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Введение 

Актуальность. В настоящее время, когда восстанавливаются и создаются 

новые храмы, вопрос составления концепции росписей становится не только 

актуальной, но неотъемлемой частью творческой работы плеяды мастеров: 

художников, искусствоведов, историков. В этой цепочке главная роль отводится 

художнику, но который не всегда владеет алгоритмом создания подобной 

программы. 

В основе концепции росписей лежит общая богословская идея храмового 

здания как такового. Этот содержательный план программы является общим для 

любого восточно-христианского крестово-купольного храма. Другой 

содержательный план сочетания изображений в интерьере православной церкви 

определяется более индивидуально в каждом конкретном случае. Это круг 

богословских тем, связанных в основном с раскрытием догматов о Святой Троице 

и Боговоплощении. Третий план содержательного наполнения живописного 

ансамбля может быть обусловлен пожеланиями заказчика (особое внимание 

определенным святым, поминальное значение церкви, выбор аналога для 

иконического подражания и др.). 

Концепция росписи, сложившаяся в Московском государстве в XVI- 

XVIIвв. наиболее точно выражает основные цели и назначение храма. В связи с 

этим для составления программы росписи в ново построенных или 

отреставрированных храмах этот стиль подходит лучше всего. Росписи этого 

периода послужили примером для составления программы росписи в Знаменском 

соборе Абалакского монастыря.  

Анализ литературы. Литература по теме выпускного проекта делится на 

два основных направления, это литература по системе декорации культовых 

сооружений и по Знаменскому собору Абалакского монастыря.  

Прямыми источниками использованным в работе будут Знаменский собор 

Абалакского монастыря, проектная документация реставрационных работ, 

архивные документы и фотографии, выполненные автором. 
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Тобольские губернские ведомости и Тобольские Епархиальные ведомости 

косвенные источники по истории и архитектуре. В них собраны исторические 

документы, раскрывающие внутреннюю жизнь общества Тюменской Епархии и 

Тобольской губернии. Так же в них много данных о устройстве и строительстве 

многих храмов Тобольска и его окрестностей интересующего нас периода. 

С.П. Заварихин в своем труде «В древнем центре Сибири» основной упор 

делает на историю области. Но в тоже время очень внимательно описывает и 

архитектуру. Но он в своем труде анализирует Знаменский собор Абалакского 

монастыря с позиции историка. Излагая факты, вехи истории.  

Е.М. Козлова-Афанасьева в работе «Архитектурное наследие Тюменской 

области» пишет по архитектуре Тюменской области, ее истории и развитии с 

позиции искусствоведа. Она делает большой упор на развитие архитектуры, ее 

изменении и характерных особенностях именно в данной области.  

Труд В.В Кириллова «Тобольск» это прежде всего архитектурно-

художественный очерк-путеводитель по Тобольску и его окрестностям. В нем он 

художественным языком рассказывает об особенностях архитектуры города. 

Приводит исторические детали. 

Н.Л. Абрамов, С.В. Копылова, Л.А. Перфильев - эти авторы помогли более 

полно увидеть архитектуру собора и лучше ее оценить. Их труды дали 

возможность увидеть собор с разных позиций. 

В книге «Иконоборчество: Археологическое досье» (L’iconoclasme byzantin: 

Dossier archéol. P., 1957, 1984 2) Грабар раскрыл смысл христианского образа, а 

также его статус и восприятие на протяжении нескольких столетий с VI до IX в. 

Наиболее полный анализ системы храмовой росписи, сложившейся в 

средневизантийский период, дает О.Демус в своей, не потерявшей до наших дней 

значения, работе «Мозаики византийских храмов». 

Труды Лазарева В.Н. «История византийской живописи» и «Мозаики 

Софии Киевской» раскрывают формирование структуры живописной декорации 

храма. В труде Мозаики Софии Киевской автор подробно рассматривает 

символику росписей в Софийском соборе. 
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Цель исследования. Целью данной работы является разработка программы 

росписи Знаменского собора Абалакского монастыря. 

Задачи исследования.  

1) Изучение литературы по теме ВКР 

2) Рассмотрение истории становления концепции росписи в Византии. 

3) Анализ структуры росписи в Московском государстве. 

4) Выявление характерных черт архитектуры Тобольска в XVII- XVIIIвв 

5) Исследование архитектурных особенностей Знаменского собора 

Абалакского монастыря. 

6) Разработка программы росписи Знаменского собора Абалакского 

монастыря. 

Объектом выпускной квалификационной работы является концепция 

росписи культовых сооружений Московского государства. 

Предмет работы - программа росписи Знаменского собора Абалакского 

монастыря. 

Основные хронологические рамки выпускной работы это XVII- XVIIIвв. 

Но приводятся и более ранее время при анализе возникновения и развития 

росписей. 

Географические рамки. Географически работа ограничена Московским 

государством при изучении развития структуры росписей.  Тобольск и его 

окрестности основные географические рамки.  

Выпускная квалификационная работа имеет теоретическую и практическую 

значимость. 

Теоретическая значимость работы. Исследование программы храмовой 

росписи Московского государства. Анализ различий в концепции росписей 

Византийских и Русских храмов. 

Практическая значимость. В работе была изучена, исследована и 

разработана программа росписи храма с учетом его архитектурных особенностей, 

практического значения церкви и отличительных особенностей посвящения храма 

иконе Знаменской Божией Матери. 
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Методы исследования. При выполнении работы выделяются методы 

исследования:  

искусствоведческий анализ, метод сравнительного анализа, исторический, 

хронологический, в том числе эмпирические – наблюдение, описание, измерение. 

Для достижения цели и решения поставленных задач была необходимая 

база, были доступные исторические материалы и информационные источники, в 

которых рассказывается о Знаменском соборе и концепции росписи храмов. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка информационных источников и 

литературы (50 позиций), Списка иллюстраций, иллюстраций, приложений. 

Общий объем работы составляет 104 страницы, в том числе в ней содержится, 36 

илюстраций и 8 приложений.  
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Глава I. История становления и развития Знаменского собора 

Абалакского монастыря в г. Тобольске  

1.1 Характерные черты архитектуры Тобольска рубежа       

XVII-XVIII вв. 

Освоение Сибири русскими, начавшееся на рубеже XVII-XVIII вв., 

проявилось прежде всего в образовании на открываемых землях первых русских 

опорных населенных пунктов, имевших военно-оборонительное и торгово-

хозяйственное назначение и ставших центрами формировавшейся в крае системы 

расселения. 

На рубеже XVII-XVIII вв. был сформирован местный стиль архитектуры, 

который в последствии получил название Сибирское барокко. К этому стилю 

относятся ряд церквей, построенных в городе Тобольске и его окрестностях. 

В 1646 году по благословению архиепископа Сибирского и Тобольского 

Герасима (Кремлева) на южной окраине города Тобольска в "казачьей" слободе 

был построен деревянный храм в честь святого Андрея Первозванного. 

Заказчиками строительства данного храма были казаки. Среди них – казак 

Тимофей Сыромятников, прибывший в Тобольск еще с дружиной Д. Чулкова1. 

К 1744 году деревянный храм обветшал и в место него была заложена 

каменная церковь. Средства на ее постройку были собраны прихожанами храма.  

А также деньги на строительство храма были пожертвованы купцом Авраамом 

Сумкиным. Уже в 1749 году был освящен придел во имя преподобного Авраамия 

Затворника, а в 1755 году - главный престол, в 1759 - придел во имя мученика 

Иоанна Воина. Окончательный вид храм приобрел в 1806 году, когда старая 

колокольня была заменена новой, меньших размеров.2 

Каменная церковь выполнена в традиционной манере, характерной для 

своего времени. (ил.1) Выполнена в виде массивного кубического бесстолпного 

                                                             
1 С.П.Заварихин в древнем центре Сибири 
2 Справочная книга Тобольской епархии к 1 сентября 1913 года. Часть первая. – Тобольск : Тип. Епарх. 

Братства, 1913, с. 27. 
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четверика, перекрытого сомкнутым восьмилотковым сводом. Особенностью 

плановой структуры является наличие асимметрического двухапсидного алтаря.3 

Архитектура храма относится к стилю «Тобольского барокко» его отличает 

простота пластической разработки и подчиненность статичности архитектурных 

масс. Барочность чувствуется главным образом в динамичном силуэте церкви. 

Фигурный пучинистый купол над храмом с полукружиями люкарн в основании и 

с «переломом» граней в верхней части увенчан ярусными барабанными главками. 

Поверхность стен украшена нарядными наличниками с валютами завитками 

в верхнем регистре окон, и арочными украшениями окон в нижнем ярусе стены. 

Выделяются в этой системе декора наличники алтаря, объединившие арочные 

окна и расположенные над ними люкарны в единые декоративные звенья. Углы 

храма украшены пилястрами.  

Классический вид храму придает западный портал с колокольней. 

Колокольня примыкает к основному объему и представляет собой классическую 

форму восьмерик на четверике. Колокольня имеет три яруса, в верхнем ярусе 

помещаются колокола. 

Первоначально храм имел внутреннюю декоративную отделку, о которой 

есть только упоминания, но она не сохранилась.  

В 1920-е годы храм был закрыт и с него были сняты кресты. Позднее в 

церкви разместился гараж. Многие годы храм стоял заброшенным. За это время 

он сильно обветшал. Но в 2001 начата, а 2008 году была завершена реставрация 

по инициативе жителей города. В 2013 году храм был заново освящен 

Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием (Капалиным). 

Следующий храм, который мы рассмотрим это храм в честь Архистратига 

Божия Михаила и прочих бесплотных сил. Первоначальная деревянная церковь 

была заложена в 1652 году. Но храм 13 мая 1715 года "со всяцем усердием и с 

долгом украшенный"4 сгорел. 

                                                             
3 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области/ Е.М. Козлова-Афанасьева 

Тюмень.:«Издательство искусство». 2008.-129с. 
4 Тобольские Епархиальные Ведомости, 1903, № 3, с. 55. 
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После пожара очень быстро отстроили новый храм, на средства прихожан. 

Но после того, как деревянная церковь пришла в ветхое состояние, прихожане 

начали хлопотать о построении каменного храма. 

Разрешение получили очень быстро и 2 июля 1745 года началось 

строительство каменного сооружения. 

Нижний храм во имя Архистратига Михаила был завершен в 1748 году, а 

верхний, Иоанно-Богословский, - в 1754 году5. 

К началу XIX века с северной стороны храма был сооружен придел во имя 

Трех вселенских святителей. 

В архитектуре храма заметны яркие черты XVIII века. При чем именно 

черты Тобольского барокко. Здание поставлено на подклет и имеет два яруса. 

Верхний ярус представляет собой летнюю церковь с трапезной в северном 

приделе. Нижний ярус – это зимняя церковь. Колокольня объединена с основным 

объемом храма обширной папертью. (ил. 2)  

 Для подъема на второй этаж здесь устроена внешняя лестница на аркадах. 

Лестница, выполненная в традициях XVII века, является отличительной 

особенностью архангельской церкви. Она симметрично располагается в западной 

части архитектурного объекта. Огибая колокольню в верхней части и соединяясь 

в нижней.  

Остальные элементы декора абсолютно традиционны для тобольского 

барокко. Это в первую очередь пучинистый купол с полукружиями люкарн. 

Фасад храма разделен на два уровня, которые подчеркивают разделение храма на 

верхний и нижний. Окна нижнего яруса стен и алтаря украшены килевидными 

кокошниками. Окна верхнего яруса заключены в декоративные рамы. С севера и 

юга располагались балконы. 

Внутреннее архитектурное пространство церкви сохранилось хорошо. Его 

основу составляет система сводов. В интерьере зимней церкви присутствуют 

                                                             
5 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области/ Е.М. Козлова-Афанасьева 

Тюмень.:«Издательство искусство». 2008.-216с. 
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элементы лепного декора. На плоскостях стен находились декоративные плафоны 

с завитками и рамы, разделяющие плоскость стен.  

В 1930 году храм был закрыт согласно постановлению Свердловского 

ВЦИКа от 29 декабря 1929 года. Колокольня была разобрана, а в здании храма 

располагался клуб "Строитель". 

В 1980-х годах храм был передан на реставрацию. Планировалось 

разместить здесь музыкальную школу. Но планы поменялись, и в 1986 году 

церковь, все еще находящуюся на реставрации, решено было передать под 

экспозиционные нужды музея-заповедника. Однако повсеместная заболоченность 

подгорных рек и повышенный уровень грунтовых вод не позволяли размещать 

экспонаты музея в храме из-за высокой влажности6. 

1 ноября 1991 года храм был передан Тобольской епархии. С 2012 года и по 

сегодняшний день церковь находится на реставрации.  

Храм освященный в честь Воздвижения Креста Господня является 

единственной церковью в городе с сохранившимися на ней дореволюционными 

крестами. Построена деревянная церковь была в 1652году.  Но с ней произошло 

то, что и со многими деревянными сооружениями, в 1743году она сгорела.  

Каменная же церковь была заложена к юго-западу от сгоревшей деревянной 

церкви в 1754 году. Купцы братья Медведевы на берегу речки Покровки 

насыпали холм для постройки дома, но в последствии холм пожертвовали для 

строительства церкви.  

Нижний теплый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы был освящен 

14 сентября 1761 года, а верхний холодный в честь Воздвижения Креста Господня 

- 28 сентября 1771 года. Из-за нехватки денег колокольня долгие годы стояла 

деревянной и лишь в 1784 году была построена каменная.7 

В отличие от других церквей города, в куполе сохранились алебастровые 

барельефы, выполненные в 1789 году и имели они изображения Бога Отца и 

святых. 

                                                             
6 С.П.Заварихин в древнем центре Сибири 
7 С.П.Заварихин в древнем центре Сибири 
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К концу 1930 года как и все церкви Тобольска, Крестовоздвиженская 

церковь была закрыта, имущество и ценности были конфискованы. В 1950-х 

годах храм пытались лишить крестов, но даже трактор не смог сорвать тросом 

крест со шпиля колокольни храма8. 

Традиционные черты архитектуры проявляются в данной церкви в полной 

мере.  Храм двухэтажный. Делится на два яруса. Верхний и нижний. С запада над 

храмом возвышается колокольня. Колокольня имеет классическую структуру 

восьмерик на четверике. Венчает ее длинный изящный шпиль. Ярус звона 

украшен изящными арочными проемами и угловыми полуколоннами. Оба 

восьмериковых яруса украшены пилястрами. (ил. ) 

Покрытие самого храма более традиционное- пологий восьмидольный 

купол с ярусным фонариком.  Здесь используется декоративное пятиглавие: 

четыре глухих барабана фонарика с миниатюрными главками установлены по 

углам четверика (первоначально храм был девятиглавый- четыре небольшие 

главки венчали фигурные фронтоны четверика9). 

