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ЦЕРКОВЬ ВАСИЛИЯ ЗЛАТОВЕРХОГО В ОВРУЧЕ. ПРОБЛЕМЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВОПРОСЫ АТРИБУЦИИ 

 

THE CHURCH OF ST. BASIL THE GOLDEN-DOMED IN OVRUCH. 
PROBLEMS OF ARTISTIC INTERPRETATION AND ATTRIBUTION 

ISSUES 
 

Аннотация. Предметом исследования является изучение произведений отдельных 

представителей религиозно-национального направления и проблемы изобразительности, 

связанные с интерпретацией средневековой живописи. Задачи – изучение творческого подхода 

А. П. Блазнова, К. С. Петрова-Водкина, Д. С. Стелецкого в процессе художественной 

реконструкции церкви Василия Златоверхого в Овруче в 1911 г., а также освещение вопросов 

атрибуции росписей этого храма. В основу исследования входит формально-стилистический 

анализ, иконологический и иконографический методы. Сравнительный анализ росписей церкви в 

Овруче в сопоставлении с росписями церкви Спаса Преображения на Нередице показал, какие 

композиции заимствовались, а какие писались художниками самостоятельно. В работе выявлены 

специфические особенности интерпретации средневекового языка и определены характерные 

черты творческой манеры в работах этих художников. 
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Annotation. The subject of the research is the study of the works of individual representatives of 

the religious-national trend and the problems of depiction associated with the interpretation of medieval 

painting. Tasks: to study the creative approach of A.P. Blaznov, K.S. Petrov-Vodkin, D.S. Steletsky in 

the process of artistic reconstruction of the Church of St. Basil the Golden-Domed in Ovruch in 1911; 

clarify the problem of, the attribution of murals of this temple. The research is based on formal stylistic 

analysis, iconological and iconographic methods. A comparative analysis of the murals of the church in 

Ovruch in comparison with the murals of the Church of the Transfiguration of the Saviour on Nereditsa 

showed which compositions were borrowed and which were created by the artists themselves. The paper 

reveals the specific features of the interpretation of the medieval pictorial language and defines the 

characteristic features of the creative manner in the works of these artists. 
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Анализ монументальной храмовой живописи рубежа XIX−XX вв. в 

преемственности от средневековой живописи и церковного искусства 

допетровской Руси неразрывно связан с проблемой изобразительности. В 

искусствоведческой науке наших дней ретроспективное движение к 

национальному своеобразию именуется религиозно-национальным 

направлением [1]; его основными родоначальниками считаются В. М. Васнецов, 

М. В. Нестеров, М. А. Врубель. Развитие этого направления от стилизованного 

академического реализма к более осознанной художественной передаче 

реализма символического, присущего живописи древних мастеров, хорошо 

просматривается в творчестве представителей направления, расписывавших 

храмы в начале XX в.: М. М. Васильева, А. П. Блазнова, К. С. Петрова-Водкина, 

Л. А. Пьяновского, Ф. Р. Райляна и др. 

На примерах мало известных широкой публике работ мастеров этого 

направления движение монументального церковного искусства конца XIX − 

начала XX вв. к национальному своеобразию предстает целостным 

художественным явлением, обретавшим в своем развитии конкретные и 

устойчивые черты. В статье рассматриваются решение некоторыми из 

поименованных мастеров художественных задач в процессе реконструкции 

росписей древней церкви Василия Златоверхого в Овруче в 1911 г., а также 

вопросы атрибуции росписей этого храма. 

Дата постройки храма до сих пор не установлена достоверно. Согласно 

преобладающей версии [7, с. 82–97] князь Рюрик Ростиславович на месте, где 

ранее стояла деревянная церковь 977 г., воздвиг в 1190 г величественный 

кирпичный храм «во имя свое» (в крещении − Василий), в «византийском» стиле, 

с вызолоченными куполами и крышей (отсюда название «златоверхий»), богато 

украшенный внутри фресковой живописью. К началу 1909 г. в ходе работ, 

которыми руководил А. В. Щусев, выяснилось, что от основного объема храма 

сохранились восточная и северная стена, и была реконструирована 

архитектурная планировка храма [2, с. 455]. Для восстановления практически 

утраченных росписей пригласили таких художников, как А. П. Блазнов, 
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К. С. Петров-Водкин и Д. С. Стелецкий. Храм был посвящен памяти Олега 

Святославовича, убитого своим братом Ярополком, что позволяет 

предположить, что богословская основа росписей была связана с поминальным 

значением храма. 

