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Артель П. И. и М. И. Сапожниковых, в первой четверти XIX в.
работавшая в Москве, Великом
Новгороде, а также в Ярославской, Саратовской и Архангельской губ., придерживалась «иконописной» стилевой линии
в церковных росписях

ЦЕРКОВНЫЕ
СТЕНОПИСИ

Церковные росписи артели
Т. А. Медведева, ведущего мастера
нового – проакадемического –
направления, вскоре после их создания становились образцовыми для
других мастеров

Изменения в стиле росписей
и декоративного оформления
нередко были вызваны стремлением модернизировать интерьеры храмов традиционной
типологии в духе столичных
образцов
Церковные стенописи
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В отличие от иконостасных комплексов, оформление которых уже в XVIII в. содержит
признаки стилей барокко, рококо и классицизма, развитие монументальной церковной
живописи в провинции выглядит более консервативным. Неизменными оставались системы
росписи, техника исполнения и источники иконографии. Как следствие эволюции можно
отметить некоторые изменения в трактовке пейзажных фонов и интерьеров, а также появление
отдельных элементов ордерного оформления стены в живописных ансамблях конца XVIII в.
В памятниках рубежа XVIII–XIX вв. получает распространение прием оформления
клейм тонкими рамами, имитирующими
багетные обрамления станковых произведений. Последовательное применение такого
приема на стенах позволяет воспринимать
интерьер храма как своего рода картинную
галерею, составленную из обособленных элементов. Отмеченное нововведение обозначает определенную тенденцию дальнейшего
развития станковой трактовки сюжетных
клейм. Введение ордерных мотивов в оформление стены привносит в церковные
росписи стилевые признаки классицизма
или барокко и свидетельствует о снятии границ между принципами оформления светских и церковных интерьеров.
В первой трети XIX в. сверхзадачей
нового оформления церковного интерьера
является зрительное преобразование его
в роскошный дворцовый зал, где стенопись
имитирует архитектурный, скульптурный,
лепной и собственно живописный декор.
Образцами для подобной трактовки являлись интерьеры столичных храмов, выполненные по проектам профессиональных
архитекторов. Дополнительным (и более
традиционным) источником нововведений
являются «стильные» (в том числе стенописные) иконостасы XVII–XVIII в. Тем самым
собственно резной иконостас на восточной
стороне храма утрачивает исключительную
прерогативу носителя стиля.
В росписи Покровской церкви посада
Большие Соли (Костромской уезд) [1], исполненной в 1802–1803 гг. местными мастерами
С. Н. Казаковым и А. Т. Демидовым, на
западной стене развернуто изображение
иконостаса в стиле барокко, с характерными
«разорванными» фронтонами и с колоннами. Художники не только структурируют
систему росписи с помощью ордерного
декора, но и преобразуют плоскость западной стены в иллюзорную колонную конструкцию [2].
Сохранившийся контракт на роспись
Покровской церкви в Больших Солях важен
по нескольким причинам. Для построенного в 1786 г. здания, по обыкновению, указан образец – стенопись 1711 г. работы ярославских мастеров в расположенной
неподалеку Богородице-Рождественской
церкви. Тем не менее два памятника различны как по системе росписи, так и по
иконографии и стилю исполнения клейм.
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Столь свободное отношение к архаическому
«образцу», а также практика сопровождения контракта «планами и фасадами»
росписей являются видимыми свидетельствами отхода от средневекового консерватизма, свойственного церковной живописи,
и могут рассматриваться как признаки
искусства Нового времени.
Другое важное обстоятельство, зафиксированное контрактом 1802 г., касается техники исполнения стенописи. Сто двадцать
сюжетных композиций («штук») пишутся
маслом, а архитектурный и орнаментальный
декор («уборка») – клеевыми красками.
Выбор новой техники исполнения клейм
дополнительно подчеркивает их станковый
характер. Одновременный выбор особой
техники для орнаментальных и ордерных
элементов выделяет эту часть росписи
в отдельную сферу деятельности мастеровстенописцев. С учетом того, что именно
в архитектурном и орнаментальном оформлении храмов наиболее выразительно проявляются признаки европейских стилей,
этот новый для провинциальных иконописцев раздел творчества приобретает большое
значение [3].
Иллюзорное изображение ордерного
декора, гризайль «под лепнину» и «под
бронзу», прежде бывшие прерогативой приезжих итальянцев (Пьетро Гонзага, семейство Скотти, С. П. Кампиони и др.), в первой
трети XIX в. входят в инструментарий провинциальных отечественных мастеров церковных стенописей. Сфера их применения
распространяется далеко за пределы столиц
и лишь дополняется отдельными случаями
участия столичных мастеров в исполнении
заказов для провинции. Среди материалов
для росписи стен большесольские мастера
указали золото. Драгоценность оформления
росписей должна была подчеркнуть их дворцовый характер.
Важным новшеством в стенописях первой трети XIX в., касающимся собственно
сюжетных композиций, является изменение
образцов иконографии. На протяжении
XVIII в. здесь характерным являлось воспроизведение слегка подкорректированных
образцов иконографии и стиля, сложившихся во второй половине XVII в. Они,
в свою очередь, восходили не только к собственно древнерусской традиции, но и к гравюрам из зарубежных лицевых Библий.
Смена ориентиров проявилась в XVIII в.

[1] Пос. Некрасовское,
районный центр Ярославской обл.
[2] С. Н. Казаков принимал участие в росписи Благовещенской церкви посада
Большие Соли (1813–1815)
и в росписи Воскресенской
церкви села Левашово
Костромского уезда (1823–
1825, см. ниже). А. Т. Демидов известен как автор стенописи 1810 г. в Крестовоздвиженской кладбищенской
церкви города Нерехта
(сохранилась под записью).
См.: Демидов, Кудряшов 1996.
С. 50.
[3] Маклерская книга
Усольской ратуши на 1802 г.
ГАЯО. Ф. 1505. Оп. 1. Д. 264.
Л. 1 об.

На с. 388–389:
Спасо-Преображенский собор
в Угличе (Ярославская обл.).
1713. Роспись северной
стены. 1810–1811. Артель
Т. А. Медведева. Фотография
2007 г.
Богородице Рождественская
церковь села Великое (Ярославская обл.). Стенопись работы мастеров круга
П. И. и М. И. Сапожниковых.
1810-е гг.
Успенская церковь села Елохово (ныне село Ильинское
Ярославской обл.). Стенопись
работы мастеров круга
Т. А. Медведева. 1810-е гг.
Троицкая церковь села Гринёво (Брянская обл.). Стенопись
1800-х гг.

[4] Поспелов 1964. С. 357–
373.
[5] Церковь пророка
Илии и благоверного князя
Александра Невского (при
Охтинском пороховом
заводе, 1781–1785, 1804–
1806), собор преподобного
Сергия Радонежского (всей
артиллерии, 1796–1800),
церковь Входа Господня
в Иерусалим (Знаменская,
1794–1804), церковь апостола Матфия (Матфиевская,
Покровская, освящена
в 1800 г.).
Доминирование архитектурного оформления интерьера, как правило, исполненного из искусственного
мрамора, выделение четко
очерченных зон для барельефов, предпочтение
гризайльного живописного декора характерны
для церковных проектов
Д. Кваренги. Примерами
являются церковь Рождества Иоанна Предтечи при
капитуле Мальтийского
ордена (православная,
1800) и Мальтийская капелла (1798–1800) в бывшем
дворце М. И. Воронцова.
См.: Религиозный Петербург
2004. С. 168–169.
Интерьер домового храма
Михайловского (Инженерного) замка, созданный
по проекту В. Бренны
(1797–1800), отличается от
синхронных произведений
Д. Кваренги использованием натуральных материалов и изобилием позолоты.
См.: там же. С. 161, илл. 239.
[6] В качестве одного из примеров можно
указать вид интерьера
в проекте дворца в Хотени, исполненный Д. Кваренги в 1800-х гг. (фасад
и поперечный разрез. Б.?,
тушь, акварель 45,2 х 64,6.
Научно-исследовательский
музей Академии художеств,
Петербург). См: Ретроспективная выставка 1985. Кат.
224.
[7] См.: Религиозный
Петербург 2004. С. 120–123.