Подклетный этаж отделен от основного широким карнизным пояском. Окна 

украшены наличниками с валютами и надоконными сандриками. Декор окон 

верхнего и нижнего ярусов отличаются. Нижний ярус украшен килевидным 

кокошником. 

Внутреннее пространство храма имеет эффектное решение. Верхний, 

летний храм заполнен светом и пространством. На своде сохранились фрагменты 

лепнины барельефов Саваофа апостолов и других святых.  

Простенки украшены розетами, вазоны с цветами. Откосы окон обработаны 

филенками. Этот храм имеет обширное украшение барельефами, которые в 

большей мере сохранились. 

Сам храм до 1961 года периодически использовался для хозяйственных 

нужд, а затем церковь вошла в состав Тобольского историко-архитектурного 

музея-заповедника. Но уже в 1965 году она была передана музеем в аренду ОРСу-

                                                             
8 Тобольские епархиальные ведомости, 1899, № 15-16, отдел офиц., с. 220. 
9 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области/ Е.М. Козлова-Афанасьева 

Тюмень. «Издательство искусство». 2008. -131-132с 
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2 Главтюменьнефтегазстроя, и до 1984 года, в здании церкви хранились овощи. 

Приведя храм в аварийное состояние, ОРС-2 оставил здание в покое. 

С 1990-х годов разрушающаяся Крестовоздвиженская церковь находится в 

бесхозном состоянии. 

Церковь Захария и Елизаветы наиболее интересны памятник архитектуры. 

Здесь мы можем увидеть тобольское барокко в его наивысшем расцвете. Он 

интересен как памятник объединивший в себе черты столичного барокко и 

наиболее интересные черты его сибирского варианта.   

В 1757 году церковь была заложена. Строительство завершено в 1776 году.  

Церковь имела шесть престолов. Автор проекта неизвестен, но известно, что 

постройкой руководил тобольский мастер Андрей Городничев.10  

В 1930-х годах, церковь была закрыта и были разрушены ярус звона 

колокольни, завершения апсиды и шпиль. 

Храм традиционно для тобольского барокко делится на два яруса верхний и 

нижний. Верхний более просторный и высокий является летним. Нижний храм 

ниже и меньше, и он используется в зимнее время. (ил. 4) 

Фасад храма выглядит нарядным и праздничным. Вся плоскость стены 

покрыта декоративными элементами. Между окнами помещены лопатки, которые 

украшаю фасад, по всей длине яруса. Лопатки неширокие, дважды перехваченные 

в своей длине. Такие же лопатки укрепляют углы объемов - основного, алтарного, 

трапезного. А наверху храма - картуши. Особенности местного тобольского 

зодчества прослеживаются и в других деталях - тот же прием постановки храма на 

подклет с выделением внизу зимнего и вверху летнего помещений. У основания 

колокольни с обеих ее сторон те же привычные палатные пристройки. У этой 

церкви особенно обширная трапезная, туда выходят два симметрично 

расположенных придельных алтаря. Поскольку она находилась на «торгу», в 

самом оживленном месте Тобольска, где всегда толпился народ, и церковь была 

наиболее посещаема. Вокруг храма с трех сторон вскоре возвели красивую 

                                                             
10 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области/ Е.М. Козлова-Афанасьева 

Тюмень. «Издательство искусство». 2008.-130с. 
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металлическую ограду на каменных столбах, которая в 1940-ые была разрушена, 

но сейчас она отреставрирована и восстановлена в прежнем виде. 

Интерьер храма так же очень интересен. Летняя церковь впечатляет 

высотой и взлетом своего пространства, обилием света, выразительной пластикой 

свода, раскрытого люкарнами. Большое значение имеют барельефы украшающие 

плоскости стен и своды. Они представляют собой розетты, профильные рамы, 

филенками. 

Термин “тобольское барокко” принято брать за условное название 

барочного стиля в среде развития города Тобольска. Некоторые ученые не 

признают этот стиль как самостоятельный, заменяя его термином “сибирское 

барокко”. Тем не менее барочный стиль проник в Восточную Сибирь, где с 

середины 1770-х годов под его влиянием на основе тобольских традиций 

сформировалось иркутское барокко. Несмотря на то, что с 1780-х гг. в Сибири 

распространяется классицизм, барочные храмы продолжают строиться вплоть до 

1830-х гг. Б.П. Денике в 1919 году сформулировал понятие «тобольского 

барокко», а Д.А. Болдырев-Казарин определял его шире – «сибирское барокко», 

признавая черты «азиатской эстетики» решающим основанием для выделения 

этого стиля. Таким образом тобольское барокко выделяется в самостоятельный 

архитектурный тип. И получивший свое наиболее яркое выражение в г. Тобольске 

и его окрестностях. 
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1.2 История Становления Абалакского монастыря г. Тобольска 

Селение Абалак существовало еще во времена сибирского ханства. В XVI 

веке городок был настоящей крепостью, с трех сторон обнесенной валом и рвами, 

а с четвертой - береговым обрывом Иртыша. Есть несколько версий о значении 

слова Абалак. Название это татарское и местные произносили его как Ябалак.11 

1. Ябалак - сова или филин (в лесах вокруг поселения водились эти 

птицы). 

2. Ябалук - «запертый», «крепость». (На момент пребывания Ермака в 

Абалаке была крепость, куда Кучум отправил свое семейство). 

3. Авалак - «пустынный», «уединенный». 

4. от князя Абалака, (Айбалака) сына татарского хана Мара, правившего 

в конце XV - начале XVI веков. Это предположение ближе к истине, так как оно 

сообразнее с обычаями кочевых народов называть местность именем, чем-нибудь 

отличившегося владельца. 

Летописные сведения об этом селении существуют со времени Ермака. 

Именно в Абалаке, узнав о походе Ермака к сибирской столице, хан Кучум 

спрятал свою старшую жену Стамбулу12, затем и сам пришел сюда с остатками 

войск после поражения у Чувашского мыса. Известно, что одну из самых 

кровопролитных битв казаки выдержали на Абалакском озере. 

Царевич Маметкул совершил нападение на казаков, ловивших рыбу, и 

перебил весь отряд, в который входило 20 человек. Ермак организовал 

карательную экспедицию, в ходе которой татарской войско было разбито, а 

Маметкул взят в плен. 

Последний раз Ермак побывал в Абалаке в 1685 году, когда пустился на 

поиски бухарского каравана. 

После прихода в Сибирь государственных войск в Абалаке стали селиться 

русские бок о бок с татарами, мирно уживаясь с ними. Наспех была построена на 

                                                             
11 Тобольские Губернские Ведомости 1862г. №21 С.-149; №22 С.-153  
12 Абалакский Знаменский третьеклассный мужской монастырь. / Репринт. воспроизведение изд. 1884 г. - 

Сургут: [Б. и.], 2000. - С.14 
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погосте деревянная Преображенская церковь, которая, простояв менее полувека, 

вконец обветшала.  

Построенная в 1636 году деревянная церковь через 44 года, а именно 31 мая 

1680 года сгорела от молнии, на месте ее по указу царя Федора Алексеевича в 

1683 году заложена каменная холодная церковь во имя Знамения Божьей Матери. 

Окончено строительство в 1691 году. Церковь была освещена митрополитом 

Павлом I.  

В Тобольском кремле в это время строился Софийский собор.13 Очевидно 

строили ее те же московские и устюжские мастера, которые работали тогда в 

Тобольске на Архиерейском дворе. Первоначально собор представлял собой 

традиционный тип четырехстолпного кубического храма. По всей вероятности, он 

был схож с Софийским кафедральным собором с трехчастным алтарем и 

пятиглавием14. В 1761 году церковь была перестроена, верх снят, столпы 

разобраны, устроен один купол. 

При сибирском митрополите Филофее Лещинском, заложили теплый 

Никольский придел, но до петровского указа о запрещении каменного 

строительства успели довести постройку лишь до окон. Завершили придел в 1750 

году. Это было время второго (после конца XVII века) расцвета тобольского 

каменного культового зодчества. На волне этого подъема в Абалаке 

сформировался большой приходский комплекс. С 1748 по 1750 годы, вместо 

старой деревянной, там была построена каменная Никольская церковь; в течение 

1752-1759 годов возведена церковь Марии Египетской «под колоколы»15, в 1761 

году реконструирован Знаменский храм - разобраны столбы, пятиглавие заменено 

однокупольным покрытием, изменена апсидная часть. 

Рядом со Знаменской расположена зимняя Троицкая церковь монастыря, 

построенная между 1748-1750 гг. Она - ровесница теплого Покровского храма в 

Тобольске и позднее по имени придела стала называться Никольской. Церковь 

                                                             
13 Заварихин. В древнем центре Сибири С.42 
14 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области/ Тюмень. :«Издательство 

искусство». 2008. -С.215-216. 
15 Абалакский Знаменский третьеклассный мужской монастырь. / Репринт. воспроизведение изд. 1884 г. - 

Сургут: [Б. и.], 2000. - С 
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такая же протяженная и невысокая, лишь с восточной ее стороны над основным 

помещением когда-то поднимался восьмерик с фигурной барочной кровлей и 

небольшой главкой. В середине XIX в. к церкви пристроили два симметрично 

расположенных придела, придавших ей крестообразную форму. Фасады ее 

украшают простые колончатые наличники с лопастными фронтонами. С западной 

стороны к церкви примыкает более узкая паперть. 

Группу церквей дополняет и композиционно организует 38-метровая 

вертикаль стоящей рядом колокольни со Святыми воротами. Строительство ее 

началось в 1752 г. и продолжалось вплоть до 1759 г. На массивном ее основании 

покоится двухъярусный восьмигранный столп звона, завершенный барочной 

кровлей со световым барабаном и главкой. Причем лишь верхний ярус раскрыт 

арками, нижний же - глухой, обработанный филенками, на стенах которого когда- 

то была живопись. Кубичное основание колокольни - двухэтажное, верхнее его 

помещение освещается большими окнами, украшенными такими же колончатыми 

наличниками с лопастными фронтонами, а углы акцентированы лопатками.  

Обозревая монастырь, нельзя не заметить, что в нем основную роль играла 

силуэтная характеристика ансамбля, выявленная громадой колокольни и главами 

церквей. Они абсолютно доминировали в нем, подчиняя себе всю остальную 

застройку. Это ощутимо как внутри, так и при восприятии издали. Особенно 

впечатляющим был вид на монастырь с противоположного низменного берега 

Иртыша. 

В 1783 году приход в Абалаке был закрыт и переведен в село 

Преображенское, а в Абалак епископ Варлаам I перевел из Невьянского села 

Пермской губернии Богоявленский мужской монастырь, существовавший с 1621 

года, со времени первого сибирского митрополита Киприана. 

Монастырь был переименован в Знаменский, но в память первоначального 

его наименования (Богоявленский) устроена в Абалаке была деревянная церковь 

во имя Богоявления Господня. Эта церковь просуществовала до 1832 года и была 

разобрана по ветхости. В XIX веке монастырь назывался Абалакским Знаменским 

третьеклассным мужским монастырем.  
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Территория вновь учрежденного Знаменского монастыря сначала была 

обнесена деревянной оградой в 300 погонных метров (600 метров кв.). Вначале 

XIX в. она заменяется каменной и в дальнейшем расширялась. На 

протяжении XIX в. здесь возводятся многие жилые и хозяйственные 

постройки, характерные для монастыря,- настоятельские и братские кельи, 

гостиница для приезжих особ и богомольцев (в свое время монастырь был 

местом паломничества верующих), конюшня, скотный двор и различные 

другие постройки. На территории монастыря был вырыт глубокий на всю 

высоту горы колодец, а для разведения рыбы - пруд.16 (ил. 5) 

После революции монастырь был закрыт, и в нём в 1929 году был устроен 

пионерский лагерь, а позже колхозная МТС разместила в храмах свою технику.  

Некоторые исследователи считают, что в Абалаке находился пункт 

пересылки раскулаченных крестьян, потому что в 1980-х годах во время ремонта 

на территории монастыря было найдено множество человеческих, в том числе и 

детских костей.  

С начала 1990-х годов монастырь восстанавливается и реставрируется. 

Монастырю переданы бывшие колхозные земли, техника. В монастыре есть 

пасека, свечной заводик.  

В 1992-1994 годах ансамбль монастыря был полностью передан Тобольской 

епархии, священно архимандритом монастыря стал епископ Тобольский и 

Тюменский Димитрий (Капалин). 

На начало 2000-х годов богослужения совершались в храме преподобной 

Марии Египетской, находящемся в здании монастырской колокольни. В 2004 году 

начались реставрационные работы в монастыре на средства областной программы 

«Сотрудничество». Реставрируются следующие объекты монастыря: Знаменский 

собор, церковь святителя Николая Чудотворца, церковь преподобной Марии 

Египетской, Архиерейский дом, Монашеский корпус, восточная, западная и 

южная стены монастыря. Осуществляется благоустройство монастыря гранитной 

брусчаткой.  

                                                             
16 Кириллов В. В. Тобольск/ В. В Кириллов, - М.: «Искусство», 1984. - С.218 
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17 мая 2007 года было совершено торжественное освящение колокола, 

подаренного монастырю православными журналистами Тюменской области; 13 

мая 2010 года колокол был поднят на колокольню монастыря.  

6 октября 2007 года были освящены и установлены кресты и купола на 

Знаменском соборе (ил. 6) и церкви преподобной Марии Египетской. Работы в 

монастыре ведутся по сей день. 

Основной причиной, по которой на Абалацком погосте возвели новую 

церковь, чудо, произошедшее на этой земле. Описание этого чуда дошло до нас в 

достаточно подробном изложении. В царствование Михаила Федоровича, при 

третьем Сибирском архиепископе Нектарии жила на Абалацком погосте бедная, 

одинокая и бездетная вдова по имени Мария. Несколько раз ей в ведениях 

являлась Божия Матерь со святыми. Она указывала построить церковь. Первое 

видение произошло 10 июля 1636 года Мария спала в своем доме и увидела 3 

иконы, стоявшие как бы в воздухе: в середине - Знамение Божьей Матери, что в 

Новгороде, с права святой Николай, а слева - Мария Египетская. И от средней 

услышала Мария голос: «Мария, объяви об этом явлении народу и скажи, чтобы 

на Абалацком погосте построили по правую сторону от ветхой Преображенской 

церкви, новую во имя Знамения Пресвятой Богородицы, что в Новгороде, с 

пределами святителя Николая и преподобной Марии Египетской. Мария 

проснулась в ужасе, но никому о своем видении не сказала. 

