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1  Новикова Вероника Михайловна  
 ПСТГУ, бакалавриат 3 курс  

ФРЕСКИ МОНАСТЫРЯ БАУИТ В КОНТЕКСТЕ 
ВИЗАНТИЙСКОГО ИСКУССТВА: КРУГ 
АНАЛОГИЙ И МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Росписи монастыря Бауит представляют собой значимый образец 
восточноэллинистического стиля VI-VII вв. В данном докладе будет 
осуществлена попытка , во-первых , найти в широком контексте 
византийского искусства аналогии и возможные источники 
иконографических решений, использованных в Бауите, а во-вторых, выявить 
особенности, присущие коптскому искусству.  
 Тематика и общая иконография сюжетов Бауита канонична, поэтому 
объектом рассмотрения являются иконографические элементы изображений, 
анализ которых позволяет, с одной стороны, провести параллели с другими 
национальными традициями, а с другой – выделить локальные особенности.  
 Изучение росписей Бауита под этим углом зрения даёт возможность 
заметить, что в композициях Теофании мастера Бауита в большей мере 
опираются на общую традицию, демонстрируя обширное знакомство с ней во 
всём её многообразии. В изображениях же святых и персонификаций 
концентрируются местные особенности иконографических подходов, что 
наиболее наглядно проявляется на примере образа св. Сисиния. 
 Анализ иконографии Бауита в контексте типологически сходных 
памятников византийского мира показал, что коптское искусство нельзя 
рассматривать как самозамкнутое, либо исключительно провинциальное, 
неумело копирующее столичные образцы. Копты хоть и восприняли 
художественный язык византийской империи, но во многом остались верны 
своим национальным истокам – искусству Древнего Египта. В этом 
заключается основа своеобразия коптской живописи и её глубинное отличие 
от византийской, базирующейся исключительно на античной традиции. 
 В свете этого наблюдения в Бауите можно выявить некоторые 
характерные особенности художественных решений, восходящие к 
традициям древнеегипетского искусства. Конечно, местные особенности в 
православном каноне по понятным причинам могут занимать лишь 
периферийное положение, локализуясь в деталях. Однако они проявляются в 
общем взгляде, формируемом культурно-генетическим кодом, и при 
внимательном рассмотрении могут быть обнаружены на разных уровнях 
воплощения замысла.  
 Обобщая, можно сказать, что в иконографии этого монастыря 
используются не только общие иконографические схемы, но и отдельные 
элементы, почерпнутые в византийской традиции. Аналогии находятся в 
самых различных национальных школах византийского мира, демонстрируя 
обширную географию. Коптские мастера не только не выпадали в 
иконографическом аспекте из общего русла богословия образов, но также 
воспринимали иконографические «новинки».

2  Стриевская Елена Александровна 
  ПСТГУ, бакалавриат 3 курс 

КОНСУЛЬСКИЕ ДИПТИХИ НАЧАЛА VI ВЕКА 
И ИХ СВЯЗЬ С ХРИСТИАНСКИМ 
ИСКУССТВОМ  
 Данное сообщение посвящено трем Консульским диптихам - 
консула Ареобинда, Клементина, Анастасия и их связи с христианским 
искусством. Консульские диптихи начала шестого века представляют 
собой очень любопытные, неоднозначные и, в каком-то смысле, 
переходные памятники. Они демонстрируют традиции Римской 
Республики, пропагандируя власть императора, отражают иерархию 
власти, миропорядок Римской Империи и в то же время показывают 
реалии имперских праздников в Константинополе.  «Разделенная» 
Римская империя едина в сознании ее граждан. Это, как и многое 
другое, демонстрируют нам диптихи.  
 Связь Консульских диптихов с христианскими изображениями 
нельзя рассматривать однозначно. С одной стороны, диптихи 
продолжают традиции триумфального императорского тронного 
портрета. Однако, так как подобных императорских портретов от VI в. 
фактически не сохранилось, то, говоря о влиянии императорского 
искусства на церковное в использовании определенных 
иконографических формул, можно рассматривать консульские 
диптихи. С другой стороны, ряд деталей, которые свойственны только 
консульским изображениям, появляется и в христианском искусстве. 
Эти знаки консульского отличия, появляющиеся в композициях со 
святыми, свидетельствуют о непосредственном влиянии консульских 
изображений на церковные. Итак, Консульские Диптихи помогают 
прочитать религиозные композиции подобного типа, потому что в 
период ранневизантийского искусства через вместе взятые светские и 
религиозные изображения полнее раскрывается видение мира того 
времени. 
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3 Федотов Дмитрий Александрович  
 РГГУ, бакалавриат выпуск 2020  

