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The article deals with the synthesis of electronic technologies, interactive design and modern visual forms of visual art in the pro-
cess of organizing and creating the architectural environment. The author substantiates the influence of computer technologies 
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ФРЕСКА «БОГОМАТЕРЬ ВОПЛОЩЕНИЕ С АРХАНГЕЛАМИ»  

В СТЕНОПИСИ 1502 ГОДА СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ.  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И СИМВОЛИКА 

 
Одной из значимых композиций фресок Дионисия 1502 года, расположенных в центральном нефе собора 

Рождества Богородицы, является вписанная в круг Богоматерь Воплощение. Царица Небесная изображена 
со слегка поднятыми руками, ладони раскрыты. Напротив груди располагается поясной образ Христа Эмма-
нуила, благословляющего, как архиерей, двумя руками (см. Рис. 1). 

За спиной у Богоматери сияние голубой мандорлы, по сторонам от которой представлены четыре архангела 
с мерилами, в лоратных одеждах. Размещенная на щеке восточной подпружной арки, фреска была рассчитана 
на восприятие от западных врат. Исследователи фресок Дионисия кратко останавливались на композиции, 
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упоминая ее в общем контексте росписи, называя образ как Знамением (в большинстве случаев), так и Вопло-
щением [5, с. 85; 11, с. 187; 12, с. 183; 14, с. 330; 15, с. 42; 18, с. 101; 22, с. 170]. В нижней части фрески, по сто-
ронам от мандорлы, имелась подпись в две строки, впервые опубликованная В. Т. Георгиевским: «Прес(вя)таа 
Г(оспо)же» «Б(огороди)ца помогаай» [5, с. 85] (в круглые скобки взяты сокращенные и надстрочные буквы). 
Но в более поздних работах текст иногда соотносился с находящейся под Воплощением большой композицией 
Покрова Богоматери, несмотря на то, что Покров расположен в другой плоскости [3, с. 20]. 

 

 
 

Рисунок 1. Фреска «Богоматерь Воплощение с архангелами». 1502 год, Дионисий.  
Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря 

 
Актуальность исследования связана с тем, что фреска «Богоматерь Воплощение с архангелами», зани-

мающая одно из центральных репрезентативных положений в соборном пространстве, оказалась недоста-
точно изученной, отдельного исследования по ней нет. Причина, вероятно, в том, что композиция не вос-
принималась в своей целостности (Воплощение, архангелы, подпись), внимание, как правило, привлекала 
Богоматерь, а архангелам отводилась второстепенная роль. В связи с этим на сегодняшний день нет анализа 
иконографических источников именно «Богоматери Воплощение с архангелами» и, соответственно, сам 
иконографический тип композиции остается невыясненным. Представленная на фреске Царица Небесная 
в византийской традиции именовалась Влахернитиссой, Панагией, Эпискепсис, Пантанассой. Разнообразие 
в наименованиях одного и того же типа явилось причиной формирования различных научных традиций, где 
предпочтение отдавалось тому или иному термину [8, с. 416]. В русской иконографии, на наш взгляд, сло-
жилась более сложная ситуация: изображения, различающиеся деталями, контекстом, трактовкой фона и его 
формой (ромбы, круг, полукруг – сегмент небес на иконах со святыми или предстоящими), имеют лишь  
два взаимозаменяемых типологических определения: Знамение – Воплощение. Эта терминология примени-
тельно к образу Богоматери в отечественной летописной традиции эпизодически появляется только в пост-
византийское время с конца XV – XVI века [8, с. 416; 24, с. 290]. Примечательно, что иконописный подлин-
ник новгородской редакции конца XVI века под 27 ноября (память о чудесном спасении Новгорода) фикси-
рует знамение – событие, а не Знамение – икону [7, с. 25]. Соответственно, вопрос об именовании данного 
типа Богоматери в русских памятниках, созданных до этого времени или в ранний его период, является дис-
куссионным. В этой связи определение того, как могла именоваться Богоматерь на рассматриваемой фреске 
во времена Дионисия, может послужить более внимательному отношению научного сообщества и любите-
лей древнерусского искусства к устоявшейся терминологии. Интерес к наследию Дионисия – сохранившим-
ся фрескам Ферапонтова монастыря, которые стали общедоступны после завершения в 2012 году реставра-
ционных работ, продолжает оставаться высоким. Поток туристов с каждым годом увеличивается. О попу-
лярности памятника свидетельствует ряд публикаций последних лет [1; 20, с. 252-270; 21]. 

Целью исследования является иконографический анализ композиции «Богоматерь Воплощение с архан-
гелами», ее интерпретация и символическое значение, определение роли в пространстве собора. Одной 
из главных задач будет расширенная трактовка подписи под фреской, так как традиционно иконописные 
и стенописные тексты поясняют изображения, отражая приметы времени их создания. 

