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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Д.А. Скобцова

Художественные особенности фресок 
южной капеллы Спасской церкви 
Евфросиниева монастыря в Полоцке

Кроме основного ансамбля декорации и росписи внутристенной лестницы в 
полоцком Спасо-Преображенском храме почти полностью сохранился комплекс 
древней живописи, украшающей стены южной капеллы на хорах. Эта капелла и 
парная ей, расположенная в северной части хор, по преданию, служили и келья-
ми, и молельнями для заказчицы церкви преподобной Евфросинии и одной из ее 
сестер. Устроенные в восточных компартиментах П-образных хор, они выходят в 
объем четверика храма. Внутри кельи представляют собой небольшие бесстолп-
ные крестообразные в плане помещения со сводчатыми перекрытиями. На то, 
что южная молельня на хорах изначально служила придельной церковью, указы-
вает наличие в стенах литургических ниш.

Иконографическая программа росписи южной капеллы, согласно монастыр-
скому преданию, связанной с именем основательницы монастыря и его первой 
игуменьи, в общих чертах воспроизводит систему декорации крестово-куполь-
ного храма, но при этом обладает рядом оригинальных особенностей.

Хотя небольшая часть стенописи капеллы все еще находится под поздней по-
краской и копотью, основные элементы состава росписи известны1. В небольшом 
куполе, венчающем помещение молельни, представлен образ Христа Эммануила, 
в парусах написаны серафимы (или херувимы), а между ними были размещены 
четыре медальона с полуфигурами святых.

Роспись восточного рукава подкупольного креста капеллы, который по сути 
является пространством алтарной части, включает в себя как изображения, 
традиционные для декора этой зоны храма, так и нередко в него входившие. 
К последним относятся написанное в люнете «Распятие» и располагающийся 
ниже поясной семифигурный «Деисус», который занимает и боковые стены 
данного компартимента. Склоны свода отведены под композиции «Сретение 
Господне» и «Введение Богоматери во храм», а в нижнем из раскрытых реги-
стров живописи восточного рукава помещены святительский чин, включаю-
щий образы Николая Мирликийского и трех Вселенских учителей Церкви, а 
в центре — «Благовещение». Здесь фигуры Богоматери и архангела Гавриила 
разделены оконным проемом, подобно тому, как в основном объеме Спасской 

1 Реставрационные работы в южной капелле Спасского храма близки к завершению (руко-
водители — В.В. Ракицкий (с 1990-х до 2007 г.), Ю.И. Малиновский).
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церкви их образы, занимающие грани восточной пары подкупольных опор, об-
рамляют пространство апсиды.

На восточных стенах северного и южного рукавов креста молельни представле-
ны четыре ростовые фигуры, которые сразу обращают на себя внимание: Арсений 
Великий и Иоанн Богослов (с севера), преподобная Евфросиния Александрийская 
и предположительно мученица Евдокия (с юга). В сводах северного и южного ру-
кавов креста находятся изображения пророков со свитками в руках. На склонах 
южного свода друг напротив друга написаны образы ветхозаветных царей Давида 
и Соломона, а на склонах северного свода размещены две пары фигур, которые 
пока не атрибуированы.

Большая часть оставшейся площади стен капеллы отведена под сюжетные ком-
позиции, которые являются иллюстрацией жития Евфросинии Александрийской и 
неизвестного преподобного отца (?). Однако в настоящее время не все сцены этого 
редкого житийного цикла идентифицированы. Программу декорации молельни до-
полняет ряд единоличных образов. Из них лучше сохранилось изображение столп-
ника слева от окна южного рукава капеллы, а также фигуры двух неизвестных муче-
ников (?) и воина — вероятно, св. Георгия — в северном рукаве подкупольного креста.

Уникальной композицией росписи является ктиторский портрет преподобной 
Евфросинии Полоцкой, написанный у входа в молельню, на южной стене запад-
ного рукава креста. Масштаб изображения игуменьи, представленной в рост, в 
несколько раз превышает размеры других фигур в капелле. Св. Евфросиния под-
носит Христу построенный по ее заказу храм, и его изображение довольно точно 
передает первоначальные архитектурные формы Спасо-Преображенской церкви.