ИКОНОГРАФИЯ СЮЖЕТА ПОЛУЧЕНИЯ 
СКРИЖАЛЕЙ ЗАВЕТА МОИСЕЕМ В 
РАННЕВИЗАНТИЙСКОМ ИСКУССТВЕ НА 
ПРИМЕРЕ ДВУХ ПИКСИД ИЗ СЛОНОВОЙ 
КОСТИ 

 Иконография библейских сюжетов начинает складываться в первые 
века нашей эры. Сцена получения Моисеем скрижалей Завета получает 
широкое распространение уже в IV веке на римских саркофагах. Это – один 
из ключевых моментов в Ветхом Завете, поскольку был заключен Завет 
между Богом и еврейским народом. 
 Прикладное искусство Византии отражает схожие с монументальным 
тенденции, как в способах передачи того или иного образа, так и в 
стилистическом плане. В частности, изделия из слоновой кости, в силу, как 
правило, высокого художественного уровня, позволяют успешно изучать 
иконографию и стилистику изображений. 
 В VI–VII веках в большом количестве создавались пиксиды с 
христианской тематикой. Эти шкатулки из слоновой кости входили в 
церковную утварь. В них хранили благовония для воскурений во время 
богослужения. 
 Иконография сцены получения Моисеем скрижалей Завета 
рассмотрена на примере двух византийских пиксид из слоновой кости VI 
века. Первая пиксида – из собрания Дамбартон Оукс, Вашингтон, вторая – 
из Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург. Их сравнительный 
анализ позволяет выявить существенные различия. Некоторые 
иконографические детали восходят к римским императорским ритуалам. 
Рассматривается их происхождение. Примерами подобной иконографии 
сцены из разного времени являются саркофаги, мозаики, книжные 
миниатюры и иконы. 
 На примере изображений на пиксидах можно видеть, что уже в VI 
веке сформировалась устойчивая иконография, которая прошла через всё 
византийское искусство.

4  Маслеников Виталий Дмитриевич 
  ПСТГУ, бакалавриат 3 курс 

ЦЕРКОВЬ КАТТОЛИКА ДИ СТИЛО. ИСТОРИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
 Церковь Каттолика ди Стило находится в Южной Италии, на северо-
восточной стороне провинции Реджо-ди-Калабрия, в городе Стило. 
Территория находилась длительное время под византийской властью до 
норманнского завоевания 1071 года. Многие исследователи склоняются к 
датировке строительства храма кон. X - нач. XI века. Каттолика – один из 
немногих сохранившихся памятников в Италии, который построен по 
византийскому образцу крестово-купольного храма на четырёх колонках. 
Уже с середины XIX века храм вызывает огромный интерес как у учёных, 
так и у любопытных путешественников. Церковь часто упоминается в 
научных трудах и каждый раз подвергается повторному исследованию. 
Чаще всего это фрагментарные упоминания и статьи, затрагивающие 
определённые проблемы, а отсутствие более полного описания и разбора 
памятника способствовало созданию этой работы.  
 Цель исследования – подробный анализ архитектуры церкви и 
выявление ее особенностей на фоне храмов-современников, поиск 
аналогий и возможных влияний на архитектурное решение памятника, а 
также на его внешнее декоративное убранство. В данной работе были 
использованы научные статьи итальянских и российских искусствоведов.  
 В результате были выявлены такие особенности как равнослойная 
кладка из камней, имитирующих кирпич, что, скорее, связано с желанием 
подражать столичным храмам и, при этом, с отсутствием мастерства и 
материалов по изготовлению кирпича. Квадратная в плане церковь 
разделена колонками на девять равносторонних, симметрично 
расположенных ячеек. Такая равномерность является редкостью, которую 
удалось найти только в некоторых храмах Апеннинского полуострова. По 
всей вероятности, византийский памятник в дальнейшем мог оказать 
влияние на норманнскую архитектурную традицию , которая 
распространилась в соседние земли. Интересно наличие трёх полукруглых 
одинаковых по размерам апсид и окно в восточном рукаве над центральной 
апсидой, что тоже является редкостью. Не нашлось аналогов среди 
пятикупольных храмов-современников с расположенными в шахматном 
порядке куполами, кроме калабрийского храма Сан-Марко ди Россано. 
Архитектурные традиции Македонии, острова Крит и, в особенности, 
“Элладская школа” оказали большое влияние на внешние архитектурные 
формы Каттолики: на рукава креста и на декоративную отделку фасада. 
Схожие декоративные приёмы также были найдены в храмах Лябово и 
Касторьи.  
 Перечисленные особенности определяют идентичность Каттолики, 
которая является синтезом различных византийских архитектурных школ. 
Архитектор искусно сумел адаптировать строительство церкви к местности, 
местным рабочим и небольшим размерам.
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5 Холдина Татьяна Юрьевна  
 ПСТГУ, бакалавриат 3 курс 
  