Художники взяли за образец сохранившиеся до того времени фрески 

церкви Спаса на Нередице в Новгороде 1198 г., построенной Ярославом Мудрым 

в память умерших княжичей, посвященные той же теме заупокойного 

поминовения. Следует отметить неканоничное расположение росписей 

Васильевского храма внутри храмового пространства. Евангельские сюжеты 

расположены, на первый взгляд, непоследовательно: нарушено традиционное 

хронологическое движение событий евангельской истории − с юго-западной 

стены, слева направо. Подобное несоответствие было обнаружено также и в 

церкви Спаса на Нередице. «Воспитанный на классической системе росписи 

византийского храма, В. Н. Лазарев тщетно пытался доискаться логики в 

организации праздничных сцен на Нередице. По его мнению, − пишет 

Н. В. Пивоварова, − характерной чертой евангельского цикла росписи следовало 

считать заведомый отказ артели живописцев от строго продуманного плана в 

развитии сюжетов» [6, с. 72]. 

Живописцы как будто намерено договорились о совокупности сюжетов, 

«не проявляя особого интереса к тому, чтобы рассказ развивался в строго 

исторической последовательности, чтобы посетитель смог их "читать", двигаясь 

в одном определенном направлении» [4, с. 56]. В расположении фресок обеих 

церквей имеется сходство, однако прямого копирования в расположении 

сюжетов не наблюдается. Тем не менее, мастера XX в. в процессе работы имели 

представление о логике, которой руководствовались живописцы в Нередицкой 

церкви при размещении фресок. В купольной зоне присутствует несомненное 

сходство: в круглом ореоле обеих церквей изображен восседающий на радуге 

Иисус Христос в окружении ангелов, поддерживающих его на поднятых руках 

(рисунок 1), ниже фриз из двенадцати фигур апостолов с Богоматерью, 

изображенной на восточной оси с воздетыми руками в позе Оранты, которую 
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фланкируют фигуры двух ангелов; общая схема позволяет определить этот 

сюжет как «Вознесение». 

 

Рисунок 1 – а. Церковь Василия Златоверхого. «Вознесение Господне». Купол. 1911 г. 

б. Церковь Спаса на Нередице. «Вознесение Господне». Купол. 1198 г. [а. Фото 2013г. [Электронный 

ресурс] URL: https://sobory.ru/photo/182308 (дата обращения 10.08.2022). б. Фото 1910 г. Автор Л. А. 

Мацулевич [Электронный ресурс] URL: http://www.nasledie-rus.ru/img/540000/541103.jpg (дата обра-

щения 10.08.2022)] 

В нижней зоне барабана цари и пророки со свитками, содержащими 

пророчества об этом событии. О. Демус отметил в специфике купольной 

трактовки «Вознесения» особый смысл: Христос с окружающими ореол Его 

славы ангелами, которые поднимают и как бы демонстрируют Его [3, с. 20], 

подобен изображению Пантократора, в связи с чем композиция представляет не 

столько конкретный момент вознесения, сколько свершившуюся вневременную 

сущность этого события, «идею Бога не возносящегося, а вознесенного» − финал 

Его искупительной миссии. Богословское объяснение этого нетипичного для 

купольной зоны изображения напрямую связано с происходившими в Византии 

в XII столетии догматическими спорами о единстве лиц Святой Троицы. В 

церкви Спаса на Нередице дополнения, связанные с утверждением новых 

догматов, нашли яркое выражение и в алтарной зоне, тогда как в Васильевском 

храме имеются свои особенности. В XII в. под сомнение ставилась истинность 

православного понимания Евхаристической Жертвы. Еретическое учение того 

времени утверждало, что жертва должна приноситься только Отцу и Святому 

Духу, но не Сыну, так как Сын в таком случае разделился бы на два лица. В связи 

с этим, для утверждения равного участия лиц Святой Троицы в приношении 

жертвы, в алтарной зоне Нередицкой церкви появляется изображение Христа в 

нескольких типах: в верхней зоне, над образом Богоматери Оранты, изображения 
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Ветхого денми и Еммануила, и в нижней, над Горним местом, Христа Архиерея. 

