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Особый интерес для исследования представляют 
памятники «переходного» стиля: в них одновремен-
но есть черты направлений разного времени, что 
характерно для регионального искусства. Именно 
к  числу таких произведений относится клеевая 
роспись храма Рождества Христова в  с.  Хабоцкое 
Краснохолмского района Тверской области. С одной 
стороны, для стенописи присущи черты классициз-
ма, с  другой —  очевидны новые тенденции насту-
пающей эклектики ¹. Кроме того, тверской вариант 
классицизма в монументальной живописи сохранил 
барочные традиции. Сложность стилистики можно 
наглядно представить именно на примере одного 
храма, тем более, что его выдающиеся росписи 
никогда не становились предметом специального 
изучения ². В  задачи публикации входит рассмо-
трение иконографической программы, сравнения 
композиций и гравюрных образцов, которые были 
выявлены в  процессе работы. Хотя имен худож-
ников и  датировку росписи выяснить не удалось, 
иконографические и  стилистические особенности 
позволяют предположить примерное время их соз-
дания —  1850–1860-е гг.³

Село Хабоцкое тогда принадлежало Весьегон-
скому уезду, территория которого относится к  се-
веро-восточной части Тверского края. Целый ряд 
памятников монументальной живописи XIX в. в ре-
гионе дает основания говорить не только о  рас-
цвете церковной живописи, но и о наличии здесь 
самобытного художественного языка, вероятно, ис-
пытавшего влияние школы А. Г. Венецианова [под-
робнее см.: 14]. Несмотря на общие черты —  клеевую 
технику, иконографию, приемы размещения ком-
позиций и фигур на стенах и сводах —  практически 
каждый храм обладает своим «лицом». Нельзя не 
заметить сходства декоративной части живописи 
в  Хабоцком с  убранством Преображенской церк-
ви в с. Никола-Высока ([19, с. 89–93], Весьегонский 
район): правда, последние росписи стадиально бо-
лее ранние и пышные: сказывается их очевидное 
родство с  барочной традицией. Характерный эле-
мент росписи западной стены в Хабоцком —  витые 
колонки —  есть и в других храмах северо-восточного 
региона, например, в  церкви Вознесения с. Ново-
котово (Молоковский район) ⁴. Стенопись здесь, на-
против, отличается большей простотой. Возможно, 
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ных ранее [3] ⁷. Архитектурный облик основного 
объема храма формально можно определить как 
сочетание форм раннего и  зрелого классицизма. 
Однако подобная характеристика имеет отноше-
ние только к  декоративным элементам фасадов: 
«Южный и  северный фасады четверика оформле-
ны четырехколонными портиками, завершенными 
треугольными фронтонами. Оконные проемы храма 
с апсидой обрамлены рамочными наличниками» [3]. 
Основная композиция, полукруглый выступ апсиды 
и пространственное ядро —  восьмерик на четвери-
ке —  восходят к древнерусской архитектуре. Понят-
но, что не декор, а именно поверхности стен и сво-
дов определяют формат росписей. В распоряжении 
живописцев были архаичный восьмилотковый свод, 
ряды многочисленных узких оконных простенков 
и  главная обширная и  удобная для мастеров пло-
скость —  западная стена. Таким образом, художни-
ки середины XIX в. должны были приспосабливать 
свой академический лексикон, сформировавшийся 
в  эпоху классицизма, к  древним формам, что ча-
сто было в разные эпохи. Об этом точно написала 
Н. Н. Исаева в своей статье о творчестве Т. А. Медве-
дева [9]. Подобные условия для монументалистов 
были и в Тверском крае. Большая часть храмов, рас-
писанных в близкой стилистике во второй четверти 
и  в  середине XIX  в. в  северо-восточном регионе 
Тверского края, была построена в конце XVIII —  нача-
ле XIX в. Многие из них имеют весьма своеобразную 
архитектуру: храм Богоявления с. Еськи (1783–1801, 
приделы освящены в 1829) выполнен в формах ба-
рокко с допетровскими традициями (Бежецкий рай-
он; [18, с. 434–439]), Преображения с. Никола-Высока 
(1803–1834) —  позднего провинциального барокко, 
Казанский храм в  с.  Русское-Кошево (Краснохолм-
ский район, 1800) —  раннего классицизма с древне-
русским пространственным ядром [12]. Особенно 
«несовременно» выглядит пятиглавый Тихвинский 
храм с.  Сукромны с  редкой структурой четверика 
с  двумя круглыми столбами внутри и  элемента-
ми русской архитектуры XVII  в. (Бежецкий район; 
1779–1785; 1808–1833; [18, с. 500–512]). Характерно, что 
среди перечисленных церквей с наиболее выдаю-
щимися классицистическими росписями нет храмов 
в «чистых» формах классицизма. Например, таких, 
которые отличают церкви Рождества Богородицы 
в Салтыково (Кашинский район; 1791–1806 [15]), Спа-
са Нерукотворного в Дубровке (Спировский район; 
1813) и Спаса Нерукотворного с. Млёво (Удомельский 
район; 1849–1850). Архитектура названных храмов 
отражает различные этапы развития классицизма, 
но их объединяет то, что для росписей предоставле-
ны плоскости, в которые можно органично и легко 
вписывать классицистическую стенопись. В  арках 
логично располагались кессоны, в  люнетах —  соот-
ветствующие по форме композиции, гладкие своды 
давали возможность решить проблемы размещения 
декора или сюжетов без дополнительных сложно-

стей, связанных с «переломами» поверхностей мно-
голотковых перекрытий. Очевидно, что в  храмах, 
где сильны барочные и, особенно, допетровские 
традиции —  гораздо сложнее вписывать классици-
стические росписи —  надо создавать своеобразную 
классицистическую структуру —  декорацию, в  кото-
рую можно вставить композиции. Роспись должна 
«придумывать» архитектуру [см.: 12]. Причем чисто 
классицистические храмы, барочные, классицисти-
ческие с  барочными и  древнерусскими традиция-
ми строились, а затем расписывались часто в одно 
время. Таким образом, у мастеров была выработана 
определенная система, позволявшая расписывать 
различные архитектурные формы. Большое чис-
ло возводившихся храмов и  устойчивый спрос на 
росписи давали возможность художникам совер-
шенствовать свое мастерство, чем и  объясняется 
высочайший профессиональный уровень, который 
характерен для монументального искусства Твер-
ского края.

Своеобразие и характер монументальной живо-
писи складывались таким образом, как художники 
«приспосабливали» роспись к  той или иной архи-
тектуре. В  стенописи эпохи классицизма это озна-
чало: какую именно ордерную структуру изобразят, 
если это потребуется, художники на стенах? В ответе 
на этот вопрос мастера в Хабоцком шагнули в сто-
рону эклектики. Созданная художниками ордерная 
структура, в  которую «вписываются» композиции 
и фигуры, стала значительно более декоративной: 
в этом наметился отход от классицизма.