Второе видение: Спустя некоторое время Мария шла из своей хижины и 

несла хлеб. Вдруг покрыло ее светлое облако, и она упала как мертвая. 

Очнувшись, она увидела на воздухе 2 образа - Знамения и Марии Египетской, а 

святитель Николай в светлом архиерейском облачении как живой стоял рядом и 

говорил: «Мария! Иди и скажи абалацким жителям по прежнему видению, что бы 

они построили новую церковь на Абалаке. Притом, чтобы и лес рубили для нее 

своими руками и сплавили бы его и подняли на гору, а ежели не послушают, то 

увидят гнев Божий и не только умрет их священник, но умрет и лучшие из 

прихожан. Об этом видении Мария тоже не рассказала, боясь быть осмеянной. 
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Третье видение: Через несколько дней сидя и занимаясь рукоделием Мария 

сначала почувствовала запах как бы от кадила, а потом вновь увидела иконы и 

святого Николая. Николай сказал: «для чего не объявляешь видения и повеления? 

Ты сама неверием своим наводишь на себя озлобления». При этих словах у 

Марии повело руки назад, и она упала на пол почти без чувств. Божья Матерь 

сказала: «это тяжело. Мне жаль ее». Боль прошла и видение скрылось. После 

этого Мария пошла к духовнику и рассказала о всех трех видениях, прося 

рассказать о них народу. Священник не решился это сделать. 

Четвертое видение: 24 июля Мария шла из Абалака в Тобольск, и подходя к 

городу вдруг вокруг нее встал как бы туман и увидела она столп облачный с 

иконами и Николая как живого. Святитель гневно сказал ей: «для чего ты 

медлишь? Если замедлишь, то всем телом будешь расслаблена; если же 

объявишь, но они не послушаются, тогда не ты, а они пострадают».17 

На следующий день Мария пошла к архиепископу Нектарию и рассказала 

ему о видениях. Нектарий желая испытать женщину, показал ей разные 

изображения Божьей Матери, и она сразу же узнала икону Знамение. Все 

поверили видениям Марии и начали строить церковь. В строительстве принимали 

участие не только абалацкие жители, но и тобольские, как простые, так и знатные. 

Сами рубили лес, сплавляли его по реке и втаскивали на высокую гору.18 

В это время крестьянин Евфимий целый год лежал в расслаблении таком 

что сам с собой не мог двинуться с места на место. К нему пришел нищий и 

сказал, что в Абалаке строиться церковь во имя Знамения Богородицы и если он 

закажет храмовую икону, то излечится от болезни. Испросив благословение у 

Нектария, Евфимий заказал образ протодиакону Софийского собора Матфею. 

Который славился, тогда как искусный живописец.19 После написания иконы она 

была помещена в новом храме где хранилась до начала XX века. Сейчас образ, 

написанный Матфеем утерян, но известны его многочисленные списки. 

                                                             
17  Тобольские епархиальные ведомости за 1882 г. №14 С.285 
18 Абалакский Знаменский третьеклассный мужской монастырь / Репринт. воспроизведение изд. 1884 г. -

Сургут: [Б. и.], 2000. - С.3-4. 
19 Тобольские епархиальные ведомости/ Тобольск за 1882 г. №14 С. 286 
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Селение Абалак и монастырь прошли через сложный путь становление и 

развитие. Монастырь сразу строился как комплекс и все его здания гармонично 

связаны между собой. И являются объектами архитектурного наследия не только 

Тюменской области, но и России. Его уникальное расположение на крутом берегу 

Иртыша привлекает к нему огромное количество не только паломников, но и 

художников. Которые стремятся запечатлеть его на своих полотнах  

Огромную роль в становлении и развитии Монастыря дало появление 

иконы. Которая за короткое время стала почитаемой в народе. И явилась неким 

объединяющим началом. Благодаря ей монастырь стал широко известен и за 

пределами Тюменской области. 
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1.3. Типологические черты архитектуры Знаменского собора        

Абалакского монастыря. 

Знаменский собор - самая древняя постройка ансамбля Абалакского 

монастыря. Построенная в 1637 году деревянная церковь сгорела от молнии 31 

мая 1680 года. Но очень скоро по указу царя Феодора Алексеевича и по 

благословению Сибирского митрополита Павла 1 каменная церковь во имя 

Знамения Божьей Матери была заложена в 1683 году. Строительство было 

завершено за три года и окончено в 1686 году. Но работы были окончены позднее 

в 1691 году20.  

В это в ремя в Тобольске работали приезжие мастера. Они же трудились над 

постройкой Софийского собора в г. Тобольске. (ил. 7) Были они присланные 

приказом каменных дел из Москвы. Сохранились их имена, это подмастерья Г. 

Шарыпин и Г. Тюни, их помощники В. Харитонов и С. Ларионов, а также 

каменщики Ф. Меркурьев, Ф. Бухарский, С. Филипов и другие. Кроме того, пять 

каменщиков и 20 кирпичников приехали из Великого Устюга.21  

Изначально каменная Знаменская церковь имела вполне традиционную 

планировку для Московской архитектуры XVIIвека. Это была трехапсидная, 

четырехстолпная и пятиглавая церковь. С двумя приделами. В честь Николая 

Чудотворца и Марии Египетской.  

Фундамент имел мощное основание, а стены были выложены толстыми, в 

то же время, были выполнены окна довольно узкими.22 Фасады двухсветного 

четверика имели декор допетровского типа с наличниками из приоконных 

колонок, кокошниками и угловыми лопатками. 23 Внешний вид храм имел весьма 

похожий на Софийский собор в Тобольске. 

Но уже в 1744 г. священник Знаменской церкви с. Абалацкого обратился к 

митрополиту Антонию за разрешением на достройку теплого придела. 

                                                             
20 Абрамов Н. А. Город Тюмень: Из истории Тобольской епархии/Составление тома Ю. Л. Мандрики и В. 

А. Чупина, предисловие Ф. Петухова, примечания Ю. Л. Мандрики и В. А. Чупина. -Тюмень; СофтДизайн - 1998. - 

С.434 
21 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области/ Тюмень. :«Издательство 

искусство». 2008. С.102. 
22 Абалакский Знаменский третьеклассный мужской монастырь - С.5. 
23 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области С.216. 
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Священник писал в своем прошении: «...в прошлых давных годех», еще при 

митрополите Филофее Лещинском, «застроен у нас в Абалацком селе при 

каменной холодной Знаменской церкви теплой придел каменной же во имя 

святителя Николая, которого придела стены от фундамента выведены до окошек, 

а недостроены затем, что тогда вскоре объявлены были указы, что каменного 

церковного строения нигде не строить».24 Разрешение было получено быстро. И в 

скором времени начаты работы по завершению строительства придела. Работы 

были окончены и придел освящен в 1750 г. 

Современный вид Знаменская церковь монастыря приобрела после 

реконструкции 1751-1754гг. в это время было изменено завершение храма и 

убраны столбы. Вместо пятиглавия был устроен один громадный купол. 

Произошло это стараниями секретаря губернской канцелярии Алексея 

Соколова.25 Причиной перестройки послужила теснота в храме. Даже без столбов 

в храме мало места для молящихся, а раньше было еще теснее.  

Возможно в реконструкции принимал участие украинский зодчий Корнилий 

Переволока, работающий в эти годы в Тобольске.26 Есть схожие элементы глав 

собора с формами глав Тобольской Богоявленской церкви перестроенной 

Переволокой в 1744году. (она не сохранилась до наших дней). Так же не 

исключено участие мастеров Далматова монастыря. Они активно привлекались 

митрополитом Сильвестром для строительных работ на Софийском дворе в 

середине XVIII века. Декор «завитковых» наличников и узорчатого карниза окон 

напоминает убранство Далматской Успенской церкви. (ил. 8)   

Наличники верхнего яруса окон, увенчанные спиралевидными 

завитками, относятся ко времени переделки собора. Первоначальный декор 

его сохранился в верхней части стены, где и сейчас читаются закомарные дуги и 

орнаментальные ленты карниза, а также со стороны алтаря и по всему нижнему 

ярусу собора. (Ил. 9,10) 

                                                             
24 С.В. Копылова Каменное строительство в Сибири кон. XVII – XVIII в. академия наук СССР сибирское 

отделение институт истории, филологии и философии. Изд. Наука. 1979. С. 50 
25Сулоцкий А.И. Сочинения в трех томах: Т.1. О церковных древностях Сибири/ под ред. В.А. Чупина. - 

Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 2000. С. 110-111. 
26 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области С. 217. 
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Декоративное убранство окон дополняли красивые ажурные решетки с 

изящным изгибом тонких линий, образующих орнаментальную вязь. Одну из 

таких решеток можно видеть и сейчас по левую сторону южного портала. 

Необычна алтарная часть с ярусом ризницы под ней и ступенчатым построением 

объемов. (ил 11) При перестройке в соборе был поставлен новый резной 

иконостас с множеством икон.27 

По отдельности все составляющие архитектурные элементы Знаменского 

собора довольно привычны для Сибири, но в целом сооружение неповторимо 

своей поражающей неподвижной монументальностью. Эта необычность во 

многом результат перестройки 1761 года. Замена пятиглавия одним громадным 

куполом потребовала тогда значительной надстройки четверика храма. Эта 

надстройка была произведена так, что до сих пор отчетливо виден построенный 

по образцу тобольского Софийского собора первоначальный четверик со своим 

карнизом, угловыми пилястрами, наличниками окон.  

Над двусветным четвериком и широким поясом карниза был возведен ярус 

стен, закрывший сооруженный после перестройки храма восьмерик и почти на 

треть увеличивший вертикальную плоскость фасадов по высоте. (ил. 12) 

Полукружия декоративных закомар с центральными лепестковыми окнами-

люнетами внесли новый мотив в декоративное решение здания. Покрытие здания 

получило своеобразную форму широкого восьмигранного купола, повторенную в 

ярусах, уменьшающихся светового и глухого восьмериков. Созданное в 

результате многоярусное купольное венчание характерно для так называемого 

«Тобольского барокко», заставило по-иному звучать мощное каменное здание. 

Появились еще два необычных элемента: ступенчатая надстройка алтарной части 

и крытая пятигранная паперть по форме напоминающая апсиду.  

Своеобразие храму придала и постройка в алтарной части узкого 

поперечного нефа (в католическом зодчестве известного под названием 

«трансепт»). Эта трехступенчатая, под небольшим глухим куполом пристройка 

                                                             
27 Кириллов В. В. Тобольск/ В. В Кириллов, - М.: «Искусство», 1984. - С.219-220 
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значительно усложнила объем здания, сделала его еще более необычным. 

Соответственно усложнилось и внутреннее пространство храма. 

Тогда же были убраны приделы. И храм стал теперь посвящен только иконе 

Божией Матери Знамение. 

Еще один элемент появился во время перестройки в 1761 году - крытая 

пятигранная паперть, по форме, скорее, похожая на апсиду. Этот неожиданный 

элемент еще больше подчеркнул величину и тяжеловесную кубичность основного 

объема Знаменской церкви. (ил. 13) 

Иерей Александр Сулоцкий в своем труде О церковных древностях 

Сибири» упоминает о том, что 27-28 апр. 1788 г., как и деревянная, Знаменская 

церковь сгорела дотла.28 На момент написания его статьи, это 1852 год, автор 

пишет, что она еще не была восстановлена. У других авторов упоминаний об этом 

пожаре нет. Но за то говорится что в 1819 году Знаменский собор был 

декорирован внутри лепниной из алебастра в виде раковин и украшен росписью29. 

Убранство не дошло до наших дней.  

В результате всех реконструкций Знаменский храм превратился в 

сооружение, состоящее из свободно сочлененных объемов, но имеющее ясно 

выраженное композиционное ядро - мощный центральный четверик под 

необъятным куполом. (ил 14) В ансамбле монастыря храм господствует, но не 

подавляет своей массой другие постройки, не менее монументальные. 

Для разработки программы росписи и выбора ее стилистических 

ориентиров существенное значение имеет анализ художественных особенностей 

архитектуры собора. 

    

 

 

 

 

                                                             
28 Сулоцкий А.И. Сочинения в трех томах: Т.1. О церковных древностях Сибири/ под ред. В.А. Чупина. - 

Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 2000. С. 21 
29 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области С. 217. 
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Глава II: Традиционные особенности системы декораций культовой 

архитектуры Московского государства XVIIв 

2.1. Система декорации Византийского храма. 

Учение о церкви и о храме, лежащее как в основе архитектурной 

византийской мысли, так и в основе развития живописной храмовой декорации, 

широко представлено у древних отцов Церкви.  

Василий Великий, комментируя первую книгу Бытия в своем знаменитом 

«Шестодневе» уподобляет Творца художнику. Он начинает описание сотворения 

мира, представляя его как архитектурное сооружение: «Не обступим ли … сию 

великую и полную разнообразия художническую храмину божия создания, и, 

востекши каждый своею мыслию ко временам давним, не будем ли рассматривать 

украшение вселенной?»30. Круговращение, бесконечные вариации кругового 

движения в византийском крестово-купольном храме как будто отвечают картине 

творения у Василия Великого. У него же находим объяснение преобладания в 

христианском храме сводчатых поверхностей, невесомых, как бы подвешенных 

сводов отражающих представление о небесном своде, ибо, как пишет 

святитель:«…Касательно сущности неба довольно для нас сказанного у Исайи, 

который в простых словах дал нам достаточное понятие о природе его, сказав: 

Утвердивый небо яко дым (Исайя, 51, 6), т.е. для сотворения мира 

осуществивший естество тонкое, не твердое, не грубое…А потому и себе самим, и 

спрашивающим нас: на чем опирается этот огромный и несдерживаемый груз 

земли? - надобно ответить: в руце божией концы земли (Пс., 94,4). Эта мысль и 

для нас самая безопасная, и для слушающих полезная»31.  