О времени создания фресок южной молельни храма Евфросиниева монастыря 
и их соотношении с основным ансамблем декорации памятника специалисты вы-
сказывали разные мнения. А.А. Селицкий датирует роспись капеллы и основной 
комплекс стенописи полоцкой церкви одним временем — около середины XII в., 
однако отмечает «некоторое стилистическое сходство» образов молельни с жи-
вописью Нередицы (1199 г.), которое объясняет возможным общим источником 
искусства обоих храмов2. Такой же датировки придерживается Б.Г. Васильев. Ис-
следователь полагает, что вся фресковая живопись Спасской церкви характеризу-
ется общностью стиля и была создана единовременно [1, с. 41, 48].

Первым, кто указал на существование хронологического разрыва между ос-
новным комплексом декорации и росписью южной молельни, был В.Д. Сарабь-
янов. По его мнению, «в живописи капеллы отчетливо проявляются новые на-
строения, которые будут сформулированы целым рядом памятников уже в XIII 
столетии» [7, с. 219–220], и эти фрески следует датировать началом [7, c. 220] или 
первой третью XIII в. [5, с. 421; 6, с. 185]3. А.С. Преображенский согласен с тем, 

2 Наиболее предпочтительными датами украшения полоцкой Спасо-Преображенской цер-
кви фресками ученый считает 1135–1145 гг. [9, с. 96, 135].

3 Ранее мнение о такой датировке росписи капеллы высказал Л.И. Лифшиц. Выражаю глу-
бокую признательность Льву Исааковичу за то, что он поделился со мной своими размышлениями. 
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что капелла была расписана позже наоса и нартекса Спасской церкви, а временем 
создания фрескового комплекса молельни он называет первую половину или, 
возможно, начало XIII столетия [3, с. 132]. В свою очередь, Э.С. Смирнова, давая 
оценку рассматриваемой нами живописи, заключает, что это «единственная рус-
ская стенопись, которую можно условно отнести к середине XIII в.» [8, с. 224].

О более поздней датировке фресок южной капеллы в первую очередь свиде-
тельствуют их технологические характеристики. Сразу же отметим, что грунт 
живописи в молельне отличается по составу от штукатурки на стенах основ-
ного объема Спасской церкви, о чем говорят данные лабораторных исследо-
ваний4. Кроме того, пласт такого раствора заходит с поверхности восточной 
стены помещения на оштукатуренные откосы ее полуциркульного оконного 
проема, открывающегося в пространство наоса. Немаловажным является и 
тот факт, что перед началом работ крестообразные окна, первоначально устро-
енные в северном и восточном люнетах молельни, были заложены изнутри, 
тогда как в нерасписанной северной капелле5 такие же оконные проемы остав-
лены сквозными.

Тезис о том, что южная молельня полоцкого храма не была расписана однов-
ременно с его наосом и нартексом, в определенной мере подкрепляется содер-
жанием программы декорации, иным характером ее по сравнению с живописью 
основного объема церкви. Во-первых, она в полной мере соотносится с функ-
циональным назначением камеры как особого придела. Во-вторых, что особен-
но важно, престол этого маленького храма, скорее всего, был освящен в память 
св. Евфросинии Александрийской, сцены из жития которой представлены на сте-
нах придела и чей образ помещен рядом с алтарной частью, на восточной стене 
южного рукава подкупольного креста, как бы занимая место храмовой иконы. 
Существенно, что в иконографической программе росписи молельни за счет 
включения в состав декорации «Распятия», «Деисуса», «Сретения» и составляю-
щего с ним пару «Введения Богоматери во храм» подчеркнута тема поминальных 
служб, совершаемых на литургии. Если тема искупительной жертвы Христа, от-
четливо заявленная в живописи наоса, объясняется тем, что Спасская церковь 
возводилась как усыпальница, то отмеченный выше акцент во фресковой деко-
рации южной камеры, на наш взгляд, связан с ее значением капеллы, устроенной 
в память об основательнице монастыря. 