Хотя, как сказано выше, мастера по-разному «по-
нимали» интерьер, в  середине XIX  в. они исполь-
зовали общие приемы, восходящие по-прежнему 
к  классицизму. При  внимательном рассмотрении 
произведений «переходного» стиля, как росписи 
в Хабоцком, видны нюансы, привнесенные в клас-
сицистическую основу. Например, на западной сте-
не часто изображали ризалит. Там, где позволяет 
размер четверика (например, в  Преображенском 
храме с.  Никола-Высока) его «вынос» значителен, 
и  он обильно декорирован живописными колон-
нами, утяжелен объемными орнаментами, словно 
«свисающими» со стен. Там, где храм небольшой, 
как в Казанском храме с. Русское-Кошево (Красно-
холмский район),—  обходятся без развернутой ор-
дерной системы. В с. Хабоцком предложено среднее 
решение: выступ ризалита небольшой, ордерные 
элементы носят подчеркнуто декоративный харак-
тер —  по две изящные витые колонны по сторонам 
широкой арки, через которую открывается громад-
ный «проем». Арка опирается не на мощный карниз, 
разделяющий композиции на ряды, как это бывает 
обычно в классицизме, а имеет в основании лишь 
импост. Арочный «проем» занимает центральное 
место в монументальном решении западной стены, 
так как служит обрамлением для главного сюжета —  
многофигурной композиции «Умножение хлебов».

она была выполнена *позже: в  конце 1860-х или 
даже в 1870-е гг. Мастера, работавшие в Хабоцком, 
не пошли по пути облегчения художественных за-
дач: живопись представляет оригинальный вари-
ант развития классицизма, воспринявшего новые 
стилистические тенденции. Подобный подход про-
явился и в близкой по стилистике стенописи церкви 
Благовещения с. Белое, выполненной в 1867 г. (Бе-
жецкий район [18, с.  414–415]). Интересно, что поч-
ти в  одно время в  регионе расписывались храмы 
в  значительно более лаконичной манере, сказав-
шейся в первую очередь в простоте орнаменталь-
ной части ⁵. Как и во всякую эпоху, сосуществовали 
разные языки искусства: изысканный и наивный.

Исследуемые росписи до сих пор сохраняются 
на стенах четверика и восьмерика храма, хотя цен-
тральный свод рухнул в 1990-е гг. Здесь находилась 

* Черно-белые фотографии из архива отдела Свода памятни-
ков выполнены В. М. Рудченко (1980-е гг.) и А. И. Финогеновым 
(1979 г.); схемы расположения росписей —  автором статьи. Изо-
бражения гравюр предоставлены О. Р. Хромовым, за что автор 
пользуется случаем выразить ему глубокую признательность. 
Компьютерная обработка изображений —  С. С. Рожков. Все дан-
ные иллюстрации публикуются впервые.

погибшая обширная композиция «О Тебе радуется» 
[3]. Таким образом, уникальная живопись на про-
тяжении двух десятилетий ничем не защищена от 
воздействия сил природы. Роспись в остальных ме-
стах безвозвратно утрачена. В частности, компози-
ции «Распятие» и «Призвание Христом апостолов» 
в простенках главного алтаря. Как и большая часть 
росписей в сельских храмах, живопись в Хабоцком 
практически не подвергалась поновлениям ⁶. Ката-
строфическое состояние первоначальной, одной из 
лучших стенописей региона делает ее рассмотре-
ние особенно актуальным.

В  чем же заключается своеобразие монумен-
тальной живописи в Хабоцком? Прежде, чем отве-
тить на данный вопрос, необходимо рассмотреть 
архитектурные формы храма, диктовавшие худож-
никам основные условия расположения стенописи.

Церковь Рождества Христова в Хабоцком с при-
делами в честь иконы Божией Матери «Знамение» 
и  великомученицы Параскевы возводилась с  кон-
ца 1810-х и  была освящена в  1835  г. Колоколь-
ня в  формах позднего классицизма пристроена 
в 1851 г. Посвящение престолов происходит от двух 
стоявших в этом месте более древних деревянных 
церквей —  Христорождественской и  Знаменской —  
упомянутых в документах под 1782 г., но возведен-

Вид церкви Рождества Христова с северо-востока. 1810–1835 гг.; 1851 г. Фотография А. И. Финогенова, 1979 г. [3] *
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убранства —  отличительная особенность наступаю-
щей эклектики.

Еще более показателен сложный рисунок, из ко-
торого состоит фриз. В нем нет явных традиционных 
для классицизма элементов и  нет барочных пыш-
ных завитков. Им на смену пришли причудливые 
«многослойные» объемные формы, в центре кото-
рых помещены схематично изображенные цветки 
из трех лепестков, отдаленно напоминающие ге-
ральдические французские лилии. «Лилии» разме-
щены в центре по две и обращены друг к другу: в их 
расположении заметно нарушение логики, прису-
щей орнаментам классицизма. При  внимательном 
рассмотрении становится очевидной «странность» 
рисунка орнамента с примесью по-новому воспри-
нятых средневековых форм, что свойственно при-
емам историзма.

Влияние историзма в  значительной степени 
сказалось в  обрамлениях образóв отдельных свя-
тых в  простенках окон второго света —  барочные 
виньетки и  раковины сочетаются с  заострениями 
и миниатюрными пинаклями в верхней части. Слож-
ное по форме завершение рамы увенчано гори-
зонтально вытянутой «табличкой», вероятно, пред-
назначавшейся для имени святого. Прихотливость 
и  нелогичность форм с  точки зрения классициз-
ма усиливало новое на тот момент декоративное 
начало, характерное для эклектики. Мотив лилии

Ее форма, размер и  масштаб —  продиктованы ар-
кой, сопоставимой с  полукружиями ступенчатых 
тромпов, между которыми она находится. Однако 
не архитектурные формы определяют здесь формат 
живописи, а живопись «вовлекает» в сферу своего 
влияния архитектуру, в конечном итоге —  подчиняет 
архитектуру новым эстетических принципам, при-
дающим первостепенное значение декоративному 
началу. Роспись, подобно роскошному ковру, закры-
вает реальные архитектурные членения, нейтрали-
зует их. Именно в этом сказываются новые для клас-
сицизма тенденции, относящиеся к эпохе эклектики, 
реализованные в росписях храма в Хабоцком.

Новые приемы сказались и  в  характере разме-
щения остальных композиций и фигур. На первый 
взгляд может показаться, что в  росписях сохраня-
ется основной принцип построения системы распо-
ложения живописи, разработанный в классицизме: 
размер фигур соотнесен с размером окон. Однако 
в основе эклектики всегда существуют, пусть и в за-
вуалированном виде, классицистические основы. 
На  них «примеряются» новые «одежды» разных 
стилей. Так и  в  Хабоцком: подобно памятникам 
классицизма, в  простенках восьмерика написаны 
фигуры, соответствующие оконным проемам таким 
образом, что изображенные лица могут свободно 
«пройти» через них. Новшество заключается не 
в  размере фигур, а  в  том, как именно они разме-

щены в  пространстве. В  классицизме каждое изо-
бражение святого отделено друг от друга: часто они 
написаны на «индивидуальных» постаментах, ино-
гда даже в виде скульптур, размещенных в нишах. 
Таким образом, участок, выделенный для фигуры, 
воспринимается как ячейка, форма и  размер ко-
торой определяется конкретным отрезком стены. 
Для  классицистической росписи определяющую 
роль играют архитектурные формы, как это хорошо 
видно, например, в росписи барабана Никольского 
собора Николо-Теребенского монастыря (Максати-
хинский район; клеевая живопись 1820-х гг. (?)).