В композицию «Служба святых отец» вводится также изображение Этимасии 

как символа единства Святой Троицы. 

Алтарная схема композиций в Овруче иная: на восточной стене конху 

апсиды обрамляет сцена «Сошествие Святого Духа», Дух Святой исходит от 

Этимасии, на своде конхи медальон с изображением Ветхого денми со 

служащими ему архангелами. В конхе апсиды также изображена Богоматерь 

Оранта. На лицевых сторонах восточных столпов, как и в церкви на Нередице − 

«Благовещение». Столпы, как и сцены внутри всего пространства, разделены на 

регистры. Под Архангелом Гавриилом на северном столпе изображен св. 

Мефодий, под Богоматерью − св. Кирилл. Выбор художниками этих святых 

отсылает к историческому значению местности − с древней Волыни, столицей 

которой являлся Овруч, святые братья-первоучители начали свою 

просветительскую деятельность на Руси. В расположении других евангельских 

сцен в центральном пространстве храма видна интересная логическая и 

символическая связь, которая, с различиями, прослеживается и в церкви на 

Нередице. Так, в своде южного нефа и верхней зоне южной стены изображена 

сцена «Преображения», ниже фриз со сценами евангельского цикла, под ним, в 

простенках между окнами, святые воины, основную часть южной стены 

занимает композиция «Крещение Господне» (в той же зоне она находится и в 

церкви на Нередице) (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – а. Церковь Василия Златоверхого. Сцена «Крещение Господне». Южная стена. 

1911 г. б. Церковь Спаса на Нередице. «Крещение Господне». Южная стена. 1198 г. [а. Фото 2011 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://kirileschenko.livejournal.com/1436.html (дата обращения 

12.08.2022). б. Фото 1910 г. Автор Л. А. Мацулевич. // Пивоварова Н. В. Фрески Спаса на Нередице в 

Новгороде: иконографическая программа росписи. СПб.: Изд. АРС, 2002. С. 73] 
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Свод северного нефа и верхней части северной стены отведен под 

композицию «Воскресение. Сошествие во ад», под ним также идет фриз с 

событиями из жизни Христа, ниже, в простенках между окнами, святые 

преподобномученики, в центре южной стены − композиция «Рождество 

Христово» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – а. Церковь Василия Златоверхого. Сцена «Рождество Христово». Северная стена. 

1911 г. б. Церковь Спаса на Нередице. «Рождество Христово». Западная стена. 1198 г. Фото 1910 г. 

[а. Фото 2014 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-18 

(дата обращения 17.08.2022). б. Фото 1910 г. Автор Л. А. Мацулевич // Пивоварова Н. В. Фрески Спаса 

на Нередице в Новгороде: иконографическая программа росписи. СПб.: Изд. АРС, 2002. С. 73] 

С западной стороны на своде арки − сцены страстного цикла, в куполах 

башен, фланкирующих центральный вход, − сцены из Ветхого завета: в правой 

− «Каин убивает своего брата Авеля», «Авель приносит жертву Богу» и 

«Всевидящее око» (рисунок 4), в левой − «Искушение Евы змием» и «Изгнание 

из рая» (рисунок 5). 