в деятельности мастеров столичной Канцелярии от строений и иностранных мастеров,
оформлявших церковные интерьеры в тех
же стилевых параметрах, что и дворцовые.
С появлением живописцев, подготовленных
в отечественной Академии художеств, их участие в работах по оформлению церковных
интерьеров проявляется в написании академических композиций на религиозные темы.
В начале XIX в. Академия художеств
обращает внимание на провинциальных
мастеров-иконописцев. Наиболее выразительный пример – арзамасский иконописец
А. В. Ступин (1776–1861), двухлетнее обучение которого в академии, поддержанное
президентом А. С. Строгановым, позволило
ему получить звание «назначенного» (1802),
а затем и академика (1809). В 1802 г. Ступин
основал в Арзамасе на базе собственной
иконописной мастерской платную школу
с шестилетним курсом обучения. Школа
действовала до 1861 г. под патронажем Академии художеств и была снабжена гипсовыми слепками и другими необходимыми
учебными пособиями. Важнейшим этапом
обучения было копирование гравюр
с работ старых итальянских мастеров из
обширнейшего собрания мастера. Они же
являлись источниками иконографии
и стиля в практической деятельности
мастерской. В многочисленных контрактах
на исполнение стенописей и написание
икон учениками глава школы выступал как
подрядчик. Аналогичная школа в Казани
была учреждена В. С. Туриным в 1804 г.
Позднее ученики Ступина К. А. Макаров
и А. Д. Надеждин открыли школы в городах
Саранске и Козлове [4].
Учредители этих школ также стали академиками (в большей степени за вклад в развитие художественного образования, нежели
за творческие успехи). Несмотря на то что
в провинциальных художественных школах
обучали по академической системе, основным источником заработка художников оставалась иконопись. Поскольку достоверных
памятников церковного искусства ступинской школы не сохранилось, радикальная
смена ориентиров в провинциальной церковной живописи может быть прослежена
на росписях артели Т. А. Медведева, выдающегося мастера церковных стенописей первой трети XIX в.
Зачастую новое живописное убранство
заказывается для храмов, архаичных по
своей архитектуре, возведенных задолго до
исполнения росписей. Так, посредством стенописей осуществлялась стилевая модернизация интерьеров. Основными ориентирами
для нового живописного оформления провинциальных церквей послужили интерьеры
столичных храмов 1780–1800-х гг., в том числе
реализованные проекты таких выдающихся
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мастеров интерьера, как И. Е. Старов, Джакомо Кваренги и Винченцо Бренна [5].
Образцами мотивов для живописно
исполненного архитектурного и скульптурного оформления стены в храме могут быть
не только реальный интерьер столичного
храма или же «стильный» иконостас, но
и проекты архитектурных сооружений,
исполненные профессиональными архитекторами. Тщательно проработанные с помощью отмывок виды интерьеров в таких проектах не только предлагают варианты
композиционного решения, но и родственны гризайльной манере, в которой
выполняется соответствующий декор
в церквях [6].
Особое значение для концептуального
и стилевого развития храмовых интерьеров
1790–1800-х гг. имеет интерьер Троицкого
собора Александро-Невской лавры, возведенного по проекту Старова (1774–1790). Как
образец стиля его интерьер, в отличие от
дворцовых храмов, был доступен не только
избранным особам. Важен как состав его
архитектурного оформления (колонны,
пилястры, карнизы, кессонированные
своды), так и скульптурное оформление
и принципы развески на стенах единообразно обрамленных холстов, написанных
академическими живописцами (как отечественными, так и иностранными), а также
настенная живопись и орнаментика, исполненные в гризайльной манере.
Примечателен акт передачи в собор
живописных полотен из собрания Эрмитажа
в 1794 г. по указу Екатерины II. На стенах
Троицкого собора размещались работы
Якопо Бассано, Франческо Гверчино, Антониса ван Дейка, Питера Пауля Рубенса,
П. C. Тесты, Антона Рафаэля Менгса и многих других авторов. Напротив гробницы
Александра Невского в стену был вмонтирован горельефный портрет митрополита
Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила (Петрова), исполненный Ф. И. Шубиным в 1792 г. Неподалеку располагался живописный парадный портрет Екатерины II.
Интерьер Троицкого собора, трактованный
как своего рода дворцовое художественное
собрание, можно считать образцом для
декора других храмов вплоть до завершения
работ по оформлению интерьера Казанского собора в Петербурге [7].
В Москве новые веяния наиболее ярко
проявились в оформлении церковных интерьеров, созданных М. Ф. Казаковым. 1805-м
годом датируются росписи церкви Димитрия
царевича при Голицынской больнице (здание 1796–1801 гг.). Здесь в арочных клеймах
написаны маслом восемь евангельских сцен.
Росписи выполнены мастером Доменико
Скотти (1780–1825), получившим от Академии
художеств звание «назначенного».
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В 1805 г. по заказу Н. П. Шереметева
Скотти исполнил стенопись в Троицком
храме Странноприимного дома (здание
1792–1807 гг.). В куполе храма размещена композиция «Прославление Троицы», на парусах – образа четырех евангелистов, на Горнем месте – «Коронование Богородицы».
Одновременно Скотти были заказаны
36 образов для иконостаса. Шесть малых
икон в составе царских врат были исполнены в характерной для времени гризайльной манере. Стиль мастера несколько архаичен по отношению как к работам его
петербургских коллег, так и к классицистической архитектуре самих зданий. Алтарная
композиция и роспись в своде церкви
Странноприимного дома следуют традиции
росписей в стиле барокко. Художник специализируется на написании религиозных
сюжетных композиций и икон. В оформлении двух московских храмов с Доменико
Скотти сотрудничал Кампиони, выполнившим гризайльные росписи на стенах [8].
В проекте ключевого для искусства церковного интерьера 1810-х гг. памятника –
Казанского собора в Петербурге – вообще
не предполагалась настенная живопись.
Архивная реконструкция живописного
убранства собора на момент его освящения
(15 сентября 1811 г.) содержит аннотированный перечень из 100 живописных композиций, исполненных академическими мастерами на холсте и на прессованном картоне.
Роспись купола, где было представлено
Коронование Богоматери, а также композиция «Взятие на небо Богоматери» для западной стены храма были заказаны В. К. Шебуеву по личной инициативе А. С. Строганова.
До аварийного ремонта 1814 г., связанного
с осыпями обмазки купола, интерьер храма
украшали многочисленные барельефы
и декоративная скульптура. Большая часть
декоративных элементов была изъята из
оформления интерьера ввиду возможности
дальнейших разрушений [9].
Несмотря на указанные утраты, архитектурное, скульптурное и лепное убранство собора, считавшегося «храмом славы
отечественных художников», его облик
в целом рассматриваются как образец стиля
и указывают для провинции направление
трансформации храмового пространства,
осуществляемой средствами живописи.
В равной мере единообразие стиля икон,
исполненных отечественными академическими мастерами, становится образцовым:
он существенно отличается от принципа
картинной галереи, характерного для более
ранних памятников.
В 1811–1815 гг. для интерьеров петербургского Казанского собора, помимо иконостасных и запрестольных икон к трем престолам, были написаны образа, расположенные
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в интерьере (на пилонах и на стенах).
По периметру храма между окнами первого
и второго света в стены были вмонтированы
живописные образа апостолов, созданные
в 1809–1811 гг. [10]
Этот прием живописного оформления
стен можно наблюдать в калужском Троицком соборе (1786–1811, отделка завершена
в 1815 г.) и во вновь построенных провинциальных усадебных храмах: например,
в Успенской церкви села Порхачево Юрьевецкого уезда Костромской губернии [11]
(1818), в церкви Образа Богоматери Корсунской села Дегтево (1812–1819) Ярославского
уезда и губернии [12].
К концу 1810-х гг. в оформлении интерьеров столичных дворцов и храмов преобладающим становится гризайльный декор. Ранее
свойственный интерьерам Д. Кваренги, он
последовательно применяется в постройках
К. И. Росси. С этого времени не только интерьер столичного храма в целом, но и сами
мотивы его живописного убранства входят
в репертуар провинциальных стенописей.
Ампирный вариант гризайльной орнаментики представлен в росписи свода
церкви Александра Невского при Аничковом дворце, исполненной Дж. Б. Скотти
(1776–1830) в 1817 г. В спроектированном
Росси интерьере роспись имитирует лепной
декор в виде фриза с клеймами с бордюрами

[8] Антонов 1979.
С. 92–93.
Д. Скотти по инициативе
К. И. Росси принимал
участие в оформлении
церкви при Путевом дворце
в Твери. Не выезжая из
Москвы, он написал на
холсте плафон «Вознесение
Богоматери» и 16 образов
для иконостаса (около
1809 г.). В соответствующей
статье Свода памятников
по Тверской области в качестве автора иконописных
работ указан мастер «Джованни Баттиста Скотти».
См.: Тверская область 2002.
С. 612–613.
С. П. Кампиони (1774–
1847) – мастер-декоратор,
специалист по искусственному мрамору, лепке, декоративному литью, автор
плафона в Большом театре.
Он также известен работами в Гатчине и в усадьбе
Марьино под СанктПетербургом, а также
росписями в доме Золотарева в Калуге (1807–1808).
[9] Басова 2004. С. 285–
287.
[10] Там же. С. 288.
[11] Родниковский р-н
Ивановской обл.
[12] Ярославский р-н
Ярославской обл.
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в посаде Большие Соли
(Некрасовское, Ярославская
обл.). 1786. Роспись западной стены. 1802–1803.
Артель С. Н. Казакова
и А. Т. Демидова. Фотография
2004 г.
488 Крестовоздвиженская
церковь в Шуе (Ивановская
обл.). 1693. Фрагмент росписи. Композиция «Сотворение
животных и птиц». 1823–1828.
Артель Т. А. Медведева. Фотография 1988 г.
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[13] См.: Религиозный
Петербург 2004. С. 191, илл.
305.
[14] Некрасовский р-н
Ярославской обл.
[15] Палехский р-н Ивановской обл.
[16] См.: там же. С. 201,
илл. 331.