Совсем по-другому представлены святые в  Ха-
боцком. В простенках окон восьмерика изображены 
отдельно стоящие и соединенные попарно фигуры 
(апостолы Пётр, Павел, Андрей Первозванный, Си-
мон Кананит, пророк Давид  (?) и  другие). Святые 
в  разнообразных позах и  одеяниях написаны на 
фоне голубого неба на каменистом поземе песоч-
ного цвета. Главное различие с  приемами класси-
цизма сказалось в характере их обрамлений: они не 
отделяют каждую фигуру, а напротив, объединяют 
их в  один ряд, причем оформление рам прикры-
вает реальные членения стен. Замечательно, что 
рамы по формам напоминают прямоугольные рез-
ные наличники деревянных домов в русском стиле. 
Им присуща характерная угловатость, без типичной 
для классицизма профилировки. Они оформлены 

Слева направо: виды на западную, южную и северную стороны. Фотографии В. М. Рудченко, 1980-е гг. [3]
гризайльными орнаментами геометрического ри-
сунка, «скрывающими» фон стен. Особенно при-
мечательно, что у  рам есть общие стороны: они 
объединены в  один орнаментальный фриз, а  не 
существуют отдельно друг от друга, как было при-
нято в классицизме.

В  классицистической системе расположения 
каждый ярус росписей отделяется карнизом, а здесь 
восьмерик отделен от четверика сравнительно уз-
кой орнаментальной полосой нежно-голубого от-
тенка с лиловыми вставками. В таком декоративном 
подходе тоже сказались приемы эклектики. Подоб-
ным образом изменились и карнизы на стенах. Хотя 
обрамления для композиций выполнены в виде ро-
скошных, барочных по рисунку золоченых рам, как 
было принято в классицизме. Сюжеты, как картины 
в великолепных рамах, развешены по стенам, в ко-
торые «вписан» каркас, ограниченный карнизами. 
Однако карнизы —  сравнительно небольшие, в  не-
которых местах они едва читаются. Под небольшим 
«выносом» золотистого карниза написан широкий 
орнаментальный полихромный фриз, которому уде-
лено значительно больше внимания, что особен-
но хорошо заметно на северной и  южной стенах. 
Сверху на фриз как будто «наложены» медальо-
ны с изображениями святых. В  то же время фриз 
можно воспринимать как орнаментальные вставки 
между рам в форме медальонов. Подобная неодно-
значность тех или иных частей монументального 

Фигуры апостолов в восьмерике.
Фотография автора, 2005 г
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святых —  можно рассмотреть фигуру стоящего диа-
кона с орарем в воздетой руке (святой Роман Слад-
копевец —  ?), группу преподобных, Иоанна Предтечу 
и других святых, которых традиционно изображают 
в данной композиции.

Выбор в качестве центральной композиции сво-
да иллюстрации молитвы «О Тебе радуется» связан 
не только с ее популярностью и удобством размеще-
ния. Песнопение «О Тебе радуется…» —  задостойник 
на Литургии святителя Василия Великого, которая 
служится всего десять раз в году, в том числе в со-
чельник Рождества Христова (или —  в сам праздник, 
если сочельник приходится на субботу или воскре-
сенье). Создатели и  заказчики храма, безусловно, 
выбрали данный сюжет именно потому, что главный 
престол церкви посвящен Рождеству Христову ⁸.

Живопись северной и  южной стен четверика 
разделяется на четыре яруса. Первые сверху заня-
ты композициями над окнами второго света. Ниже, 
в  простенках между окнами написаны фигуры от-
дельно стоящих святителей, под ними —  медальоны 
с полуфигурами святых, наконец, в простенках окон 
первого света —  в рост изображены великомучени-
ки Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский на 
южной стене и мученики Флор и Лавр (покровители 
лошадей) —  на северной.

Верхний ярус между тромпами на южной стене 
занимает композиция «Прощальная беседа Хри-
ста с  апостолами» (Ин.  17) по гравюре из Библии 
Кристофа Вайгеля 1695 г. [2], на северной стене ей 
соответствует композиция «Нагорная проповедь» 
(?) ⁹. Важную роль, которую играют данные сюжеты, 
пожалуй, можно признать как постепенное смеще-

ние направленности иконографической програм-
мы. Во  второй половине XIX  в. тема бесед Христа 
выдвинулась на одно из ведущих мест: особую по-
пулярность приобрели композиции «Беседа Христа 
с самарянкой», «Беседа Христа с Никодимом» и т. д. 
Важность приобрели сюжеты, передающие личное 
общение Христа с конкретным человеком.

«Прощальная беседа Христа с апостолами» —  ус-
ловное название довольного редкого сюжета, ко-
торый оказалось возможным установить, только 
когда была найдена гравюра-образец. Хотя роспись 
видоизменена по сравнению с  гравюрой, основ-
ное —  поза Христа, изображение Сионской горни-
цы —  помещения, где только что была Тайная вече-
ря, и произошло омовение ног, сохранены. Христос 
изображен с  поднятыми в  молении руками в  мо-
мент обращения к Богу-Отцу. Вокруг стоят апостолы, 
о которых просит Христос: «Отче Святый! соблюди 
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы 
они были едино, как и Мы» [4, с. 370] ¹⁰. Как всегда 
в  монументальном искусстве, по сравнению с  гра-
вюрой в роспись добавлено «воздуха» вокруг фи-
гур. Изменен формат композиции, которой придан 
более крупный масштаб. Детали фона упрощены, 
что также характерно при переносе гравюрного 
образца в монументальную форму. Интересно, что 
фигуры апостолов переданы в  росписи в  более 
выразительных позах: трое из них, включая Петра, 
написаны коленопреклоненными с  воздетыми ру-
ками, подобно Христу. Апостолы присоединяются 
к  молитве: изображается исполнение воззвания 
Спасителя. В  данном случае художники уточняют 
и  продолжают мысль, изложенную в  Евангелии. 

повторяется в верхней части обрамлений для фи-
гур в восьмерике и в нижнем ряду северной и юж-
ной стен в тех местах, где находятся надписи с име-
нами. Эклектичная затейливость и измельченность 
рисунка рам особенно заметна при сравнении с ти-
пичными для классицизма лаконичными профи-
лированными прямоугольными рамами. Наглядным 
примером классицистических рам могут служить 
обрамления изображений святителей в  алтарной 
арке Богоявленской церкви с.  Еськи (клеевая ро-
спись 1843–1847; Бежецкий район). Замечательно, 
что для росписи в  Еськах совсем не характерна 
простота орнаментального гризайльного убранства. 
Однако на узких участках стен в проеме для царских 
врат мастера в Еськах обошлись без декоративно-
го великолепия ради сохранения конструктивной 
целостности архитектурных форм. Этого нельзя ска-
зать о рамах для фигур святителей в Хабоцком, хотя 
они «зажаты» в оконных простенках.