В первом подробном изъяснении храма и значения его частей, написанном 

Германом, патриархом Константинопольском (VII в.) дается следующее 

определение церкви: «Церковь есть храм Божий, место священное, дом молитвы, 

собрание народа, тело Христа, имя его, невеста Христа, призывающая людей к 

покаянию и молитве, очищенная водою святого крещения, окропленная честною 

                                                             
30 Шестоднев С. 31 
31 шестоднев С. 12 
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его кровию, облеченная в брачную одежду и запечатленная миром святого духа… 

Иначе: церковь есть земное небо, в котором живет и пребывает пренебесный Бог. 

Она служит напоминанием распятия, и погребения, и воскресения Христова, и 

прославлена более Моисеевой скинии… Иначе: церковь есть божественный дом, 

где совершается таинственное животворящее жертвоприношение…». 

Как о «втором небе», «обиталище Бога» говорит о храме патриарх Фотий 

(IX в.). Особое значение он придавал церковному искусству, считая, что именно 

через созерцание священных образов приходит наиболее полное постижение 

христианских истин: «И само зрение, излиянием и истечением оптических лучей, 

как бы ощупывая и исследуя образ увиденного посылает его в разум, позволяя, 

чтобы он был оттуда переправлен в память для безошибочного собирания 

знаний».32  

Святитель также обращается к теме кругового движения в храме: «…все 

кажется пребывающим в волнении и сама церковь представляется как бы 

вращающейся. И зрителю, побуждаемому к постоянному движению и 

круговращениями, и поворотами во всех направлениях, разнообразием 

предлагаемых ему видов и перспектив, представляется, что его собственное 

переживание переместилось в церковь».  По словам Фотия, зрение обладает 

преимуществом перед всеми другими чувствами, соединения человека с сутью 

вещей. «Понимание, которое приходит посредством зрения, безусловно, 

представляется значительно превосходящим знание, которое поступает через 

уши». Говоря о Фаросской церкви, Фотий создает образ идеального храма Божия: 

«входя во внутренность воображаешь себя вдруг перенесенным на небо. Все здесь 

блестит золотом, серебром, мрамором; столб и пол и все окружающее ослепляет и 

приводит в восторг…»33. 

Этой оценке в полной мере соответствует мозаика, украсившая в 867 г. 

конху апсиды и свод вимы собора Св. Софии в Константинополе. (ил. 15) По 

                                                             
32П. Успенский Четыре беседы Фотия, святейшего архиепископа Константинопольского, и рассуждение о 

них Порфирия Успенского/ репринт. воспроизведение изд. 1864 г. – М.: Книга по требованию - 2014 г.  с. 33  
33 П. Успенский Четыре беседы Фотия, святейшего архиепископа Константинопольского, и рассуждение о 

них Порфирия Успенского/ репринт. воспроизведение изд. 1864 г. – М.: Книга по требованию - 2014 г.  с. 34 
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краю конхи шла надпись: «Изображения, которые обманщики здесь низвергли, 

благочестивые правители восстановили». Богоматерь с Младенцем, сидящая на 

престоле изображена в лучших эллинистических традициях. Ее фигура 

расположена довольно высоко в связи с тем, что в нижней части конхи находятся 

окна. Изображение как будто парит в пространстве мерцающего золотого света, в 

котором смешиваются золотое свечение смальты и льющийся из окон свет. 

Эффект глубины достигнут благодаря ракурсам, в которых изображены престол в 

виде массивной золотой скамьи и подножие, украшенные крупными 

драгоценными камнями. Поза и жесты Богоматери, повторяя древнейший тип, 

отличаются естественностью и непринужденностью.  Широкие ниспадающие 

складки одежд выявляют объемы фигуры. Идеально прекрасный лик, сияющий 

неземной красотой, исполнен живого трепетного тепла и глубокой духовной 

силы. Художник блистательно достиг своей цели в изображении духовного мира, 

вызывая ощущение одновременно реальности и нереальности этого небесного 

видения, которым не может насытиться взор. Фигура Младенца дана в 

оживленном движении, лик еще более живописен. Образ архангела Гавриила на 

склоне вимы отличается утонченностью и благородством; он изображен в 

расшитой далматике и сияющем плаще, почти фронтально, широко раскинув руки 

и крылья, в едва заметном повороте к центру, в то время как голова чуть склонена 

в противоположную сторону, что придает позе особую изысканность. 

Демусу принадлежит идея рассматривать византийские мозаики как образ 

собственно Византийской Церкви. Живопись, как показал исследователь, 

обращается к зрителю как к члену Церкви, «занимающему определенное место в 

ее иерархии»34. Этому же принципу иерархии подчинена и вся система росписи. В 

основе лежит христологический догмат. Центр всей и богословской, и 

литургической, и иконографической программы христианского храма - 

воплощение Христа, Сына Божия и искупление человечества через Его крестные 

страдания, смерть и Воскресение. Раскрытию этой темы посвящен и 

                                                             
34 Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. М., 2001. 

С.16. 
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богослужебный обряд, и его вместилище - христианский храм. Изображения 

Христа в различных иконографических типах, образы Богоматери, святых, 

события священной истории и повествовательные циклы, размещались в 

пространстве храма в соответствии с глубоко осмысленной иерархической 

системой.   

 Поскольку византийский храм - это образ мира, символически 

отображающий небо или рай и «мир дольний», то есть землю, все пространство 

храма делится на определенные иерархические зоны. Верхняя зона - купол и 

своды - небесная сфера, в которой пребывает Бог, стены, нижняя часть храма - 

земная, здесь изображаются святые и, наконец, само реальное пространство 

церкви, в котором пребывают молящиеся, земная церковь. Алтарь является 

вторым небом, где еще определённее, в Святых дарах пребывает сам Господь. 

Другое символическое толкование связывает все части храма с воспоминанием о 

Святой земле, на которой жил Спаситель, которая хранит память о Его земном 

пребывании. Это истолкование храма подробно развивает Симеон Солунский, 

сопоставляя каждый элемент храма с памятными местами земной жизни 

Спасителя. 35 

В соответствии с таким топографическим толкованием, созерцая 

изображенные события, молящийся может совершить символическое 

паломничество в Святую землю36. Третий тип символизма, отмечаемый 

О.Демусом, связан с представлением о годовом богослужебном круге. Этому 

принципу подчиняется расположение изображения событий в соответствии с 

богослужебной последовательностью церковных праздников, а также 

изображения святых согласно дням их памяти. 37 

Наконец, символизм богослужебного чина, уподобление алтаря в 

богослужебных текстах Вифлеемской пещере и Голгофе, престола - яслям и гробу 

Господню, самой божественной службы небесной литургии, давало возможность 

                                                             
35  Дмитриевский И.И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии / 

Репринт. Воспроизведение изд. 1894 г. - М.: Правило веры 2017 - С. 375.  
36  Демус Отто Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии / Пер. с 

англ. Э.С. Смирновой. ред. и сост. А.С. Преображенский.  М.: Индрик, 2001 - С.32. 
37  Там же С. 33. 
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живописной интерпретации и священного пространства и совершаемых в нем 

действий.  

В 40-е гг. XI в. в Киеве и Охриде были расписаны главные соборы 

митрополии и архиепископии (соответственно), посвященные Св. Софии, 

Премудрости Божией. В Св. Софии Киевской, для строительства и украшения 

которой князь Ярослав Мудрый пригласил константинопольских мастеров, 

верхняя зона наоса и центральный алтарь украшены мозаиками, нижняя часть 

стен и столпов, а также боковые алтарные помещения, хоры и ведущие на них 

лестницы - фресками. Образы Христа, Богоматери и святых отличаются мощью и 

величием, фигуры объемны, движение сдержанно, позы фронтальны. (ил. 16) В 

храме Святой Софии Охридской вся роспись выполнена в технике фрески. На 

глубоком синем фоне выделяются святые в светлых облачениях с яркой теплой 

тональностью охр личного письма, мягкой манерой моделировок. (ил. 17)  

Программа росписи храма святой Софии Киевской отвечает классической 

средне византийской схеме: в конхе апсиды - Богоматерь Оранта (ил. 18), в 

куполе - Христос Пантократор, окруженный 4 архангелами в лоратных 

облачениях, в 12 простенках барабана – апостолы (ил. 19), в парусах - 

евангелисты, на арках - мученики, на восточных столпах - Благовещение. В 

сводах, где должны были находиться евангельские праздники, живопись не 

сохранилась. Росписи огромного, расчлененного на отдельные компартименты, 

пространства киевского храма будто вместили всю картину христианского мира. 

Здесь представлены житийные циклы Богоматери (ил. 20), первоверховных 

апостолов Петра и Павла, святого великомученника Георгия, архангела Михаила 

(боковые алтарные апсиды), сюжеты Ветхого Завета, связанные с новозаветной 

жертвой (Явление Троицы и Жертвоприношение Авраама), и евангельские чудеса 

(хоры), сонм святых (столпы и стены), сюжеты константинопольской придворной 

жизни (лестничные башни) и ктиторская композиция по типу императорских 

портретов Св. Софии Константинопольской - групповой портрет князя Ярослава и 

его семьи (западный рукав).  
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Программа росписи собора в Охриде, трехнефной базилики, перестроенной 

при архиепископе Льве (1037-1056) в купольное здание и полностью 

расписанной, отличалась еще большим разнообразием сюжетов: сохранились 

фрески алтаря, в конхе апсиды которого представлена Богоматерь Никопея, 

жертвенника - Сорок  мучеников севастийских, диаконника, композиции 

Богородичного цикла, в т. ч. Успение Богородицы на западной стене, 

фрагментарно росписи нартекса и колоссальная галерея портретов святых 

епископов на стенах в рост и по пояс, в рамках, медальонах, попарно на 

разноцветных фонах (ил. 21), среди которых образы римских пап в диаконнике. 

Особое внимание привлекают алтарные росписи обоих храмов, где предстает 

стройная иконографическая программа, центр которой - изображение Евхаристии, 

расположенное в верхнем ярусе апсиды.  В храмах Св. Софии в Киеве и Охриде 

эта композиция помещена на стене апсиды под образом Богоматери, связывая в 

единый иерархический ряд тему Воплощения, служения Христа Великого 

Архиерея и святых архиереев, изображенных в нижнем ярусе апсиды, с реально 

осуществляемым на церковном престоле таинством. 

В центре композиции - престол под киворием с литургическими 

предметами, по его сторонам - ангелы в диаконских одеждах с рипидами и 

Христос, совершающий Божественную литургию. В храме Софии Киевской 

Христос изображен дважды, причащающим апостолов, в Охридской - один раз, 

держащим литургический хлеб. Тема священнического служения Христа в 

киевском соборе представлена также изображением Христа-Иерея в медальоне на 

щеке восточной подпружной арки. А в росписи охридского собора тема 

богослужения развивается в сюжетах вимы, на стенах которой находятся 

ветхозаветные прообразы новозаветной жертвы: жертвоприношение Авраама, 

Три отрока в пещи, а также изображения Лествицы Иакова, святителя Василия 

Великого, совершающего литургию. Развитие литургической тематики, которое 

найдет продолжение в искусстве XII в., свидетельствует о тесной связи 

программы храмовой декорации не только с догматическим учением Церкви, но и 
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с актуальными вопросами церковной жизни, пробуждающими творческую 

богословскую мысль, как в форме учительного слова, так и образа.  

Монументальная живопись, как мозаичная, так и фресковая, располагается в 

пространстве храма в соответствии с принципами иконографических программ. 

Для данного периода характерны два принципа: иерархический имеющий 

центром образ Спасителя в наиболее высшей точке интерьера - куполе, а так же 

евхаристический, средоточием которого является возникшая в XIв. Композиция 

Евхаристии в алтарной апсиде. Эти два смысловых центра и соотносимые с ними 

священные образы на стенах храма не противоречат, но дополняют друг друга.38 

Складывается логика расположения конкретных сюжетов в конкретных частях 

храма, но при этом нет конструктивной жесткости, имеет место 

взаимозаменяемость композиций в контексте особенностей каждой программы.  

Живопись верхнего регистра крупномасштабна, в отличие от среднего и 

нижнего регистров. Это своего рода обратная перспектива в пространстве. 

Наиболее выдающимися примерами сохранившихся комплексов монументальной 

живописи данного периода могут быть названы: монастыри Дафни и 

преподобного Луки в Фокиде, Софийский собор в Киеве. 

Византийский храм - это образ мира, символически отображающий небо 

или рай и «мир дольний», то есть землю, все пространство храма делится на 

определенные иерархические зоны. Верхняя зона - купол и своды - небесная 

сфера, в которой пребывает Бог, стены, нижняя часть храма - земная, здесь 

изображаются святые и, наконец, само реальное пространство церкви, в котором 

пребывают молящиеся, земная церковь. Алтарь является вторым небом, где еще 

определённее, в Святых дарах пребывает сам Господь. Другое символическое 

толкование связывает все части храма с воспоминанием о Святой земле, на 

которой жил Спаситель, которая хранит память о Его земном пребывании. Это 

истолкование храма подробно развивает Симеон Солунский, сопоставляя каждый 

элемент храма с памятными местами земной жизни Спасителя. 

                                                             
38 Федоров А. Церковное искусство как пространственно изобразительный комплекс/ Спб.: «САТИСЪ». 

2007. -С.48-49 
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2.2 Система декорации храмов Московского государства в XVIIв. 

Во второй половине XV в., когда после падения Константинополя в 1453 г. 

Русь стала фактически единственным независимым православным государством, 

в сознании современников это означало, что отныне именно Москва становится 

столицей мирового православия. В сочинениях инока псковского Елеазарова 

монастыря старца Филофея была разработана теория о Римском царстве, под 

которым подразумевалось земное христианское царство, исторической миссией 

которого была защита православной Церкви. Третьим Римом после падения 

Второго, Константинополя, мыслилась Москва.  

Московские князья как наследники Владимиро-Суздальского княжества, 

продолжали традиции белокаменного зодчества. Св. митрополит Петр (+1326), 

перенесший свою резиденцию из Владимира в Москву, заложил в Московском 

Кремле каменный Успенский собор, где завещал себя похоронить. Собор, 

достроенный великим князем Иваном Калитой уже после кончины святителя, стал 

главным храмом Московского княжества. В середине XV в. после установления 

автокефалии Русской Церкви при митрополите Ионе, последовавшей за отказом 

подписать унию с католиками, Москва становится не только политическим, но и 

церковным центром Руси. К концу XV столетия авторитет и значение 

Московского государства значительно возрос. 

Росписи XV в. практически не сохранились. Единственным памятником, 

дошедшим до нас в полном объеме своего фрескового декора, является собор 

Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, расписанный в 1502 г. 