 

Рисунок 4 – а. Композиция купола правой башни: а. «Жертвоприношение Авеля»; б. «Каин уби-

вает своего брата Авеля», «Всевидящее Око». 1911 г. Худ. К. С. Петров-Водкин. а, б [Электронный 

ресурс]. URL: https://kirileschenko.livejournal.com/1436.html (дата обращения 04.07.2017)] 
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Рисунок 5 – Композиция купола левой башни: «Искушение Евы» и «Изгнание из Рая». 1911 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-28; 

http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-29 (дата обращения 22.08.2022)] 

На западной стене церкви на Нередице вопреки традиции изображено 

«Рождество», на северной стене «Сретение», на южной «Крещение». Эти 

нарочито акцентированные, согласно центральным осям крестово-купольной 

системы, композиции, объединенные темой Богоявления, «множеством нитей 

были связаны с расположенными по соседству сценами» [6, с. 72]. Сюжеты, 

связанные по вертикали, объединялись не столько на исторической, сколько на 

символической основе. Так, над «Рождеством» находилась композиция 

«Гостеприимство Авраама». Связь между этими композициями прослеживается 

в соответствии с богослужебными текстами, где дом Авраама является 

прообразом утробы Богоматери. Композиции «Сретение» и «Введение 

Богородицы во Храм», расположенные рядом на северной стене, согласно 

Протоевангелию от Иакова, связаны с началом служения Христа как образ и 

прообраз. Подобное объяснение является ключом к прочтению и росписей 

церкви в Овруче, благодаря которому евангельские сюжеты в своем нелогичном, 

на первый взгляд, расположении обретают иерархическую последовательность 

и смысловую гармонию. Если рассматривать композиции по вертикали, то 

«Вознесение» и «Сошествие Святого Духа» находятся в прямой исторической 

связи. Сошествие Святого духа является исполнением обетования, которое 

Христос дал апостолам перед Вознесением. Таким образом, «Сошествие Святого 

Духа» логически продолжает «Вознесение». Композиции купольной и алтарной 

зон в Васильевском храме представляют глубоко осмысленную художественную 
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параллель с богословским духом росписей XII в. Подобное символическое 

единство обнаруживают расположенные на одной вертикальной оси сцены 

«Преображение» и «Крещение» на южной стороне храма, связанные темой 

Богоявления. В обоих моментах Евангелия есть упоминание гласа Божьего, 

сообщающего, что Христос есть «Сын Мой Возлюбленный» (Мф. 17:5), что в 

«Нем Мое благоволение» (Мф. 3:16). На северной стене «Рождество» и 

«Воскресение» объединены прямой связью: «Рождество» предваряет 

«Воскресение» как в контексте идеи воплощения, так и в смысле 

общечеловеческого спасения. Согласованность композиций видна в их 

классической парности: на северной и южной стенах противопоставлены друг 

другу «Преображение» − «Воскресение», «Крещение» − «Рождество», а также 

«Вознесение» − «Сошествие Святого Духа». 

Стиль и характер росписей, созданных художниками в начале XX в., также 

сопоставлялись с фресками Нередицкой церкви. Анализ показал, что некоторые 

из сюжетов были полностью скопированы, у некоторых заимствована 

композиционная схема, но в ней расположению фигур придана более вольная 

трактовка; имелись также и самостоятельно привнесенные сцены, выполненные 

в соответствии с характером и манерой древних мастеров. В художественной 

интерпретации росписей Васильевской церкви прослеживается глубокое 

проникновение в средневековый живописный язык фресок из Спаса на 

Нередице, но их отличают индивидуальные прочтения и стили каждого из 

работавших там мастеров. Почти вся информация о работавших там художниках 

получена из писем К. С. Петрова-Водкина к его жене [9, с. 135]. В письме от 13 

октября 1910 г. он пишет, что будет «…выполнять две картины − “Каин убивает 

своего брата Авеля” и “Жертвоприношение Авеля”, а в куполе будет диск в виде 

радуги со всевидящим Оком. […] работа очень интересная […] мне впервые 

представляется прекрасный случай свободно творить в области красоты линий и 

цветов, единственное, что меня направляет, это стиль XII в., что вполне 

совпадает с моим вкусом. Нас семь человек − пять мужчин и две женщины, 

последние, пожалуй, орудуют своими палитрами энергичнее мужчин» [9, с. 135]. 
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Таким образом, из письма становится ясно, сколько художников участвовали в 

росписи храма в Овруче. Известно, что из мужчин там работали, помимо 

К. С. Петрова-Водкина, А. П. Блазнов и Д. С. Стелецкий, кисти которого 

принадлежит одна композиция. Одной из упомянутых женщин была жена и 

бывшая ученица А. П. Блазнова − художница М. Р. Блазнова-Пец, имя которой 

упоминается в числе художников, расписывавших Морской Собор в Кронштадте 

в документе 1913 г. кабинета Николая II об их награждении [8]. О других 

художниках на данный момент история умалчивает, но по стилю росписей, 

различной моделировке форм тел, складок, белильной разделке пробелов видно, 

что в работе участвовали талантливые мастера своего времени. 