Важную роль в  эпоху эклектики играет яркий 
колорит, подчеркивающий зрительные эффекты. 
Композиции в четверике, как и обрамления в вось-
мерике, написаны на изумрудном фоне, однако он 
едва заметен за пышными полихромными рамами, 
архитектурным декором и  орнаментами, создаю-
щими в сочетании с композициями в теплых тонах 
яркое и торжественное звучание. В подобном под-
ходе также сказались новые стилистические тен-
денции: колорит живописи классицизма в  целом 

более сдержан; широко распространены росписи 
в  технике гризайль. В  качестве наиболее вырази-
тельного проявления классицизма в  церковном 
искусстве можно привести убранство Воскресен-
ского собора г. Арзамаса (Нижегородская область; 
1814–1842; клеевая роспись О. С. и А. О. Серебряковых 
1835–1840 гг.) [6, с. 353–357]. Как известно, здесь вся 
живопись выполнена в монохромной гризайльной 
технике: подобные масштабные воплощения столь 
изысканного цветового решения характерны имен-
но для классицизма. Такое понимание цвета не ха-
рактерно для эпохи эклектики.

Постепенный переход от классицизма к  эклек-
тике сказался и  в  иконографической программе, 
в которой более общие, онтологические богослов-
ские проблемы уступили место частным, сотерио-
логическим темам, сюжеты которых направлены 
на выяснение пути спасения конкретного человека.

Как упоминалось выше, на своде находилась 
обширная композиция «О  Тебе радуется», харак-
терная для монументального убранства церквей не 
только этого времени, но и более ранних эпох [см.: 
12]. В настоящее время сюжет можно увидеть только 
на фотографии Паспорта [3]. В центральной части 
свода с  восточной стороны была написала воссе-
дающая на престоле Богородица в  окружении ан-
гельских сил. Здесь же начинается (по нижней вос-
точной грани) текст молитвы —  «О  Тебе радуется». 
По  краю свода —  по чинам располагались фигуры 

Вид на свод и композицию «О Тебе радуется». Фотография В. М. Рудченко, 1980-е гг. [3]

 Композиция «Прощальная беседа Христа с апостолами» и гравюра К. Вайгеля
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времена издании, как жития святых, имена москов-
ских и древних святителей связаны. Повествование 
в  день собора московских митрополитов начина-
ется словами: «Подобно празднованию трем Все-
ленским учителям и святителям Василию Великому, 
Григорию Богослову и Иоанну Златоусту… и Русская 
Церковь… чтит и воспевает святителей Московских: 
митрополитов Петра, Алексия, Иону, Филиппа… —  
заступников, предстателей и  хранителей Церкви 
и  Отечества» [8, с.  238] ¹¹. Не  только в  духовной 
и художественной среде, но и в сознании простых 
обывателей московские и  вселенские святители 
воспринимались вместе, что подтверждается на 
многочисленных примерах росписей XIX в. и более 
ранних эпох в разных частях России.

Между окнами второго и первого света написан 
рассмотренный выше широкий орнаментальный 
фриз с «лилиями». Его частью являются медальоны 
в форме квадрифолиев, в которые заключены по-
луфигуры святых Арсения Тверского, Макария Каля-
зинского, Александра Невского, Михаила Тверского 
(на южной стене), равноапостольного Владимира, 
Константина Великого (на северной), и двух святых 
жен. Одна из них, вероятно, мученица, так как изо-
бражена с пальмовой ветвью в руках. Изображение 
второй утрачено и видно только на фотографиях из 

Паспорта [3]. Показательно, что общерусские свя-
тые, местные и принадлежащие всей Церкви, изо-
бражены вместе.

Из-за отсутствия оконных проемов на западной 
стене расположение композиций здесь несколько 
отличается от их группировки на северной и южной 
стенах, хотя основные горизонтальные членения 
соответствуют друг другу. Кроме отдельно стоящих 
ангелов со свитками по сторонам от входного прое-
ма, все изображения на западной стене —  сюжетные.

Центр стены, о чем упоминалось выше, подобно 
триумфальной арке, занимает живописный ризалит 
с арочным входным проемом, над которым, вторя 
его форме, написана большая главная композиция 
«Чудо умножения хлебов». По сторонам от нее в три 
ряда помещены шесть малых композиций. Арка 
входного проема отделена от верхних композиций 
переданным средствами живописи раскрепован-
ным карнизом, под которым на лиловом фоне поме-
щены гризайльные вставки с  церковными атрибу-
тами. Рисунок, цвет и уровень размещения карниза 
на западной стене точно соответствует карнизу под 
окнами второго света на северной и южной стенах: 
подобное понимание структуры размещения живо-
писи коренится в  традициях классицизма. В  этом 
смысле художественная система, выразившаяся 

Сюжету придана большая эмоциональная окраска, 
что, как правило, не свойственно провинциальной 
церковной живописи.

Как отмечалось выше, напротив, на северной 
стене, написан сюжет на ту же тему собеседова-
ния или проповеди, но здесь Христос изображен не 
с учениками, а среди народа. В иконографии компо-
зиции есть параллели с сюжетами «Благословение 
детей», «Нагорная проповедь» и «Приидите ко мне 
вси труждающиеся и обремененнии», но ни один из 
них точно не соответствует сцене в Хабоцком. Стоя-
щий Христос изображен на лоне природы в окруже-
нии людей. На первом плане справа написаны фи-
гуры сидящих женщин с детьми, за ними, возможно, 
стоят апостолы. Фоном служит пейзаж, что можно 
считать характерной особенностью живописи в Ха-
боцком. Тщательно прописаны нежно-голубое небо 
в  облаках и  стволы деревьев. Слева на переднем 
плане читается суровый ландшафт Палестины, ка-
ким его представляли себе художники.

По сторонам от названных сюжетных компози-
ций в малых восьмиугольных рамах заключены изо-
бражения евангелистов, восседающих на облаках 
разнообразных розово-охристых оттенков. Простой 

профилированный узкий карниз отделяет верхний 
регистр от ряда с изображением святителей в про-
стенках между окнами второго яруса. На  каждой 
стене размещено по четыре святителя. Можно пред-
положить, что на южной стене написаны Василий 
Великий с потиром, Григорий Богослов с дикирием 
и трикирием, Иоанн Златоуст с крестом и Николай 
Чудотворец с  Евангелием. Святители изображены 
в  общепринятом для региона иконографическом 
изводе. Особенное сходство (вплоть до аналогич-
ной расцветки саккоса и  омофора) угадывается 
с типом святых Василия Великого и Григория Бого-
слова из Богоявленского храма с. Еськи (Бежецкий 
район; клеевая роспись 1843–1847), которые упоми-
нались выше. Нельзя не заметить, что типологиче-
ское сходство не отменяет оригинального облика 
святых в с. Хабоцком. Подобные фигуры святителей 
расположены напротив, на северной стене. Однако 
их верхние части давно утрачены, и можно только 
предположить, какие именно святители здесь были. 
Следуя сложившейся традиции, мастера, вполне 
вероятно, изобразили здесь московских митро-
политов Петра, Алексия, Иону и  Филиппа  (?). По-
казательно, что даже в  таком популярном во все 

Фигура святителя Григория Богослова и в  алтарной арке церкви Богоявления с. Еськи (1843–1847) и на южной стене церкви в Хабоцком. 
Фотографии автора, 2005 г.