из гирлянд, венков и ликов херувимов.
В клеймах и на плафоне коленопреклоненные ангелы расположены по сторонам церковных атрибутов (потира или креста).
Перед алтарем на плафоне написана большая зонтичная розетка [13]. В более поздних
провинциальных росписях подобные
розетки декорируют свод в алтаре Воскресенской церкви села Черная Заводь
Костромского уезда и свод в основном объеме Казанской церкви села Тименка Шуйского уезда Владимирской губернии [14]. Обе
росписи датируются 1820-ми гг. [15].
В 1829 г. в Петербурге Ф. А. Щербаков
завершил роспись церкви Воздвижения Креста Господня при Таврическом дворце.
В результате реконструкции храма, исполненной по проекту В. П. Стасова (1819–1829),
его алтарная часть была увенчана куполом,
опирающимся на 12 колонн ионического
ордера. На стенах храма размещались поступившие из Эрмитажа шпалеры, исполненные по оригиналам итальянских художников. В гризайльном фризе по верхнему краю
стен фигуры ангелов чередуются с атрибутами страстей, стоящими на постаментах,
и изображения облаков – с херувимами
в лучах сияния. В бордюр по периметру плафона, составленный из гирлянд и розеток,
включены изображения факелов, над входом
в алтарь – композиция из богослужебных
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атрибутов. Аналогичные мотивы находят
широкое распространение и в провинциальных стенописях [16].
Круговая колоннада в интерьере храма,
апробированная еще М. Ф. Казаковым, остается актуальной в решении церковного интерьера 1830-х гг. Она присутствует в церкви на
Большой Ордынке в Москве, именуемой
Всех скорбящих Радосте по ее главной святыне – чудотворному образу Богоматери.
Возведенная по проекту О. И. Бове ротонда
с ионической колоннадой и ампирным иконостасом в интерьере декорирована характерными для времени ее создания (1834–1836)
лепными орнаментами на тонированных
фонах. Роспись свода ротонды кессонами
служит зрительному повышению стрелы его
подъема, дробит и структурирует поверхность, привнося видимость каркасной структуры, а за счет эффекта трельяжной
решетки свод выглядит легким, «кружевным». Сюжетных росписей на стенах храма
нет как в более ранней, «баженовской», его
части, так и в ампирной. На стенах трапезной размещены иконы, специально написанные для этих целей на холстах. В провинциальных церквях, не имеющих колонн в своих
интерьерах, изображение колонн, пилястр
и арок на стенах остается сквозным мотивом
декора на протяжении всего рассматриваемого периода.
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Нельзя не отметить, что в 1830-е гг. практически синхронно в Петербурге создаются
интерьеры двух различных по стилю храмов.
Первый из них – единоверческий, во имя
святителя Николая Чудотворца. Церковь по
проекту А. И. Мельникова (1819) вчерне возведена в 1827 г., но отделочные работы затянулись до 1838 г. Ампирный интерьер содержит круговую колоннаду во втором ярусе.
Все своды кессонированы, декорированы
розетками нескольких видов. Интерьер
храма ассоциируется с грандиозными термами императорского Рима, но его иконостас содержал стилистически инородные
образа, происходившие не из академических
кругов, а из петербургской мастерской
М. С. и В. М. Пешехоновых, выходцев из
тверских земель, компромиссно сочетающих палехское письмо с академическими
традициями. Второй храм – освященная
в 1837 г. церковь великомученицы Екатерины (Екатерингофская). Это один из первых храмов в «русско-византийском стиле»,
возведенный по проекту К. А. Тона 1830 г.
В качестве подготовительных материалов
к проекту использовались рисунки и архитектурные обмеры домонгольских церквей,
исполненные Ф. Г. Солнцевым по заказу
А. Н. Оленина [17].
Изменение стиля оформления столичных памятников, поддержанное идеологией
славянофильства, является видимым итогом
рассматриваемого периода и имеет тенденцию к дальнейшему развитию. В провинции
процесс эволюции концепции оформления
церковного интерьера носит иной характер.
С одной стороны, здесь не прекращалось
существование линии традиционных стенописей, хотя направление это и не являлось
доминирующим. С другой стороны, сформировалось поколение мастеров, воспитанных
на европейских и академических образцах.
Потребность в их произведениях оставалась
стабильно высокой как во вновь построенных, так и в старых церквях. Для последующего тридцатилетия характерны росписи,
развивающие опыт иллюзионизма, приобретенный в первой трети XIX в., и продлевающие существование традиций барокко, классицизма и рококо.
Синхронные по времени создания
с Казанским собором в Петербурге росписи
провинциальных церквей ярко демонстрируют сосуществование двух традиций декора:
иконописной и проакадемической. О первой
можно судить по росписям Крестовоздвиженской церкви в селе Палех Шуйского
уезда Владимирской губернии [18]. Она
исполнена в 1807–1812 г. мастерами
П. и М. Сапожниковыми в сотрудничестве
с местными палехскими иконописцами
А. Беляевым и С. Вечериным. Второе
направление наиболее ярко представляет
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стенопись Спасо-Преображенского собора
в Угличе, созданная артелью Медведева
(1810–1811).
Крестьяне из Борисоглебских слобод
Ростовского уезда Ярославской губернии,
крепостные графа В. Г. Орлова, потомственные иконописцы Петр Иванович и Михаил
Иванович Сапожниковы работали в последней трети XVIII – начале XIX вв. На рубеже
веков они обосновались в Москве, имели
собственную мастерскую у церкви Спаса на
Спасском валу. В Москве они были известны
как борисоглебцы, а за ее пределами – как
московские мастера. После 1812 г. артель возглавили сыновья Петра Сапожникова – Владимир и Иван. Обширный ареал распространения их стенописных и иконописных работ
(Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Вологда, а также Ярославская, Саратов-

[17] Интерьер единоверческой церкви святителя
Николая Чудотворца. См.:
Религиозный Петербург 2004.
С. 218, илл. 364. Церковь
великомученицы Екатерины (на Петергофской дороге). См.: там же. С. 261, илл.
452. Маслов 1999. С. 210.
[18] Районный центр Ивановской обл.

489 Крестовоздвиженская
церковь в селе Палех (Ивановская обл.). 1762–1764.
Роспись северной стены.
1807–1812. Мастера
П. И. и М. И. Сапожниковы,
А. А. Беляев и С. А. Вечерин.
Фотография 1987 г.
490 Крестовоздвиженская
церковь в селе Палех. Роспись свода. Фотография
1987 г.

[19] О собрании прорисей
из собрания Сапожниковых см.: Вздорнов 1986.
С. 114–116. Росписи Георгиевского собора Юрьева
монастыря в Новгороде
уничтожены в 1898 г. Их
место заняла стенопись
мастерской Сафоновых.
По мнению А. Трифоновой, в ожидании оплаты
работ, исполненных
в Юрьевом монастыре,
В. П. и И. П. Сапожниковы
в 1828 г. расписали темперой церковь Рождества
Богородицы в Перыни. См.:
Трифонова 2000. С. 58–66.
[20] См.: Кольцова 1998.
С. 169–170.
Оригинальная ранняя
работа артели Сапожниковых – роспись западной
стены в угличской церкви
Димитрия-царевича на
Крови, где развернута
титульная для храма композиция «Убиение благоверного царевича Димитрия»
(1772). См.: Ерохин 2002.
С. 63–65.

ская, Владимирская и Архангельская губернии) указывает на востребованность
практикуемого мастерской «греческого
письма».
Сапожниковы владели огромным собранием образцов («сколков и слепков»), датируемых XVII – началом XIX вв. В 1862 г. значительную часть собрания приобрел
Г. Д. Филимонов. По его мнению, «борисоглебцы» выработали свой стиль, который
«при верности преданию и при сохранении
древних типов, ладит с натурою» и приемлем
даже для старообрядцев. В артели работали
специалисты, способные обеспечить «наилучшее иконное мастерство» и «отличную
уборку», то есть декоративное оформление
композиций. Среди направлений деятельности артели следует обозначить своего рода
реставрацию – «возобновление» древних
росписей и иконостасных образов Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде (1825–1827) [19].
В ноябре 1809 г. (параллельно с работами в Палехе) братья П. И. и М. И. Сапожниковы подрядились написать 42 образа для
иконостаса новопостроенной церкви Введения Богоматери во храм в г. Каргополе. Они
представили заказчикам рисунки, заверенные собственными подписями как образцы
иконографии, и обязались исполнить иконы
«греческим письмом, а просветы сделать
небесного цвета или светло-голубого, а на
венцы и на ризы полагать червонное
золото» [20].
Подряд Сапожниковых на роспись Крестовоздвиженской церкви в изобилующем
собственными иконописцами Палехе (здание возведено в 1762–1774 гг.) свидетельствует
об особом признании их мастерства коллегами. Участие двух местных «иконников»
в исполнении работы подтверждает стилистическую совместимость мастеров в манере
написания сюжетных композиций.
Система росписи палехской церкви
(пять ярусов клейм на стенах) и оформление
клейм тонкими рамами традиционны для
многих храмов, расписанных несколько
ранее, на рубеже XVIII–XIX вв. Разбивка
стен на ярусы не вполне соотнесена с архитектурой. На северной и южной стенах верхний ярус клейм перетекает со стены на свод,
внизу его прорезают амбразуры окон. Оси
клейм не совпадают с осями оконных проемов. Такие сбои в нарезке клейм еще более
заметны в росписях алтаря, где композиции
произвольно перетекают с одного архитектурного элемента на другой. Оригинальной
выглядит роспись сомкнутого свода, равномерно заполненного круглыми клеймами.
Однако ковровый принцип декора приводит
к эффекту размывания границ архитектурной формы: стрела подъема свода не выражена, он выглядит как плоский плафон.
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На северной и южной стенах храма
написаны сцены из земной жизни Христа.
На западной стене семь клейм представляют
Вселенские соборы, а в восьмом (на северной стороне стены) изображен Христос
перед учениками после Входа в Иерусалим.
В двух нижних ярусах чередуются клейма
с сюжетами из Ветхого и Нового Завета.
На северной стене помещена инородная по
отношению к библейским и евангельским
циклам и одна из наиболее выразительных
композиций в палехской стенописи – «Битва
Константина с Максенцием», более уместная
как восьмое клеймо перед циклом Вселенских соборов. В сводах оконных проемов
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написаны ангелы с образами Богоматери,
в откосах – избранные святые.
В алтаре храма наряду с традиционными
образами святителей написаны характерные
для рубежа XVIII–XIX вв. клейма, представляющие церковные таинства, а также
библейские сцены: «Лествица Иаковлева»
и довольно редкое «Явление архистратига
Михаила Иисусу Навину». Обширная и разнообразная иконографическая программа
храма практически не содержит важнейших
праздничных сюжетов. Тематика, связанная
с его посвящением (история Обретения,
Испытания и Воздвижения Креста), внесена
в экстерьер, раскрыта в росписи на восточной стене здания.
Несмотря на то что в клеймах тщательно
выписаны не только фигуры, но и фоны,
живопись палехской церкви не конфликтует

395

с плоскостью стен и не преображает пространство интерьера. Стенопись архаична
по иконографии и стилю, представляет
слегка модернизированную версию московской иконописи рубежа XVII–XVIII вв. Стилевые новшества в палехской росписи мало
заметны: это небольшие гризайльные
вставки в оформлении оконных и дверных
проемов, а также изображения подвесных
гирлянд вдоль краев иконостаса. Отсутствие
выраженной иерархии подчеркивает равнозначность всех элементов ансамбля. Взгляд
зрителя скользит по поверхности, не задерживаясь на отдельных композициях. Вместе
с тем детальное письмо обрамленных клейм
производит каждое изображение в разряд
станкового произведения. Масштаб клейм на
стенах сопоставим с масштабом иконостасных икон.

