
Иконография Тайной вечери в свете христианской онтологии и антропологии 
(The Iconography of the Last Supper in the Light of Christian Ontology and Anthropology) 

ЮСИМ СОФ ИЯ ГРИГОРЬЕВНА ( Санкт-Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры имИ.Е.Репина, Россия) 
SOFIA YUSIM (Saint Petersburg Academy о/ Arts, Russia) 

Введение. 
Как известно, Тайная вечеря - это последняя пасхальная трапеза Христа с 

учениками, во время которой Он установил таинство Евхаристии и тем самым как 
первосвященник совершил первую лиrургию. Изображения евхаристических трапез 
всЧ2_ечаются уже в раннехристианскую эпоху в римских катакомбах ( сцена преломления 
хлеба над жертвенником-захоронением в Греческой капелле катакомбы св. Присциллы; 
Христос на троне и две группы апостолов в конхе катакомбы св. Домитиллы и др.). 
Однако язык катакомбных фресок - условный, знаковый. Об этих образах едва ли 
можно говорить как об образах художественных. 

Существует традиция противопоставлять друг .z:i;pyгy лиrургический (или 
символический) и исторический типы Тайной вечери. Историческая Тайная вечеря 
акцентирует момент предсказания предательства Иуды, литургическая Тайная вечеря -
сакраментальный характер установления Евхаристии. При этом лиrу:Qгическая Т аиная 
вечеря также подразделяется на два типа, в зависимости от того, благословляет ли 
Христос чашу или преломляет хлеб. Большинство изображений Тайной вечери, 
рассматриваемых в настоящем исследовании, относятся к т.н. «смешанно~» типу, где в 

равной степени подчеркнуты моменты установления таинства Евхаристии и 
предательства Иуды. 

Целью данной работы является изучение специфики разнообразных изображений 
Тайной вечери, в зависимости от эпохи и от региона их создания. Материалом служат 
широко известные образы Тайной вечери, представляющиеся интересными, прежде всего, 
в художественном отношении. 

Основные результаты: 
- рассмотрена трансформация иконографии «Тайной вечери» от раннехристианских 

катакомб и мозаик VI столетия, через византийские росписи и древнерусские иконы к 
монументальным памятникам итальянского Ренессанса и картинам мастеров ХХ века; 

- приведены итоги анализа текстов, соответствующих культурным парадигмам 

различных эпох; 

- выявлено своеобразие трактовки сюжета Тайной вечери в ту или иную эпоху. 
Методология исследования основана на сопоставлении вербального и визуального в 

кульлтре различных эпох и регионов. 

Научная новизна доклада состоит как в актуальном междисциплинарном подходе 
к анализу произведений изобразительного искусства, так и в проведении единой линии 
эволюции христианской художественной практики со времен живописи катакомб до ХХ 
столетия. 

Мозаика из Сан Аполлинаре Нуово в Равенне [илл.1] будто бы призвана 
проиллюстрировать слова апостола Павла «Церковь - Тело Христово». Монолитная 
группа из одиннадцати апостолов, возлежащих за по_л_укруглым столом, возглавляемая 

Христом, предстает перед нами как единое целое. На столе несколько хлебов и две 
рыбы - знак предображающего Евхаристию чуда умножения хлебов. Эта древнейшая 
схема ПОJIУЧает развитие в миниатюре Россанского кодекса, где в центр помещена 
фигура Иуды, протягивающего руку к чаше на столе. Так же монолитна группа 
апостолов и на миниатюре из Хлудовской Псалтыри (IХв.). Этот тип композиции с 
изображением Христа у края стола особенно расП:Qостраняется со второй половины 
XIV в. и известен по иконе Благовещенского собора Московского кремля (1405), 
софийской таблетке (кон. XV в.) и Щ)УГИМ памятникам. 

В пространстве западноевропеиского хуама икона Тайной вечери занимает место на 
портале над входом в церковь, в алтарнои части, в нефе - в настенных евангельских 
циклах и на капителях колонн. Своеобразен «жанровый» леттнер в Наумбурге 
(Германия, XIII в.), где все, кроме Христа, активно вкушают пищу. Один из апостолов 
даже облизывает пальцы. А.Я.Гуревич сопоставляет это изображение с проповедями 
Бертольда Регенсбургского, отмечая характерную для немецких земель данного региона 
конкретность и «очеловеченность» образов. 

На алтарном фронтоне второй половины XIII в. из испанского монастыря 
Суригуэрола апостолы не представляют собою монолитной группы, но восседают за 
!Рапезои каждый сам по себе. Если .далее проследить изменение иконографии от 
Цжотто и Хаиме Серра до Гирландайо, то можно заметить следующую тенденцию -
апостолы рассаживаются за столом все просторнее, все дальше друг от друга. К началу 
Ренессанса представление об органичной реальности Це!?кви как о Теле Христовом 
уходит в тень, Церковь начинает восприниматься как оощество верующих, причем 
границы Церкви и общества еще/уже совпадают. 