4 Исследования материалов фресок выполнены Е.В. Шабуней-Клячковской и М.В. Белько-
вым (Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси). Искренне благодарю за возможность 
ознакомиться с результатами этой работы. 

5 На стене выше восточного рукава креста северной молельни обнаружены фрагменты би-
рюзовой краски, которая близка по цвету той, что использовалась в южной капелле. Однако эта 
часть северной молельни еще не расчищена полностью. Также в восточном рукаве этой капеллы 
раскрыт контурный красно-коричневый рисунок фигуры ангела, сидящего за пюпитром. Следует 
отметить, что тонкие линии рисунка нанесены на небольшой пласт известково-песчаной штука-
турки, которая отличается по составу и цвету от известково-цемяночного грунта в обеих капеллах 
и основном объеме Спасского храма. 
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Не только возможное посвящение придела небесной покровительнице полоц-
кой игуменьи и погребальное содержание программы его стенописи, но и кти-
торский портрет преподобной Евфросинии, представленной без нимба, дает 
основание полагать, что придельная церковь была расписана после смерти свя-
той, когда ее почитание носило местный характер и в Полоцке о ней помнили как 
о духовной наставнице и просветительнице6. Вероятно, это могло произойти при 
Евдокии, сестре преподобной, занявшей место настоятельницы обители после ее 
ухода паломницей в Святую землю [4, с. 28–29].

Однако наиболее весомым доводом в вопросе о времени создания декорации 
южного придела Спасо-Преображенской церкви является ее стилистический 
строй, безусловно, отличный от того, что присущ основному комплексу фре-
сок. Эти различия не вызваны разными «масштабами» работ и площадями стен, 
предоставленными в распоряжение живописцев, а коренятся в художественных 
установках и ориентирах мастеров, несомненно, работавших в разные периоды.

Основной объем росписи полоцкого храма, созданный около 1161 г., представ-
ляет одно из ответвлений магистральной линии комниновского искусства. Его 
определяет стремление художников добиться впечатления движения персона-
жей сцен, заметное усиление состояния внутреннего напряжения всех изображе-
ний, подчеркивание наличия взаимосвязи между молящимися и образами свя-
тых. Даже при утрированной линейной разделке ликов монументальных фигур 
приоритетной для живописцев остается пластическая трактовка формы, а свет 
имеет характер идущего из глубины неяркого свечения, лишенного контрастных 
перепадов. Хотя подчеркнуто индивидуализированные образы основного ансам-
бля написаны в разнообразных манерах, принцип работы сохраняется неизмен-
ным — как правило, это живопись по санкирной подготовке, порой с довольно 
сложной последовательностью наложения нескольких слоев краски. Все осново-
полагающие черты стиля проявляются и в фигурах небольшого масштаба, как, 
например, апостолы из «Успения Богоматери» или Спаситель из сцены «Видение 
Моисею Неопалимой Купины».

В отличие от росписи наоса и нартекса фрески придела преподобной Евфроси-
нии Александрийской (?) выполнены в единой манере, вполне возможно, одним 
мастером. Можно с уверенностью сказать, что живопись капеллы технически 
проще. Подробный, но не слишком проработанный подготовительный рисунок 
наносился линиями красно-коричневого или, как в сцене «Распятие»,  — серо-
оливкового цвета. Лики написаны бессанкирным способом по охристой заливке, 
поверх которой зеленой краской наносились выделяющиеся по контрасту при-
тенения. Их оттенок варьировался от изумрудно-зеленого до оливкового и ко-
ричневатого, плотность и тон краски, а также ширина полосы могли изменяться 
в пределах одного лика. В отдельных случаях тонкими линиями, дополнявшими 
красно-коричневый завершающий рисунок, обозначались складки на лбу или 

6 Стихиру «всечестней Еуфросине», характеризуемой как «осеняющее древо и некопаное 
корение Русьстей земли», содержит Стихирарь конца XII – начала XIII в. (РНБ, Соф. № 96).
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щеках. Глазные яблоки намечены белилами, иногда чуть зеленоватого оттенка, 
зрачки написаны красно-коричневым по зеленому, губы и на некоторых ликах 
подрумянка в виде полукруга выполнены неплотной краской красного цвета 
(Илл. 14).