В византийской традиции тип Богоматери, представленный в композиции собора Рождества Богородицы, 
был известен с древнейших времен, но широкое распространение получил со второй половины XI века, че-
му немало способствовали образы Эпискепсис на византийских монетах и печатях. С начала XII века в мо-
нументальной живописи поясной (или ростовой) образ Богоматери с Христом на груди украшал конхи ап-
сид, алтарные ниши или связывался с декорацией входа. Иконография извода представлена в ряде исследо-
ваний [9, с. 103-123; 23, с. 198; 27]. В русской традиции фресковые образы были в новгородских церквях 
Спаса на Нередице (1199), церкви Успения в Волотове (1363). До наших дней сохранилась композиция 
в Троицком приделе церкви Спаса Преображения на Ильине улице (1378) [25, с. 203-204]. Следующей яви-
лась фреска Дионисия в Ферапонтовом монастыре. 
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Ее особенность состоит в том, что Богоматерь с Христом представлены в круглой мандорле, напоминающей 
щит, обведенный по краю широкой, красно-коричневой полосой. Подобные изображения, центром которых яв-
лялся медальон с монограмматическим крестом (imago clipeata) и двумя летящими или стоящими ангелами, из-
вестны с IV века в памятниках раннехристианского искусства. Впоследствии крест в медальоне сменился обра-
зом Христа Эммануила, а композиция получила название «Собор архангела Михаила». Иконография этого сю-
жета была подробно рассмотрена Г. И. Вздорновым в анализе устюжской иконы второй половины XIII века 
(Государственный Русский Музей), которую автор называл «Собор архангелов Михаила и Гавриила» указывая, 
со ссылкой на А. Грабара, что в иконографии «Собора…» выражалась идея служения Христу в период Его во-
площения [2, с. 166]. Из этого следует, что тема воплощения является основной в подобных композициях. Под-
тверждает это икона «Собор архангела Михаила» XIV века из Бачковского монастыря (Болгария), где на щите 
представлена Богоматерь Воплощение с Христом Эммануилом на груди (см. Рис. 2). При сравнении иконы 
с ферапонтовской фреской, можно наблюдать совпадение иконографических программ. 

 

 
 

Рисунок 2. Икона «Собор архангела Михаила». XIV век, Бачковский монастырь, Болгария 
 

 
 

Рисунок 3. Икона «Богоматерь “Знамение” с архангелами Михаилом и Гавриилом,  
свв. Николой и Прокопием». XV век (?), Новгород. Фрагмент 

 
Еще более показательным примером является композиция верхней части новгородской иконы «Богома-

терь “Знамение” с архангелами Михаилом и Гавриилом, свв. Николой и Прокопием» XV века (?) (см. Рис. 3). 
Небесные посланники представлены по пояс, вполоборота, их руки обращены к мандорле. Последний при-
мер показывает, что перед нами вариант «Собора…» и наиболее близкий аналог ферапонтовской фрески, 
что свидетельствует о знакомстве Дионисия с подобной иконографией. Самая ранняя из сохранившихся 
описей ризницы Ферапонтова монастыря 1636 года фиксирует, возможно, древнюю двухстороннюю икону,  
где на одной стороне была Одигитрия, а на другой – «образ Пречистые Богородицы Воплощение святое да ан-
гели святые, обложена серебром сканью» [17, д. 1228, л. 2 об.]. Так как во втором случае не упоминаются другие 
персоны, то вполне допустимо, что образ представлял Богоматерь в круге небес и архангелов, стоящих по сто-
ронам от него, то есть был аналогичен композиции рассматриваемой выше новгородской иконы и фрески Дио-
нисия. В связи с этим можно заключить, что монументальная композиция Дионисия может трактоваться как 
адаптированный к архитектурному пространству «Собор архангелов», а точнее – «Собор Архангела Михаила». 
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Этот архангел представлен в голубой далматике и розовом гиматии, как и полагается, с левой стороны 
от Богоматери. Гавриил расположен справа – это дальний ангел, обращенный к щиту-мандорле. Гипотеза 
об интерпретации композиции может иметь основание в том числе по следующей причине: располагаясь 
на щеке восточной подпружной арки, «Собор…» оказывается включенным в цикл изображений «Собора 
трех святителей» – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, что в комплексе могло 
представлять идею общего Собора небесных сил и – через фигуры Вселенских учителей и приходящих 
к ним верующих – всего человеческого рода. 