Из трех фресок Доменико Гирландайо с названием «Тайная вечеря» (Пассиньяно, 
Сан-Марко и Оньисанти) особенно показательна в этом плане происходящая из 
аббатства св. архангела Михаила в Пассиньяно [ илл.4] - на ней каждый апостол 
помещается под отдельным компартиментом потолка. Мы имеем дело с ренессансным 
индивидуализмом, связанным с расширением личного пространства. Перед нами не 
монолит Тела Христова, а собрание отдельных личностей, которые существуют каждая 
в своем просч>анстве. 

В эпоху Возрождения тема Тайной вечери, вместе с другими "трапезными" 
сюжетами из Нового Завета становится излюбленной в убранстве монастырских 
трапезных. Вероятно, поэтому в большинстве ренессансных композиций на эту тему 
преобладает горизонтальный формат, и горизонтали подчиняется организация 
1:!J)ОСтранства. Ренессансные мастера (Козимо Россели, Андреа дель Кастаньо, 
цоменико Гирландайо), как правило, делают акцент на предательстве Иуды, который 
помещается напротив Христа, с противоположной от остальных апостолов стороны. 

Автор полиптиха «Таинство l~вятого причастия» из церкви св.Петра в Лувене Дирк 
Баутс показывает происходящее в горнице (по замечанию А.В.Степанова, больше 
напоминающей зал заседаний ратуши) с высокой точки зрения. «Баутс представил 
сцену с высоты как бы невесомого, воспарившего к потолку ЗJ>ителя» (А.В.Степанов). 
Акцент - на установлении Таинства Евхаристии. Во времена Д.Баутса последователи 
Яна Гуса требовали причащения мирян под двумя видами. Однако про,Фессора теологии 
Лувенского университета, советом которых следовал Баутс, оьши, очевидно, 
противниками этого 'Гребования - на картине чаша, стоящая перед Христом, пуста. 

В 1486 году Пико делла Мирандола создает свой "манифест ренессансного 
гуманизма» - «Речь о достоинстве человека», в котором вкладывает в уста Бога 
следующие, обращенные к человеку, слова: «Ты ... не стесненный никакими пределами, 
определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я 
ставлю тебя в центре мира. . . Я не сделал тебя ни земным, ни небесным, ни смертным, 

ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в 
образе, который ты предпочтешь». Путь такого человека - это не путь 
самопреодоления и обожения, но исключительно путь самореализации. 

Леонардо да Винчи, рассаживая за столом _участников «Тайной вечери» на фреске 
для трапезной церкви Санта Мария делле Грацие, играет с фигурами, создавая 
математически выверенный, почти музыкальный ритм. Механицизм и рационализм 
Леонардо, однако, разбивается о таину Богочеловечества Христа - он оставляет 
изображение Спасителя незаконченным. Тот же «трехдольный» J>Итм хар_актерен и для 
композиций последователей художника вплоть до П.Поурбуса. У последнего 
появляется характерное для барокко аллегорическое изображение смерти, которая 
входит в горницу с той стороны, куда направляется Иуда. 

Создавая свои картины-мистерии с их диагональной композицией и бурным 
клубящимся движением, маньерист ТинтQРетто также руководствовался типично 
ренессансным представлением о человеке. Его человек не имеет целью обожение, но 
уже божествен по своей природе - апостолы Тинторетто сияют и светятся подобно 
ангелам. Однако в «Тайной вечере» у него появляется целый ряд «профанных» 
персонажей - слуг, суетящихся на первом плане. Вероятно, они понадобились автору 
для того, чтобы приблизить событие Тайной вечери к современности. В этом его 
превзошел П.Веронезе - автор роскошных !Рапез-шествий, одно из которых 
претендовало на роль «Тайной вечери», но после беседы ~дожника с представителями 
инквизиции стало называться «ТТир в доме Левия». Ц. Чернов полагает, что «во 
вращательном движении фигур ( совершенно случайных с позиции иконографии этого 
сюжета) вокруг стола, где находятся главные действующие лица, вь:rражается скрытое 
rwисутствие Фортуны», т.к. «в эту композицию вторглась культура, родственная 
больше Ф. Рабле, чем папскому Риму». 
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Подробно рассматривая мозаику «Причащение апостолов» из Михайловского 
собора Михайлова ЗлатовЩJхого монастыря [ илл.2]и сравнивая ее с «Причашением 
апостолов» из Киевского Софийского собора, Михаил Алпатов уподобляет первую -
фризу Парфенона, вторую - фризу Персепольского дворца. Он подчеркивает, впрочем, 
что создатели обеих киевских мозаик не отступали ни от богословского догмата, ни от 
иконографического канона. Важно, что в обоих случаях шествие апостолов к святыне 
Евхаристии акцентирует устремленность, взыскующую бытийственной полноты, 
отражая неполноту бытия во времени. (По слову святителя Афанасия Великого: «Бог 
стал человеком, чтобы человек стал Богом»). Мы имеем дело с плодотворным синтезом 
архаики и античности - их композиционные формулы наполняются новым -
христианским - смыслом. На мозаике из Михайловского собора Михайлова 
Златоверхого монастыря прихотливый ритм движения апостолов (некоторые из них 
обоJ>ачиваются назад) подче2кивает свободу их волеизъявления на пути к Бо:~у. 

