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Рассматриваемые уникальные памятники средневекового искусства, расположенные на 
территории Крыма  известны давно, однако до настоящего времени отсутствует их комплексное  
культурологическое исследование,  которое позволило бы раскрыть  ценностную и художественную 
значимость, особенности живописного стиля, проследить разносторонние связи с восточно-
христианским миром.  
Ключевые слова: фреска, христианство, православная культура, сакральное искусство, духовное 
наследие.  
 
АКТУАЛЬНОСТЬ   НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ. Интерес к культуре средневекового 
Крыма обусловлен  высоким  ценностным и смысловым потенциалом самой 
культуры, связанным определенной  исторической эпохой, где важную роль играло 
религиозное мировоззрение, мироощущение и мировосприятие, будучи составным 
элементом общественной и духовной жизни  рассматриваемого периода.  Изучая 
памятники  сакрального искусства,  мы имеем возможность познакомиться с 
сокровищами художественного наследия нашего уникального края,  познать истоки 
христианской духовности.    

В период высокого средневековья  сформировалась и получила развитие 
самобытная и уникальная по своему значению фресковая живопись Таврики – одно 
из ярчайших явлений в истории отечественной культуры и искусства. Анализ 
немногочисленных, сохранившихся до наших дней,  памятников фресковой 
монументальной  живописи,  позволяет наглядно и многосторонне представить 
исторические и  культурные процессы, а также  идеологические представления 
населения средневекового Крыма, охарактеризовать значение христианских 
традиций, выявить художественное их многообразие, иконографические 
особенности и «крымскую» специфику. 
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является культурологическое осмысление фресок 
средневекового Крыма как феномена христианской сакральной культуры.  
ОСМЫСЛЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИИ 

Монументальная сакральная живопись средневекового Крыма  в основном 
рассматривалась учеными в связи с историческими и археологическими 
исследованиями.  Большую роль в изучении фресок сыграла    монография      
известного историка и археолога О.И. Домбровского «Фрески средневекового 
Крыма» (1966), где дано детальное описание этих памятников. Однако,  при 
наличии  интересных публикаций, посвященных монументальной живописи 
средневекового Крыма,  до сих пор отсутствует тщательный ее анализ в контексте 
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современной культурологии, нет комплексного  осмысления в культурно-
историческом процессе.  
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ.  Художники постоянно заботятся о максимально точном 
и полном воспроизведении социальной, политической, экономической, 
профессиональной обстановки, в которой живут их герои. На основе накопленных 
знаний люди создают себе представление о мире, как на уровне индивидуального 
сознания, так и на уровне социального.   Общие представления о мире, его строении  
и закономерностях  обозначаются понятием «картина мира». Картина мира 
передается от поколения  к  поколению  и  служит  основой  человеческого  
поведения[5, c. 38]. На основе достигнутых знаний художник – живописец – реалист  
формирует конкретное представление о той или иной определенной части мира, в 
результате взаимопроникновения знаний из одной сферы в другую, складывается 
его всеобщая картина мира как единое представление о реальной действительности. 

