. 132] и «Симоновской», втор. четв. 
XIV в., ГИМ, Хлуд. 3 [Altbauer, Lunt, 1978, 141; см. л. 268]).

11 См. напр. Псалтири: Sinait. slav. 8 (серб., перв. пол. XIII в.), л. 207 (изд.: [Altbauer, 1979]); «Гри-
горовичева» РГБ, ф. 87, № 4 (М., 1687) (среднеболг., втор. пол. ХIII в.), л. 138 об.; «Дечанская» РНБ, 
Гильф. 17 (XIII в., среднеболг.), л. 159–160; «Шопова» НБКМ 1138 (болг., нач. XIV в.), л. 118 [Буюкли-
ев, 1963, 234–254]; «Норовская» ГИМ, Увар. 285-4º (среднеболг., перв. пол. XIV в.), л. 244 [Князев-
ская, 1983, 135, илл.; Норовская псалтирь, 1989, 696]; «Томичова» ГИМ, Муз. 2752 (болг., ок. 1360 г.), 
л. 247 (изд.: [Джурова,  1990]); «Киевская» РНБ, ОЛДП F. 6 (русск., 1397 г.), л. 204 (изд.: [Вздорнов, 
1978]); «Мюнхенская» München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. slav. 4 (серб., кон. XIV в.), л. 184 
[Der Serbische Psalter, 1978–1983]; «Белградская» Белград, Универс. Библ. 34 (серб., XIV в.); РГБ, 
ТСЛ 309 (русск., нач. XV в.), л. 142 об.; «Киприанова» РГБ, МДА (ф. 173/Ι), № 142 (русск., втор. треть 
XV в.), л. 131 об.; «Пловдивская» НБИВ, 3 (среднеболг., кон. XV в.) [Карачорова, 1989, 239].

12 О делениях на редакции и другую литературу по вопросу см.: [Чешко, 1981; Чешко, 1982; 
Чешко, 1983; Карачорова, 1985; Карачорова, 1989; MacRobert, 1993,  280–284; MacRobert, 1998].

13 См. кстати: [Вознесенский, 2008, 363. Прил. 3]. Следует при этом учесть, что в ряде московских 
изданий XVII в. в числе источников привлекалась и Толковая Псалтирь [Вознесенский, 2008, 76–77].

14 Из наиболее ранних случаев употребления термина — в описи Соловецкого монастыря 
1549 г. [Описи Соловецкого монастыря, 2003, 41], на что обратил внимание И. А. Кочетков [Ко-
четков, 1994, 64. Прим. 1].
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«на силахъ» проникает и в Толковую Псалтирь Псевдо-Афанасия (см. список 1459 г. 
РГБ, ф. 173.I (МДА), № 23), где становится совершенно обычным15; случаи обратной 
мены чтения «на силахъ» на архаическое «въ силахъ» в не-толковой Псалтири (т. е. вто-
ричного появления чтения «въ силахъ» в правленых редакциях) мне не известны.

Читают «на силахъ» также особые виды Псалтири:
Псалтирь Дмитрия Герасимова 1500 г. (с частичной редактурой по немецкой 

Псалтири)16;
Псалтирь в составе «Десятоглава» Матфея Десятого 1502–1507 гг. (западно-русский 

сборник библейских книг с особым изводом текста)17;
контаминированный с церковно-славянской традицией перевод (1535–1536 гг.) 

с латыни катены на Псалтирь Брунона Вюрцбургского («Гиперболейского», XI в.)18;
исправленный текст Псалтири Максима Грека и Нила Курлятева 1552 г.19;
многотолковая Псалтирь особого состава (XVI в.)20 (толкование  на Пс 150:2 — из псевдо- 

Афанасия, здесь приписывается Феодориту)21 и 
восточнославянская катена, составленная в XIV–XV вв. и открытая М. Мак-Роберт 

(ГИМ, Барс. 96, л. 118 об.) [MacRobert, 2005, 213–238].
Толкования на Псалтирь в переводе Максима Грека (1519–1522 гг.) присоединяются 

к наличному славянскому псалтирному тексту толковых версий, который, однако, 
кое-где приспособляется к толкованиям; в списках встречаются оба чтения22.