Композиция «Чудо Умножения хлебов». Фотография автора, 2005 г.
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в росписях с. Хабоцкого, не окончательно «оторва-
лась» от классицизма, но сохранила его основные 
понятия, что позволяет относить живопись к памят-
никам «переходного» стиля.

Если все композиции храма решены в  виде 
картин в  рамах, то композиция «Чудо умножения 
хлебов», воспринимается, скорее, как вид, откры-
вающийся через большую арку ¹². В XIX в. известно 
несколько иконографических вариантов данного 
сюжета, традиционного для классицизма. Один из 
них представлен среди шести прямоугольных гри-
зайльных сюжетов на стенах Свято-Димитриевского 
храма Голицинской больницы в  Москве (роспись 
1800-х гг.—  ?). Здесь эта композиция представле-
на в  совершенно другой иконографии. Еще в  од-
ном иконографическом варианте она встречает-
ся в  убранстве Богоявленской церкви с.  Перхово 
(Удомельский район; клеевая роспись конца 1860-х 
гг.—  ?). Сокращенный извод той же иконографии ис-
пользован для аналогичной композиции в Покров-
ской церкви с.  Озеряево (Вышневолоцкий район; 
клеевая роспись 1868 г.).

Абсолютно другое решение композиции пред-
ставлено Хабоцком. Сюжет трактован как наи-
более масштабный и  один из главных. В  выборе 

именно этой композиции проявилось своеобразие 
иконографической программы. В сюжете выделен 
передний план с Христом и апостолами, жесты ко-
торых, кажется, прямо отражают разговор, описан-
ный в  Евангелии ¹³. Перед сидящим Христом сто-
ит мальчик, держащий пирамиду из пяти хлебов 
в  виде лепешек; слева —  апостол Пётр (?) с  двумя 
рыбами на блюде. Передний план, подобно кулисам, 
сзади справа отделён высокой горой. На горе —  три 
разных дерева, одно из которых —  напоминает ель 
с редкими ветвями и выглядит очень оригинально. 
На  заднем плане представлены массы людей, со-
бранные в группы: фигуры некоторых изображены 
далеко и подернуты голубой дымкой. Статику сюже-
та оживляют жесты и позы людей, активно взаимо-
действующих друг с другом. В правой части компо-
зиции выделяется персонаж в темно-сером хитоне: 
в  порывистом жесте он вытянул руки вперед, его 
стремительный шаг воспринимается как бег. Подоб-
ная непосредственность в  изображении евангель-
ского сюжета —  характерная особенность живописи 
в  Хабоцком. Хотя приемы передачи человеческих 
фигур тяготеют к  народному искусству, в  данном 
случае это подчеркивает выразительность и  убе-
дительность композиции. Как и в других росписях 
храма, художники большое внимание уделили пере-
даче окружающей природы. На горизонте написаны 
очертания очень светлых гор, тающих на фоне неба, 
изображение которого занимает значительную 
часть композиции. Небо в  росписи поражает раз-
нообразием при полном отсутствии желания произ-
вести эффект на зрителя. Колорит и рисунок слов-
но подсмотрены в природе —  настолько натурально 
и  безыскусственно они запечатлены художником. 
Закатная розовая полоса пересекает небо, слегка 
окрашивая всё происходящее в  теплые тона. Ком-
позиция отличается пространственной глубиной за 
счет гармоничного колористического решения.

Многолюдные композиции —  частое явление для 
западной стены. В северо-восточной части Тверско-
го края любили помещать здесь сюжет «Изгнание 
торгующих из храма», наполненный движением, 
сильными потрясениями и  эмоциями [13]. В  ком-
позиции «Умножение хлебов» это совершенно от-
сутствует: в ней, напротив, преобладает спокойное 
и доверчивое ожидание. Фигура пожилого апосто-
ла в  изумрудном хитоне со сцепленными руками 
за Христом справа выражает волнение и сомнение. 
Изображается момент до совершения чуда, в  чем 
сказалась самобытная трактовка широко известно-
го сюжета.

Размещение композиции «Умножение хлебов» 
на западной стене прямо согласуется с богослужеб-
ной практикой. Евангельская история о насыщении 
пяти тысяч вспоминается в молитве на литии при 
благословении хлебов: «Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, благословивый пять хлебов и  пять ты-
сяч насытивый…» ¹⁴ [11, с. 733; 17, с. 38–39]. Это бла-

Витые колонны в обрамлении композиции «Умножение хлебов». 
Фотография автора, 2005 г.

гословение совершается в  западной части храма, 
в данном случае —  как раз у стены, под композицией 
«Умножение хлебов», где служится лития как часть 
праздничного Всенощного бдения.

С  южной стороны западной стены в  три яруса 
одна над другой размещены композиции «Страш-
ный Суд», «Воскрешение Лазаря», «Христос и греш-
ница». С  северной стороны им соответствуют —  
«Если… не будете, как дети, не войдете в Царство 
Небесное», «Омовение ног», «Христос с  самарян-
кой у  колодца». Их выбор также обусловлен свя-
зью с богослужением. Три из выше перечисленных 
сюжетов объединяются в  единую цепь событий, 
вспоминаемых в Церкви в связи с Великим постом: 
«Страшный Суд» (подготовительная неделя перед 
постом) [16, с.  242–243], «Воскрешение Лазаря» 
(накануне Вербного воскресения) —  прямо перед 
Страстной неделей [16, с. 266], «Омовение ног» —  на 
Страстной [16, с. 275]. «Беседа Христа с самарянкой 
у колодца» —  в пятую неделю после Пасхи [16, с. 307–
309]. Недели, предшествующие Великому посту, сам 
пост и Пасха —  традиционно в русских храмах самые 
многолюдные: неудивительно, что основные сюже-
ты этих дней выбирались для росписей. Во второй 
половине XIX  в. эту иконографическую линию по-
стоянно дополняли и развивали. Наличие данной 

темы —  мост от более ранних архаичных тем первой 
половины XIX в. к более поздним: от классицизма 
к эклектике.

Ближе всего к молящимся расположены две ком-
позиции по сторонам от арочного проема на запад-
ной стене —  «Страшный Суд» и «Если… не будете, как 
дети, не войдете в Царство Небесное». Они связаны 
по смыслу: в  одном сюжете показано посмертное 
разделение на праведников и грешников, а в дру-
гом содержится ответ на вопрос: как избежать уча-
сти грешников и спастись?