Существенное влияние на судьбу культуры и, в частности, на художественное 
представление о картине мира средневекового Крыма оказывали следующие 
факторы, воздействие которых было особенно значительным в XIII- XIV вв. Во-
первых,  православное население Таврики  на захваченных генуэзцами землях 
(восточной  части Крыма)   практически лишило высшего культурного слоя. Во-
вторых, деятели  культуры  (архитекторы, художники, мастера прикладного 
искусства), остались под властью  пришельцев. Поступавшее на службу к выходцам 
из Генуи  православное греческое  население  принадлежало к среднему звену  
военного сословия – они выступали в роли меценатов-заказчиков, поддерживавших 
мастеров «родного»  локального искусства (строительство, украшение церквей, 
создание фресковой живописи) лишь эпизодически и в ограниченных масштабах. В-
третьих, в неравноправном положении оказалась греческая (православная) церковь.  
Само отправление православного церковного обряда было в некоторых районах 
затруднено в связи с завоеваниями восточного Крыма венецианскими, а позже 
генуэзскими властями, а в ряде мест под давлением тюркского эмира Ногая 
население, свято хранившее верность православию,  также  было  ущемлено  в   
правах [3, c. 80-88]. В-четвертых,  значительное число городов (например,  
Херсонес), утратило былое значение центров  культуры: латинская знать  старалась  
воссоздать материальный комфорт и духовную атмосферу по образцу и подобию 
городов своей родины,  проживая  в сельской местности в возведенных ими или 
перестроенных из греческих укреплений замках, например, замок  Чобан - Куле, 
либо благоустраивала в старых городах лишь те кварталы, где селилась сама, 
например, в Сугдее,  Алустоне, Каламите,  Кафе. В-пятых,   само православное - 
греческое население в ответ на презрение генуэзцев  к культурным (в большей 
части, конфессиональным) ценностям местного населения сознательно 
культивировало старые  традиции и в зодчестве, и во фресковой  живописи,  долго 
оставалось невосприимчивым   веяниям с западного берега. Генуэзское завоевание в 
Крыму консервировало  темпы развития локальной культуры. Униженный 
завоеваниями народ  Таврики как носитель местной культуры оказался   плохим 
реципиентом достижений чуждой культуры. В неизмеримо большей степени, чем на 
территориях, не затронутых  завоеванием (например, княжество Феодоро),  народ 
здесь стал главным хранителем  местных  культурных традиций. Именно это 
обстоятельство и обусловило тот непреложный факт, что  в нетронутых в XIII – нач. 
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XV вв. западными завоевателями районах, имевших генуэзские колонии в качестве 
соседей, культурный облик подавляющей массы населения Крыма,  оказался 
византийским, греческим,  восточноправославным. 

 Слабость процессов аккультурации коренного греческого - православного 
населения в Крыму обусловливались рядом объективных причин иного характера. 
Несмотря на развивавшуюся со временем колонизацию – приток из Генуи  
населения, становившегося в колониях воинами, моряками и т.д., несмотря на 
участившиеся со временем браки между генуэзцами и местным населением  и 
изменением  демографической структуры  населения восточного Крыма, общество 
завоевателей не было в социально смысле  естественно сложившимся,  каковым 
было общество греческое - православное.  Генуэзские колонизаторы состояли, в 
основном, из мужчин-воинов, привилегированных рыцарей, господ. Этнические 
сообщества латинян в Крыму были лишены корней, фундамента, основной 
структурообразующей базы, а вместе с тем и родной по языку и культуре, 
традициям народной стихии. Не  только  в  общественном,  но и в этническом,   и  в 
культурном отношениях,  выходцы из Генуи оказались в изоляции. Процесс 
аккультурации стал быстро прогрессировать не в недрах подчиненного им 
греческого местного населения, а в их собственной этнической  среде, среде 
завоевателей. Время существования в Крыму генуэзских колоний на бывших 
византийских землях было эпохой особенно интенсивного и глубокого влияния 
византийской культуры на культурное развитие Западной Европы. Прежде всего 
«огречивалась» генуэзская элита -  верхушка, усваивавшая все чаще  местный 
диалект греческого языка, а вместе с тем и местные  культурные ценности,  нравы, 
вкусы, обычаи, традиции, привычки.  

 В существующей, установленной культурологической картине в XIII – нач. XV 
вв. на территории  Таврики формируется новое художественное представление о 
реальной действительности.  Художественное представление всегда помогало 
человеку в формировании обобщенной картины мира.  Картина мира менялась, 
потому что менялся  сам человек, его жизненный опыт.  Углублялось знание о мире. 
Данные изменения осуществлялись, как и в любой сфере жизнедеятельности, так и 
в форме смены поколений. Все это  не означает, что генуэзская экспансия  была  
негативным  фактором. Крым стал гигантской мастерской по обмену культурными 
ценностями. Влияние латинского зодчества  (в особенности  готического стиля) и  
изобразительного искусства придавало порой особый экзальтированный  колорит 
местным православным - греческим памятникам, обогащало формы и традиционные 
приемы творчества. Во время генуэзского господства в Крыму получили простор 
для развития местные мастера стенописи.  Крым в XIV – нач. ХV  вв. превратился в 
один из регионов оригинальной греческой живописи, в которой бережно сохранялся 
старый стиль и в то же время воплощались достижения местного колоритного 
искусства, например, фреска в Судакской крепости ( Рис. 1.) . 
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Из всех достаточно многочисленных генуэзских центров в Крыму только 