ИКОНОГРАФИЯ ИКОНЫ «ПРЕДСТА ЦАРИЦА» 
ИЗ УСПЕНСКОГО СОБОРА МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ 

 В сообщении речь пойдет об иконе «Предста Царица», находящейся 
в Успенском соборе Московского Кремля, датированной 1380 г. До 
настоящего времени она была предметом рассмотрения В. Пуцко и Е. 
Осташенко . Исследователи уточнили ряд вопросов по иконографии, было 
сделано предположение о развитии данной иконографии, а также о том, что 
легло в основу иконографии памятника.   
 Цель доклада – проанализировать иконографию «Предста Царица» 
со времени ее появления в сербском искусстве XIV века до 1380 г. Икона 
сопоставлена с рядом сербских и греческих иконографических аналогов в 
монастырях Трескавац, Заум и Марковом, с изображением в Мюнхенской 
Псалтири, а также с фресками церкви Афанасия в Кастории. В этих 
ансамблях Христос представлен исключительно в императорской 
иконографии, что не скажешь о русской иконе, в которой были выявлены 
уникальные иконографические особенности. Они проявляются в 
соединении императорской иконографии (к этому относится венец с 
перпендулиями у Христа, лор, жезлы), перенятой из сербских памятников, 
и архиерейской (Христос одет в саккос, омофор, а также имеет посох). 
Использование в Сербии только такого вида иконографии наводит на 
мысль о том, что императорская власть преобладала над церковной. А 
добавление новых черт в иконе, написанной на Руси, подчеркивает 
архиерейское достоинство Христа, а также говорит о русском влиянии, при 
котором Церковь имела большое значение, доминируя над царской 
властью. 

6  Гаркуша Светлана Александровна 
  РАЖВиЗ Ильи Глазунова, выпуск магистратуры 

     2020 

ЖАНРОВОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ В АГИОГРАФИИ 
И ЖИТИЙНЫХ ИКОНАХ РУССКИХ 
ПРЕПОДОБНЫХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – 
НАЧАЛА XVI ВЕКОВ 
 Возникновение первых житийных образов русских преподобных, 
Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского и Димитрия Прилуцкого, 
связано с именем Дионисия и иконописцами его круга и приходится на 
конец XV – начало XVI века. Именно иконы дионисьевской мастерской, 
отличающиеся благородством и созерцательным звучанием, где 
индивидуальные, «человеческие» черты, свойственные ранним 
изображением преподобных, отходят на второй план, стали образцом 
для последующих изображений русских подвижников «с деяниями». 
Схожее движение от насыщенного бытовыми подробностями текста к 
эталонному жизнеописанию прослеживается в агиографических трудах, 
созданных Пахомием Логофетом. 
 Исследователями указывалось на сходство двух выдающихся 
деятелей XV – XVI столетий – Пахомия Логофета и Дионисия. Их 
сближает подход к воплощению своего замысла. Они часто работали по 
заказу великих князей, отличались профессионализмом и отлаженным 
способом написания житийного текста и иконы, создавая образцовые по 
чистоте жанра творения. Их объединяет использование выработанных 
формул, оперируя которыми мастера исполняли новые произведения. 
Дионисию и его окружению принадлежит создание особого типа 
русского преподобного, которому будут в большей или меньшей степени 
следовать при написании средников житийных икон на протяжении 
всего XVI века, и именно в его творчестве была разработана система 
повествования в клеймах. Также система топосов характерна для Житий, 
написанных Пахомием Сербом; впоследствии на них опирались другие 
агиографы, работавшие над описанием деяний святых. 
 Нам подобие Пахомия и Дионисия видится более глубоким 
нежели это воспринималось ранее. Путь духовного восхождения русских 
преподобных считался схожим, для его описания существовали 
эталонные схемы, и создание неземного образа подвижника было 
неизменным явлением древнерусской культуры. Опираясь на 
представления о святом как насельнике горнего мира, агиограф и 
иконописец путём идеализации облика и использования устоявшихся 
приёмов «подтверждали» святость Божия угодника, показывая, что он 
ничем не отличается от прославленных предшественников.
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7  Аитова Софья Николаевна  
 МГУ, выпуск магистратуры 2020 
  

НОВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СХЕМЫ В 
РУССКИХ ЖИТИЙНЫХ ИКОНАХ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 