Дионисием с сыновьями. (ил. 22) Однако фрески Ферапонтова и фрагментарно 

сохранившиеся росписи кремлевского Успенского собора, Рождественского 

собора Возмищенского монастыря в Волоколамске, Воскресенского собора в 

Волоколамске позволяют составить общее представление об основных темах 

храмовой росписи и, в целом, о структуре фресковой декорации, сложившейся во 

второй половине XV-начале XVI в. Это представление подкрепляется анализом 

росписей второй половины XVI в., в которых отчасти сохранились программные 

принципы, выработанные в искусстве XV в.  
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В конце XV в., как уже говорилось, получил распространение тип 

пятиглавого соборного храма. В куполах византийских пятиглавых храмов XI-

XIV вв., известных по сохранившимся памятникам Каппадокии, Сербии, 

Македонии, помимо традиционного Христа Пантократора в главном куполе, в 

малых куполах помещались изображения Христа Ветхого деньми, Христа-

Эммануила, Христа-Священника, Богоматери Воплощение (Знамение) или 

Архангела Михаила. На Руси не сохранилось купольных росписей пятиглавых 

храмов XV в. В храмах XVI в. встречаются все названные византийские 

иконографические варианты росписи куполов. 

Евангельский цикл в верхней зоне росписи является, как правило, 

непременным и важнейшим элементом классической программы храмовой 

декорации. Однако в XVI в. состав и локализация Евангельских сюжетов в 

пространстве храма могут меняться. В росписи Рождественского собора 

Ферапонтова монастыря39, например, Евангельский цикл представлен не 

главными событиями, получившими название Великих праздников, а притчами и 

чудесами. (ил. 23) В Архангельском соборе расположение праздников 

взаимосвязано с темой Символа веры, изображение которого занимает всю 

западную стену. В Успенском соборе Свияжска Евангельские праздники 

расположены не в верхнем, а в самом нижнем регистре южной и северной стен. 

Наконец, в церкви Троицы в Вяземах, евангельские события вообще не 

изображены и роспись целиком посвящена ветхозаветной истории.  

В середине XVI в. в русском искусстве впервые создаются произведения, в 

которых охват сюжетов Священного Писания простирается от Сотворения мира 

до Второго пришествия.  

Наряду с историческими ветхозаветными сюжетами в искусстве 

продолжали разрабатываться темы, характерные для палеологовского искусства 

XIII-XIV вв. Важнейшее место по значению в системе храмовых росписей XVI в. 

получил Акафист Богородице. После росписи Рождественского собора 

                                                             
39 Калашников В. Фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре / В. Калашников – М.: Белый город, 2012. – 

80-с. 
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Ферапонтова монастыря и Успенского собора Московского Кремля цикл 

Акафиста становится ведущей темой росписи в Покровском соборе 

Александровской слободы (1570-е), в Смоленском соборе Новодевичьего 

монастыря (1598), в Благовещенском соборе Сольвычегодска (1601). 

В Акафисте отчетливо звучит идея заступничества Богоматери за город и 

царство, ставшая одной из главных тем в русской культуре XV-XVI вв. Автором 

Акафиста (неседального гимна) большинство исследователей считает 

знаменитого поэта VI в. Романа Сладкопевца. Гимн состоит из 25 чередующихся 

строф, которые в славянской традиции называются кондаками и икосами (в 

греческой - все строфы называются икосами). Число строф соответствует числу 

букв греческого алфавита, который является акростихом этого поэтического 

произведения. Создание первого вводного кондака, прославляющего Богоматерь 

как Взбранную Воеводу, связывают с событиями осады Константинополя в IX в. 

Первая половина кондаков и икосов посвящена истории воплощения от 

Благовещения до Сретения, а первые четыре строфы собственно Благовещению 

Пресвятой Богородицы, что позволяет предположить, что первоначально это 

произведение было службой праздника Благовещения. Вторая половина гимна, 

которую называют догматической, посвящена прославлению Христа и 

Богородицы. 

В русском искусстве самая ранняя роспись на тему Акафиста Богородице 

сохранилась в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря, (ил 24) 

выполненная Дионисием с сыновьями в 1502 году.40  Однако, вполне возможно, 

ранее Акафист Богородице украсил стены кремлевского Успенского собора. 

Существующая в настоящее время роспись, в которой цикл Акафиста 

располагается во втором снизу ярусе над изображением Вселенских соборов, 

была выполнена в середине XVII в. по прорисям, снятым с первоначальных 

фресок.  

                                                             
40 Калашников В. Фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре / В. Калашников – М.: Белый город, 2012. – 

53с. 
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К Акафисту примыкает протоевангельский цикл, типичный в 

палеологовскую эпоху для росписи наосов храмов богородичного посвящения. 

В конце XV-XVI вв. в русском искусстве цикл Богородицы получил 

самостоятельное значение, отчасти отражая традиции, сложившиеся в 

палеологовскую эпоху, отчасти развивая собственную тему почитания 

Богородицы. В это время распространяются житийные иконы Богородицы, в 

основе которых лежит Житие Богородицы, созданное на рубеже XI –XII вв. 

монахом Епифанием и особенно популярное в русской книжности XV в. Рассказ 

Епифания завершается последними событиями жизни Богородицы: Моление на 

Елеонской горе, Смертное Благовещение, Прощание с иерусалимскими женами и 

Успение. Включение в рассказ о жизни Богородицы описания обстоятельств ее 

Успения изменило акценты по сравнению с Протоевангелием. Подготовительная 

тема отошла на второй план, и внимание сосредоточилось на личности самой 

Богоматери, раскрытии ее роли в истории воплощения, и прославлении ее как 

Матери Бога, которой поклоняются ангелы и дерева, которую почитают апостолы, 

которая, возносясь на небеса, становится заступницей за весь человеческий род.  

Таким образом, все темы росписи: Вседержитель в куполе, Евангельский 

цикл, Протоевангельский цикл, Акафист, символически уподобляют внутреннее 

пространство храма изображению дома Премудрости, которым является и Дева 

Мария, одушевленный храм Бога, и Церковь - мистическое тело Христа.   

На западной стене по традиции, сложившейся в XII в., в большинстве 

памятников XV-XVI вв. (кремлевский Успенский собор, собор Ферапонтова 

монастыря, Благовещенский (Троицкий) собор Александровской слободы) 

располагается композиция «Страшный Суд». (ил. 24) Искусство позднейшей 

эпохи внесло новые детали в иконографию «Страшного Суда». В центре сцены 

рядом с изображением огненной реки - геенны, стали изображать огромного змея 

с надписанием грехов и соответствующих им мытарств. Появилось изображение 

Моисея, указывающего иудеям на грядущего во славе Христа-Судию. В правой 

части (ошуюю Христа) стали изображать свержение демонов с небес архангелом 

Михаилом, слева (одесную) - вознесение на небеса монахов и пир праведников.  
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В ферапонтовской росписи представлена также иллюстрация притчи о 

разумных и юродивых девах, призывающая каждого христианина бодрствовать и 

в течение жизни собирать елей, то есть добрые дела, для светильника, чтобы 

достойно встретить Христа в его втором пришествии и войти с ним в Небесное 

царство.  

Для живописных программ XV-XVI вв. характерно выделение композиции, 

сюжет которой соответствует посвящению храма, празднику, в честь которого 

храм освящен.   

Алтарные росписи XV-XVI вв. обогатились новыми литургическими 

темами. В конхе центральной апсиды Рождественского собора Ферапонтова 

монастыря представлен традиционный образ Богоматери с младенцем на престоле 

и двумя поклоняющимися архангелами по сторонам. (ил. 25) Однако, 

расположенные на алтарной арке образы пророков со свитками и символами 

своих пророчеств в руках преобразуют эту традиционную алтарную композицию 

в композицию «Похвалы Богоматери».  В качестве алтарного образа «Похвала 

Богоматери» присутствует во многих храмах: в кремлевском Благовещенском 

соборе, Спасском соборе Ярославля. В алтаре Смоленского собора находится 

композиция Покров Богоматери. 

Особое значение в русском искусстве XVI в. получила развивавшаяся в 

палеологовскую эпоху тема архиерейства Иисуса Христа и сюжеты, 

иллюстрирующие таинство Евхаристии - это алтарные росписи на тему 

«Поклонение жертве» (Свияжск, диаконник), «Великий вход» (в центральном 

алтаре Успенского собора Московского Кремля, Свияжска, кремлевской церкви 

Ризположения (XVII в.), «Жрется Агнец» (Вяземы, диаконник, ок. 1600), 

«Видение Григория Богослова» (жертвенники Архангельского, Смоленского 

собора, Вязем).   

На стенах центральной апсиды традиционно помещаются Евхаристия и 

Служба Святых отцов. Однако эта традиционная схема также может 

модифицироваться. На стенах апсид могут располагаться фронтальные образы 

святителей с Евангелиями, а не Служба, где святители представлены в 
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трехчетвертном повороте с развернутыми свитками в руках. В Рождественском 

соборе Ферапонтова представлена только композиция Служба Св. Отцов. (ил. 26) 

В кремлевском Благовещенском соборе на стене апсиды размещены и 

Евхаристия, и Служба, а на стенах вимы расположены «Тайная вечеря» и 

«Распятие», имеющие отношение к символике алтарного пространства. Число и 

подбор Евангельских сюжетов в алтарных росписях может быть расширен за счет 

тем, имеющих отношение к Евхаристии.  

Фигуры святых монахов и сюжеты, основанные на житийной монашеской 

литературе, стали изображать на алтарных преградах или предалтарных столбах. 

Так в церкви Успения на Городке в Звенигороде (1411) на западных гранях 

восточных столпов представлены «Явление ангела Пахомию Великому» и 

«Беседа Варлаама и Иоасафа. В Успенском соборе Московского Кремля на 

алтарной преграде развернута целая галерея монашеских образов, начинающаяся 

образом Алексея Человека Божия. (ил. 27) В Ферапонтовы образы монахов и 

монахинь в два ряда расположены соответственно на северной и западной 

подпружных арках. На столбах и арках - мученики и мученицы. Архангелы 

помещаются в простенках барабана (Ферапонтово, Свияжск, Вяземы). Пророки на 

одной из подпружных арок (Ферапонтово), праотцы в барабане, двенадцать 

праотцев в кольце под барабаном (Церковь Симеона Богоприимца в Новгороде, 

1470-е; Благовещенский собор, Вяземы) или на подпружной арке (Ферапонтово). 

На арках помещаются также образы апостолов - двенадцати и апостолов из числа 

семидесяти (Архангельский собор, Вяземы).   

В завершение обзора живописных программ храмов XV-XVI вв. можно 

отметить особую роль житийных циклов в росписях, ставших столь же 

популярными во фресках, как и в иконах этого времени. Помимо Жития 

Богородицы или Деяний Архангела Михаила (Архангельский собор), житийные 

циклы украшают стены приделов, как правило, расположенных в боковых 

алтарных помещениях. Диаконник Благовещенского собора украшен сценами 

жития Василия Великого и Иоанна Златоуста, Ферапонтовского собора - житием 

святителя Николая, Возмищенского собора - житием Алексия, митрополита 
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Московского, Благовещенского в Сольвычегодске - житием Иоанна Богослова. 

Композиции сцен имеют много общего с клеймами житийных икон и 

миниатюрами лицевых рукописей, часто являющимися иконографическим 

источником монументальных циклов.  

Монументальные программы русских храмов XV-XVI вв. отвечают двум 

основополагающим принципам. Первый принцип - традиционализма. Его 

характеризует строгое следование догматическим представлениям о символике 

храма и литургическом характере храмовой росписи. Второй принцип - прямое 

соответствие храмовой декорации содержанию церковной жизни. Свойственный 

эпохе историзм и экклезиологическое направление богословия, стремление 

воплотить в образах учительное слово и литургическую поэзию, нашли 

буквальное выражение в программах храмовых росписей. 

С XVII века как в центральной России, так и в Сибири церковное 

изобразительное искусство перестает быть оплотом богословия и выражением 

духовной жизни русского народа. В храмовой декорации начинает доминировать 

картинное построение сюжетов, при этом сами композиции обрамляются в 

активные барельефные рамы. Подобная организация храмового пространства, в 

известной степени, напоминает картинную галерею, в которой приходящий 

становится пассивным наблюдателем священной истории, а не настоящим 

участником совершаемого до сего дня Божественного акта спасения. 
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 2.3 Программа росписи Знаменского собора Абалакского монастыря 

Данная программа росписи или составление концептуального решения 

храмовой декорации Знаменского собора есть работа, в которой необходимо 

учитывать и совмещать такие научные области знаний, как богословие, 

искусствоведение, история и архитектура. При этом от разработчика буквально 

требуется знание композиционных закономерностей живописи и умение 

сопоставлять многообразие композиционных решений с существующими 

архитектурными плоскостями рассматриваемого объема. Все это необходимо 

соизмерять, как через призму, с реальным опытом работы на «стене» в качестве 

живописца.  

В этой работе будущему исполнителю дается направление мысли – 

описание расположения конкретных композиций на своих местах в храмовом 

пространстве с иллюстрированным приложением. Примеры композиционных 

решений, повлиявших на характер концепции, заимствованы из росписи храмов – 

памятников византийской эпохи, балканского наследия (храмы Сербии, 

Македонии, Болгарии и др.) и Древней Руси.  

Предположительный стиль изобразительного ряда будет соответствовать 

стилю московской школы XVI века – мастера Дионисия и его окружения. Данный 

выбор сделан по следующим причинам.  

Во-первых, пластические решения настенной живописи московской школы 

XVI века позволяют расположить композиции в соответствии с архитектурной 

особенностью рассматриваемого храма (большие плоскости стен) - развернутым 

фризом, в котором один композиционный сюжет пластически перетекает в 

другой, не имея при этом «разгранки» между ними. Это пластическое решение 

подчеркнет взаимосвязь композиций и вневременность происходящих событий: 

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13, 8).  

Во-вторых, стилистические особенности этой школы сохраняют в себе 

традицию умного делания – расцвета богословского осмысления церковной 

живописи на Руси, о чем сказано выше, при этом пластический язык линий и 
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цвета является выразителем особого изящества преображенных в Боге земных 

форм. 

В-третьих, два других храма (Храм колокольня в честь Марии египетской и 

церковь Николая чудотворца) комплекса монастыря расписаны в соответствии со 

стилистическими особенностями школы Дионисия. Эти храмы составляют 

единый ансамбль и должны не только внешне дополнять друг друга но и в 

росписях. 