Атрибуционное исследования работ А. П. Блазнова, проводившееся путем 

сравнительного анализа росписей Морского Собора в Кронштадте и росписей в 

Овруче, позволило определить композиции, которые принадлежали его кисти по 

характерным особенностям подхода и определенным приемам, наиболее 

свойственным его манере. Это брутальные греческие типы ликов с крупными 

чертами, вытянутые, расширяющиеся книзу носы с горбинкой на переносице, 

тяжелый взгляд из-под полуопущенных век, глаза, глубоко погруженные в 

темные глазные впадины, резко очерченные скулы и надбровные дуги, со 

специфической ямкой между ними, глубокие лобные и носогубные складки. 

На одеждах святых Блазнов делает крупные, круглящиеся и хаотично 

положенные пробеления, часто существующие независимо от формы и 

ломающие ее. Также у художника во всех образах святых встречается 

своеобразный и узнаваемый изгиб пальцев благословляющей руки. Блазнову, с 

большой долей вероятности, принадлежат композиции: Св. Кирилл и Мефодий, 

святые в простенках между окон южной стены, сцена «Благовещения», 

Богоматерь «Оранта», «Спас Нерукотворный» на восточной стене над апсидой 

(рисунок 6). 

В композициях, исполненных по образцу Нередицкой церкви, таких как 

«Богоматерь Оранта» (рисунок 7), «Спас Нерукотворный» (рисунок 8) явно 

прослеживается стремление точно следовать оригиналу. 
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Рисунок 6 – Церковь Василия Златоверхого в Овруче. Фрески худ. А. П. Блазнова 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-3 (дата обращения 

29.07.2022)] 

 

Рисунок 7 – а. Церковь Василия Златоверхого. Богоматерь «Оранта» в иконографии 

Знамение в конхе апсиды. 1911 г. б. Церковь Спаса на Нередице. Богоматерь «Оранта» в 

иконографии Знамение. Фреска в конхе центральной апсиды. 1198 г. [а. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-3(дата обращения 30.07.2022). б. Пивоварова 

Н. В. Фрески Спаса на Нередице в Новгороде: иконографическая программа росписи. СПб.: Изд. 

АРС, 2002. С. 227] 

 

 

Рисунок 8 – а. Церковь Василия Златоверхого. «Спас Нерукотворный» − фреска над алтар-

ной апсидой. 1911 г. б. Церковь Спаса на Нередице. «Спас Нерукотворный». Фреска во лбу восточ-

ной подпружной арки. 1198 г. [а. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-32(дата обращения 30.07.2022). б. Фото 1910 г. 

Автор Л. А. Мацулевич. Пивоварова Н. В. Фрески Спаса на Нередице в Новгороде: иконографическая 

программа росписи. СПб.: Изд. АРС, 2002. С. 218] 
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Поэтому художник отступает от гротескной манеры в передаче личного 

письма и делает черты более сглаженными, как на оригинале, но его 

индивидуальный подход выдают складки одежд. Богоматерь в сцене 

«Благовещения» скопирована с композиции «Сретение» (рисунок 9) Нередицкой 

церкви. Драматизм, который придают оригиналу довольно резкие черты Ее лика, 

явно импонировал Блазнову, и в образе для Васильевской церкви он еще больше 

усилил его, утрируя черты лика Богоматери, который иначе был бы зеркально 

подобен образцу. 

 

Рисунок 9 – а. Церковь Спаса на Нередице. Богоматерь из композиции «Сретение Господне». 

Роспись северной стены. 1198 г. б. Церковь Василия Златоверхого. Композиция «Благовещение». Образ 

Богоматери на лицевой стороне правого восточного столпа [а. Фото 1910 г. Автор Л. А. Мацулевич. 