 Традиционная житийная икона со средником и клеймами, 
пришедшая на Русь из Византии и, судя по сохранившимся памятникам, 
известная на Руси начиная с XIII века, подвергается изменениям в своём 
композиционном устройстве во второй половине XVII века. Житийная 
икона по-прежнему представляет собой композицию из фигуры святого и 
сцен из его жизни, однако характер расположения этих двух слагаемых 
меняется. До нас дошло большое количество икон, в которых житийные 
сцены расположены не в клеймах по периметру доски, а в зоне средника, в 
которой традиционно помещается фигура святого. По сути, можно говорить 
об отсутствии традиционных понятий «средник» и «клейма», которые 
идентифицировали композиционное устройство житийных икон. 
 Ключевая проблематика нашего доклада заключается в выявлении 
принципов устройства житийных икон нового типа без средника и клейм. В 
первую очередь, нас волнует проблема композиции изображения: характер 
расположения житийных сцен и святого, взаимодействие сцен и святого. 
Композиционные трансформации влекут за собой изменения в характере 
повествования и в считывании истории. Нас равным образом интересуют и 
те приёмы, благодаря которым иконописцы организуют житийные иконы, 
в частности, изображение природы, роль архитектурных пространств.  
 Одним из показательных примеров интересующего нас феномена 
является житийная икона, написанная около 1660 года для иконостаса 
церкви Ильи Пророка в Ярославле, повествующая о жизни пророка Илии. 
Икона сохраняет генетическую память о традиционном расположении 
фигуры святого в композиционном центре изображения в статичной 
обращенной к молящемуся позе, а также о локализации житийных сцен 
вокруг центрального образа. Однако в этой житийной иконе сцены 
располагаются не упорядоченно в клеймах по периметру иконы, а 
«рассыпаются» по всей поверхности доски. В житийной иконе такого типа 
меняется характер повествования: его нить повествования не столь 
последовательна, сцены обладают тенденцией к самостоятельности, они, в 
отличие от клейм, не укладываются в причинно-следственное развитие. 
Зритель реагирует скорее не на цепочку взаимосвязанных сюжетов, а на их 
индивидуальную выразительность. По такому же принципу строятся и 
житийные иконы Иоанна Предтечи Ангела пустыни, которые активно 
создавались во второй половине XVII века.

8  Белякова Анастасия Андреевна 
  ПСТГУ,  бакалавриат 4 курс 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА 
ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ В ПУТИНКАХ В МОСКВЕ 
 Сообщение посвящено декору Успенской церкви в Путинках (1676 г.). 
Этот храм бесстолпного типа с сомкнутым сводом относится к 
архитектурному стилю узорочье. Цель сообщения - выявить декоративные 
особенности и специфические черты в четверике и трапезной церкви. 
 В декоре Успенской церкви присутствует тенденция к гармонизации 
и упрощению декоративных форм, которая была характерна для 
памятников второй половины XVII века. 
 Однако рассматриваемый памятник содержит еще более 
сокращенное количество элементов чем в современных ему храмах; 
элементы располагаются исключительно на тех местах, где плоскость стены 
«нарушена» (окно или портал, которые проходят сквозь плоскость, углы 
четверика и стык с горкой кокошников). И эти места декоративно 
обозначены, акцентированы. 
 Отличительной особенностью карниза Успенской церкви является 
несколько выступающих и углубленных рядов профилировки. В это время в 
остальных церквах встречаются бегунец, поребрик и прочие сложные 
элементы. В подавляющем числе памятников карниз понимается как точка 
опоры для увенчивания четверика, а в Успенской церкви, за счет своей 
упрощенности, карниз играет роль элемента для разграничения стены и 
горки кокошников. Эта редкая особенность практически не встречается в 
других постройках. 
 Сдвоенные полуколонки на углах четверика Успенской церкви 
являются результатом влияния северной Европы на московское зодчество в 
1620-е и 1630-е годы. Приобретение характерной формы колонок (гладкий 
цилиндр, который упирается в декоративное квадратное основание со 
скошенными верхними углами и идентичной деталью сверху; 
расположение между полуколонками двух выпирающих углов) 
сформировалось во второй половине 1660-х годов и получило 
распространение. 
 Расположение окон на северной и южной стенах с примыканием к 
карнизу таким образом, что кокошник заменяет верхнюю часть наличника 
– редкий пример подобного размещения. В церкви Успения представлен 
самый ранний подобный образец. Тенденция к движению окна ближе к 
карнизу наблюдается с конца 1650-х годов. 
 Наличники окон на четверике и трапезной Успенской церкви 
образованы из разных вариаций нескольких элементов. Каждая из деталей 
(полуколонка, кокошник, валиковые рамки, профилированные доски и 
сандрик в форме карниза) восходит к декору Троицкой церкви в 
Никитниках или более поздних церквей, некоторые их них – к Теремному 
дворцу. В Успенской церкви расположение наличников обладает 
симметрией, формы гармонируют и перекликаются между собой.
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9 Макарова Екатерина Алексеевна 
 ПСТГУ, магистратура 2 курс 
  