Роспись основного объема храма 

Центральная глава. 

Зеркало купола. Полуфигура Христа Пантократора (Вседержителя) в 

медальоне. Христос благословляет правой рукой и держит закрытое Евангелие в 

левой руке. У Христа крестчатый нимб, по сторонам которого надпись IC XC.  

 Поясной тип Пантократора с закрытым Евангелием сложившийся в VI в., 

просуществовал почти без изменений до настоящего времени. В монументальной 

живописи образ Пантократора получил особое значение в послеиконоборческий 

период. Изображение Пантократора стало помещаться в куполе, занимая 

важнейшее место в системе храмовой росписи. Такая же по иконографии 

композиция находится в куполе Софийского собора в Киеве (1030-е), Софийского 

собора в Новгороде (1108, утрачена), церкви Спаса Преображения на Ильине 

улице в Новгороде, расписанной Феофаном Греком (1378), собора Рождества 

Богородицы Ферапонтова монастыря, расписанного Дионисием (1502) др. 

Склоны купола. Вокруг медальона с Христом представлена композиция 

«Небесная литургия». ангелы в белых одеждах.  Пример данной композиции мы 

можем найти в ряде церквей, это монастырь Грачаница в Косово (Сербия около 

1321 года), церковь Троицы Живоначальной в с. Красное Сумароково (1766), 

Собор святой Варвары в монастыре Русану (Греция XVIв.) и др. 

Ниже апостолы. Идет ярус апостолов.  Он продолжает евхаристическую 

тему, которая раскрывается в куполе храма. И хотя данная композиция 

встречается редко в православных храмах. Есть целый ряд церквей где можно 

встретить в барабане изображение апостолов. Это Храм св. Софии в Киеве (XIв.), 
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Спасо-Преображенский Мирожский монастырь (XIIв.), церковь Троицы 

Живоначальной в Вишняках (1804-1826) и в ряде др. 

Тромпы и простенки между ними. В тромпах традиционно изображаются 

евангелисты. В росписях встречаются различные варианты изображения 

Евангелистов. Если позволяют размеры парусов, Евангелисты могут 

изображаться на фоне развитой архитектуры, либо только сидящими за 

пюпитрами.  Встречаются изображения Евангелистов вместе с их символами: 

Ангелом, Орлом, Львом, Тельцом (например, ц. Спаса в Евфросиниевском 

монастыре, Полоцк, сер XII в.). В XVI в. в парусах встречаются изображение 

только символов без Евангелистов (Смоленский собор Новодевичьего 

монастыря). 

В простенках между тромпами помещаются изображения пророков. Ряд 

пророков завершает последний ветхозаветный и единственный новозаветный 

пророк Иоанн Предтеча. У Предтечи в руках крест на длинном древке и свиток с 

текстом «Покайтеся, приблизилось бо царство небесное».  

           Число пророков и тексты на их свитках варьируют в различных 

храмах. Как правило, это Давид, Соломон, Даниил, Аввакум, Исаия, Иезекииль. 

Все пророки в своих видениях предвозвещали будущее Воплощение Сына Божия 

от девы Марии, а некоторые из них предсказывали Второе пришествии Христа.  

Стены 

Южная стена. Северная стена. 

          Во верхнем регистре росписи Знаменского собора располагается цикл 

Жития Богородицы. Поскольку собор посвящен Богородице, цикл ее жития 

занимает в росписи видное место. Выше отмечалось, что с XV в. получает 

распространение Житие Богородицы, написанное монахом Епифанием, 

объединившем рассказы о детстве Богоматери с повествованием о ее последних 

днях.  

Южная стена. 

1. «Введение Богородицы во храм». 
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Иконография аналогична композиции в алтарном своде Успенского собора 

Московского Кремля. 

Как и Рождество Богородицы Введение во храм не только один из эпизодов 

Протоевангелия, но и один из больших праздников в честь Богородицы. В 

росписях новгородских церквей Спаса на Нередице и Николы на Липне сцена 

Введения Богородицы во храм соотнесена со сценой Сретения. Сходным образом 

трактуются праздники в росписи Абалакского собора, где композиции 

оказываются на одной стене и если не точно одна над другой, то вблизи друг к 

другу.  

2 «Моление о жезлах» 

Представлен коленопреклоненный Захария перед престолом, на котором 

лежат посохи, один из которых имеет на конце зеленый листок. 

3 «Обручение Марии» 

Обручение или Вручение Марии Иосифу иконографически близко 

Введению во храм. Слева в воротах храма изображен Захария с процветшим 

жезлом Иосифа в руках, перед ним Дева Мария, справа стоит Иосиф.     

Реже встречается изображение белого голубя над посохом Иосифа, что 

точно соответствует рассказу Протоевангелия. Такой иконографический извод 

представлен в росписи церкви Успения на Волотовом поле. 

4 «Благовещение» 

Сюжет этот получает распространение в русской иконописи в конце XV - 

начале XVI веков. Богоматерь сидит на престоле, покорно склонив голову, а к ней 

подходит архангел Гавриил, поднявший правую руку в благословляющем жесте. 

Северная стена. 

1. «Встреча Марии и Елизаветы». 

Иконография данного сюжета достаточно проста. В центре композиции 

изображаются две женщины которые стоят, обнявшись, на фоне архитектуры. 

Встречается этот сюжет уже в V веке на Равеннском саркофаге.  

2. «Рождество Христово» 
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Самые ранние изображения Рождества Христова встречаются в катакомбах 

и на саркофагах. Центральное положение в композициях Рождества занимает 

Богоматерь, чем подчеркивается ее место и роль в устроении человеческого 

спасения. Она изображается либо сидящей у яслей, либо лежащей на одре. Другие 

элементы композиции Рождества - пастухи и волхвы. Вверху мы видим в сегменте 

неба изображение звезды, из которого иногда исходит луч. Часто внимание 

нескольких групп персонажей оказывается сосредоточенным на звезде: на нее 

указывают волхвы как на свою путеводительницу ко Христу, ей дивятся пастыри, 

вокруг нее славословят ангелы. 

В новгородских храмах XII-XIV вв. Рождество, как правило, располагается 

на южной стене (Антониев монастырь, Аркажи, Спас на Ильине, Волотово, 

Рождество на поле, Феодор Стратилат). В Ферапонтово композиция Рождества 

Христова включена в цикл Акафиста. 

3. «Сретение» 

Постепенно, в течение нескольких веков, в византийском искусстве 

вырабатывается симметричная композиционная схема: в центре изображаются 

Богородица и Симеон, позади них - Иосиф Обручник и Анна пророчица. Между 

центральными фигурами помещается изображение храмового престола, 

осененного киворием, которое не может расцениваться просто как деталь 

интерьера. Богомладенец передается старцу над престолом, через престол, что 

указывает на искупительную жертву Спасителя. Такая же схема становится 

популярна и в русском искусстве.  

4. «Смертное благовещение» 

Иконография сцены близка иконографии Благовещения. Слева на фоне 

здания изображена сидящая на престоле Богоматерь, справа к ней подходит  ангел 

с ветвью в руке. Рассказ о явлении ангела с райской ветвью, возвещающем о 

скором отшествии Богородицы на небеса, имеется в  Слове псевдо-Мелитона и 

Слове Иоанна Солунского: «Ко святей Богородице поиде к ней Ангел и рече ей 

Марие приими вравие еже ми дал Бог» 

5. «Успение» 
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Богоматерь изображена лежащей, по сторонам ложа апостолы, над ложем 

или за ложем благословляющий Спаситель в круглом сиянии, окруженный 

ангелами. Спаситель с душой Богородицы в руках. «Пресвятая Богородица 

пречистую свою душу предаде в руце сына своего». Над мандорлой огненный 

херувим. Над апостолами святители, справа – три жены. 

Нижний регистр. 

Южная стена. В левой части композиция Летвица. По произведению 

Иоанна Лествичника. В основе композиции лестница по которой поднимаются 

монахи некоторые срываются в низ. Эта композиция отражает монашескую 

жизнь. И используется в основном в монастырских храмах.  

В центре помещена композиция «О тебе радуется благодатная». Данная 

иконография представляет из себя масштабную многофигурную композицию. В 

центре на престоле Богоматерь с младенцем Христом на руках ее фигура 

находится в окружении мандорлы и Ангелов. На заднем плане помещен 

величественный многоглавый собор, олицетворяющий небесный Иерусалим. 

Собор окружен деревьями и цветами. В нижней части сонм прославляющих 

Божию Матерь святых.  

В правой части между окнами помещена фигура Николая чудотворца. Как 

отражение Знаменской иконы Божией Матери и как воспоминание о том, что в 

первоначальном плане в храме был придел посвященный Николаю чудотворцу.  

Северная стена. В левой части изображение Явление ангела преподобному 

Пахомию. Эта композиция является парной к находящейся на южной стене 

композиции Лесвицы. Она представляет из себя Две фигуры, которые ведут 

диалог. Ангел изображен в монашеских одеяниях. В руке у ангела свиток с 

монашеским уставом. Напротив него преподобный Пахомий внимающий Ангелу.  

Под этой композицией изображение иконографического сюжета «Странное 

рождество видевше». Это иллюстрация 8 кондака акафиста Богородицы. В центре 

во славе Дева Мария Ей покланяются святые.  

В центре между окнами композиция: «Что тебе принесем Христе». Больше 

известная на Руси как «Собор Богородицы» Этот иконографический сюжет 
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является иллюстрацией четвертой стихиры Великой вечерни праздника 

Рождества Христова: «Что Ти принесем, Христе, яко явился eси на земли яко 

Человек нас ради? Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе 

приносит: Ангели – пение; небеса – звезду; волсви – дары; пастырие – чудо; земля 

– вертеп; пустыня – ясли; мы же – Матерь Деву. Иже прежде век, Боже, помилуй 

нас».  

В центре композиции изображается сидящая на троне Богородица в «славе» 

с младенцем Иисусом. В соответствии с текстом стихиры «Что Ти принесем» 

Богородицу с Младенцем окружают ангелы, пастухи и волхвы. Особенность этого 

иконографического сюжета в изображении аллегорических фигур Земли с 

вертепом, Пустыни с яслями и человеческого рода в нижней ее части. Последняя 

аллегория может иметь быть понята как образ язычества. 

На иконе также изображают прославляющих Богородицу православных 

гимнографов – преподобных. Иоанна Дамаскина и Косьму Майюмского, авторов 

канонов праздника Рождества Христова. 

В правой части. Сцены из жития Марии Египетской. Эта композиция 

является парной к Николаю Чудотворцу изображенному на южной стене. 

Абалакский монастырь тесно связан с этой святой. В храме до перестройки был 

предел в ее честь. 

Западная стена. 

Традиция размещения композиции «Страшный Суд» на западной стене 

наоса получила распространение на Руси во второй половине XII в. В церкви 

Спаса на Нередице Страшный Суд занимает западную стену и прилегающие 

части южной и северной стен. В Дмитриевском соборе Владимира, конец XII в., 

огромная композиция занимала также поверхности западных сводов под хорами. 

Сохранившиеся фрагменты росписи Дмитриевского собора, роспись Андрея 

Рублева на тему Страшного суда в Успенском соборе Владимира, 1408года, а 

также византийские мозаики и фрески XI-XIV вв., иконы и миниатюры рукописей 

дают обширный иконографический материал, освещающий развитие этой темы в 

византийском и древнерусском искусстве. В основе иконографии лежат 



46 
 

разнообразные тексты: евангельские упоминаниях о Втором пришествии и 

грядущем Суде, евангельские притчи, видение пророка Даниила, Ефрема Сирина, 

посвященные Страшному Суду, рассказы Пролога о посмертной судьбе грешника 

и тексты службы Недели о Страшном Суде, совершающейся за две недели до 

начала Великого Поста. 

К X в. в византийском искусстве сложилась устойчивая иконография 

Страшного Суда. В верхней зоне композиции изображается грядущий Спаситель, 

сидящий на радуге и окруженный сиянием славы, по сторонам которого в 

молитвенном предстоянии изображены Богородица и Иоанн Предтеча 

(композиция Деисус). Чуть ниже на престолах по обе стороны от Спасителя 

восседают двенадцать апостолов с раскрытыми книгами, призванные судить 

двенадцать колен Израилевых. За апостолами уходящими в небеса рядами 

изображены ангелы. Из-под ног Спасителя течет огненная река – геенна, 

уготованная диаволу и бесам, в огне которой погибнут грешники, которых ангелы 

Божии сталкивают пиками. Ниже находится Престол Уготованный, Этимасия с 

Евангелием и орудиями страстей. На этом престоле воссядет Судия мира судить 

живых и мертвых. По сторонам престола – коленопреклоненные Адам и Ева. Под 

престолом – ангел с весами в руках, на которых взвешиваются дела человеческие. 

По правую руку Христа группами, соответствующими чинам святости, 

изображены воскресшие для суда праведники. По левую руку – грешники. В 

композицию Страшного Суда включено видение пророка Даниила, которому 

ангел показал четыре земных царства символически предстающих в образе 

четырех зверей, и сцена «Земля и море отдают мертвецов», где земля и море 

изображены в виде женских фигур-олицетворений. Правая часть композиции, то 

есть по левую руку Спасителя, занята изображением мук грешников в аду. В 

центре ада двухголовый зверь, пожирающий и извергающий грешников, на 

котором сидит Сатана, держащий на лоне Иуду с денежным мешком в руках. В 

левой части, по правую руку Христа, изображается рай в виде прекрасного сада с 

сидящими праотцами Авраамом, Исааком и Иаковом, и Благоразумным 

разбойником с крестом в руках. К райским вратам, охраняемым огненным 
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серафимом, апостол Петр подводит праведников. Рай олицетворяет также 

изображение Богоматери, сидящей в саду на престоле, которой поклоняются 

ангелы. 

В искусстве XIV - XVI вв. композиция Страшного Суда дополняется рядом 

сюжетов, в основе которых лежат различные сказания о загробной судьбе 

человека. В числе таких рассказов – повесть из Пролога о некоем богатом 

человеке, который творил щедрую милостыню, но при этом не оставлял блуда. 