[Электронный ресурс] URL: https://mif-medyza.ru/2016/11/28/спас-на-нередице-о-чем-молчат-ветхо-

зав/ (дата обращения 27.07.2022). б. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-23 (дата обращения 27.07.2022)] 

 

Среди росписей Васильевского храма выделяется алтарная композиция 

«Сошествие Святого Духа»; ее характерные особенности не имеют стилевого 

сходства с другими образами в храме. Она не имеет аналога в Нередицкой церкви 

и явно представляет собой самостоятельное творческое произведение художника 

высокого уровня и мастерства, работавшего в начале XX в. Апостолы 

изображены в сконцентрированных напряженных застывших позах, синхронно 

склоненными к центру и взирающими вверх. Они облачены в светлые одежды, 

каждого из них касаются нисходящие дугообразные белые лучи Духа Святого, 

контрастно выделяющиеся на темно-синем фоне. Их лики индивидуальны и 
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непохожи друг на друга; каноничным сходством выделяются центральные 

образы Петра и Павла (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – а. Васильевская церковь. Композиция «Сошествие Святого Духа». 1911 г. б. 

Фрагмент. 1911 г. [а. [Электронный ресурс] URL: 

https://ic.pics.livejournal.com/kirileschenko/39148616/56610/56610_original.jpg (дата обращения 

07.08.2022). б. [Электронный ресурс] URL: http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-24 

(дата обращения 07.08.2022)] 

 

Резкие и динамичные складки одежд акцентируют дробные переходящие 

в орнаментальный ритм линии пробелов. Лики, в отличие от темно-охристых, с 

глубокими притинками, образов на других фресках − светлые, личное письмо 

рук и ног, как и складки, выделено по объемам контрастными белильными 

движками. Специфика личного письма позволяет предположить, что данная 

работа могла принадлежать кисти художника Д. С. Стелецкого; известно, что 

одна из композиций церкви принадлежит письму этого мастера [9]. 

Д. С. Стелецкий − художник, скульптор, активно занимался изучением 

древнерусского искусства, путешествовал по русскому Северу, собирал 

художественный материал, писал иконы и светские работы с ярким 

национальным акцентом, занимался археологической реставрацией. Стиль его 

работ подчеркнуто декоративен, наполнен яркими красками самобытного 

русского искусства. В нескольких его светских работах, написанных в первое 

десятилетие XX в., присутствует характерная иконописная стилизация личного 

письма: картины «Сказка», «Заря», «Убийство царевича», панно из цикла 

«Четыре времени суток» − «День». Как это свойственно всем художникам, 
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устоявшимся в своей манере, в чертах изображенных персонажей всегда можно 

найти повторяющиеся приемы, которые автоматически, привычным движением 

выводит рука (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Сравнительный анализ композиции «Сошествие Св. Духа» церкви в Овруче со 

светскими работами Д. С. Стелецкого. а. Композиция «Сошествие Святого Духа». Фрагменты. б. 

«Заря». Фрагмент. в. «Сказка». Фрагмент. г. Панно «День». Фрагмент. д. «Убийство царевича». 

Фрагменты [а. [Электронный ресурс] URL: http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-24 

(дата обращения 07.08.2022), б. [Электронный ресурс] URL: https://hvali.by/belorusskie-

hudozhniki/dmitriy-stelletskiy/?amp (дата обращения 10.08.2022), в. [Электронный ресурс] 

URL:https://hvali.by/belorusskie-hudozhniki/dmitriy-stelletskiy/?amp (дата обращения 10.08.2022), г. 