СЮЖЕТ «ОБРАЩЕНИЕ САВЛА» В  РУССКИХ 
ПАМЯТНИКАХ  XVII ВЕКА. К  ВОПРОСУ  
О ВЛИЯНИИ  ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 
ГРАВИРОВАННЫХ  БИБЛИЙ 

 Цель доклада – проанализировать влияние западноевропейских 
гравированных Библий на примере иконографии «Обращение Савла» (Деян. 
9:1-9) в монументальной живописи второй половины XVII - начала XVIII вв. 
Данный извод не известен в русском искусстве ранее XVII в. Впервые 
гравированный сюжет встречается в киевских изданиях «Беседы на Деяния 
святых Апостолов» Иоанна Златоуста 1624 г., «Акафисте Пресвятой 
Богородице» 1625 г. и львовском «Апостоле» 1639 г. Гравюры киевских и 
галицких изданий демонстрируют влияние западной печатной графики XVI-
XVII вв.  
 Знакомство русских мастеров с западноевропейскими гравированными 
изданиями привело к появлению в монументальной живописи сюжетов 
апостольских Деяний, проповедей и страданий. На примере рассматриваемого 
сюжета можно проиллюстрировать влияние западноевропейских источников, 
в первую очередь, Библии Борхта-Пискатора 1639 г. и Библии Пискатора 1643 
г., а также рассмотреть дальнейшее распространение сюжета в церковном 
искусстве.  
 Новаторская для своего времени, московская церковь Троицы в 
Никитниках, построенная в 1634 г. и расписанная в 1652-1653 гг., является 
магистральным памятником позднего Средневековья . Роспись 
Никитниковской церкви была образцом для росписи новгородского 
Знаменского собора 1702 г. и в значительной степени повлияла на создание 
замечательных памятников второй половины XVII и начала XVIII вв. в 
Ярославле, Ростове, Костроме, Романове-Борисоглебске, Суздале, Устюжне. В 
контексте данного исследования памятник уникален тем, что сюжеты Деяний 
первоверховных апостолов в Никитниковской церкви присутствуют дважды. 
Рассматриваемый сюжет «Обращение Савла» представлен на северной стене 
церкви (частично утраченный) и в южном приделе великомученика Никиты-
воина. 
 Гравюры служили иконографической основой для малознакомых и 
неизвестных русским иконописцам сюжетов. Однако использование новых 
источников и заимствование сюжетов не было формальным копированием. 
Русские мастера создали собственный художественный стиль, добавляя в 
композицию новые детали, иногда усиливали эмоциональную окраску 
изображаемого события. На примере сюжета «Обращение Савла» из церкви 
Троицы в Никитниках, Троицкого собора Ипатьевского монастыря Костромы, 
Преображенского собора Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и 
Введенского собора Толгского монастыря можно продемонстрировать это 
явление в русском искусстве XVII в. 

10  Касимова Наталья Владимировна 
  ПСТГУ,  отделение реставрации, 6 курс 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИКОНЫ «БОГОМАТЕРЬ 
ВЛАДИМИРСКАЯ» ИЗ ПЕРЕСЛАВСКОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 Икона «Богоматерь Владимирская» до поступления на кафедру 
реставрации ПСТГУ хранилась в фондах ПЗИХМ, куда поступила в 1923 
году при изъятии из Федоровского монастыря Свято-Алексеевской пустыни. 
В фондах музея хранится оклад от иконы.  
 Икона двусторонняя, с изображением креста и орудий страстей на 
оборотной стороне. Личное и фон на лицевой стороне скрыты под плотной 
поновительской записью, в целом повторяющей авторское изображение.   
 В дореволюционных изданиях, описывающих археологическую 
экспедицию в Федоровский монастырь, упоминаются две иконы 
Владимирской Божией Матери «особенных древним письмом», вложенные 
двумя разными дарителями. На основании описания оклада одной из них 
мы предполагаем, что рассматриваемый памятник являлся даром 
монахини Н.И. Взимковой, дочери дьяка государевой мастерской палаты 
Ивана Дмитриева Взимкова.  
 Наталья Ивановна вероятнее всего жила при царском дворе и, 
возможно, была крестницей Натальи Кирилловны. Вклады Н.И. Взимковой 
задокументированы во вкладной книге монастыря с 1692 года, когда она 
была уже монахиней, хотя ей было всего 19 лет. Известно, что к 1692 году 
она осиротела, а ее покровительница Наталья Кирилловна, вынужденная 
бороться за престол с Милославскими после смерти супруга, уезжает из 
Москвы в село Преображенское. Есть предположение, что она была 
пострижена в монахини против ее воли, ввиду близости к Нарышкиным. 
 Реставрационные исследования показали, что изображение 
прописано минимум дважды. Судя по “чинкам”, открывшимся после 
раскрытия живописи, оклад, в котором находилась икона до поступления 
на реставрацию, не единовременен авторской живописи. На основании 
прежнего расположения гвоздей следует, что ранее фон и нимбы иконы 
также закрывал басменный оклад с более мелкими по размеру пластинами. 
Поэтому вероятно, что программа изображения святых на окладе не 
связана с первоначальным заказчиком. Однако нельзя не отметить, что чин 
преподобных по нижнему полю оклада состоит из монашествующих 
святых. Помимо прочего, среди святых на окладе также присутствует Федор 
Стратилат, в честь которого построен главный храм монастыря. Возможно, 
это указывает на создание второго варианта оклада в период, связанный с 
постригом Н.И. Взимковой в монахини. Не исключено, что икона 
принадлежала ранее семье Взимковых, а при поступлении в монастырь 
Натальи Ивановны была обновлена и подарена.
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11  Шаранкова Анастасия Васильевна 
 ПСТГУ, отделение реставрации, выпуск 2020 