Росписи в  Хабоцком отличаются большой сво-
бодой в  трактовке гравюрных образцов. Уверен-
ное обращение с прообразом —  показатель школы 
и  высокого уровня профессионализма, присущих 
мастерам. В  этом отношении убедительно срав-
нение сюжета «Если… не будете, как дети, не во-
йдете в Царство Небесное» и гравюры-образца из 
Библии Кристофа Вайгеля [2] ¹⁵. Сходство с  гравю-
рой есть только в основном композиционном ядре. 
При сравнении с гравюрой встает вопрос: а что же 
сохранилось от прообраза? Несмотря на изменения, 
всегда вносимые художником в роспись, в стенопи-
си северо-востока Тверского края сходство с  про-
тотипом чаще сохраняется в большей степени, чем 
здесь. Художник использовал графический «мотив», 

Композиция «Если… не будете, как дети, не войдете в Царство 
Небесное» и гравюра К. Вайгеля
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который очень внимательно проработан и  видо-
изменен при переносе на стену. Как  и  в  гравюре, 
центр сюжета занимает фигура Христа. Мастерство 
и тщательность, с которыми написаны черты лика, 
легкий наклон головы, мягкие, чуть вьющиеся во-
лосы, естественность позы, делают образ Христа 
из Хабоцкого одним из самых выдающихся и само-
бытных изображений в сохранившейся настенной 
живописи региона. Справа от Христа, чуть выдви-
нувшись вперед, стоит мальчик, а вокруг —  апосто-
лы, среди которых выделяется юный и прекрасный, 
ангелоподобный Иоанн Богослов в  изумрудно-зе-
леном гиматии.

Хорошо заметно изменение пространственного 
решения композиции, что можно наблюдать прак-
тически повсеместно при сопоставлении росписи 
и  гравюры. В монументальной живописи добавля-
лось «незанятое место» —  свободное пространство. 
Действие переносится из интерьера на улицу, на 
порог некоего здания. Таким образом, беседа идет 
в преддверии, что прямо соответствует смыслу слов 
Христа о входе в Царствие Небесное. Апостолы окру-
жают Христа в открытом портике. Особенно ценным 
становятся «добавления», сделанные художником 
«от себя». Степень и  характер этих добавлений, 
безусловно, показывают художественный уровень 
мастера. Кардинально изменен фон, составленный 
из нескольких слоев кулис: слева на втором плане 
написана нижняя часть гладкого ствола колонны 
с базой на постаменте, далее затененная стена, за 
ней, возможно, ступенчатая ограда, за которой от-
крывается задний план —  пейзаж, решенный в сере-
бристо-голубых тонах. Колорит здесь играет очень 

значительную роль, он строится на сопоставле-
нии золотистого и  нежно-голубого. Как  отмеча-
лось выше, изображение пейзажа —  особенность 
росписей в  Хабоцком. Хотя в  данной композиции 
фрагмент пейзажа очень небольшой по размеру, 
именно он придает сюжету необычную для церков-
ной росписи индивидуальность и  законченность. 
Хорошо различимы крона дерева типичного для 
классицизма небесного цвета, небо, горы и благо-
родная деталь античной архитектуры —  столбик, за-
вершенный шаром. В  других храмах региона при 
изображении пейзажа художники точнее следуют 
за гравюрным образцом ¹⁶.

Заложенная в гравюре композиционная основа 
в росписи выстроена по законам сценического жан-
ра и  выглядит более динамично и  четко. В  позах 
и жестах, как и в других сюжетах, изображается раз-
говор. Главное действие немного сдвинуто вглубь: 
на первый план выведены две фигуры апостолов 
по бокам. В  левом из них легко угадать апостола 
Петра, изображенного в  типичной для академи-
ческого искусства иконографии. Для  большей вы-
разительности фигуры двух апостолов поставле-
ны на постаменты. На  гравюре все действующие 
лица написаны стоящими на одной плоскости пола. 
Апостолы на гравюре изображены очень похожи-
ми: почти все они относятся к одной средней воз-
растной группе. В росписи, напротив, их позы, на-
клоны голов, жесты и одеяния очень различаются 
и совсем не соответствуют гравюрному источнику. 
Как всегда в монументальной церковной живописи, 
особенно сильно от гравюр отличаются лики. Здесь 
мастерство провинциальных церковных художни-

ков не знало равных по способности найти баланс 
между внешним обликом и  внутренним настроем. 
Видимо, сказывался опыт писания икон, в которых 
главное внимание традиционно уделялось ликам, 
что живописцы XIX  в. унаследовали от древнерус-
ского искусства.

Большое сходство иконографического состава 
и стилистики заметно при сравнении росписи в Ха-
боцком и  Троицком храме Погоста Троица (Моло-
ковский район). Сёла расположены совсем рядом —  
приблизительно в 16 километрах. В числе прочего 
в центре южной стены Троицкого храме присутству-
ет композиция «Если… не будете, как дети…», вы-
полненная по тому же гравюрному образцу. Здесь 
более точно воспроизведена поза Христа и мальчи-
ка, но в целом всё подверглось значительному упро-
щению. Сокращено число апостолов, и отсутствует 
сложный задний план. На  фоне росписи Погоста 
Троица хорошо видна изысканность стенописи 
в Хабоцком. Возможно, роспись в Хабоцком более 
ранняя, и создатели росписей в Погосте Троица ее 
видели. Интересно, сколь разнообразно трактова-
лась одна гравюра в живописи соседних храмов.

В основе композиции «Страшный Суд» положен 
сюжет 25 главы Евангелия от Матфея ¹⁷. В верхней 
части сюжета размещен деисус. Под ним, в центре 
написана фигура архангела Михаил с  огненным 
мечом, разделяющего праведников и  грешников. 
Подобная композиция в  нескольких вариантах 
часто изображалась в  эпоху классицизма и  поз-
же в  разных регионах России. Ее любили писать 
и  на северо-востоке Тверского края. В  качестве 
образца для ряда композиций служила гравюра 
Филиппа Андреаса Килиана с  оригинала Иоганна 
Генриха Шёнфельда (1609–1683) [1] ¹⁸. Однако ро-
спись в  Хабоцком при общем сюжетном сходстве 
с  гравюрой Килиана основывается на другом ико-
нографическом прототипе, который пока не найден. 
Неизвестный образец и гравюра Килиана явно со-
впадают только в некоторых деталях изображения 
фигуры архангела. В частности, близки постановка 
ног и написание правой опущенной руки с мечом. 
Сохранились и  другие росписи, выполненные по 
одному образцу с  росписью в  Хабоцком —  напри-
мер, на западной стене церкви Благовещения с. Бе-
лое (Бежецкий район) [18, с.  414–415]. Композиции 

Фрагмент композиции «Если… не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Фотография автора, 2005 г.

Фрагмент композиции «Страшный Суд» (вверху) и одноименной композиции на западной стене церкви Благовещения
с. Белое (Бежецкий р-н). Фотографии автора, 2005 г.
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По сторонам входного проема на западной стене 
четверика написаны фигуры ангелов, заключенные 
в изящные профилированные охристо-золотистые 
рамы со сложным оригинальным завершением. Ан-
гелы держат в  руках стилусы и  свитки с  текстами. 
Размещение ангелов у входных проемов —  одна из 
самых типичных черт программ росписей всего XIX в. 
на территории России. Все изображения в  храме 
взаимосвязаны, поэтому слова, написанные на свит-
ке у ангела рядом с композицией «Страшный Суд», 
прямо относятся к этой теме: «Наставниче и Храни-
телю мой, и предстателю и избавителю мой, отчаян-
ныя моея души блюстителю: егда трубный страшный 
глас имать мя от земли воскресити на суд, близ мене 
стани тогда тих…» ¹⁹. Мысль об ангелах как защитни-
ках и предстателях продолжается и развивается на 
свитке другого ангела: «Ангелы приставил еси хра-
нители человеком, яко Благоутробен, служители же 
показал еси, Христе, спасения Твоим угодником» ²⁰.