[Электронный ресурс] URL: https://pl.pinterest.com/pin/740419994970518352/ (дата обращения 

10.08.2022), д. [Электронный ресурс] URL: 

https://artinvestment.ru/auctions/232/records.html?work_id=3058 (дата обращения 10.08.2022)] 

 

Сходные приемы и формы, обнаруженные в чертах ликов, в передаче рук 

и ног, моделировке складок отмечены как в авторизованных работах Стелецкого, 

так и в образах апостолов на фреске в Овруче. Формы у Стелецкого очень 

цельные и геометричные, изображения голов, посаженных на конусообразные 

шеи, тяготеют к кругу или овалу, часто даются в трехчетвертном повороте, 

выразительные миндалевидные или круглые глаза всегда занимают большую 

часть лица; их особенности подчеркнуты высокими, изогнутыми по форме глаз 

четко очерченными бровями с ярко выраженными надбровными дугами; носы 

тонкие, острые, изогнутые восточного типа. Подобные сходные черты можно 

обнаружить в ликах апостолов. Особенно характерная отличительная черта − 

наличие ярко выраженных бровей. У Блазнова в ликах святых, и в других 
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образах, глаза глубоко посажены, и теневая зона верхних век объединяется с 

бровями, вливаясь в их изогнутую форму, а у Стелецкого, как у апостолов, так и 

у персонажей с картин, нижние и верхние веки показываются четко и линейно, 

без глубоких притинок, что выделяет характерную линию бровей. Сходны также 

изогнутые линии носов, миндалевидных глаз, овальные формы голов. Руки и 

ноги в изображении Стелецкого очень изящные, пальцы на руках длинные и 

тонкие, ступни, вытянутые с тонкими лодыжками. Еще одна характерная 

особенность, обнаруженная в его работах, − контрастные, изящно вылепленные 

пробелы, лежащие на более темной подложке. У апостолов они более дробные, 

но положены столь же выразительно. Световые белильные движки на складках 

одежд апостолов, как и на панно Стелецкого «День», неоднородны, хаотичны, 

где-то положены широкими плоскостями, где-то линейно образуя сложный узор, 

в отличие от крупных, тяжелых, цельно решенных световых объемов в складках 

у Блазнова. Эти характерные сходные особенности, отмеченные в работах 

Стелецкого и в композиции «Сошествие Святого Духа», позволили с 

определенной уверенностью отнести эту фреску к его авторству. 

Роспись купола правой западной башни выполнена К. С. Петровым-

Водкиным – композиции из Ветхого завета, связанные с первым убийством на 

земле, совершенным после грехопадения. Каин убивает своего брата Авеля из-за 

того, что Бог не принял его жертву. Выбор художником этого библейского 

сюжета по всей вероятности, имел особый смысловой акцент − тема 

братоубийства отвечала поминальному предназначению программы росписей 

храма, напоминая об убийстве князя Олега Святославовича братом Ярополком. 

Фрески «Каин убивает своего брата Авеля» и «Авель приносит Богу жертву» 

представляют индивидуальное творческое представление этого события, 

созданное художником на основе художественных приемов Нередицкой церкви. 

Написанные в куполе башни композиции не противоречат исторической 

традиции − в XII веке подобные сцены присутствуют в храмовых мозаиках 

Собора Рождества Богородицы в итальянском городе Монреале, Палатинской 

капеллы в Палермо. Разграничение небесного и земного фонового пространства 
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решено за счет гибких волнообразных линий. Земную зону объединяет широкая 

плоскостная заливка светло-зеленого цвета, небо же, в соответствии со 

сферической формой купола, выполнено круглящимися полосами голубых и 

охристых цветов, обрамляющих вершину с «Всевидящим оком». 

Подобные широкие заливки масс фона и разделения сюжетных зон можно 

увидеть в композиции Нередицкой церкви «Страшный суд». В плане 

колористического решения также есть созвучия; очевидно, из этой сцены 

художник черпал вдохновение, что подтвердит впоследствии его фреска 

«Страшный Суд» в Морском Соборе в Кронштадте. Сам автор описывает свою 

работу так: «[…] Гамму я взял немного трудную, из-за слишком чистых красок 

окруженья тяжело подобрать тона для тел, но я их найду» [5, с. 136]. И еще: 

«Особенно я доволен моим “Авелем”, лежащим на зеленом, гармонически 

сочетающимся с пейзажем и небом. […] Декоративный вопрос решен удачно, 

краски чистые, в сияющей гамме […]» [5, с. 136]. Решение объемов тел Каина и 

Авеля стремится к иконописной плоскостности − художник явно пытался, 

смягчив свето-теневую моделировку, придать образам более условный вид, но в 

формах, наряду с узнаваемой манерой мастера, еще преобладают академизм и 

классическая анатомическая точность. 