  
ИКОНА XVIII ВЕКА «ЕВАНГЕЛИСТ МАРК» ИЗ 
СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ. РЕСТАВРАЦИЯ И 
ИСТОРИЯ ПОНОВЛЕНИЙ 

 До поступления на реставрацию икона находилась в Историческом 
музее в отделе Древнерусской живописи. 9 декабря 2011 года памятник вместе 
с пятью другими медальонами, изображающими сцену Благовещения и 
Евангелистов, передан на кафедру реставрации ПСТГУ. В 2013-2014 годах 
студенткой кафедры реставрации ПСТГУ Кубановой А. В. был укреплен левкас 
и красочный слой, удалены загрязнения с оборота, торцов и боковых сторон 
иконы, склеены доски основы. В 2015 году икона была передана для 
дальнейшей реставрации студентке кафедры реставрации ПСТГУ 
Шаранковой А. В. 
 В процессе реставрации был укреплен левкас и красочный слой, 
удалена плотная покраска с оборота, выполнено рентгенографирование, 
удален старый ржавый гвоздь с оборота, заполнены гвоздевое отверстие и 
летные отверстия жука-точильщика. Удалено потемневшее покрытие и шесть 
слоев записи на фоне иконы, запись и потемневшее покрытие на личном 
письме евангелиста Марка, прописи и потемневшее покрытие на одеждах, 
записи на нимбе. Уточнены границы поновительских вставок левкаса и с них 
удален колер. Поновительские вставки левкаса выровнены в уровень с 
авторским левкасом. В местах утрат подведен реставрационный левкас, 
выполнены тонировки в технике пуантель. После удаления поновительских 
слоев записи открылся авторский красочный слой, достаточно хорошей 
сохранности. 
 Свободная живописная манера исполнения складок одежд говорит о 
влиянии барочной стилистики, получившей широкое распространение в 
иконописи второй половины XVIII века. Личное письмо начинает 
приобретать черты академической живописи. Темные оттенки создают 
камерный колорит иконы . Эти признаки позволяют говорить о 
принадлежности памятника к иконам второй половины XVIII века. 
 На основе архивных данных, любезно предоставленных заведующей 
отделом Древнерусской живописи ГИМ Л.П. Тарасенко, известно, что 
медальоны являются вставками в Царские врата придела Иоанна Блаженного 
в Покровском Соборе (храм Василия Блаженного) на Красной площади. 
Ориентируясь на исторические документы и сведения об истории бытования 
(перестройки и поновления) придела Иоанна Блаженного, было определено 
предположительное время создания икон-вставок и хронология их 
поновлений.