491

396

«Иконописная» стилевая линия представлена и в росписях церкви Рождества
Богородицы в селе Великое Ярославского
уезда (1810-е) [21]. Архитектура шестистолпного пятиглавого храма (1712) образует
хорошо структурированный интерьер, располагающий четко выраженными зонами
для расположения росписей (столбы, арки,
своды, люнетты и стены). На арках и в сводах угловых ячеек храма используются круглые клейма. Они оформлены венками, гирляндами и лентами. Клейма на стенах
и столбах заключены в «багетные» рамы.
Стены храма разделены на два яруса
антаблементом и очерчены по верхнему
краю перспективным карнизом. Клейма
в верхнем ярусе расположены двумя рядами.
Пары клейм, расположенные под пятами
арок, обрамлены тонкими колоннами
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Богородицы в селе Великое
(Ярославская обл.). 1712.
Фрагмент росписи свода.
1810-е гг. Мастера круга
П. И. и М. И. Сапожниковых.
Фотография 2004 г.
492 Спасо-Преображенский
собор в Угличе (Ярославская
обл.). 1713. Роспись северной стены. 1810–1811.
Артель Т. А. Медведева. Фотография 2007 г.

492

[21] Гаврилов-Ямский р-н
Ярославской обл.
[22] Районный центр Ивановской обл.
[23] Тимофей – старший
сын Алексея Петровича
и Офросиньи Васильевны
Медведевых. После него
родились Епифан и Василий, также живописцы.
Братья работали как
в составе одной артели,
так и самостоятельно. От
первого брака Тимофей
имел дочь Ираиду, от второго – сыновей Димитрия,
Александра, Петра и дочь
Татьяну. См.: Третьякова
2000/2. С 101–102.
В примечаниях к переизданному «Путеводителю по
Угличу» Н. Ф. Лаврова указано, что Т. А. Медведев –
вотчинный крестьянин
князя Голицына. См.: Лав-

ров 1994. Прим. С. 1 к с. 3–4.
В издании «Монастыри
и храмы земли Ярославской» владельцем тейковской вотчины назван князь
А. М. Голицын. См.: Монастыри и храмы 2001. С. 351.
В архивных данных от
1813 г. село Тейково обозначено как владение княгини
Дарьи Алексеевны Долгорукой. См.: Маклерская книга
Большесольской ратуши на
1813 г. (ГАЯО. Ф. 1505. Оп. 1.
Д. 389. Л. 15 об.).
[24] Шуйский р-н Ивановской обл.
[25] Ранние росписи,
исполненные артелью
Т. А. Медведева в угличских церквях Успенской
(с участием Иоанна
Ушакова, начало XIX в.)
и Петропавловской (1804)
не сохранились. Испол-
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ненная в 1813–1815 гг.
стенопись Благовещенской
церкви в посаде Большая
Соль Костромского уезда
фрагментарно сохранилась под побелкой советского времени. См: Лавров
1994. Прим. С. 7 к с. 67–69.;
там же. Прим. С. 9 к с. 90.;
Маклерская книга Большесольской ратуши на 1813 г.
(ГАЯО. Ф. 1505. Оп. 1.
Д. 389. Л. 15 об. – 17). Более
поздние росписи церкви
в селе Парском (на момент
их исполнения входившем в Юрьевецкий уезд
Костромской губернии)
предположительно также
относятся к числу работ
мастера.
[26] Село Некоуз, районный центр Ярославской
обл.

с лиственными капителями. Такие же
колонны оформляют клейма, размещенные
на столбах. На западной стене особо выделена композиция Страшного суда: она развернута во всю высоту второго яруса
и захватывает люнетту вверху. В нижнем
ярусе клейма имеют арочные очертания.
По сторонам входных проемов изображены
пилястры ионического ордера. В оконных
проемах написаны ангелы с образами Богоматери и фигуры святых. Над западным входом в храм – ангелы с образом Спаса Нерукотворного.
Архитектурный декор написан сухо
и условно, без соблюдения ордерных пропорций и рисунка капителей. Гризайльная
орнаментика в целом классицистическая
(гирлянды, четвертные веерные розетки,
цветочные и лиственные розетки, венки),
однако отличается измельченностью
рисунка и не претендует на иллюзорное воспроизведение лепного декора. В храме села
Великое работали высокопрофессиональные мастера-иконописцы, представляющие
то же направление, что и исполнители
палехской росписи. В структуре и декоративном оформлении стенописи сделаны уступки
новым веяниям, но несколько протокольно,
без должного стилевого согласования элементов декора и сюжетных композиций.
Вторая (проакадемическая) концепция
живописного оформления церквей наиболее
ярко реализуется в работах артели, возглавляемой Медведевым (1776–1845). Среди мастеров, выполнявших церковные стенописи
в первой трети XIX в., Медведев выделяется
как размахом деятельности, так и качеством
исполнения работ. Его родина – село Тейково Шуйского уезда Владимирской губернии, вотчина П. А. Татищева (до 1800 г.),
затем – князей Долгоруковых [23].
В настоящее время известно, что артелью Медведева с 1804 по 1845 гг. расписаны
семь храмов в городе Ярославле и пять церквей в городе Угличе, одна церковь в посаде
Большие Соли Костромского уезда, соборный храм в городе Шуя и церковь в селе
Васильевском Шуйского уезда Владимирской
губернии [24], две церкви в городе Мышкине
и одна в Ростове Великом. [25]
В состав артели входили два младших
брата Т. А. Медведева Епифан и Василий.
В связи с сезонностью работ подряды принимались не только на стенописи, но и на написание иконостасных образов. Сохранились
контракты Медведевых (Тимофея, Епифана
и Василия) от 1815 г. на написание иконостасных образов для Успенской церкви села
Николо-Замошье Мологского уезда Ярославской губернии [26] и для восстанавливаемого
после пожара Спасского собора СпасоПрилуцкого монастыря в Вологде (1813–1817).
Согласно договору от февраля 1812 г. Медве-
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дев обязался написать маслом 27 местных
и «чиновых» икон для нового иконостаса
церкви Димитрия-царевича «на поле» (на
кладбище) в Угличе (здание завершено
в 1814 г.) [27].
Судя по перечню датированных росписей, некоторые из них выполнялись параллельно, что вызывало необходимость увеличения числа мастеров в артели. В Угличе
с Т. А. Медведевым, помимо братьев, сотрудничал иконописец Иоанн Ушаков (1804–1812),
в посаде Большие Соли – местные иконописцы С. Н. и П. В. Казаковы (1813–1815).
В 1814 г. Медведев нанял для работы по
заключенным от его имени подрядам двух
ярославских посадских мастеров – Ивана
и Петра Артемьевых Ушаковых. В декабре
того же года он принял двух учеников:
Семена Васильева и Константина Алексеева
Барановых. Срок обучения «иконному художеству» – пять с половиной лет. Впоследствии мастера, сотрудничавшие с Т. А. Медведевым, работали самостоятельно, что
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позволяет считать его артель своего рода
школой стенописного и иконописного
мастерства.
В июне 1823-го Е. А. Медведев принял
в обучение «мастерству уборному из водяных и масляных красок, в церквях и в комнатах, равно и прочему, что принадлежит к их
искусству» Николая Павлова, дворового
человека угличского помещика И. Я. Томановского. Срок обучения – пять лет с испытательным сроком один год. Ученик был возвращен владельцу через шесть месяцев «за
неспособностью». Установление испытательного срока для ученика и расторжение
контракта ввиду его профессиональной
непригодности – видимые признаки высоких требований, предъявляемых к исполнителям медведевских росписей. Текст контракта вместе с росписями Феодоровской
церкви Богоявленского монастыря в Угличе
свидетельствует о том, что именно Епифан
Медведев специализировался в технике гризайли. Кроме того, не исключается возмож-

[27] См.: Маклерская
книга Большесольской
ратуши на 1815 г. (ГАЯО.
Ф. 1505. Оп. 1. Д. 417. Л. 1,
12–12 об.); Третьякова
2000/2. С. 103–104.

493 Спасо-Преображенский
собор в Угличе. Роспись
свода. Фотография 2007 г.
494 Георгиевский собор
в Юрьеве-Польском (Владимирская обл.). 1152. Роспись
свода. 1825. Мастер Шевелкин. Фотография 1989 г.
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[28] Маклерская книга
Большесольской ратуши на
1814 г. (ГАЯО. Ф. 1505. Оп. 1.
Д. 395. Л. 18–19, 19 об.);
Третьякова 2000/1. С. 88–89;
прим. 8 на с. 105.

ность его работы в светских интерьерах
(«комнатах») [28].
В тексте летописи от 1821 г., сохранившейся на столбе Троицкой церкви села
Васильевского, обозначено: «Свершися тщанием и трудами иконописца Шуйской
округи села Тейкова жителя Тимофея Алексеева Медведева…» Здесь мастер обозначает
себя как «иконописца, жителя села Тейкова», а не как «вотчинного крестьянина».
В 1833 г. в связи с росписью церкви Ярослав-
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ских чудотворцев в городе Ярославле Медведев обозначен как ярославский художник.
Очевидно, к этому времени и его социальный статус, и территориальная регистрация
изменились. Благодаря значительным суммам, получаемым за выполнение стенописей, Медведев до 1821 г. смог освободиться от
крепостной зависимости, а позднее утвердиться среди ярославских мастеров. С 1860 г.
авторы, упоминающие произведения
мастера, называют его «академиком». Такое
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определение, не подтвержденное документально, скорее содержит в себе оценку
мастерства и стилевых приоритетов Медведева, нежели наличие академического образования или признания Академией художеств. В 1847 г. профессор С. П. Шевырев
в заметках о посещении Спасо-Яковлевского
монастыря в Ростове Великом предпочел
отметить «великолепие убранства, итальянский характер живописи и след академического влияния» в церкви святого Иакова,
расписанной Медведевым сразу по завершении ее строительства (1836), не именуя
мастера «академиком» [29].
При заключении подряда Медведев
внешне придерживается средневековой традиции: он указывает «образец» для проектируемой росписи. В контракте от 1813 г. на
исполнение стенописи в Благовещенской
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церкви посада Большие Соли Костромского
уезда в качестве образца для системы
росписи, а также для ее иконографии
и стиля указана роспись Успенской церкви
в Угличе, исполненная им же: «Сделать стенное письмо, карнизы и уборку точно так, как
сделано мной в Успенской церкви, что
в городе Угличе Ярославской губернии
и столько же штук, сколько сделано в той
церкви» [30].
Спустя десять лет (в 1823 г.) большесольские мастера С. Н. и П. В. Казаковы
обозначили стенопись Благовещенской
церкви как образец для росписи Воскресенской церкви села Левашова Костромской
губернии и уезда. Если в 1802 г. большесольские мастера указывали в качестве образца
росписи для Покровской церкви в родном
посаде стенопись, исполненную в 1711 г., то

[29] См.: Рутман 2005.
С. 321; Крымов 1860. С. 228;
С. П. Шевырев «Поездка
в Кирилло-Белозерский
монастырь. Вакационные
дни проф. С. Шевырева
в 1847 г.». Цит. по: Вахрина
1994. С. 40.
[30] Маклерская книга
Большесольской ратуши на
1813 г. (ГАЯО. Ф. 1505. Оп. 1.
Д. 389. Л. 15 об. – 17).