Икона школы Андрея Рублева «Тайная вечеря» из Троицкого собора Свято
Троицкой Сергиевой лавры (1425-1427),[илл.3]поражает лаконичностью трактовки и 
гармонией всего образного строя от композиции до колорита. Апостолы сидят за 
кр_углым столом, Христос - на почетном месте слева. Большинство апостолов обращены 
к Нему, некоторые, напротив, смотрят в одну со Спасителем сторону. Создается иллюзия 
плавного двилсения вокруг стола (против часовой стрелки). Это двюкение не калсется 
однообразным за счет разворота некоторых фигур в противоположную сторону и за счет 
«ри<Ьмующихся» силуэтов Иуды и Иоанна Богослова. 

Таким образом, вновь подчеркивается свобода волеизъявления апостолов на пути ко 
Христу. Божественное достоинство Спасителя дополнительно подчеркнуто мандорлой, 
в которую заключена Его фиrура. 

Стремясь к исторической точности, Никола Пуссен расположил апостолов за столом
триклинием и изобразил их возлежащими. Младший современник Н.Пуссена философ 
ьлез Паскаль в трактате «Мысли» говорит о том, что человек горестно ничтожен на 
грани двух бездн - бездны бесконечности и бездны небытия. Он пребывает в «глухом 
углу Вселенной», в «чулане, отведенном ему под жилье». Для Пуссена, как для 
классициста, особенно значима соразмерность отдельных частей композиции. Однако в 
каждом из вариантов его картины «Тайная вечеря» поражает обилие пустого 
пространства. За счет увеличения верхней пространственной зоны («зоны неба») 
создается ощущение затерянности человека в мире. 

У Пу_ссена ни человек, ни Богочеловек - не божественны. Нимбы отсутствуют. 
Фигура Христа - как главного персонажа - выделена за счет центрального положения 
(вариант из Эдинfu'рга) [илл.5] и цвета одежд, но не более того. 

Лаконичная «Тайная вечеря» Эмиля Нольде [ илл.6] поражает силой эмоционального 
воздействия. «Нольде пишет горячими красками, которые как будто вьшоманы прямо из 
грубой земли, взяты из глубины лиловых озер, вьщавлены из волчьих ягод», - так 
писал о нем его современник, критик Вильгельм Гаузенштейн. Монолитная, сплоченная 
вокруг Христа группа апостолов приближена к первому плану. Их грубые скуластые 
лица напоминают маски, на которых запечатлены различные эмоциональные состояния 

человека. На лике Христа - печать предстоящих Ему страданий. Акцент в работах 
мастеров ХХ века вновь - как в раннехристианское время - ставится на сотелесности 
участников Тайной вечери. Интересно, что это становится особенно важно в эпоху, когда 
границы Церкви и общества не совпадают. 

На полотне С.Дали «Тайная вечеря» коленопреклоненные апостолы склонились над 
разверзшимися аJОбницами, из которых поднялись. Они заглядывают в глубины бездны, 
открывшейся в боковых крыльях раздвижного стола. Т.Ю.Воробьева усматривает в ряде 
моментов ( околоводная среда, ясность композиции, суровость образов) родство с 
раннехристианскими фресками. Композицию Дали также связывают с католической 
литургической традицией (поклонение Те.пу Христову). В этом смысле она восходит к 
типу лиrургической Тайной вече]Jи , где Христос демонстрирует апостолам гостию или 
причащает их ею. Нам работа С.Дали представляется попыткой (слишком - увы! -
человеческой) заглянуть за грань Воскресения и будущей жизни. 

Выводы: 
- наиболее инте12._есными для развития иконографии Тайной вечери представляются 

Византия и Древняя rусь в период XI-XV вв.; 
- совершенные по форме моза~ и иконы Средневековья и в плане содержания 

остаются в рамках христоцентрическои онтологии и аНТJ)опологии; 

- в раннехристианскую и ранневизантийскую эпохи Христос и апостолы на фресках 
и мозаиках, как правило, представляют собой монолитную группу; 

- с обмирщением ~льтуЕы в эпоху Ренессанса персонажи все просторнее 
рассаживаются за столом Тайнои вечери, нуждаясь в индивидуальном пространстве, что 
связано с ренессансным индивlfДуализмом и а!fГI)опоцентризмом; 

- в ренессансных и барочных изображениях Тайной вечери появляются 
«профанные» персонажи - Тайная вечеря перестает быJЪ тайной; 

- в эпоху классицизма стремление к историческои точности в деталях выходит на 

первый план, но исчезает представление о Христе как о Богочеловеке; 
- в ХХ веке мы вновь встречаемся с изобр~ением Христа и апостолов как 

монолитной группы, что связано с ощущением Церковью своего единства в плане 
~ 

противостояния секулярнои культуре. 
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