12  Киселева Татьяна Игоревна 
  ПСТГУ,  бакалавриат 4 курс 

ГРАВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ИКОНОГРАФИИ 
ЖИВОПИСНОГО ФРИЗА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XVIII ВЕКА НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ХОР 
ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ В ОСТАНКИНЕ 
 Живописный фриз хор Троицкой церкви в Останкине, состоящий из 
трех сюжетных композиций, исполненных в период 1730-1750 гг., 
представляет собой уникальный памятник - свидетельство бытования и 
использования в России редкого нидерландского сборника гравюр до сих 
пор не введенного в широкий научный оборот. 
 Сборник, изданный в антверпенской мастерской Филиппа Галле в 
1586-1600 гг. под названием Encomium Musices содержит шестнадцать 
гравюр, представляющих сцены Священного Писания, связанные с 
музыкой. Рисунки к гравюрам выполнены Яном Ван дер Стратом, 
родившемся в Брюгге и умершим во Флоренции. Граверы - нидерландцы 
Адриан Колларт и Теодор Галле. Гравюры сборника дополнены 
латинскими стихотворными строфами поэта-гуманиста Йоханеса Бохе и 
являются преложением отдельных глав Священного Писания.  Гравюрный 
альбом был составлен и издан, как личный подарок Филиппа Галле 
магистратам антверпенской администрации - Шарлю Малинеусу и Эдуарду 
Ван дер Дилфту.   
 Б. Михайлов, единственный до этого времени исследователь, 
упоминавший о живописи хор останкинской церкви в своей монографии 
«Церковь Троицы в Останкине» указал иконографические сюжеты росписи 
хор. Однако отсутствие знакомства с первоисточником привело к 
некоторым ошибочным атрибуционным выводам. 
 Составители иконографической программы хор Троицкой церкви в 
Останкине, вероятно, опирались на оригинальные гравюры сборника 
Encomium Musices, о чем свидетельствует большая точность их 
воспроизведения в масляной технике. Не менее интересен авторский выбор 
сюжетов, перенесенных в сакральное пространство православного храма.  
 Целью доклада является: 
1. Историография вопроса изучения сборника Encomium Musices; анализ 
композиций живописи хор церкви в Останкино в контексте иконографии 
гравюр сборника.  
2. Уточнение атрибуционных данных живописного фриза хор Троицкой 
церкви в Останкине.  
3. Выявление аналогичных гравюр западноевропейских сборников, 
распространенных в русском искусстве. Сравнительный анализ живописи 
хор церкви в Останкине и иконографически близких гравюрных 
изображений.
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ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА ИЗ ОЛОВА СЕРЕДИНЫ 
XVIII ВЕКА В СОБРАНИИ МУЗЕЯ ИМЕНИ 
АНДРЕЯ РУБЛЕВА. К ВОПРОСУ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКОННОГО ЛИТЬЯ В 
ДЕКОРАЦИИ ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦ И 
ДАРОНОСИЦ В МОСКВЕ ВО ВТОРОЙ ТРЕТИ 
XVIII ВЕКА 

 Доклад посвящен дарохранительнице из олова в собрании музея 
имени Андрея Рублева , датированной серединой XVIII века . 
Дарохранительница поступила в коллекцию музея в 2017 г. и до 
настоящего  времени не становилась предметом отдельного исследования. 
Стенки дарохранительницы, изготовленной в виде двухъярусной 
однокупольной часовни, украшены иконными оловянными рельефами: 
«Богоматерь всех скорбящих радость», «Вседержитель на троне с 
предстоящими Богоматерью, Иоанном Предтечей и двумя архангелами», 
«Святители Филипп и Николай Чудотворец, Иоанн Богослов», «Архангел 
Михаил, преподобные Зосима и Савватий Соловецкие», «Ангелы 
Господни». Рельефы распределены по одному на каждой стенке, венчает 
дарохранительницу съемный литой крест «Распятие Христово». В 
декорации также использована литая силуэтная фигурка херувима, она 
напаяна на край выдвижной стенки второго яруса.  
 В современной науке относительно оловянных дарохранительниц-
часовен, изготовленных в XVIII веке, закрепилось обобщение, что 
украшающие их рельефы являются повторениями старообрядческих 
меднолитых икон, однако это утверждение справедливо лишь по 
отношению к некоторым из них.  
 Привлекая опубликованные аналогичные предметы из других 
музейных собраний , мы рассмотрели вопрос более подробно . 
Исследование типологии и иконографии пластического декора 
дарохранительниц-часовен, изготовленных в Москве во второй трети XVIII 
века, показало видовое и иконографическое разнообразие внутри этой 
группы. По способу монтировки накладного литого декора мы выделили 
две линии декорации. Эти две линии отличаются и стилистически.  
 При первом способе монтировки рельеф, повторяющий сюжеты 
поморского медного литья, напаивается на стенку дарохранительницы, так 
что борт отливки возвышается над ее плоскостью, как бы помещенный в 
глухой прямоугольный «каст». Дарохранительницы, которые мы отнесли к 
первому типу, по замыслу и сакральному значению мало отличаются от 
врезных меднолитых икон, получивших широкое распространение в этот 
период.