495 Успенская церковь

в селе Елохово (Ильинское,
Ярославская обл.). 1755.
Роспись свода. 1810-е гг.
Артель мастеров круга
Т. А. Медведева. Фотография
2003 г.
496 Воскресенская церковь
в селе Черная Заводь (Ярославская обл.). 1763. Роспись
алтаря. 1820-е гг. Артель
большесольских мастеров (?).
Фотография 2006 г.

в 1823-м их заказчики предпочитают зафиксировать в качестве прототипа по составу,
иконографии, стилю, мастерству и декоративному оформлению росписи Медведева
десятилетней давности. В ареале деятельности медведевской артели его росписи
становятся образцовыми вскоре после их
создания: они воспроизводятся как мастерами, работающими под началом тейковского иконописца, так и сторонними подражателями [31].
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[31] Маклерская книга
Большесольской ратуши на
1823 г. (ГАЯО. Ф. 1505. Оп. 1.
Д. 4388. Л. 5 об.); Маклерская книга Усольской
ратуши на 1802 г. (ГАЯО.
Ф. 1505. Оп. 1. Д. 264. Л. 1
об.).
[32] Лавров 1994. С. 4;
Прим. С. 1–2 к с. 3–4; Рыбин
1908. С. 196–197; Кириков
1984. С. 40–41; Монастыри
и храмы 2001. С. 351.

В сохранившемся корпусе памятников
провинциальной церковной живописи
1810-х гг. наиболее значимым следует признать ансамбль росписей Спасо-Преображенского собора в городе Угличе (1810–
1811). Возведенный в 1700–1713 гг. угличский
храм был украшен стенописями («расписан
клеймами»), по неподтвержденным документально данным, в пределах первой четверти XVIII в. Медведев «переписал» его
по контракту с угличскими купцами
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А. В. и Д. В. Кожевниковыми, А. К. Ворониным, М. И. Зиминым и городским головой
А. М. Бовыкиным. Считается, что программа росписей разработана Медведевым
совместно с соборным протоиереем
Н. Верещагиным. Вероятно, одновременно
были созданы иконы для иконостаса:
в более поздний иконостас (1860) входит
образ Рождества Христова (1812), подписанный Иоанном Ушаковым, мастером из
артели Медведева [32].
Основной эффект, которого добился
художник, – абсолютная непредсказуемость
живописного оформления по внешнему
облику храма, построенного в традициях
ярославской архитектуры рубежа XVII–
XVIII вв. Практически исключительно
посредством стенописей решена задача стилевой модернизации интерьера бесстолпного храма зального типа с сомкнутым четырехлотковым сводом. Стилевое обновление
интерьера, прежде сконцентрированное на
возведении монументальных иконостасов,
выдержанных в стиле барокко, рококо или
классицизма, в угличском соборе осуществлено живописными средствами.
Собор обращен к городу своим южным
фасадом, где находится главный вход в здание. Интерьер собора – квадратный в плане
зал с размером стороны около 14 метров
и высотой около 17 метров. Расположенная
напротив входа северная стена лишена окон.
Именно на ней развернута титульная для
храма композиция «Преображение
Господне», образцом для которой прослужила гравюра с известного произведения
Рафаэля Санти. Архитектурное обрамление
композиции составляют две пары колонн
коринфского ордера и разорванный лучковый фронтон. Между колоннами на постаментах помещены гризайльные изображения двух аллегорических фигур с атрибутами
Ветхого и Нового Завета в руках. По сторонам от «Преображения» в четырех обрамленных клеймах написаны сцены, иллюстрирующие евангельские чудеса и притчи.
В нижнем ярусе по сторонам портала
между изображениями колонн коринфского
ордера представлены фигуры героев одной
из евангельских притч – фарисея и мытаря.
По фону за их фигурами в перспективе написаны уходящие в глубину колоннады.
Эффектное иллюзорное изображение архитектурного оформления северной стены
собора восходит к квадратуристским построениям в духе барокко XVIII в., к приемам,
свойственным театральным декорациям
и иным произведениям Гонзаги, работавшего в России с 1792 г.
Другие стены храма не имеют столь
явно акцентированного центра. Шесть окон
и два портала членят западную и южную
стены храма вверху и внизу. Стены разде-
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лены на два яруса изображением карниза,
опирающегося на филенчатые пилястры
ионического ордера. В простенках между
окнами в два ряда расположены композиции
на евангельские темы, сопровожденные
ссылками на соответствующие тексты.
В амбразурах окон представлены фигуры
ангелов и херувимы, составляющие собор
небесных сил. Под окнами помещены гризайльные композиции горизонтального
формата, имитирующие барельефные изображения евангельских сцен в характерном
для времени создания росписи стиле «ваз
и камей». В нижнем ярусе сюжетные композиции по сторонам порталов обрамлены
пилястрами. В сводах порталов написаны
ангелы с образами Богоматери в руках.
Внизу вместо традиционного для церковных
росписей пояса с полотенцами написан
цоколь.
Исключительные возможности живописи в зрительной трансформации пространства храма продемонстрированы
в росписи свода. Рамы клейм образуют своего рода каркас, зрительно усложняющий
структуру свода. По внешнему контуру рамы
больших клейм образуют рисунок трехлопастной арки, имеющей выраженную вертикальную динамику.
Над клеймами свод расписан кессонами,
перспективно уходящими к темной квадратной раме, в которую вписан кессонированный восьмиугольник, представляющий перспективное изображение восьмигранного
шатра, в вершине которого изображен парящий Саваоф. В основании свода объемно
написан карниз. Зонирование и конструирование иллюзорного пространства позволило
преобразить простой свод с невысокой стрелой подъема в динамичный пространственный объем, зрительно не уступающий
высоте основного объема храма. Венчающее
свод клеймо с Саваофом восходит к известной композиции Рафаэля Санти, венчающей
купол капеллы Киджи в римской церкви
Санта-Мария-дель-Пополо (1516). Наполнение кессонов составляют херувимы
и розетки.
Одна из особенностей иконографической программы, развернутой на стенах
храма, – отсутствие обычного ряда праздничных сюжетов, за исключением титульного
для данного собора образа Преображения.
Программа росписей дополняет и расширяет тематику, представленную в комплексе
иконостаса и на своде. Наиболее эффектная
композиция в нижнем ряду клейм западной
стены, представляющая Страшный суд, не
является центральной, не выделена масштабом и оформлением, что нивелирует ее значимость. Иконография данного сюжета
в целом западноевропейская. Наиболее близкий вариант представлен в написанной на
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доске композиции «Ад» в сиенской церкви
Сан-Николо-аль-Кармине (1526–1530). Она
создана членом римской «академии виртуозов» Доменико Беккафуми (он же Доменико
ди Паче, уроженец Сиены, 1484–1551). Впоследствии данный вариант иконографии
Страшного суда, где центральным героем
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является архистратиг Михаил с огненным
мечом, получает широкое распространение
в церковных росписях, как и рафаэлевский
вариант Преображения.
Важно отметить, что сюжетные композиции угличского собора исполнены по
образцам живописи эпохи Возрождения
и барокко, разумеется дошедших до российской провинции в виде гравюр. Для стенописей рубежа XVIII–XIX вв. и синхронных
с ансамблем Медведева росписей палехской
церкви по-прежнему актуальны образцы,
восходящие к гравюрам из голландских
и немецких иллюстрированных Библий
XVII в.

497 Троицкая церковь

в селе Васильевское (Ивановская обл.). 1768. Роспись
южной стены. До 1821 г.
Артель Т. А. Медведева. Фотография 1975 г.

498 Воскресенская церковь
в селе Левашово (Ярославская обл.). Роспись свода.
1823–1825. Мастера
С. Н. и П. В. Казаковы. Фотография 2006 г.

Новаторство работы Медведева состоит
в том, что средствами живописи пространство храма видоизменяется глобально, а не
в одной из частей интерьера, как это возможно посредством создания «стильного»
иконостаса в комплекте с клиросами. Виртуозная имитация архитектуры, круглой скульптуры, сюжетных барельефов и лепной

во время исполнения угличских росписей
не более чем «вотчинный крестьянин».
В угличском музее сохранились выразительные портреты главных ктиторов СпасоПреображенского собора купцов Кожевниковых, написанные в 1807 г. По их
внешнему облику трудно представить,
какого рода эстетическими запросами они
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[33] Ныне с. Ильинское
Большеславского р-на
Ярославской обл.