Вернемся к образу Богоматери Воплощение и рассмотрим его возможные дополнительные трактовки. Со-
временное состояние стенописи и качество цифровой съемки позволили уточнить подпись под мандорлой, 
одновременно подтвердив ее предыдущие версии. Левая строка с большой долей вероятности может читаться 
как: «ПРЕС(ВЯ)ТЫ(А) (ГОС)ПОЖ(Е)», а правая: «Б(ОГОРОДИ)ЦА ПОМОГАI НА(М)» (в круглых скобках 
даны сокращенные и полностью утраченные буквы). Данный текст размещен под композицией и не является 
ее названием, а представляет собой прямое обращение всех молящихся к Царице Небесной. Это наводит  
на мысль, что перед нами Панагия (Пресвятая), эпитет Богоматери, так как подпись сходна с известным апо-
стольским возгласом «Пресвятая Богородица, помогай нам!», связанным с историей погребения Божией Ма-
тери, Ее последующего явления апостолам и возношения (поднятия) ими на трапезе в Ее честь поминального 
хлеба [6, с. 254]. Возношение богородичного хлеба являлось призыванием Царицы Небесной и молитвой  
о Ее помощи [10, с. 231]. Эта традиция и трапезный апостольский возглас легли в основу чина возношения 
панагии, постепенно сформировавшегося в христианской церкви. Суть его в том, что по окончании литургии 
из храма в монастырскую трапезу износится богородичная просфора – панагия, из которой на литургии была 
вынута частица в честь Богоматери. По завершении трапезы, прославляя Святую Троицу и Богородицу, пана-
гию возвышают (поднимают), обращаясь к иконным изображениям, а затем вкушают от нее. По мнению 
Н. П. Кондакова, важно, что образ Богоматери с Христом на груди получил в Византии именование Панагии 
(или Великой Панагии), в определенный момент соединившись с уже существовавшим обрядом [Там же, с. 230]. 
Одним из примеров соединения образа и чина является артоносный панагиар из монастыря Ксиропотам 
(Афон), относящийся к XIV веку. В его центральной части изображена стоящая Богоматерь Панагия и архан-
гелы с кадилами [Там же, табл. XXX]. На литургическую составляющую известной иконы «Великая Панагия» 
первой четверти XIII века из ярославского Спасо-Преображенского собора (Государственная Третьяковская га-
лерея), где в верхней части композиции также присутствуют архангелы, указывала Э. С. Смирнова [23, с. 201]. 
Аналогичную программу видим в ферапонтовской композиции, где Богоматерь вновь окружают архангелы, 
но по двое с каждой стороны. Примечательно, что на монастырских богослужениях при выносе богородич-
ной просфоры из алтаря на трапезу монахи и клир встают таким же образом: двумя рядами, образуя коридор, 
а затем попарно выходят из церкви, сопровождая панагию. На фреске ближние к Богоматери фигуры архан-
гелов едва касаются руками обрамления Ее мандорлы, а остальные, словно начиная движение в пространство 
наоса, заступают своими сапожками за границу опуши сцены, что является единственным примером в стено-
писи и не повторяется в других композициях. 

Ферапонтовский образ, как представляется, соединяет в себе черты влахернского прототипа Эпискепсис 
(покровительницы, заступницы) и символизм возносимой панагии, где кроме присутствия архангелов очень 
важной является вписанность изображения в круг. Это отсылает нас к форме самой богородичной просфоры 
и образам Воплощения, украшающим предметы прикладного искусства XIII-XV веков: имеющим литурги-
ческое назначение панагиарам, пеленам и покровцам [13, c. 258; 26, с. 55], наперсным панагиям и панагиям-
энколпионам [4, с. 213, 263; 16, с. 77, 103, 173]. Главный смысл чина заключался в уповании молящихся 
на явление-присутствие Царицы Небесной: посредством возношения просфоры Она призывалась, чтобы 
невидимо быть на трапезе вместе с братией. Образ Панагии в ферапонтовском соборе делает эту тему более 
масштабной и является знаком постоянной духовной со-трапезы Богородицы и всех предстоящих. 

Таким образом, анализ иконографических примеров фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря впервые позволил трактовать композицию как адаптированный к архитектурному 
пространству «Собор архангела Михаила». В связи с этим весь цикл росписи щек арок, находящийся в од-
ном пространственном уровне, приобрел тематическую завершенность, символика которой может опреде-
ляться как общий Собор небесных сил и человеческого рода. Было обнаружено сходство подписи под Бого-
матерью Воплощение с кульминационным возгласом чина о панагии. Связь образа и чина визуализирована: 
изображение вписано в круг, а «движение» архангелов переднего плана, направленное в пространство наоса, 
их парный строй имеют сходство с процессией. Все это дает основание впервые интерпретировать рассмат-
риваемый образ Богоматери как Панагию. 

Результаты исследования могут быть использованы в экскурсионной, лекционной работе и образова-
тельных программах Музея фресок Дионисия. Они будут небесполезны для искусствоведов при рассмотре-
нии и анализе аналогичных композиций, а интерпретация Богоматери как Панагии может иметь распростра-
нение к другим изображениям подобного типа, созданным на Руси до начала – середины XVI века. 
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The article for the first time provides an analysis of iconographic sources of the composition “Saint Mary of Blachernae with 
Archangels” in Dionisy’s 1502 wall-painting. The author proposes a new interpretation of the fresco as “Synaxis of the Archangel 
Michael”. For the first time the paper justifies the interrelation of the inscription on the icon with the liturgical text of “Lifting 
of the Panagia” rite. The author concludes that Holy Virgin image is interpreted as Panagia, and such interpretation seemed 
to have influence on the Russian iconographic tradition, both in Dionisy’s time and in the earlier period. 
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