15 ГИМ, Син. 997, л. 442; РГБ, ф. 98, № 37, л. 221 об.; № 201, л. 1093 об.; РГБ, ф. 173.I, № 23, 
л. 214 об.; № 140, л. 397; РГБ, ф. 242, № 9, л. 495; РНБ, Кир.-Бел. № 4/129, л. 689 об.; № 5/130, 
л. 513 об.; № 7/132, л. 279 об.; РНБ, Сол. 1043/1152, л. 726 об.; 1045/1154, л. 413; 1046/1155, л. 342; 
1047/1156, л. 395; 1048/1157, л. 301 об.

То же — в ряде списков Толковой Псалтири Феодорита Кирского: ГИМ, Чуд. 179 (9), л. 228 об.; 
РГБ, ф. 173.I (МДА), № 24, л. 404 об.; РГБ, ф. 228, № 55, л. 383; РНБ, Q. I. 37, л. 215 об. и в многотол-
ковых Псалтирях: РГБ, ф. 98 (Егор.), № 2, л. 665; Егор., № 68, л. 826 об.

16 РГАДА, ф. 181, № 438/899, л. 162 об.; ГИМ, Барс. 25, л. 160; РНБ, Погод. 88, л. 395.
17 БАН. 24.4.8, л. 212.
18 В списках XVI в.: ГИМ, Син. 997, л. 828 в-г; РНБ, Сол. 1039/1148, л. 723 об.; РНБ, Соф. 1255, 

л. 552; РГБ, ф. 98, № 12, л. 424 (483); РГБ, ф. 98, № 269, л. 639; РГБ, ТСЛ 87, л. 412; XVII в.: ГИМ, 
Барс. 105, л. 562; ГИМ, Син. 305, л. 618 об.; ГИМ, Хлуд. 47, л. 407; РГБ, ф. 722, № 108, л. 714; БАН, 
16.12.7, л. 317 об. О Псалтири Брунона в русской традиции см.: [Tomelleri, 2004; Tomelleri, 2005; 
Tomelleri,  2006; Томеллери, 2008]. 

19 В списках XVI в.: РНБ, Сол. 752/862, л. 186 об.; Сол. 753/863, л. 265 об.; ГИМ, Увар. 85–24°, л. 123; 
XVII в.: РНБ, Сол. 741/851, л. 198 об.; РГБ, ТСЛ 62, л. 157 об. О переводе см.: [Ковтун, 1971, 3–23].

См. также Псалтирь следованную РГБ, ТСЛ 315 (посл. четв. XV в.) с маргинальными глоссами 
рукой Максима Грека; варианта «въ силахъ» нет (л. 173); то же — в греческой Псалтири со славян-
скими глоссами РНБ, Соф. 78, л. 144 об.

См. еще списанные с более ранних оригиналов и связываемые с деятельностью Максима 
Грека содержащие глоссы славяно-греческие Псалтири XVII в. РГБ, МДА 8, л. 255; МДА 9, л. 169 
(о них: [Вернер, 2015, 21], ткж. МДА 10, л. 222 об.

Не дают здесь разночтений с привычным вариантом «на силахъ» и своды связанных с дея-
тельностью Максима Грека исправлений и разночтений в Псалтири: «Преводныя строки» РНБ, 
Сол. 752/862, XVI в., л. 209–222; РНБ, Сол. 741/851, XVII в., л. 218–229; «Изъявленiе о псалмехъ» 
РГБ, ф. 292, № 62 (М. 8291), кон. XVI– нач. XVII в., л. 146 об. — 154 об.; РГБ, ТСЛ 201, л. 480, втор. 
четв. XVII в.; РГБ, ф. 98 (Егор.), № 250, третья четв. XVII в. (л. 613 об. — 624 об.), РГАДА, ф. 201, № 50 
(л. 529 об. — 540), втор. пол. XVII в., БАН, 32.14.1, нач. XVIII в. (л. 285 об. — 291); РНБ, Сол. 494/514, 
сер. XVII в. (л. 349 — 35 об.); «Псалтырныя строки» РНБ, Погод. 1143 (1602–1605 гг.), л. 1–21, см. 
л. 18. О них: [Ковтун, 1975, 35–90].