Купол левой башни со сценами «Искушение Евы змием» и «Изгнание из 

Рая» решен сходно − в пандан к правому, широкие пластичные кружащиеся 

линии восходят к темно-синей бездне в верхней зоне, обрамленной желтой 

волнообразной сферой. Древо Жизни имеет фантастические формы из 

вытянутых каплеобразных веток с плодами, райская флора решена в виде 

причудливого растительного орнамента. По манере, в которой выполнены 

складки на одеждах Архангела Гавриила в сцене «Изгнание из Рая» и разделки 

его крыльев, можно с большой вероятностью предположить, что композиция 

выполнена А. П. Блазновым (рисунок 12). В качестве базы сравнительного 

анализа рассматривались крылья херувимов на фреске северной конхи алтаря 

«Великий Вход» в Морском Соборе в Кронштадте. 
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Исполнение всех изображений этого сюжета соответствует по 

характерным художественным приемам авторизованных работ А. П. Блазнова. 

Крылья художник в обеих фресках делает единой линейной разделкой, идущей 

волнообразными продольными изгибами от начала до конца, не выделяя 

отдельные перья. Эта композиция тоже имеет самостоятельное творческое 

решение и, как и работа Петрова-Водкина, отличается от общего характера 

росписей Васильевского храма своим более свободным художественным 

подходом к художественному переосмыслению средневекового языка росписей 

Нередицкой церкви. 

 

Рисунок 12 – а. Церковь Василия Златоверхого. Крылья ангела из композиции купола правой 

башни. 1911 г. б. Морской собор в Кронштадте. Крылья херувимов из композиции «Великий вход». 

1913 г. [а. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zdravrussia.ru/photo/?nid=1757#ad-image-29 

(дата обращения 22.08.2022), б. [Электронный ресурс]. URL: https://kronshtadtsobor.ru/pans.html 

(дата обращения 22.08.2022)] 
 

Анализ росписей церкви Св. Василия Великого в Овруче в сопоставлении 

с росписями церкви Спаса Преображения на Нередице показал, какие 

композиции заимствовались, а какие писались художниками самостоятельно. 

Были выявлены специфические особенности интерпретации средневекового 

языка в работах этих художников, в частности, определены характерные черты 

творческой манеры А. П. Блазнова, что способствовало выявлению его руки в 

декорациях Морского собора Свт. Николая в Кронштадте. Атрибуционное 

исследование композиции «Сошествие Святого Духа» в алтарной зоне 

позволило предположить, что ее автором был художник Д. С. Стелецкий. 
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Исследование малоизученных представителей религиозно-национального 

направления дает импульс более углубленному дальнейшему изучению этого 

движения. Принципиально важно в данном случае, что творчество описанных 

художников не было прямым копированием композиций старых мастеров, но 

являлось интерпретацией высокого уровня, воплощенной в творческой 

индивидуальности каждого мастера, сохраняя при этом богословскую глубину, 

символизм и условность. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гусакова В. О. Виктор Васнецов и религиозно-национальное направление в 

русской живописи конца XIX − начала XX века. СПб., 2008. 196 с. 

2. Волынские епархиальные ведомости. 1911. № 23. С. 455. 

3. Demus O. Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium. 

London, [1947]. P. 20, note 26. 

4. Лазарев В. Н. Фрески Старой Ладоги. М., 1960. 

5. Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991. 

384 с. 

6. Пивоварова Н. В. Фрески Спаса на Нередице в Новгороде: иконографическая 

программа росписи. СПб., 2002. 256 с. 

7. Раппопорт П. А. Церковь Василия в Овруче // Советская археология. 1972. 

№ 1. С. 82−97. 

8. Российский государственный архив военно-морского флота. Ф. 227. Оп. 1. 

Д. 307. Л. 56 (О награждении подарками художников, принимавших участие в 

сооружении Морского собора в Кронштадте. 9 июня 1913 г.). 

9. Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов 

Волынской епархии. Т. 1. Почаев, 1888. 