Выше говорилось о выдающемся уровне, на ко-
тором выполнены лики в росписях Хабоцкого. Это 
относится и к образам ангелов на западной стене. 
Интересно, что на примере лика ангела с северной 
стороны хорошо заметна связь росписи в  Хабоц-
ком и  школы А. Г. Венецианова. Сходство приемов 
письма и  типа лика видны при сравнении с рабо-
тами самого художника. Лик ангела из Хабоцкого 
обнаруживает сходство с ликами парящего ангела, 
написанного в  полный рост, и  Богоматери на из-
вестной иконе А. Г. Венецианова «Предстательство 
Богоматери за воспитанниц Смольного института» 
(между 1832 и 1835; х., м., 489×249; ГРМ). Близкие чер-
ты видны и  при сравнении со знаменитыми стан-

ковыми работами художника. Особенно заметно 
родство с теми портретами, в которых использует-
ся трехчетверной поворот головы, как и  у  ангела 
в  Хабоцком. В  качестве примера можно привести 
портрет А. А. Венециановой (не позднее 1826  г; х., 
м., 40,4×32,6; ГТГ), работу «Крестьянка с  василька-
ми» (1820-е; х., м., 49×37,1; ГТГ). Явно близок к образу 
ангела из Хабоцкого и портрет «Девушка в платке» 
(конец 1820-х (?); х., м., 38×27,5; ГРМ). Ангела отлича-
ют более крупные глаза, волнистые волосы и под-
черкнуто высокий лоб. Остальное —  поворот головы, 
форма губ и  носа, положение бровей, век и  глаз, 
направление взгляда —  общие. Возможно, мастер, 
работавший в Хабоцком, проходил выучку в школе 
А. Г. Венецианова и хорошо знал работы художника ²¹ 
[5, с. 116, 124]. Хотя формально ученики у Венециа-
нова были с начала 1820-х до кончины художника 
в 1847 г., традиции и приемы его школы, безусловно, 
продолжались и позднее.

В  композиции «Омовение ног» гравюрный об-
разец, почерпнутый из неоднократно упомянутой 
выше Библии Кристофа Вайгеля (1695 г.), тоже трак-
тован довольно вольно. Его едва можно распознать: 
изменен интерьер, внутри которого разворачивает-
ся действие. Добавлена драпировка; вместо аркады 
осталась одна арка; по-другому сгруппированы фи-
гуры апостолов. Христос, как всегда в иконах и ро-
списях, развернут лицом к зрителю ²².

Все композиции западной стены объединены 
символикой и богословской мыслью. Прямо над сю-
жетом «Страшный Суд», в котором разворачиваются 

события всеобщего воскресения мертвых, располо-
жено изображение «Воскрешения Лазаря». Таким 
образом, дается ответ на вопрос о том, как же вос-
креснут умершие в конце истории? Художники как 
будто отвечают: они воскреснут в результате чуда, 
подобно Лазарю,—  и это предмет веры. Над компо-
зицией «Если… не будете, как дети…» располагает-
ся сюжет «Омовение ног». Заказчики и  создатели 
росписей явно показывают, что значит «быть, как 
дети» в христианском понимании: проявлять само-
пожертвование, смирение и служить ближним, как 
Христос апостолам в сцене «Омовение ног».

Монументальная живопись церкви Рождества 
Христова в Хабоцком открывает яркий по колори-
ту, глубокий по содержанию, искренний по вопло-
щению, связанный с европейской художественной 
культурой и  школой А. Г. Венецианова мир церков-
ного искусства на исходе классицистических тра-
диций при зарождении новых принципов эклекти-
ки. В росписях нет места кризису уходящей эпохи: 
напротив, видно, что лучшие приемы подхвачены 
следующим стилистическим направлением, и  это 
придает стенописи особую оригинальность. Сво-
бода в  обращении с  гравюрным образцом, само-
бытность отдельных о бразов, вкрапление пейзажей 
в композиции, выдающийся колорит, оригинальное 

Фигура ангела с южной стороны западной стены.
Фотография автора, 2005 г.

Лик ангела с северной стороны западной стены и портрет А. Г. Венецианова «Девушка в платке» (конец 1820-х (?); х., м., 38×27,5; ГРМ)

в Белом и Хабоцком имеют много общего: особенно 
в изображениях коленопреклоненных Богоматери 
и  ангела, предстоящих Христу в  деисусе. Совпаде-
ние столь велико, что делает возможным работу 
в храмах одних и тех же мастеров.

Композиция «Омовение ног» и гравюра К. Вайгеля
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орнаментальное оформление и, наконец, органич-
ное сочетание с архитектурными формами —  ставит 
росписи в ряд выдающихся произведений XIX в.

Примечания

⁰¹ Подобного рода связь классицизма и эклектики отмечена 
Т. А. Дудиной в несохранившемся иконостасе домовой церк-
ви Голицыных в Малом Знаменском переулке в Москве [7, 
с. 159].

⁰² Однако интерес к  ним среди широкого круга любите-
лей старины со временем заметно растет: публикуются 
и  обсуждаются фотографии. См., например, известные 
Интернет-ресурсы: http://tversvod.ru/page63/ («Твер-
ские своды». Статья и  фотографии П. С. Иванова (2006 
и 2011 гг.), дата обращения: 03.04.2019); http://temples.ru/
gallery.php?CardID=4522 («Храмы России», дата обращения: 
03.04.2019); http://sobory.ru/article/?object=08605 («Собо-
ры России», дата обращения: 03.04.2019).

⁰³ Г. К. Смирнов —  куратор Тверской области в  Государствен-
ном институте искусствознания —  несколько десятилетий 
постоянно проводит поиск архивных материалов для из-
дания очередных томов Свода памятников архитектуры 
и монументального искусства России. Однако документов, 
касающихся росписей храма в  Хабоцком, до сих пор вы-
явлено не было. В данном случае датировка без докумен-
тального подтверждения носит характер гипотезы.

⁰⁴ Декоративные и орнаментальные мотивы, как и многие сю-
жетные композиции, воспринимались мастерами из раз-
личных западноевропейских гравюр. Например, подобные 
спаренные витые колонны, «стянутые» лианами, размеще-
ны на втором плане гравюры Филиппа Адреаса Килиана 
«Сретение». Действие сюжета разворачивается перед вхо-
дом в Иерусалимский храм: так что размещение подобных 
колонн, иногда именуемых «соломоновыми», вполне ло-
гично [1]. Гравюра была известна тверским мастерам и ис-
пользовалась в качестве образца, например, для росписей 
северной стены четверика упомянутой выше Преображен-
ской церкви с.  Никола-Высока (Весьегонский район) [19, 
с. 89–93]. Витые колонны широко представлены в живописи 
XVIII  в. Например, на портретах А. П. Антропова —  Петра  III 
(ГТГ, 1762, х., м., 44,5×35), Екатерины II (ГЭ, 1766, х., м., 51×38). 
Со  второй половины XVII  в. витые колонки присутствуют 
в иконостасной резьбе и в декоре на фасадах церквей.