После смерти, как было открыто в видении, он оказался прикованным между адом 

и раем. Другой сюжет, о Моисее, указывающем иудеям на грядущего Судию – 

распятого ими Христа, основан на Житии Василия Нового. Среди грешников 

изображены иноверцы, определяемые по костюмам. Рассказ праведной Феодоры 

о мытарствах, которые проходит душа после смерти, лег в основу изображения 

окольцованного змея, жалящего в пяту Адама. На кольцах написаны 

наименования тех грехов, которые были перечислены в мытарствах.  В XVI в.  в 

композицию Страшного Суда включаются изображения, основанные на 

апокрифическом рассказе Палеи о свержении Архангелом Михаилом с небес 

Сатаны и демонов, видении Иоанна Лествичника, видении пророком Даниилом 

Ветхого днями. Помимо рая в виде сада изображаются райские чертоги, где 

пируют праведники и небесный Иерусалим, где пребывает Христос и раздает 

венцы праведникам. 

Один из ранних примеров такой пространной композиции представлен в 

росписи Покровского (Троицкого) собора Александровской слободы. В качестве 

образца для Знаменского собора может послужить также композиция Успенского 

собора Кремля и многочисленные иконы середины-второй половины XVI в. 

Роспись Алтаря 

Роспись алтаря, наиболее значимой в сакральном отношении части храма, 

тесно связана с символикой литургии. Изменения, которые на протяжении 

времени претерпевали алтарные росписи всегда были взаимосвязаны с 

преобладающими тенденциями в толковании Божественной литургии и задачей 
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наиболее полно и адекватно отразить учение Церкви о Божественной службе и ее 

центральном таинстве. 

С V в. в алтаре изображают Богородицу (церковь Санта Мария Маджоре, не 

сохранилось), образ которой символизирует Церковь и свидетельствует о тайне 

Боговоплощения, лежащей в основе таинства Евхаристии. В XI в. важнейшей 

темой алтарной росписи становится изображение Евхаристии, Божественной 

службы, совершаемой Самим Христом, причащающим апостолов (Софийский 

собор в Киеве, София Охридская). В XII в. стены апсид украшают изображением 

божественной службы, совершаемой святыми епископами, образы которых 

символически означают их сослужение во время реальной Евхаристии, 

совершаемой священником в алтаре. С XIV в. В Евхаристии и в композиции 

«Небесная литургия» Христа изображают в патриарших одеждах как Великого 

Архиерея (ц. Никиты под Скопье, Македония; ц. Архангела Михаила в Лесново, 

Македония».  В это же время в алтаре появляются изображения страстного цикла 

(Марков монастырь, Македония; церковь Феодора Стратилата). 

Фрагментарно сохранившиеся фрески XV в. в русских храмах – церкви 

Успения на Городке в Звенигороде и собора Рождества Богородицы Саввино-

Сторожевского монастыря41, Успенского собора Московского Кремля42, 

Воскресенского собора в Волоколамске свидетельствуют о том, что в связи с 

созданием высокого иконостаса и устройством каменных алтарных преград в 

программе росписи алтарей столичных храмов произошли изменения43.  

Рядом особенностей характеризуется роспись Дионисия в Рождественском 

соборе Ферапонтова монастыря, к которым относится, во-первых, отсутствие 

Евхаристии, обычно располагающейся в верхнем ярусе апсиды, во-вторых, 

трактовка образа Богоматери, дополненного изображениями пророков в 

медальонах на алтарной арке.      Давид, Моисей, Даниил и Исайя в медальонах 

помещены на примыкающей к апсиде арке вимы. Они представлены с 

                                                             
41 Толстая Т.В. Изображение преподобных на алтарных преградах русских храмов XV-XVII вв.// Искусство 

Древней Руси: Проблемы иконографии. М., 1994. С.23-44; 
42 Зонова О.В. О ранних алтарных фресках Успенского собора // Успенский собор Московского кремля: 

Материалы и исследования. М., 1985. С.69-86. 
43 Попов Г.В. Роспись конца XV в. в Воскресенском соборе Волоколамска // ПКНО. 1977. С. 237-244. 
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развернутыми свитками и атрибутами своих пророчеств – ковчегом, купиной, 

горой и клещами.  

Обращение к ветхозаветной символике пророчеств о Богоматери и 

воплощении от Девы Спасителя мира характерно для византийской живописи 

конца XI в.  В XIV в. изображения Богоматери, окруженной пророками, 

появляются в храмовых росписях, располагаясь на стенах и сводах нартексов. 

Именно в нартексах рекомендует изображать Богоматерь в окружении пророков.      

Изображение Богоматери на престоле с коленопреклоненными архангелами в 

конхе апсиды и расположенными на арке пророками, то есть Похвала Богоматери 

является одной из ведущих тем росписи алтарей в храмах XVI в.     В качестве 

главной алтарной композиции в Покровском соборе Александровской слободы и 

в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря представлен Покров 

Богородицы. В Успенском соборе Московского Кремля и Успенском соборе 

Свияжска в конхе апсиды находится литургическая композиция Великий Вход. В 

Архангельском соборе Московского Кремля в конхе центральной апсиды 

представлена композиция «София Премудрость Божия». 

Однако, несмотря на иконографическое разнообразие росписей 

центральных алтарей храмов XVI-XVII вв. традиционное украшение алтаря 

образом Богородицы не может утратить своего значения. По содержанию этот 

образ непосредственно связан с раскрытием догматического значения темы 

Спасительного Воплощения и Евхаристиию. 

Конха апсиды. Богоматерь Оранта. 

Богоматерь в рост с молитвенно воздетыми руками, подобно алтарной 

мозаике киевского Софийского собора. Возможно также изображение Богоматери 

на престоле с поклоняющимися ангелами, как в Софийском соборе 

Константинополя. Последний вариант является наиболее часто встречающимся в 

росписях XVI в. 

Восточная стена над апсидой. Праздничный чин. 

Композиции «Вознесение» и «Сошествие Св. Духа на апостолов» входят в 

ряд Великих праздников, расположенных в наосе в первом регистре росписи и 
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одновременно относятся к росписи алтаря, отвечая символике алтарного 

пространства. 

В храмовых росписях Вознесение помещается в куполе (церковь Софии в 

Фессалониках. X в. храмы Каппадокии X-XII вв; Спасский собор Мирожского 

монастыря. Сер. XII в.; церковь Георгия в Старой Ладоге. 1160-е гг.; церковь 

Спаса на Нередице. 1199; ц. Апостолов в Пече, XIII в.). В церкви св. Георгия в 

Курбиново, конец XII в., Вознесение представлено на восточной стене над 

алтарной апсидой. Ватикан, сцена «Вознесения» с Богоматерью в центре и 

жестикулирующими апостолами представлена в интерьере пятикупольного храма, 

на стене которого, в люнете находится изображение Сошествия св. Духа на 

апостолов. Таким образом, миниатюра запечатлела популярную в XII в. 

программу храмовой росписи. «Сошествие Св. Духа» украшает алтарный свод 

кафоликона Осиос Лукас, 1020-е. В новгородской церкви Николы на Липне, 1290-

е, Сошествие Св. Духа изображено в восточном люнете над алтарем. В 

Благовещенском соборе Московского Кремля Вознесение находится на 

восточном своде, а на на щеке арки -Сошествие Св. Духа на апостолов.      

Таким образом, Евангельское событие Сошествия Св. Духа перекликается с 

литургическим Сошествием Св. Духа на Святые дары во время Евхаристии, 

подчеркивая и усиливая с помощью изображения значение слов 

Евхаристического канона.    

Стены алтаря. Святители и преподобные. 

На стенах изображены Святители и преподобные в рост и поясные в 

зависимости от имеющегося пространства. Среди святителей представлены: 

Московские святители Петр, Алексий, Иона, Макарий, Филарет, Тихон, нм 

Владимир, свщмч. Гермоген Тобольский, свт. Иоанн Тобольский, свт. Макарий 

Алтайский. Игнатий Богоносец, Григорий Акрагантский, Иоанн Милостивый, 

Леонтий Ростовский, Игнатий Кавказский (Брянчанинов); Сергий Радонежский, 

Кирилл Белозерский, Иосиф Волоцкий, Пафнутий Боровский, Серафим 

Саровский, Иоанн Кронштадтский. 
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Образы архидиаконов Стефана и Лаврентия встречаются повсеместно в 

алтарных росписях. Они изображаются в ряду святителей в росписи центральной 

апсиды (Софийский собор в Киеве), в нишах жертвенника и диаконника (церковь 

св. Пантелеимона в Нерези), в композиции «Поклонение жертве» в ряду других 

архидиаконов (Успенский собор Свияжска), на стене апсиды диаконника 

(Смоленский собор Новодевичьего монастыря), в проходах в жертвенник и 

диаконник архидиаконы Лаврентий, Стефан, Прохор и Никанор (собор 

Возмищенского монастыря). 
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Заключение. 

На основании изученных источников и литературы были решены задачи 

поставленные в начале исследования. 

Проблема восточных и украинских заимствований в сибирском зодчестве 

XVIII века занимала и исследователей советского времени. Отмечался «бурятский 

декор» иркутских храмов и подобие их объемно-планировочных решений тем, что 

использовались зодчими северорусских городов - Тотьмы и Великого Устюга. С 

точки зрения Т. С. Проскуряковой, правомерно выделять два «субрегиональных 

типа» ранней сибирской храмовой архитектуры - западносибирский (Тобольск, 

Тюмень, Зауралье) и восточносибирский (Иркутск). А. Ю. Каптиков также 

различает западно- и восточносибирские изводы барокко. Он видит в сибирском 

зодчестве XVIII века одну из провинциальных школ русского барокко - наряду с 

устюжской, вятской и уральской. 

Тобольск Занимает особое место в архитектуре Сибири. Выделяется 

отдельная Тобольская школа. Она называется Тобольское барокко. Которое 

приобрело целый ряд отличительных особенностей. 

Сейчас все тобольские церкви выглядят абсолютно белыми с известковой 

окраской своих стен и декоративных деталей, в чем, несомненно, сказалось 

воздействие северного идеала красоты. Но сплошная побелка, по всей видимости, 

плод проводившихся более поздних их реставраций. Так, расчистка стен в 

Захарьевской церкви показала, что наличники окон первоначально имели 

терракотовую окраску, контрастно выделявшуюся на фоне побеленных стен, что 

создавало особый декоративный эффект местного барокко. Сибирская специфика 

сказалась здесь в смещении цветового акцента со стены на декор - прием, 

присущий не столько российским традициям, сколько декоративным принципам 

древней архитектуры дальневосточных народов. Если эти открытия подтвердятся 

и на примере других каменных церквей Тобольска, то перед нами - уникальное 

сибирское явление, в котором своеобразно сплавились северорусский и 

специфически азиатский идеалы красоты. 
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Византийский храм - это образ мира, символически отображающий небо 

или рай и «мир дольний», то есть землю, все пространство храма делится на 

определенные иерархические зоны. Верхняя зона - купол и своды - небесная 

сфера, в которой пребывает Бог, стены, нижняя часть храма - земная, здесь 

изображаются святые и, наконец, само реальное пространство церкви, в котором 

пребывают молящиеся, земная церковь. Алтарь является вторым небом, где еще 

определённее, в Святых дарах пребывает сам Господь. Другое символическое 

толкование связывает все части храма с воспоминанием о Святой земле, на 

которой жил Спаситель, которая хранит память о Его земном пребывании. Это 

истолкование храма подробно развивает Симеон Солунский, сопоставляя каждый 

элемент храма с памятными местами земной жизни Спасителя.   

С XVII века как в центральной России, так и в Сибири церковное 

изобразительное искусство перестает быть оплотом богословия и выражением 

духовной жизни русского народа. В храмовой декорации начинает доминировать 

картинное построение сюжетов, при этом сами композиции обрамляются в 

активные барельефные рамы. Подобная организация храмового пространства, в 

известной степени, напоминает картинную галерею, в которой приходящий 

становится пассивным наблюдателем священной истории, а не настоящим 

участником совершаемого до сего дня Божественного акта спасения. 

В Московском государстве монументальные программы русских храмов 

XVIв. отвечают двум основополагающим принципам. Первый принцип - 

традиционализма. Его характеризует строгое следование догматическим 

представлениям о символике храма и литургическом характере храмовой 

росписи. Второй принцип - прямое соответствие храмовой декорации 

содержанию церковной жизни. Свойственный эпохе историзм и 

экклезиологическое направление богословия, стремление воплотить в образах 

учительное слово и литургическую поэзию, нашли буквальное выражение в 

программах храмовых росписей. 

Отдельные фигуры святых занимают значительное место в системе 

храмовой декорации. Сохраняя выработанный в после иконоборческий период 
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принцип размещения на несущих элементах церковного здания фигур святых, 

именуемых столпами Церкви, или мучеников, о которых говорится, что на их 

крови утвердилась Церковь, искусство позднего средневековья обогатило эту 

тему новыми оттенками смысла. Усиление внимания в обществе к монашеству, 

возвышенное отношение к идеалам монастырской жизни, популярность 

аскетической литературы, чтение которой согласно уставу входило в 

Великопостные службы, оказало влияние на монументальное искусство. 

При разработке концепции храмовой росписи Знаменского собора 

Абалакского монастыря. Выбран стиль росписей XVIв Московской школы 

иконописи - мастера Дионисия и его окружения. Данный выбор сделан по 

следующим причинам. 

Во-первых, пластические решения настенной живописи московской школы 

XVI века позволяют расположить композиции в соответствии с архитектурной 

особенностью рассматриваемого храма (большие плоскости стен) - развернутым 

фризом, в котором один композиционный сюжет пластически перетекает в 

другой, не имея при этом «разгранки» между ними. Это пластическое решение 

подчеркнет взаимосвязь композиций и вневременность происходящих событий: 

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13, 8).  

Во-вторых, стилистические особенности этой школы сохраняют в себе 

традицию умного делания – расцвета богословского осмысления церковной 

живописи на Руси, о чем сказано выше, при этом пластический язык линий и 

цвета является выразителем особого изящества преображенных в Боге земных 

форм. 

В-третьих, два других храма (Храм колокольня в честь Марии египетской и 

церковь Николая чудотворца) комплекса монастыря расписаны в соответствии со 

стилистическими особенностями школы Дионисия. Эти храмы составляют 

единый ансамбль и должны не только внешне дополнять друг друга но и в 

росписях. 
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Таким образом цели и задачи автором были осуществлены в полном 

объеме. Основная цель работы, разработка программы росписи Знаменского 

собора Абалакского монастыря была выполнена. 
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Глоссарий 

Аркада — ряд протяженных арок одинаковых по размеру, форме и 

очертанию, опирающихся на столбыили колонны. 

Аркбутан (фр.) — полуарка, поддерживающая контрфорс. 