20 [Казимова, 2003, 360–371].
21 ГИМ, Новоспасск. 1 (1560–1570-е гг.), л. 721 об.; РНБ, Погод. 100 (втор. пол. XVII в.), л. 722 об.; 

РГБ, ф. 344, № 51 (кон. XVIII в.), л. 793 об.
22 «На силахъ»: РГБ, МДА 143 (втор. четв. XVI в.), л. 173 об.; ГИМ, Син. 233 (1692 г.), л. 907.
«Въ силахъ»: РГБ, Овч. 63 (20-е гг. XVI в.), л. 382 об.; РГБ, Егор. 4 (XVI в.), л. 722 об.; РГБ, Егор. 60 

(сер. XVI в.), л. 480; РГБ, Егор. 2072 (1550–1551 гг.), л. 689 в; РГБ, ТСЛ 86 (1556 г.), л. 391; РНБ, 
Сол. 751/861, л. 230 (XVII в.); РНБ, Сол. 1041/1150, л. 540 (XVII в.).

О переводе см.: [Синицына, 1977, 63–65 и др.; Кравец, 1991, 247–279; Ковтун и др., 1973, 99–127].
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Великие Минеи четьи представляют сразу три Толковые Псалтири вместе (в Успен-
ском списке 1552 г. ГИМ, Син. 997, 20 августа): Афанасий — «на силахъ» (л. 442 в); 
Брунон — «на силахъ» (л. 828 в-г); Феодорит — «въ силахъ» (л. 1059 б).

Чтение «въ силахъ», однако, дают новые переводы, ориентирующиеся на западные 
образцы (лат.: laudate eum in vertutibus (fortitudinibus) eius): перевод в Скорининой 
Библии (Прага, 1517; Вильна, ок. 1522) и переводы с польского, сделанные в XVII в., 
каковы «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого (М., 1680) и перевод Аврамия 
Фирсова (1683) [Целунова, 2006, 385; Николаев, 2008, 135–137], вызвавшие неудоволь-
ствие церковноначалия23 и широкого распространения не получившие, как не по-
лучила распространения и версия текста, содержащаяся в рукописи кон. XVI в. РГБ, 
Рум. 335 («въ силахъ», л. 142)24.

Отсюда: к середине XVI в., когда в источниках впервые фиксируется название 
«Спас в Силах», чтение «въ силахъ» в Пс 150:2 бытовало на Руси лишь в части списков 
Толковой Псалтири Псевдо-Афанасия, в части списков Толковой Псалтири Максима 
Грека и в переводе Скорины. При сравнительной малочисленности списков Псалтири 
Толковой25 (ср. с Псалтирью «простой» служебной, следованной и т. д.)26 плюс тенден-
ции к замене чтением «на силахъ» оно встречается несравнимо реже и уж никак 
не было доминирующим. Сравнительно немного было и экземпляров Скорининой 
печатной Псалтири, хотя переписывали и ее (ср.: служебная Псалтирь, вычитывавша-
яся за богослужением целиком каждую седмицу, непременно должна была иметься 
как минимум в каждой действующей церкви).

неясно, т. о., почему название иконографии должно было быть взято 
именно из редкого варианта , а не из обычного .

Nota bene. Показательно, что в списках Псевдо-Афанасиевой Толковой Псалтири Со-
ловецкого собрания, — а описи Соловецкого монастыря дают самые ранние (с 1549 г.) 
фиксированные случаи употребления термина «Спас в Силах», и при описании 

23 Патр. Иоаким обвинял Симеона Полоцкого, что свою Псалтирь «или с полских он Симеон 
собра, или готовую преведе от Яна некоего Кохановского» [Родосский, 1891, 352–353, 364], 
а Псалтирь Аврамия Фирсова приказал держать в Ризной палате и запретил показывать ко-
му-либо без особого указа [Горский, Невоструев, 1855, 190–196]. См. также: [Psalterz Dawidow, 
1587].

24 См.: [Карский, 1896, 438; Востоков, 1842, 473]. Во второй рукописи, которую рассматривает 
Карский (РГБ, ф. 178 (Муз.), 1017, сер. XVII в.), Пс 150 нет.