По сравнению с изображениями в росписи основного объема Спасской церкви 
(например, небольшими фигурами ангелов из композиции «Рождество Христо-
во» или женой из «Успения Богоматери») в живописи капеллы передача объема не 
являлась одной из существенных художественных задач. В графичной по своему 
характеру стенописи молельни вместо сплавленных и прочно связанных друг с 
другом слоев карнации и лепки объемной формы преобладает плоскостная трак-
товка изображений. Рельеф ликов создается в основном за счет зеленых притене-
ний, чуть растушеванных от контуров и края формы к центру (лик Арсения Ве-
ликого) или обрамляющих овал лика равномерной по тону полосой (св. Евдокия 
(?) или монах из сцены житийного цикла). При минимальной линейной разделке 
лики в живописной декорации южной капеллы напоминают образы, характер-
ные для искусства раннего XIII в., — очерченные тонким контуром, с румяными 
щеками, яркими зелеными притенениями на округлых лицах и столь же яркими 
вишнево-красными контурными описями. Здесь уместно вспомнить «Деисус» из 
ГТГ, изображение архангела Михаила из росписи церкви Христа Антифонитиса 
на Кипре. Вместе с тем трактовку формы, которую мы видим во фресках придела 
Евфросинии Александрийской (?), можно сравнить с невысоким рельефом или 
даже с контррельефом. Художник не «набирает» форму от подкладочного слоя к 
живописной поверхности, а, наоборот, несколько уводит ее вглубь (речь идет об 
охристой заливке). 

Тот же принцип сохраняется в трактовке одежд. Как правило, драпировки ли-
шены высветлений и полутонов, линии схематичного условного рисунка нанесе-
ны поверх подкладочного слоя и порой складываются в отвлеченный дробный 
узор. Это можно наблюдать на изображениях большей части фигур в сюжетных 
композициях и одеждах архангела Гавриила из «Благовещения». Несколько ина-
че решены и более тщательно проработаны одеяния Спасителя из «Деисуса» и 
Иоанна Богослова из «Распятия». В первом случае широкие линии рисунка хи-
тона и гиматия Христа дополнены пробелами, плотно заполняющими силуэт 
фигуры и имеющими характер ассиста, что создает эффект дематериализации 
изображения. При меньшей абстрактности светов на одеждах Иоанна Богослова 
хорошо видно, что форма строится от белильных высветлений к фону и как бы 
прорезается линиями рисунка. Аналогичные приемы использованы в миниатю-
рах раннего XIII в., в частности в Четвероевангелиях из афонских монастырей 
Дохиар (cod. 39) и Дионисиат (cod. 12) (Илл. 15).

В росписи капеллы мы находим характерные для искусства начала XIII сто-
летия удлиненные пропорции фигур, размещенных в неглубоком пространст-
венном пласте, как бы у границы реального и композиционного пространства 
(Илл.  16). Отличительным признаком является некоторая унифицированность 
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образов, общий объединяющий всех персонажей художественный строй, по 
сравнению с многообразием характеристик, присущих изображениям в основ-
ном объеме стенописи. 