Базилика — тип строения прямоугольной формы, которое состоит из 

нечетного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. 

Балясины — невысокие фигурные столбики в виде колонн (иногда с 

резным декором), поддерживающие перила ограждений балконов, лестниц 

и т. д.; изготовляются из дерева, камня, металла, мрамора и др. Могут быть 

плоскими. 

Барельеф — один из видов скульптурного изображения на плоскости, 

выступающего над поверхностью менее чем на половину своего объема. 

Служит для украшения зданий и монументов, способствуя выразительности 

их архитектурного образа. 

Бельэтаж — первый, высокий этаж здания. 

Витраж (архит.) — исторически — остекление оконного проема 

элементами из цветного стекла, обрамленного свинцовой рамкой, 

составляющими художественную композицию. В современном языке — 

большая площадь остекления обычным прозрачным, цветным, 

тонированным или светоотражающим стеклом. 

Гирлянда — характерная для интерьера архитектурная декоративная 

деталь с изображением плодов, цветов, листьев, нередко перевитых лентой. 

Ендова — желоб, соединяющий два смежных ската кровли, служит 

для отвода ливнестоков. 

Изразец — глазурованное керамическое изделие для облицовки 

обогревательных печей. 

Капитель — верхняя часть колонны, на которую опирается 

антаблемент. 

Каркас — система вертикальных и горизонтальных несущих 

конструкций зданий и сооружений. 
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Картуш (фр.) — декоративный элемент в виде овального свитка для 

изображения герба или надписи. - 

Колонна — несущая конструкция, часть деревянного, металлического, 

бетонного каркаса. 

Колоннада — архитектурная композиция в виде ряда или рядов колонн. 

Консоль — горизонтальная конструкция, имеющая одну опору в виде 

жесткого защемления в стене. 

Контрфорс (нем.) — вертикальная наклонная конструкция для погашения 

горизонтальных усилий. 

Конха — полусферическое завершение части здания. 

Крестовый свод — образуется путем пересечения двух сводов 

цилиндрической или коробовой формы одинаковой высоты под прямым углом. 

Применялся для перекрытия квадратных, а иногда прямоугольных в плане 

помещений. 

Кровля — внешнее покрытие зданий. 

Латерна (ит.) — световой проем, завершающий купольное покрытие. 

Ложный купол — прием исполнения купольного перекрытия из кирпича 

или блоков путем постепенного «напуска» каждого последующего ряда кладки. 

Ложный свод — устройство свода путем укладки кирпича или блоков с 

«напуском» каждого последующего ряда. 

Лопатка (русск.) — выступающая часть стены на всю ее высоту, 

разделяющая стены фасада на прясла. Характерный элемент романской 

архитектуры и древнерусского зодчества. 

Медальон — архитектурное украшение, представляющее собой 

орнаментальную или изобразительную композицию в круглом или овальном 

обрамлении. 

Модернизация — в архитектуре и строительстве — обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами 

использования,техническими условиями, показателями качества. 

Модернизируются как инженерно-конструкционные составляющие, так и общее 
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решение фасадов, весь облик здания. В некоторых случаях модернизируется 

концепция использования, зданию или целому комплексу застройки 

придаются новые функции. 

Наличник — декоративный элемент, обрамляющий оконный или 

дверной проем. 

Настил — конструкция из материалов, пригодных для устройства 

поверхности пола, кровли и т. д. 

Нервюра (фр.) — профилированное ребро готического свода. 

Несущие конструкции — конструкции, воспринимающие 

вертикальные и горизонтальные нагрузки. 

Неф (фр.) — пространство в здании базиликального типа в пролете 

между двумя рядами колонн. 

Ниша (фр.) — прямоугольное или полуциркульное углубление в 

стене. 

Облицовка — нанесение декоративного слоя отделки на внутренние 

или внешние поверхности конструкций. 

Окна — световые проемы во внешних стенах или ограждающих 

конструкциях. 

Ордер (др.-греч.) — порядок, стиль. 

Ордерность — подчинение системе ордера — архитектурной 

композиции и определенной системы, основанной на художественно 

оформленной конструкции здания. Ордер состоит из пьедестала, колонны, 

включающей базу и капитель, и антаблемента, включающего фриз и карниз. 

Ориентация здания — размещение здания на плане относительно 

сторон света. 

Основание — грунт, на который опирается фундамент постройки. 

Падуга — плавный переход от плоскости потолка к плоскости стены. 

Памятник архитектуры — произведение архитектуры, обладающее 

научной, художественной и культурной ценностью. 



66 
 

Памятник градостроительства — архитектурные ансамбли, населенные 

пункты, сохраняющие древнюю планировочную структуру кварталов, дорог, 

городских улиц. 

Памятник культуры — ландшафт, сооружение, населенное место или его 

часть, связанные с этапом или явлением в развитии мировой, континентальной 

или государственной культуры. 

Парапет (фр. от ит.) — букв, защита груди; ограждение верхней части 

моста, набережной, здания, сплошное и решетчатое, высотой не выше уровня 

груди человека. 

Парус, пандатив — часть свода, элемент купольной конструкции, 

посредством которого осуществляется переход от прямоугольного основания к 

купольному перекрытию или его барабану. Парус имеет форму сферического 

треугольника с вершиной, опущенной вниз. Разновидности парусной 

конструкции: 

балочный; 

консольный; 

сталактитовый; 

ступенчато-консольный; 

ступенчато-нишевый; 

арочный; 

конусный (тромп); 

арочно-сводчатый; 

воронкообразный; 

сетчато-гуртовой; 

конховый; 

ступенчато-арочный; 

сферический. 

Перекрытие — горизонтальная несущая конструкция, завершающая этаж. 

Перекрытия — междуэтажные конструкции, несущие распределенную или 

сосредоточенную нагрузку от людей и оборудования, располагаемого на этажах 
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здания, должны обладать нормируемой степенью огнестойкости и 

пожарной безопасности. Перемычка — конструкция для перекрытия 

проемов в стене здания. 

Пилястра (фр. от лат.) — половина или четверть прямоугольной 

колонны. 

Плафон (фр.) — поверхность потолка с круглым или овальным 

элементом. 

Плинфа (гр.) — большеразмерный плоский квадратный или 

прямоугольный кирпич, применялся в древнеримской и византийской 

строительной технике. 

Подпружные арки — арочные конструкции, на которые опираются 

конструкции перекрытий. 

Портал (нем. от лат.) — главный вход. 

Портик (лат.) — крытая галерея в архитектуре античного Рима. 

Пята — опора арочного свода. 

Рельеф (фр. от лат.) — скульптурная композиция на плоскости. 

Барельеф — низкий рельеф, горельеф — высокий рельеф. 

Реновация — процесс улучшения структуры. Реновация в 

строительстве — это процесс замещения изношенных конструкций, 

оборудования зданий. Реновация в городской застройке — принудительное 

освобождение территории (снос зданий и сооружений, извлечение из 

подземного пространства инженерных коммуникаций, сетей и др.) для 

обеспечения нового строительства, вне зависимости от степени сохранности 

расположенных на ней строений (термин Н. С. Веденеева и Т. Г. 

Маклаковой, применен к строительному переустройству В. И. Ресиным в 

директивных документах Правительства Москвы). 

Ригель (нем.) — перемычка между колоннами для опирания 

конструкций перекрытия этажа. 

Ризалит (фр.) — выступающая часть здания. 
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Розетка — декоративный архитектурный орнамент, закомпонован- ный в 

круг. 

Ротонда (фр.) — круглое в плане сооружение, перекрытое сферическим  

Сандрик — архитектурное украшение в виде небольшого карниза или 

фронтона над оконным или дверным проемом. В архитектуре барокко 

использовались сандрики разнообразных форм: треугольные, лучковые (в виде 

сегмента круга), в форме изогнутого карниза и др. 

Свод — конструкция перекрытия пространства; тип сводчатых 

перекрытий: 

крестовый; 

цилиндрический; 

монастырский; 

сомкнутый; 

стрельчатый; 

зеркальный; 

купольный; 

готический; 

парусный; 

Стена — сплошная несущая конструкция из монолитного бетона или 

штучных материалов, различают несущие и ненесущие стены. 

Строп (рус.) — крыша, чердак. 

Тамбур (фр.) — барабан. 

Тектоника — зрительное выражение архитектурной конструкции в 

соотношениях ее несущих и несомых частей, в художественном своеобразии 

здания или сооружения. 

Трансепт — поперечный неф (корабль) в базиликальных и крестообразных 

по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом. 

Трифорий (лат.) — тройной проем в стене, объединенной одной аркой. 

Фасад (фр. от ит.) — букв. — лицо; одна из наружных.стен здания, как 

чертеж — ортогональная проекция наружных стен здания. 



69 
 

Фонарь (греч.) — световой проем в кровле для освещения помещений. 

 

Фрагмент (лат.) — обломок, часть конструкции. 

Фриз (фр. от ит.) — средняя горизонтальная часть, окаймленная 

между архитравом и карнизом орнаментом. 

Фронтон (др.-греч.) — треугольная плоскость стены, образованная 

двумя скатами кровли и карнизом. 

Фундамент — подземная конструктивная часть здания, опирающаяся 

на естественное или искусственное основание. 

Хоры — в архитектуре верхняя открытая галерея или балкон внутри 

церкви (обычно на уровне второго этажа). 

Цоколь — нижняя часть здания от «нулевой» отметки до отмостки. 

Цокольный этаж — нижний полузаглубленный этаж здания. 

Четверик (рус.) — четырехугольный деревянный сруб. 

Шаг несущих конструкций — расстояние между несущими стенами 

или рядами несущих колонн каркаса. 

Шатровое покрытие кровель — древнеславянский способ перекрытия 

деревянных зданцй в виде шатра. 

Шелыга (рус.) — линия, соединяющая верхние точки подпружных 

арок, на которые опирается свод. 

Экстерьер (фр. лат.) — внешние формы, внешний вид здания, фасады. 

Эстакада (фр. от ит.) — надземное, на Qnopax, сооружение для 

пешеходов или городского транспорта, а также для прокладки инженерных 

коммуникаций. 

Этаж (фр.) — часть здания на одном уровне. 
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Иллюстрации 

 

ил.1 Храм Андрея Первозванного в г. Тобольске. Общий вид 

 

ил.2 Храм Архангела Михаила в г. Тобольске. Общий вид 
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ил.3 Храм Воздвижения Креста Господня в г. Тобольске. Общий вид 
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ил.4 Храм Захария и Елизаветы в г. Тобольске. Общий вид 

 

ил.5 Абалакский монастырь в г. Тобольске. Общий вид 



73 
 

 

ил.6 Знаменский собор Абалакского монастыря. Общий вид 

 

ил.7 Софийско-спенский собор г. Тобольск. Общий вид 
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ил.8 Успенский собор Далматского монастыря. Общий вид 

 

ил.9 Знаменский собор Абалакского монастыря. Вид с южной стороны 
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ил.10 Знаменский собор Абалакского монастыря. Вид с южной стороны. 

Фрагмент окна 
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ил.11  Знаменский собор Абалакского монастыря. Вид с восточной стороны 
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ил.12 Знаменский собор Абалакского монастыря. Вид на купол и верхний 

ярус стен. 
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ил.13 Знаменский собор Абалакского монастыря. Вид с западной стороны 
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ил.14 Знаменский собор Абалакского монастыря. Внутренний вид на свод 

храма 

 

ил.15 Собор св. Софии в Константинополе. Свод вимы. Фрагмент росписи 
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ил.16  Собор св. Софии в Киеве. Общий вид на интерьер храма 

 

 

ил.17 Собор св. Софии в Охриде. Общий вид на интерьер храма 
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ил.18 Собор св. Софии в Киеве. Алтарная апсида. Фрагмент росписей 
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ил.19 Собор св. Софии в Киеве. Вид на купол собора. Фрагмент росписей 

 

ил.20 Собор св. Софии в Киеве. Вид на житийный цикл собора. Фрагмент 

росписей 
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ил.21 Собор св. Софии в Охриде. Фрагмент росписи алтарной части 
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ил.22 Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Общий вид 

на интерьер храма 
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ил.23 Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Общий вид 

на евангельский цикл храма 

 

ил.24 Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Фрагмент 

росписи композиции акафиста 
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ил.25 Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Вид на 

западную стену. Фрагмент росписи  
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ил.26 Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Общий вид 

алтарной апсиды 
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ил.27  Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Служба св. 

отцов. Фрагмент росписи 

 

ил.28  Успенский собор Московского Кремля. Фрагмент росписи алтарной 

преграды 
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ил.29 Эскиз росписи северной стены Знаменского собора Абалакского 

монастыря 
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ил.30 Эскиз росписи южной стены Знаменского собора Абалакского 

монастыря. 
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ил.31 Эскиз росписи восточной стены Знаменского собора Абалакского 

монастыря. 
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ил.32 Эскиз росписи западной стены Знаменского собора Абалакского 

монастыря 
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ил.33 Эскиз росписи северной стены алтаря Знаменского собора 

Абалакского монастыря 
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ил.34  Эскиз росписи южной стены Алтаря Знаменского собора 

Абалакского монастыря 
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ил.35 Эскиз росписи восточной стены Алтаря Знаменского собора 

Абалакского монастыря. 

 

ил.36 Эскиз росписи западнойй стены Алтаря Знаменского собора 

Абалакского монастыря 
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Приложение 1 

 

План- схема Абалакского монастыря с указанием на нем  расположения 

Знаменского собора. 
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Приложение 2 

 

Обмерочный чертеж Знаменского собора Абалакского монастыря из проектной 

документации 2006 года  
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Приложение 3 

 

Обмерочный чертеж купола Знаменского собора Абалакского монастыря из 

проектной документации 2006 года 
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Приложение 4 

 

Обмерочный чертеж и план Знаменского собора Абалакского монастыря из 

проектной документации 2006 года 
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Приложение 5 

 

Знаменский собор Абалакского монастыря. Фотография 1984 года. 
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Приложение 6 

 

Копияя листа из книги Л.И Денисова. Православные монастыри Российской 

империи: полный список всех 1105 ныне действующих в 75 губерниях и областях 

России 
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Приложение 7 

 

Копияя листа из книги Л.И Денисова. Православные монастыри Российской 

империи: полный список всех 1105 ныне действующих в 75 губерниях и областях 

России 
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Приложение 8 

 

 

Знаменский собор Абалакского монастыря рисунок из журнала "Кормчий" 

за  1 января 1896 год 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«______» ___________________ ________ 2019 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 