25 Так, свод славяно-русских рукописей XI–XIV вв. [Предварительный список XI–XIV вв., 1966, 
177–272] называет:

Псалтирь — 56 позиций (№№ 28, 119, 195, 225, 342, 343, 345, 346, 347, 460, 461, 564, 565, 654, 655, 
737, 738, 739, 740, 741, 742, 745 (в составе сборника), 849, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173, 
1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1377, 
1378, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1474 (в составе сборника));

Псалтирь следованная — 6 позиций (№№ 771, 850, 1373, 1375, 1376, 1460);
Псалтирь гадательная — 1 (№ 1187);
Псалтирь толковая Псевдо-Афанасия — 8 позиций (№№ 29–30, 44, 118, 344, 1172, 1177, 1374, 

1402);
Псалтирь Феодорита — 1 (№ 31);
Псалтирь толковая Никиты Ираклийского — 1 (№ 653).
В своде славяно-русских рукописей XV в. [Предварительный список XV в., 1986]:
Псалтирей — 54 позиции (№№ 80, 94, 198, 1241–1263, 2191–2200, 2973–2990);
Псалтирь следованная и Псалтирь с часословом — 97 (№№ 193, 210, 212, 251, 254, 292, 344, 

1264–1292, 2201–2215, 2991–3033, 3038, 3039, 3421);
Псалтирь Толковая — 17 (№№ 145, 267, 1293–1301, 2217, 2218, 3034–3037).
Псалтирь Толковая Феодорита — 3 (№№ 202, 2219, 2220).
26 Так, напр., совершенно не знала Толковой Псалтири и московская печатная традиция 

XVI–XVII вв.; четья Псалтирь издавалась один раз, причем не в виде отдельной книги, а в со-
ставе «Первопечатной Московской Библии» 1663 г.; при этом текст был извлечен из служебной 
версии. Для сравнения: «простая» служебная Псалтирь издавалась не менее 59 раз [Вознесен-
ский, 2008, 76–77, 97].
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икон употребляют эпитет «в Силах» систематически, — чтение «въ силахъ» в Пс 150:2 
встречается один-единственный раз: в списке кон. XV в. РНБ, Сол. 1044/1153, л. 305 об. 
Во всех списках XVI в. (Сол. 1043/1152; Сол. 1045/1154; Сол. 1047/115627) и в более позд-
них (Сол. 1046/1155, XVII–XVIII в.; Сол. 1048/1157, XVIII в.) — только «на силахъ»28.

Нельзя сказать, таким образом, чтобы связь названия иконографии с текстом 
Пс 150 здесь слишком уж явно бросалась в глаза: в Соловецком монастыре слова 
«в Силах» употребляли в названии иконографии, но не в тексте Пс 150:2.

В). Не удается увязать особенности иконографии со смыслом указанной фразы 
Пс 150:2 и с ее толкованием (текст же, содержащийся именно в Псалтири Толковой, есте-
ственно, непременно должен рассматриваться вместе с комментариями); см. у Псевдо- 
Афанасия (тот же толк содержится и в Феодоритовой Толковой Псалтири, см. прим. 17):

Хвалите и въ силахъ его [Толк:] въсѣ бо сила стъїхъ ѿ ба дана имъ естъ29.

Толкование этой фразы, т. о., здесь ситуацию нисколько не проясняет30; оно 
настолько краткое и настолько общее, что осуществить внятную привязку к нему 
сложной многосоставной композиции едва ли возможно. Единственная зацепка здесь 
могла бы быть в распространении слов о «силе святых» на деисус (содержащий изо-
бражения святых), центром которого «Спас в Силах» обычно и является, — но ясных 
оснований для этого нет:

а) как сама иконография встречается не только в деисусе, и в т. ч. бывает частью 
еще более сложных многосоставных композиций, так и 

б) эпитет «въ силахъ» может относиться к самым разнообразным изображениям 
(далее), и вне деисуса встречается едва ли не чаще.