 Вторая стилистическая линия связана с искусством барокко. 
Вместо гладких «кастов» копии меднолитых икон помещаются в 
рельефные картуши и рамки, появляются также два варианта 
пятифигурного Деисуса , вовсе не имеющие аналогов в 
старообрядческом литье. 
 Исследование проблематики в докладе будет представлено в 
контексте идейной борьбы государственной власти против 
старообрядческого раскола. 
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14  Пуганова Екатерина Львовна 
  МДА, магистратура 2 курс 
  

БИБЛЕЙСКИЙ АЛЬБОМ ЮЛИУСА ШНОРРА 
ФОН КАРОЛЬСФЕЛЬДА КАК ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 
ХРАМОВЫХ РОСПИСЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX В. 

 Несмотря на интерес научного сообщества к искусству Нового 
времени, на сегодняшний день церковная монументальная живопись XIX – 
начала XX века, особенно в храмах русской глубинки, изучена ещё 
недостаточно широко. В этом контексте особое внимание привлекают 
гравированные библейские альбомы, влияние которых на русское 
церковное искусство было особенно сильно в XVII – XIX веках. 
 Начало европейского книгопечатания и появление гравюры как 
нового, оригинального и отличного от миниатюры вида книжной графики, 
оказало существенное влияние на древнерусское книжное и 
изобразительное искусство. В качестве образцов активно использовались 
«увражи» – иллюстрированные издания в виде альбома гравюр, которые 
появляются в ассортименте печатной продукции в Европе с середины XVI в.  
 В XVI в. источником композиций для русских иконописцев стала 
Библия Пискатора. В XVII-XVIII вв. среди «фряжских Библий в лицах» 
особой популярностью пользовались альбомы Маттеуса Мериана, 
Иеронима Наталиса, Питера ван дер Борхта, Кристофера Вайгеля, Мартина 
Энгельбрехта и другие.  
 В XIX в. для храмовых росписей заимствования производились в 
основном из немецких гравированных Библейских альбомов. В конце 1850-
х и 1860-е гг. одним из наиболее популярных источников стала 
иллюстрированная Библия Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда. Её 
русский литографированный вариант «Библия в лицах» издавался в 
издательстве В. Е. Генкеля и печатался в литографии Р. Хорна в Петербурге.  
 Один экземпляр из отдела графики Музея Московской духовной 
академии «Церковно-археологический кабинет» несёт на себе следы его 
бытования в художественной (иконописной) среде: пятна краски, чернил 
или карандашные пометы, разграфленные иллюстрации разной степени 
масштабирования, а также контурная или детальная прорись фрагментов.  
 Благодаря крупным фигурам действующих лиц, выступающих на 
передний план, гравюры Юлиуса Шнорра оказались очень удобны для 
переноса в монументальные формы . Они приобрели широкое 
распространение и использовались в программах росписей, примеры 
которых можно увидеть в храмах Рязанской, Тверской, Владимирской и 
Московской областей.  

15   Каменская Светлана Сергеевна 
   МГАХИ им. В.И. Сурикова, отделение 
монументальной живописи, выпуск 2020 

ПРОЕКТ МОБИЛЬНОГО ХРАМА КАК 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ И ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ 

 В настоящее время можно заметить достаточно высокий подъем 
церковной жизни, это рождает запрос на строительство храмов, часовен, 
создание моленных комнат. Однако желание людей включить в свою 
повседневную жизнь богослужение сталкивается с секуляризованностью 
социальной среды. Отчасти это связано с наследием советского периода, 
отчасти с многонациональным составом государства. Поэтому естественное 
желание представителей христианства создавать домовые храмы при месте 
работы бывает трудно реализуемо. Мобильный храм может стать решением 
для организаций, где домовая церковь не может быть установлена на 
стационарной основе. Также этот проект можно развить и адаптировать для 
приходов, не имеющих своих собственных помещений, например, для 
православных приходов за рубежом, или даже для домашней молитвы. 
 Материалы и техника, используемые в проекте, решают также 
экономическую задачу и вопрос сроков изготовления, так как дерево с 
металлическими крепежами и ткани – сравнительно недорогой материал, а 
техника аппликации из материи с писаным личным позволяет создавать 
образы легкие по весу, сохраняющие выразительность, но значительно 
выигрывающие по скорости создания у образов, выполненных в технике 
золотого шитья. 
 Еще одной особенностью проекта является возможность его 
трансформации. Так как все иконы и завесы съемные, то их можно менять 
на образы, представляющие праздник по церковному календарю или образ 
святых, чья память приходится на день, в который совершается 
богослужение. Это позволяет глубже раскрыть символический смысл 
происходящего для молящихся, помочь им погрузиться в атмосферу 
празднуемого события. 
 Таким образом, проект призван помочь христианам соединить 
пространство повседневной жизни с церковной, не нарушая прав и свобод 
людей, придерживающихся иной мировоззренческой позиции.
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