⁰⁵ Примерами подобного подхода служат росписи церквей —  
Покровской с. Озеряево (клеевая роспись 1868 г.; Вышне-
волоцкий район) [19, с. 680–682] и Богоявленской с. Перхо-
во (клеевая роспись конца 1860-х гг. ?; Удомельский район).

⁰⁶ Хорошо видно, что на западной стене в композиции с ус-
ловным названием «Страшный суд» были видоизменены 
только буквы в раскрытом Евангелии у Христа в руках.

⁰⁷ История села корнями уходит в глубокую древность: «Село 
Хабоцкое было вотчиной великой инокини Марфы Иоан-
новны, матери царя Михаила Фёдоровича… Эту вотчину 
Марфа Иоанновна, перед смертью своею, отдала в ново-
устроенный Московский Знаменский монастырь» [10, с. 69].

⁰⁸ Символическая связь усматривается в  посвящениях 
главного храма и одного из приделов трапезной в честь 
иконы Божией Матери «Знамение». Икона относится 
к  иконографическому типу «Оранта»; на ней изображен 
Младенец-Христос во чреве Богоматери. Соседство двух 
престолов —  в  честь Рождества Христова и  в  честь «Зна-
мения» объединены одной историей, в  которой Христос 
сначала воплотился, а затем родился из утробы Богороди-
цы. На богословскую символику и связь с богослужением 
указал иерей Александр Шишкин, сотрудник Издательско-
го отдела Московской Патриархии, за что автор приносит 
ему искреннюю благодарность.

⁰⁹ Пока не найден иконографический образец композиции, 
наименование «Нагорная проповедь» присвоено сюжету 
в порядке гипотезы.

¹⁰ Главным содержанием 17  главы является первосвящен-
ническая молитва Христа об учениках, которая, как и всё 
содержание Евангелия от Иоанна, имеет многозначный 
смысл и богатую традицию толкования, что важно иметь 
в виду, но невозможно изложить в рамках данной статьи.

¹¹ В житиях святых Димитрия Ростовского так начинается по-
вествование на тот же день: «Как три великих столпа пра-
вославия: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн 
Златоуст сохранили непотрясенным здание древней Вос-
точной Церкви во время обрушившихся на нее гонений со 
стороны еретиков, так и три великих святителя Церкви Мо-
сковской: Петр, Алексий и Иона сохранили неврежденным 
православие на святой земле Русской в тяжкие годины ее 
внутренних нестроений и бед от многочисленных внешних 
врагов». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/
zhitija-svjatykh/867 (дата обращения: 17.07.2019).

¹² Сюжет был повсеместно хорошо известен. Повествова-
ние о «Насыщении 5000 людей» является единственным 
чудом, которое упоминается во всех четырех Евангелиях 
(Мф. 14: 13–21; Мк. 6: 31–44; Лк. 9: 10–17 и Ин. 6: 1–14) [4, с. 443]. 
Это событие иногда называют «Чудо пяти хлебов и двух 
рыб».

¹³ «Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его 
и  сказали: место здесь пустынное и  время уже позднее; 
отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе 
пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им 
есть. Они же говорят Ему: у нас только пять хлебов и две 
рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу 
возлечь на траву…» (Мф. 14: 15–19) [4, с. 54–55].

¹⁴ «Лития —  в буквальном смысле означает усиленное моле-
ние» [11, с. 733].

¹⁵ В основе сюжета лежит эпизод, описанный в Евангелии от 
Матфея (18: 1–4). «В то время ученики приступили к Иисусу 
и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав 
дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю 
вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот 
и больше в Царстве Небесном» [4, с. 66–67].

¹⁶ В качестве примера можно привести композиции на сюжет 
притчи «О богатом юноше» в Казанском храме с. Русское-
Кошево и Троицкой церкви Погоста Троица (Молоковский 
район). Обе композиции выполнены по одной гравюре 
Кристофа Вайгеля.

¹⁷ «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Сво-
ей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит 
овец по правую Свою сторону, а козлов —  по левую» (Мф. 
25: 31–34) [4, с. 106].

¹⁸ В частности, по образцу данной гравюры написаны компо-
зиции в Богоявленской церкви с. Буйлово (главный сюжет 
западной стены; Рамешковский район); Тихвинской церкви 
с.  Сукромны (среди сюжетов западной стены; Бежецкий 
район); Богоявленской церкви с. Еськи (среди цикла «Ве-
рую»; соответствует словам «И паки грядущего со славою 
судити живым и мертвым…»; Бежецкий район).

¹⁹ Слова взяты из восьмой песни канона ангелу-храни-
телю, написанного монахом Иоанном Черноножным. 
URL: https://akafi stnik.ru/kanony-prochie/kanon-angelu-
khranitelyu-ioanna-monakha-chernonozhnogo/ (дата обра-
щения: 02.07.2019).

²⁰ Сохранена авторская орфография. Слова взяты из тре-
тьей песни канона Небесным Силам бесплотным (творе-

ния монаха Иоанна Черноножного). URL: https://azbyka.ru/
bogosluzhenie/kanonnik/kanon19.shtml (дата обращения: 
02.07.2019).

²¹ В  личной беседе искусствовед М. М. Железнова и  рестав-
ратор А. В. Артемьев высказывали предположения о  том, 
что росписи северо-восточного региона основаны на базе 
художественного образования, полученного мастерами 
в  школе Венецианова. Очевидная близость образа анге-
ла из Хабоцкого и работ Венецианова подтверждают это 
предположение.

²² Трудно предположить, каким мог быть утраченный низ 
композиции. В  сильно поновленном виде композиция 
«Омовение ног» сохранилась на северо-восточной части 
свода трапезной храма Спаса Нерукотворного с.  Млёво 
(Удомельский район). Однако, несмотря на запись, видно, 
что композиция имеет большое сходство с изображением 
данного сюжета в Хабоцком.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема расположения росписей на стенах церкви 
Рождества Христова с. Хабоцкое
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1. Апостолы и пророки
2. «Нагорная проповедь»
3. Евангелист Лука
4. Евангелист Матфей

5. Московские митрополиты 
Пётр, Алексий, Иона
и Филипп (?)
6. Неизвестная святая

7. Равноапостольный Константин
8. Неизвестная мученица 
с пальмовой ветвью
9. Равноапостольный Владимир

10. Мученик Лавр
11. Мученик Флор

Северная стена
Южная стена

12. Апостолы и пророки
13. «Прощальная беседа Христа 
с апостолами»
14. Евангелист Иоанн
15. Евангелист Марк

16. Василий Великий с потиром
17. Григорий Богослов 
с дикирием и трикирием
18. Иоанн Златоуст с крестом и 
с Евангелием

19. Николай  Чудотворец 
20. Арсений Тверской
21. Макарий Калязинский
22. Александр Невский
23. Михаил Тверской

24. Георгий Победоносец
25. Димитрий Солунский
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26. Апостолы и пророки
27. «Умножение хлебов»
28. «Воскрешение Лазаря»

29. «Христос и грешница
30. «Омовение ног»
31. «Беседа Христа с самарянкой 

у колодца»
32. «Страшный Суд»
33. «Если… не будете как дети, 

не войдёте в Царство Небесное»
34. Ангел с южной стороны
35. Ангел с северной стороны
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