Ничего не дают для понимания иконографии и толкования, содержащиеся в Псал-
тири Брунона:

 хŻали“ ↕ Й−↑ на си)лаХ Й−↑< Fа Й∟ сме)рть держаŻнΖ бе»=см╟ртйЙ╒  
пŐтребj)в+< непремΖнна↑− живота- си╒ подаЙ Ţсла)Żō (РГБ, ТСЛ 87, л. 412),

а также в Толковой Псалтири Максима Грека:

 гле!тъ си)лами Э(го. Э(вре)и(нъ же гле!тъ j( и()же вУроęанъ. что)же Э()сть  
Э()же гле!тъ хвали)те Э(го- ра)ди си)лъ Э(го- крЕпости ра)ди Э(го-, ра)ди чУде)съ Э(го-.  
всЕ)ми показа)ся вы)ш+ними ни)ж+ними Ö()бщими Ö(со)б+ными, вся)ческими  
всегда)шними (ГИМ, Син. 233, л. 907).

Итак, имеющиеся в славянской Псалтири толкования не дают оснований полагать, 
что словам Пс 150:2 придавалось какое-то особое значение; подчеркнутого богослов-
ского, литургического и т. п. содержания в них не усматривали и не вкладывали. 
Но непонятно в таком случае, почему именно эти слова должны были быть взяты 
для названия главной иконы русского высокого иконостаса, каковой и является Спас 
в Силах. Причем взяты именно для нее, но не для других вариантов изображений Спаса, 
центрировавших деисусные чины, в т. ч. и ростовые (напр., просто обычные изображе-
ния Спаса на престоле).

Таким образом, смысл фразы Пс 150:2 и ее толкования, содержащиеся в славян-
ских псалтирях, не дают оснований связывать с нею иконографию Спаса в Силах.

27 В списке Сол. 1042/1151 Пс 150 нет.
28 В рукописи XVI в. Сол. 167/167, содержащей Толковое Евангелие Феофилакта Бóлгарского 

(Лк, Ин) и Толковую Псалтирь — т. е. представляющей собою другой тип книги, — «въ силахъ» 
(л. 678).

29 [Словѣньскаꙗ Ѱалътꙑрь, 1907, 697].
30 Блж. Феодорит, толкование которого на Пс 150 в славянскую Псалтирь не вошло и су-

ществует в греческих списках, тоже разумеет здесь святых: «Хвалите Его в силах Его; потому 
что несказанны преспеяния, непрестанно совершаемые святыми Его» [Феодорит Кирский, 1856, 
448]; Ἄῤῥητα γὰρ τὰ διὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ διηνεκῶς κατορθούμενα (PG 80. Col. 1996).
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Еще немаловажный момент. Толкования Пс 150:2 совершенно никак не объясня-
ют основной особенности иконографии Спаса в Силах: ее специфических «звездча-
тых» форм, отличающих ее от остальных вариантов изображений Спаса на престоле 
и Спаса во Славе.

При этом эпитет «в Силах» применяется далеко не только к тем изображениям, 
которые находятся в деисусе, что снимает возможность связи его с деисусом в свете 
известных у славян толкований Пс 150:2, говорящих о «силе святых».

Связь названия исследуемой иконографии с Пс 150:2, как несложно видеть, не про-
слеживается ни под одним из представленных углов зрения.

Эпитет этот является, видимо, чисто внешне-описательным: не встречаясь 
на иконах31, он известен почти исключительно из описей, не содержащих, ввиду их 
инвентарно-отчетной функции, (скрытого?) богословского значения и рассчитанных 
лишь на визуальную идентификацию.

Существенно, что он не применяется в источниках для других вариантов изобра-
жений тронного Спаса (без звездчатых элементов), центрировавших деисусные чины. 
Но: другие иконы, упоминания которых в русских источниках включают этот эпитет 
[Хлебников, 2018], содержат звездчатые элементы. Таковы, напр., русский вариант 
иконографии Неопалимой Купины («Неопалимая Купина в Силах» [Костромская 
икона, 2004, 641]); или могут иногда их содержать, как иконы «Знамение» («Богоро-
дица в Силах», напр.: [Книги Казенного приказа, 1884, 174]), «Отечество» («Отечество 
в Силах», напр.: [Опись Корнильево-Комельского монастыря, 1994, 144]) и т. д.