Представляется возможным провести параллель между фресками южной ка-
пеллы полоцкого Спасского храма и росписью церкви Богоматери в Студенице 
1208–1209 гг. Хотя, в отличие от фресок Студеницы, стиль которых берет нача-
ло в произведениях константинопольских мастерских [10, с. 33, 192], живопись 
рассматриваемого нами памятника не относится к магистральной линии раз-
вития искусства первой четверти  XIII в., в сценах «Распятие» в обоих ансам-
блях ощутима сходная интонация. Это свидетельствует о том, что, даже не бу-
дучи буквальными аналогиями, оба комплекса живописи отражают один этап 
стилистического развития. В начале XIII в. открытая, подчас экзальтированная 
экспрессия, нашедшая внешнее выражение в искусстве конца XII столетия, была 
преодолена. Ее сменяет спокойное, ясное, созерцательное искусство, что говорит 
о завершении поисков и, как пишет О.С. Попова, о возвращении к идеалу [2]. Для 
откровенно классичной студеницкой росписи характерна большая дифферен-
циация эмоциональных характеристик персонажей, тогда как полоцкие фрески 
все еще отличает острота и отчасти даже гротесковая выразительность образов. 
В связи с этим можно вновь вспомнить изображения евангелистов из афонской 
рукописи (Дионисиат, cod.  12), а также византийские иконы Италии раннего 
XIII в. либо рубежа XII и XIII столетий — например образ Богоматери с Младен-
цем из Королевского дворца в Казерте (ок. 1200 г.).

Роспись придела в церкви Евфросиниева монастыря отмечена некоторой ско-
ванностью и, если можно так сказать, схематизмом движений фигур. И все же, 
хотя композиционное движение здесь объединяет всех действующих лиц, так же 
как это было в живописи конца XII в., оно перестает быть порывистым и стре-
мительным. Появляется некая конкретность, одномоментность и ровность в его 
передаче, жесты будто призваны визуализировать слово.

Характерный колорит, построенный на сочетании яркого зелено-бирюзового, 
иногда дополненного голубыми разделками, и розового указывает на отчетливо 
выраженное декоративное начало и находит аналогии в тех же афонских миниа-
тюрах, к примеру в Новом Завете из Великой Лавры (cod. В26). В данном случае 
особенности колорита во многом зависят от ослабления роли света, и, можно 
сказать, цветовое решение ансамбля призвано его компенсировать. Тонкий кал-
лиграфический рисунок полоцких фресок, детально проработанный и подчас 
очень развитый архитектурный фон вместе с маленьким масштабом изображе-
ний в целом напоминают станковое произведение, а точнее, — миниатюры. 

Хотя в живописной декорации придела Спасо-Преображенской церкви чув-
ствуется позднекомниновская основа, его стенопись наделена художественными 
особенностями, свойственными искусству первой четверти XIII в. Художествен-
ная жизнь этого столетия представляет собой сложную и неоднозначную кар-
тину, где наряду с основными, магистральными линиями развития стиля дол-
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гое время сохранялись ретроспективные, архаичные тенденции. К такому кругу 
явлений и следует отнести фрески полоцкой капеллы. Трактовка их образов, 
характер передачи пространства, колорит и способы построения художниками 
объема перекликаются с произведениями изобразительного искусства раннего 
XIII столетия. И, на наш взгляд, наиболее вероятным временем возникновения 
декорации придела можно назвать именно этот период, когда началось местное 
почитание преподобной Евфросинии Полоцкой. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из малоизученных комплексов росписи Спасо-Преобра-
женской церкви Евфросиниева монастыря в Полоцке. Специалисты, обращавшиеся к этому мате-
риалу, датируют роспись южной капеллы серединой XII ‒ серединой XIII в. Однако мемориальный 
и погребальный характер программы декорации придела, технологические и стилистические ха-
рактеристики фресок свидетельствуют о том, что они были созданы позже основного объема жи-
вописи Спасской церкви (ок. 1161 г.). Художественный строй стенописи капеллы близок искусству 
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Abstract. Th e article is devoted to one of the fresco ensembles in the church of Our Saviour of 
St. Euphrosyne’s convent in Polotsk. Th ese murals rarely were brought to researchers’ notice. Art historians 
date the south chapel frescoes from the mid-12th to mid-13th  c. However, their program of decoration is of a 
memorial and funeral character. Th is fact along with technological and stylistic features of the frescoes lets 
us conclude, that they were created later than the main ensemble of Our Saviour church (ca. 1161). Artistic 
system of the chapel murals is closely related to the painting of the beginning of the 13th c. For instance, it 
has parallels with Athos miniatures of that period.
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