орнаментики контекстно сопровождена изображением шпалерной развески на стенах
копий европейских картин на евангельские
темы, что обеспечило концептуальную цельность ансамбля росписей. Иллюзорные объемные и перспективные эффекты стенописи, как и разорванные фронтоны,
свойственны стилистике барокко. Интерьер
храма представляется богато декорированным дворцовым залом.
Особенно поражает тот факт, что
подобное «изобильное и роскошное» искусство оказалось востребованным в среде
уездного купечества, составлявшего основной круг заказчиков Медведева. Да и сам он

Церковные стенописи

обладали и какое искусство предпочитали
поддерживать. Купечество как один из
основных заказчиков монументальных
росписей уже в начале XIX в. смело соглашается с нетрадиционными решениями
в такой консервативной сфере, как церковная живопись.
Ансамбль росписей Успенской церкви
села Елохово Рыбинского уезда Ярославской
губернии [33] – несомненный памятник проакадемического направления в храмовых стенописях. Как по системе росписи, так и по
уровню исполнения архитектурного, скульптурного и орнаментального декора он является одним из образцовых в медведевском
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кругу росписей. Возведенный в 1755 г. храм
расписан в 1810-е гг.
В росписи свода использованы не
только приемы зрительного усложнения его
конструкции и увеличения высоты – здесь
цитируются мотивы, практически синхронно апробированные в росписях петербургских церквей. На своде – ангелы с канделябрами и овальные клейма, оформленные
как зеркала бронзовых канделябров со свечами (на лотках). Гризайль «под бронзу» –
один из излюбленных приемов известного
петербургского декоратора Дж. Б. Скотти –
встречается в его росписях с 1800-х гг. [34]
Ордерный декор последовательно применен на всех стенах ильинской церкви. Он
обогащен сочетанием колонн в первом ярусе
росписи и пилястр во втором ярусе. Цоколь
декорирован изображением каннелированных филенок. Клейма во втором ярусе вписаны в изображение аркады, тогда как нижние клейма по-прежнему обрамлены
«багетными» рамами. Такое сочетание обогащает пространственную концепцию
росписи. Иллюзорно выступающий из стены
ордерный декор сочетается с изображением
«картин», висящих на ней, и с видимыми
сквозь арочные пролеты композициями.
Тематика клейм на боковых стенах храма –
евангельские чудеса и притчи. В оконных
проемах написаны ангелы с чтимыми образами Богоматери и избранные святые.
Центральная композиция западной
стены (Сошествие Святого Духа на апостолов) вписана в арку и дополнительно очерчена рамой со срезанными верхними углами.
Ее фланкируют две гризайльные женские
фигуры, представляющие аллегории Веры
(с крестом) и Надежды (с якорем). В иконографической программе росписи доминируют темы страстного цикла, чудес и притч.
Как редко встречающиеся следует отметить
две сцены призвания апостолов. Небольшие
размеры интерьера оправдывают полное
отсутствие библейских тем, но не богородичных, поскольку храм посвящен ее Успению.
Такие программные «вольности» нередки
в росписях рассматриваемого времени.
Из числа стенописей медведевской
артели, созданных в 1820-х гг., сохранились
росписи Троицкой церкви села Васильевского, которые артель Медведева завершила
в 1821 г. Здание храма построено в два этапа
(1768 г. и самый конец XVIII в.). Вскоре
после постройки, в 1774 г., в этот храм были
приобретены иконы, созданные Андреем
Рублевым и мастерами его артели для иконостаса Успенского собора во Владимире
(1408) [35].
Роспись большого пятиглавого храма
содержит более 200 сюжетных композиций.
Новшеством является трактовка верхнего
яруса росписи стен как фриза, в котором
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клейма расположены встык. В угловых клеймах представлены гризайльные аллегорические фигуры. Нижний ярус росписей на стенах выделен крупным форматом сюжетных
композиций и архитектурным декором. Изображения колонн коринфского ордера фланкируют порталы и проемы окон первого
света. Над колоннами написан фриз, орнаментированный гирляндами и розетками,
а также перспективный карниз на консолях.
Композиции по сторонам порталов имеют

499 Церковь Михаила

Архангела в селе Мелечкино
(Ивановская обл.). 1806.
Роспись тромпа. 1832.
Мастер И. Хренов. Фотография 1975 г.
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арочные обрамления. В откосах окон первого света написаны фигуры восьми избранных святых, тезоименных ктиторам храма.
Своды оконных амбразур расписаны кессонами с розетками.
В системе росписи васильевского храма
заметно отсутствие богородичных сюжетов
и ряда праздников. Большое место уделено
ветхозаветным событиям и персонажам.
Несколько архаичный облик интерьера
определяет роспись столбов, равномерно
заполненных клеймами со статичными фигурами святых. Наиболее «стильная» часть
росписи в нижнем ярусе, напротив, содержит экспрессивные многофигурные сцены.

[34] Антонов 1979.
С. 77–78.
[35] В это время артелью
Т. А. Медведева созданы
не дошедшие до наших
дней росписи АлександроНевской церкви ярославского Демидовского
лицея (1825–1827). Здесь
в конхе была написана
Тайная вечеря, в плафоне – видение Иезекииля.
В 1827–1828 гг. расписана
Покровская («Казенная»)
церковь в Ярославле. См.:
Рутман 2005. С. 370, 540,
542, 545. В этом издании
Т. А. Медведев обозначен
как «академик».

500 Казанская церковь

в селе Тименка (Ивановская
обл.). 1795–1806. Роспись
свода и западной стены.
1820-е гг. Фотография
1987 г.
501 Церковь Всех святых
в Всехсвятском погосте (Ивановская обл.). 1800. Роспись
восьмерика. 1820-е гг. Фотография 1986 г.

Такое соседство обнажает стилевую эклектику ансамбля. Отсутствие четко выраженных архитектурно-пластических узлов
в оформлении, как и отказ от масштабно
выделенных доминантных композиций
в системе росписи стен, снижает уровень
объемно-пространственного решения стенописи. Свойственная ей дробность при строгой подчиненности архитектурному членению переводит роспись в разряд обычного
способа оформления интерьера. Стенопись
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В городе Шуе Владимирской губернии
в 1823–1828 гг. мастерами артели Медведева
расписана Крестовоздвиженская церковь
(1693). Фрагментарная сохранность шуйских
росписей не позволяет судить обо всем
ансамбле. Тем не менее определенно просматривается иконографическое изобилие, тщательное исполнение гризайльной орнаментики, отработанная система размещения
сюжетных комплексов в «горнем» пространстве храма. На сводах и в прилегающих к ним
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васильевской церкви лишена характерного
для 1810-х гг. барочного пафоса иллюзионизма, стремления зрительно преобразовать
пространство храма.
Возможно, определенная архаичность
стиля росписей и конструктивный характер декора, подчиненного архитектурным
формам, отсутствие сложных перспективных построений, способных иллюзорно
трансформировать пространство интерьера, предопределены не только структурой васильевского храма, но и необходимостью соответствия стилистике древних
икон, наполнявших иконостас Троицкой
церкви.
Церковные стенописи

люнетах, как и в росписи храма села Васильевское, присутствуют клейма из страстного и ветхозаветного циклов.
Образцами для композиций «Сотворение животных и птиц» и «Моисей со скрижалями перед народом Израиля» послужили
клейма из первой и девятой секций лоджий,
расписанных Рафаэлем Санти и его учениками в Ватикане (1518–1519). «Тайная вечеря»
восходит к произведению Леонардо да
Винчи. В «Снятии со Креста» воспроизведена композиция Рубенса. Стилистическая
разнородность образцов усугубляется двумя
манерами исполнения живописи. Первая
манера схематически воспроизводит стили-
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стику образцов, несколько нивелируя светотеневую проработку. Вторая манера допускает иконописную стилизацию
в моделировке драпировок. Смешение стилей живописных образцов и разнообразие
манер их исполнения являются видимым
проявлением концепции росписи как своего
рода «картинной галереи». Элементом, нивелирующим разностильность и объединяющим стенопись в ансамбль, в росписях
артели Т. А. Медведева является их «уборка»,
то есть архитектурное, скульптурное и декоративное оформления, исполненные в технике гризайли.
Именно эта техника в исполнении
мастера Е. А. Медведева распространилась
и на сюжетные композиции. В 1822–1824 гг.
он украсил стенописью вновь построенную
церковь Одигитрии Феодоровской (Угличской) в Богоявленском женском монастыре
города Углича (1805–1818). Из первоначальных росписей здесь сохранились (под записью и в орнаментальных рамах 1862 г.)
четыре праздничных сюжета на своде.
К 1820-м гг. относится ордерное оформление
ионическими пилястрами и клеймо «Снятие
со Креста» в алтаре, композиция которого
восходит к известному произведению
Рубенса [36].
Об изменении стиля и характера настенной живописи 1820-х гг. можно судить по
двум композициям на восточной стене
храма, по сторонам алтарной апсиды. При
ремонте храма в 1862 г. эти участки росписи
были закрыты новым высоким иконостасом.
Гризайльные фигуры четырех преподобных
представлены попарно, на фоне стрельчатых ниш. По сторонам клейм написаны композитные колонны, поддерживающие перспективно исполненный карниз. Заметна
тенденция к укрупнению масштаба клейм
и фигур, к помещению композиций в архитектурные обрамления, а не в «багетные»
рамы. Количество клейм уменьшается. Концепция может быть определена как создание
средствами живописи интерьера, оформленного архитектурным и скульптурным декором. Росписи на алтарной стене монохромные, сдержанные по тону, статичные,
лишенные даже намека на барочную патетику или экзальтацию, подчеркнуто академичны. Вместе с тем в сюжетных росписях
алтаря и свода воспроизведен стиль их
образцов, относящихся к эпохе барокко.
О том, как «медведевская» линия церковных стенописей реализовывалась за пределами медведевской артели, можно судить по
росписи двустолпной Воскресенской церкви
села Левашово Костромской губернии [37],
исполненной в 1823–1825 гг. бывшими сотрудниками Медведева, большесольскими мастерами С. Н. и П. В. Казаковыми (здание возведено в 1779 г.). Здесь частично сохранен
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более ранний лепной декор (рокайльные
картуши живописных клейм, херувимы над
оконными проемами). В новой росписи
отсутствие лепнины восполнено живописью: своды и арки расписаны в гризайльной
манере кессонами. На фоне перспективных
кессонов, зрительно увеличивающих стрелу