Последнее дает основание предполагать связь термина именно с этими харак-
терными формами, которые являются самым ярким внешним признаком иконо-
графии Спаса в Силах (что, возможно, имело значение для составителей описей) 
и позволяют ее мгновенно опознать и идентифицировать даже издалека. В отличие 
от — кстати — ангелов в мандорле, малоразличимых на стоящей в иконостасе иконе, 
находящейся иногда на значительной высоте, особенно — иконе старой и сильно по-
темневшей. Ангелы здесь — не самый яркий, броский и характерный признак иконо-
графии, что снижает вероятность того, что слово «силы» в этом чисто описательном 
термине относятся именно к ним32.

Между тем существует источник, позволяющий свести воедино и название иконо-
графии, и ее характерную особенность — четвероугольные звездчатые формы, и образ 
тронного Спаса, и ряд других деталей иконографии, и даже ее положение в деисусе.

Источник этот будет рассмотрен в одной из следующих статей.
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Denis Khlebnikov. “Savior in Powers” and Psalter: Once More Towards the Problem 
of the Iconography Title.

Abstract: Among the attempts to interpret Russian iconography of “Saviour in Powers” 
which occupied the place of the centerpiece of the Deesis row of the 15th–17th centuries high 
iconostasis, there were some assumptions about the contents of its title. So, there is a view 
of the relationship of the iconography and its name with the words of Ps 23:9-10. Another 
opinion is that the words of Ps 150:2 are its name origin. To check and analyze the latest 
provisions this article takes the text of Ps 150:2 as it was in the Slavic manuscripts in different 
translations, editions and versions of the Slavonic Psalter. In addition, there considered 
the interpretations of this verse contained in the Slavonic manuscripts. It is shown that 
back to the 13th–14th centuries, that is long before the time of occurrence of the iconography 
and, especially, of its name, which known only from the middle of the 16th century, 
the archaic reading “in powers” in Ps 150:2 in Russian manuscripts had been preserved 
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almost exclusively in Pseudo-Athanasius Commentated Psalter, which existed in very few 
manuscripts. In the vast majority of copies of the other types of Psalter it had been replaced 
by the words “on powers”. In addition, there was a trend towards the replacement in Pseudo-
Athanasius Psalter as well. Thus, there is no reason to see the source for the name of the new 
iconography, which appeared in the 15th century and got widespread, in this rare archaic 
reading. Commentaries on Ps 150:2 as they are in Slavonic Commentated Psalter cannot give 
this reason either. At last, if specific features of the studied iconography have anything to 
do with its name, they can get no explanation neither from the text of this Psalm, nor from 
comments on it.

Keywords: «Saviour in Powers», Deesis tier, iconography, Commentated Psalter, 
Liturgical Psalter, redactions and translations of Psalter.
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НБКМ – Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (София)
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГБ – Российская государственная библиотека
РНБ – Российская национальная библиотека

Abbreviations

ВВ – Vizantiyskiy vremennik [Byzantine Chronicler]
PG – Patrologiæ cursus completus. Series græca / Accurante J.-P. Migne

БАН – Biblioteka Rossiyskoy akademii nauk [The Library of the Russian Academy 
of Sciences]

ГИМ – Gosudarstvennyy istoricheskiy muzey [The State Historical Museum]
ГМЗРК – Gosudarstvennyy muzey-zapovednik «Rostovskiy Kreml’» [The State 

Museum-Reserve «Rostovsky Kremlin»]
ГТГ – Gosudarstvennaya Tret’yakovskaya galereya [The State Tret’yakov Gallery]
НБИВ – Narodna biblioteka «Ivan Vazov» (Plovdiv) [The National Library «Ivan 

Vazov»]
НБКМ – Narodna biblioteka «Sv. sv. Kiril i Metodiy» (Sofiya) [National Library «St. 

Kirill and St. Methodius»]
РГАДА – Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [The Russian State 

Archive of Ancient Acts]
РГБ – Rossiyskaya gosudarstvennaya biblioteka [The Russian State Library]
РНБ – Rossiyskaya natsional’naya biblioteka [The Russian National Library]