502 Церковь Михаила

Архангела в селе Ефремово
(Ярославская обл.). 1796.
Фрагмент росписи. 1820-е гг.
Фотография 2005 г.
503 Троицкая церковь
в селе Гринёво (Брянская
обл.). 1802. Роспись свода.
1800-е гг. Фотография
1983 г.
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подъема сводов, в обрамленных клеймах гризайлью же исполнены перспективные архитектурные ведуты, создающие эффект окна
или своего рода прорыва в своде.
Оформление столбов и стен более консервативно. На столбах в трех ярусах больших клейм размещены 12 сцен страстного
цикла, в остальных клеймах представлены
сцены проповеди и исцелений. Клейма нижнего яруса имеют арочную форму и фланкированы филенчатыми пилястрами, несу-

[36] В 1862 г. ярославский
мастер Егор Дьяконов
обновил живопись сводов
и куполов в этом храме, а на
стенах выполнил сцены,
посвященные чудесам от
иконы Богоматери Феодоровской.
В комментариях к «Путеводителю…» Н. Ф. Лаврова указано авторство
Т. А. Медведева. По данным
Б. М. Кирикова, подряд
был оформлен на его брата,
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Е. А. Медведева. См.: Лавров
1994. С. 101. Прим. С. 10;
Кириков 1984. С. 79–80.
[37] Некрасовский р-н
Ярославской обл.
[38] В 1830-х гг. собор
был расписан мастерами
артели Т. А. Медведева,
в 1871 г. его стенопись
поновил художник Бобров.
В советское время росписи были забелены. См.:
Лавров 1994. Прим. С. 2
к с. 4, 6. Б. М. Кириков
датирует собор 1830-ми гг.,
К. Рыбин – 1827-м г. (Кириков 1984. С. 43; Рыбин 1908.
С. 167). В 1830-е гг. уже
обозначенный как ярославский мастер и «академик»
Т. А. Медведев расписал
три храма в губернском
городе Ярославле. Это
Спасо-Пробоинская
церковь в КириллоАфанасьевском монастыре
(1831), церковь Рождества
Богоматери и церковь
Ярославских чудотворцев
(1833). См.: Рутман 2005.
С. 387, 187, 321.

щими гладкий фриз и профилированный
карниз. Над тремя ярусами больших клейм
как на столбах, так и на стенах помещены
малые овальные клейма в тянутых рамах
и тянутый карниз. Вероятно, овальная
форма штукатурных тянутых рам для малых
клейм на стенах и столбах, а также тянутые
рамы для гризайльных росписей в оконных
проемах призваны поддерживать сохраненные элементы лепного рокайльного декора.
Живописное убранство левашовской
церкви, несомненно, содержит элементы,
заимствованные из арсенала артели Медведева. Это гризайльные фигуры святых
в откосах окон, стрельчатые очертания ряда
клейм и перспективный рисунок проемов
триумфальных арок в нижнем ярусе росписи
западной стены, а также изобилие и высокое
качество исполнения гризайльного декора.
Вместе с тем заметны и существенные
отличия: как в системе росписи, так и в стилевых предпочтениях при выборе образцов.
Если росписи Медведева 1820-х г. подчинены
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структуре храмов и не производят радикальных иллюзорных трансформаций, практиковавшихся в угличском соборе в начале
1810-х гг., то большесольские мастера цитируют один из его наиболее эффектных приемов – перспективный «порыв» в своде. Если
Медведев в росписях указанного времени
сосредоточивает наиболее объемный ордерный декор в нижнем ярусе росписей, то
большесольские мастера, напротив, переносят его вверх, вводят в многоплановую разработку стены мотивы выступающих из стены
ризалитов, пилонов и триумфальных арок,
привязывают живописное изображение
фронтона к реальному порталу храма. Размещение многочисленных клейм страстного
цикла на столбах левашовской церкви следует признать оригинальным решением
в системе росписи.
Среди образцов иконографии и стиля
клейм левашовской церкви заметны произведения маньеристов (к примеру, архангелы
написаны в духе Джакопо Понтормо). Одновременно «Пригвождение ко Кресту»
и «Снятие со Креста» (где Богоматерь пребывает в обмороке) обнаруживают определенную брутальность и экзальтацию, свойственную последователям Микеланджело да
Караваджо и мастерам барокко, причем для
«Снятия со Креста» избран не свойственный
медведевским росписям образец работы
Рубенса, а менее хрестоматийное произведение пока не выявленного мастера. Изменение стилевых предпочтений, приближение
к зрителю и укрупнение сцен страстного
цикла, усложненная конфигурация ряда
клейм в трапезной и последовательное применение декоративных мотивов свойственных барокко, фиксируют направление дальнейшего развития искусства церковных
стенописей.
Достоинства медведевских росписей
наиболее успешно проявляются в оформлении бесстолпных храмов зального типа.
В 1820-е гг. мастера Медведева начинают расписывать не только ранее построенные
храмы традиционной типологии, но и новые
здания, возведенные по авторским проектам
в стиле позднего классицизма (П. Я. Паньков, Иоганес Манфрини и др.). Интерьеры
новых церковных зданий нередко оформлены реальными колоннами. Например,
в расписанном медведевскими мастерами
зимнем Богоявленском соборе в Угличе
(1814–1827) колонны вырезаны из цельных
стволов дерева [38].
Для Успенского собора в городе Мышкине (архит. И. Манфрини, 1805–1820) артелью Медведева были написаны иконостасные образа (1827–1829) и выполнены
стенописи как в интерьере, так и в экстерьере (во фронтонах, 1829–1832). Росписи
исполнены в характерной для артели
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красновато-коричневой цветовой гамме.
В куполе храма написано Преображение,
в парусах – евангелисты, в алтаре – Отечество и Сошествие Святого Духа на апостолов. На сводах размещены сцены из жизни
Христа. Фон между клеймами заполнен имитацией лепного декора. В трапезной размещены ветхозаветные композиции, в частности история Моисея. Богородичные сюжеты
в стенописи отсутствуют. Новым в системе
росписи является отсутствие сюжетных композиций на уровне окон: здесь эту зону
оформляют колонны и карнизы, написанные в технике гризайли на голубом фоне.
В барабане главы архитектурное оформление составляют пилястры и арки, а также
новый для артели мотив – иллюзорная балюстрада [39].
Храм в честь Иакова Ростовского
в Спасо-Яковлевском Димитриевском монастыре в Ростове Великом (1824–1836), возведенный на средства А. А. ОрловойЧесменской, был расписан Медведевым

408

сразу же после его постройки. На сводах
вокруг Богоматери была изображена торжествующая Церковь Христова с ликами святителей, преподобных и воинов. На стенах –
цикл жития Димитрия Ростовского (молитва
перед явленным Крестом, проповедь перед
отступниками веры, торжество открытия
святительских мощей) и цикл жития Иакова
Ростовского, включающий основание обители и плавание на мантии по озеру Неро.
К сожалению, роспись, содержавшая новые
для артели сюжетные композиции, не восходящие к зарубежным образцам и придающие, по словам С. П. Шевырева, великолепие убранству храма, утрачена, как и многие
другие ансамбли [40].
Некоторое представление об уровне
провинциального стенописного мастерства
в начале 1830-х гг. за пределами медведевской
артели можно составить по завершенной
в 1832-м росписи церкви Михаила Архангела
в селе Мелечкино, относившегося во время
создания росписи к Юрьевецкому уезду

[39] В конце XIX в. иконостас утрачен, позднее
в Успенский собор был
перенесен иконостас из
Никольской церкви села
Николо-Топор. См.: Карсаков 2000/2. С. 8–23. С. 17;
Карсаков 2000/1. С. 34–35;
Борисов, Маросинова 2001.
С. 181.
Зимний Никольский собор
в Мышкине капитально
перестроен губернским
архитектором П. Я. Паньковым в 1837 г. Его роспись
также относится к числу
работ артели Т. А. Медведева. См.: Третьякова 2000/2.
С. 102.
[40] Вахрина 1994.
С. 37–38.
[41] Родниковский р-н
Ивановской обл.
[42] Ивановская область
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С. 392–442.
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[44] Угличский р-н Ярославской обл.
[45] Шуйский р-н Ярославской обл.
[46] Южский р-н Ивановской обл.
[47] Южский р-н Ивановской обл.
[48] Лухский р-н Ивановской обл.
[49] Погорельский р-н
Брянской обл.
[50] Брянская область 1998.
С. 405–410.

Костромской губернии [41]. Имя мастера указано в тексте летописи – «писал иконописец
Иван Хренов» – без указания места его территориальной принадлежности. Авторы статьи в Своде памятников архитектуры и монументального искусства Ивановской области
обозначают его как палехского мастера [42].
Храм построен в 1806 г. Это небольшое
здание типа «восьмерик на четверике»,
с тремя ярусами окон, с развитыми тромпами. Восьмерик перекрыт восьмилотковым
сводом и увенчан световой главой. Система
росписи в целом подчинена структуре храма.
Все сюжетные клейма имеют рамы. Орнаментика рам и карниза, вставки во фризе
и на тромпах имитируют лепнину и резьбу,
представляют образцы ампирного гризайльного декора. Вместе с тем сюжетные композиции следуют архаическим иконографическим образцам, исполнены в условной
иконописной манере, включая обратную
перспективу. Подобный эклектизм нередок
в провинциальных росписях. Вероятно,
один из сотрудников иконописца Ивана Хренова успешно специализировался на гризайльном декоре, как архитектурном, так
и орнаментальном.
Почерк специалиста в области гризайльного декора иногда позволяет выделить
в большом массиве памятников определенный ряд произведений, в которых прослеживается использование одного достаточно
выразительного мотива. Среди росписей,
относящихся к 1820-м гг., определяется
группа, где сквозным приемом оформления
сюжетных композиций или фризов является
орнамент в виде полосы объемно выписанной двойной спирали, как бы опоясывающей невидимую цилиндрическую тягу.
В Казанской церкви села Тименка (1795–
1806) Шуйского уезда Владимирской губернии [43] этот орнамент замещает изображение карниза в нижнем антаблементе.
В росписи церкви Михаила Архангела села
Ефремово Угличского уезда Ярославской
губернии [44] (1796) он присутствует в основании фриза (как замена карнизу). Оба храма
отличаются великолепием гризайльного
декора, а довольно сложный объемнопространственный орнамент является своеобразным «автографом» мастера-декоратора.
Орнамент относится к числу позднеренессансных и встречается, например, в оформлении клейм нижнего яруса в росписи зала
«Паолина» в замке св. Ангела в Риме (работы
Перино дель Вага, около 1640 г.).
Как замена «багетным» рамам указанный
спиральный орнамент присутствует
в оформлении сюжетных клейм в Благовещенском соборе села Дунилово Шуйского
уезда Владимирской губернии [45] (здание
1675–1685 гг.) и во Всехсвятской церкви
Всехсвятского погоста Холуйской волости
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Вязниковского уезда Владимирской губернии [46] (здание 1800 г.). В относящейся
к 1830-м гг. росписи Преображенской церкви
села Порздни Луховского уезда Костромской
губернии [47] (здание 1768 г.) уже упрощенный до имитации рельефа вариант орнамента очерчивает арочные проемы в четверике храма. В деградированном виде, как
обычная плоская «плетенка», орнамент
обрамляет большие сюжетные композиции
в четверике церкви Михаила Архангела села
Лучкино Вязниковского уезда Владимирской
губернии (1804–1812) [48]. При высоком качестве гризайльного декора в основании свода,
напоминающего роспись Ф. А. Щербакова
в церкви Таврического дворца (ангелы на
постаментах, композиции с богослужебными
атрибутами), не исключено, что и орнамент,
и живопись клейм искажены при позднейших поновлениях росписи.
Гризайльная орнаментика в росписи
ряда провинциальных церквей первой трети
XIX в., как и в столичных храмах, играет
решающую роль. Троицкая церковь в селе
Гринево Стародубского уезда Черниговской
губернии [49] (усадьба И. А. Безбородко, храм
1802 г.) представляет искусство гризайльного
декора 1800-х гг. Стены храма расписаны
в духе интерьеров Кваренги «под мрамор»
и оформлены лепными антаблементами
и карнизами. Сюжетные композиции были
сосредоточены на западной стене храма.
Доминирующим мотивом оформления свода
является гризайльная роспись. Широкие
осевые лотки свода декорированы представленными в перспективе восьмиугольными
кессонами. Мастерство художника особенно
заметно в заполнении кессонов. Внутри
большинства ячеек изображены не традиционные розетки, а херувимы. Их лики показаны в разнообразных поворотах, включая
профильные.
В узкие угловые лотки свода вписаны
композиции с атрибутами богослужения,
Ветхого и Нового Завета в сочетании с венками, гирляндами и бантами. Двойные
обрамления клейм подчеркивают конструкцию свода. Одновременно выход рам на кессонированные лотки несколько выравнивает участки росписи и трансформирует
основание свода из квадрата со срезанными
углами в зрительно правильный восьмиугольник. Изображения рам перекрывают
кессонированные поверхности, что делает
декор свода не только объемным, но и многоплановым. Не исключено, что в усадебном
ансамбле, предположительно созданном по
проекту Кваренги, и в храме, классицистический иконостас которого содержал иконы,
исполненные на холсте молодым
О. А. Кипренским, над стенописью церкви
работал приглашенный столичный
мастер [50].
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В качестве примера гризайльного
декора 1820-х гг. можно указать роспись
Казанской церкви в городе Торопце Тверской губернии (1698). Имитация каменной
облицовки стен и филенчатых пилястр на
столбах, расписанные «под мрамор» пилястры, «лепная» орнаментика во фризе
и иллюзорно выписанный перспективный
карниз, рамы с резными кокошниками для
сюжетных композиций и квадратные клейма
с канделябрами составляют декор плоскостей. Конструкцию сводов храма подчеркивают рамы, очерчивающие каждый структурный элемент. На обрамленных участках
сводов изображены гирлянды, венки и полотенца, как стелющиеся по поверхности, так
и иллюзорно «провисающие» в пространство под сводами. Мотив гирлянд-подвесок
присутствует в росписи плафона танцевального зала при Розовом павильоне в Павловске (1814). Роспись исполнена Дж. Б. Скотти
в сотрудничестве с мастерами Яковом
и Василием Додоновыми, которые специализировались в написании цветочных орнаментов [51].
Арки расписаны кессонами с утопленными в них розетками, в сводах оконных
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проемов изображены крупные многослойные розетки-«подсолнухи». Даже лишенный
сюжетных росписей, интерьер Казанской
церкви в Торопце характеризуется как позднеклассический. Иллюзорные, структурные
и чисто декоративные приемы живописного
оформления наделяют новыми стилевыми
качествами внутреннее пространство храма,
построенного в конце XVII в. [52]
Церковные росписи первой трети
XIX в., исполненные артелью Медведева
и другими «академистами», позволяют
утверждать, что уже к 1810 г. провинциальные мастера и их заказчики готовы не
только к существенным изменениям
в составе и системе размещения настенных
росписей, но и к радикальной перемене
источников иконографии. Особо существенным следует считать пересмотр самой концепции храмового интерьера. Живописными средствами в интерьере
воспроизводится новое архитектурное,
скульптурное и лепное оформление стен
и сводов. Многочисленные сюжетные
клейма трактуются как развешанные по стенам картины. Для мастеров важно иллюзорно воспроизвести облик нового храмо-

[51] Антонов 1979. С. 81.
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2002. С. 94.
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купола. Около 1832 г. Артель
Т. А. Медведева. Фотография
2008 г.

[53] Цит. по: Вахрина 1994.
С. 40.

вого интерьера, уподобленного столичным
образцам и дворцовым залам. Происходит
своего рода революция в отечественной церковной живописи, причем именно в провинции, зачастую в ранее возведенных, архаичных по внешнему облику храмах.
В 1820-е гг. создаются росписи компромиссные, тиражирующие уже освоенные
приемы, и даже архаизирующие их. Вместе
с тем это время постепенного накопления
новых и расширения прежде апробированных средств и возможностей. Гризайльная
живопись применяется не только в имитациях архитектурного, скульптурного и орнаментального декора, но и в образах святых.
В оформлении росписей наряду с доминирующими мотивами ренессанса и классицизма
появляются элементы оформления, восходящие к готике, маньеризму и барокко. Смешение стилей характерно не только для оформления стенописей, но и для сюжетных
композиций, образцы которых восходят
к различным источникам. Параллельно
вплоть до 1820-х гг. в провинции существует
традиция оформления церквей в иконописной манере, представленная стенописями
артели Сапожниковых. Влияние этого
направления заметно и в манере исполнения
сюжетных композиций в храмах, общее
оформление которых характерно для проакадемической традиции.
Памятникам, созданным в 1830-е гг.,
свойственны более смелые не только объемные, но и многоплановые пространственные
построения, характерно увлечение обманками и оптическими иллюзиями. В это время
гризайлью исполняются и некоторые сюжетные композиции. В орнаментике, в основном ампирной, присутствуют отдельные
мотивы, характерные для барокко и рококо.
Настенная церковная живопись в русской провинции переживает в первой трети
XIX в. один из блестящих периодов своего
развития. О ней самой и о незаурядных
мастерах, работающих в данной сфере,
обычно судят поверхностно, полагая, что
принадлежность церковной культуре не
позволяет рассматривать сам предмет как
явление творческое: ведь мастера продолжают работать по образцам, пусть даже
обновленным. Соответственно и мастера
считаются не более чем ремесленниками.
Что уж говорить о весьма далеких от сфер
прекрасного заказчиках (преимущественно
купцах) и о тех, для кого создавались все эти
ансамбли (главным образом, мещанах и крестьянах). Между тем представленный материал демонстрирует со всей очевидностью,
что искусство Нового времени, локализовавшееся на протяжении XVIII в. в столицах,
губернских городах и усадьбах, искусство,
остававшееся предметом потребления очень
тонкого социального слоя людей избран-
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ных, наконец-то достигло уездных городов
и сел.
Основные претензии к рассматриваемым росписям со стороны поклонников
чистого искусства формулируются на основании критериев оценки станковых картин, по
отношению к которым они вторичны и недостаточно профессиональны. Но от мастеров
провинциальных церковных стенописей
и не стоит ожидать слишком точного воспроизведения образцов высокого искусства
великих мастеров. Прототипы цитируются
в составе большого декоративного ансамбля,
своего рода «картинной галереи», и лишены
станковой самодостаточности.
Для славянофилов эти росписи недостаточно «почвенны». С. П. Шевырев, оставивший заметки об одном из ансамблей
Т. А. Медведева, сокрушается как по поводу
итальянских образцов живописи, так и по
поводу академизма в церковных росписях:
«Характер живописи итальянский. След академического влияния прошел везде. Ведь
есть же у нас поприще для художников. Церковь своими превосходными преданиями
предлагает богатейшее содержание. Художники не скованы ни требованиями, ни особенными условиями. Искусству дана свобода.
Отчего же нет великих произведений? От
того, что одно подражание не создаст их.
Нужен свой дух, своя жизнь» [53].
Масштабные и виртуозные церковные
росписи первой трети XIX в. олицетворяют
в сфере изобразительного искусства огромный мир среднего купечества, ремесленного
и крестьянского сословий в значительно
большей степени, нежели весьма наивные
купеческие портреты, иконы и лубок. Они
не столько поясняют Библию неграмотным,
сколько демонстрируют возможность человеческими руками, благодаря способностям,
умению, а иногда и подлинному таланту, преобразовать мир хотя бы в пределах храмового интерьера. В конечном счете,
поскольку храм есть некий образ мироздания, росписи первой трети XIX в. свидетельствуют об изменении мировосприятия
в целом, а не только о запоздалом распространении новых эстетических идеалов
вглубь России.
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