Судакская крепость долгое время хранила ряд памятников изобразительного 
искусства. 
        История искусства знает такие моменты, когда в пределах одной исторической 
эпохи создавались различные художественные представления о ней, т.е. 
складывались разные художественные картины мира. Живописцы Таврики XIII – 
XV вв. стремились к абсолютно свободному искусству как реализации и 
воплощению безграничной воли и совершенного мастерства художника. Но в то же 
время наступило  понимание, что, проявляя невнимание к социально-политическим 
проблемам времени, фресковое искусство теряет в значимости.   Это  заставляло 
художников   создать образ человека-борца, умного, мужественного, несокрушимой 
энергии и воли. Фреска консульской залы Судакской крепости, написана по 
тонкому слою сырой штукатурки, нанесенному непосредственно на камень кладки. 
Эта особенность отличает ее с технической стороны от всех других известным нам 
фресок средневекового Крыма.   Равные  по времени  написаны на двухслойной 
штукатурке [3, c. 71-72]. 

Поле, на котором написана фигура святого, окаймлено коричнево-красной 
полосой. Такой же краской написана полуциркульная арка, поддерживаемая двумя 

Рис. 1.  Прорись судакской фрески. 
Схема росписи по О.И. Домбровскому. 
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колоннами, или пилястрами, с растительными капителями того византийско-
романского типа, который можно видеть на колоннах в аркаде главного пещерного 
храма в Каламите. Изображение таких капителей часто встречается в миниатюрах и 
фресковых росписях XIV – нач. XV вв. [3, c. 71-72].  

В судакской фреске синие тона отсутствуют. Внутри аркосолия не на голубом 
или синем, как обычно, а на светло-сером фоне вырисовывается мужская фигура в 
вишнево-красном облачении и темно-сером капюшоне, плотно облегающем всю 
голову, кроме лица, и закрывающем шею, часть плеч и груди. Нимб вокруг головы 
золотисто-охряного цвета с узким окаймлением снаружи белой, а внутри красной 
линиями. Он нарисован так, что верхний его край несколько выступает за архивольт 
арки [3, c. 72]. 

Лицо святого с белой окладистой, коротко подстриженной бородой и 
небольшими усами написано в желтоватых и коричневых тонах. Глаза невелики, 
скулы слегка широковаты. Весь тип лица наиболее напоминает многочисленные 
изображения Николая Мирликийского покровителя моряков, весьма 
распространенные на берегах Крыма, как и во всех приморских местностях. Обе 
руки приподняты и согнуты в локтях; левая держит на груди полуразвернутый 
свиток; правая рука делает жест благословения, характерный для изображения 
святых-патронов, в том числе и Николая[3, c. 71-72]. Оригинальной деталью 
данного образа является монашеское облачение фигуры. В греко - византийской 
стенописи,  не встречаются изображения святых в подобных одеяниях. В 
итальянских фресках и иконописи, начиная с XIV  в., можно найти  изображения 
святых в надвинутых на головы капюшонах, но прямые аналогии изображению 
Николая в подобном одеянии и того типа, как в судакской фреске,  не известны. В 
иконописи Восточной Европы XV в. изображения святых  в  монашеской   одежде  
более  часты,   но   покрой   одежды   несколько   иной [3, c. 72]. Эта черта  
рассматриваемой фрески в особенности близка итальянской живописи XIV и 
раннего XV вв. [3, c. 73]. С культурологической точки зрения нет никаких поводов 
сомневаться в возможности проникновения в Крым вместе с генуэзцами и традиций 
этой живописи.  

«На иконы взирая, ты постигаешь несказанного вида небесных зрелищ», – 
утверждал Федор Студит [1, с. 117]. Эти  слова  относятся  к  периоду  
иконоборчества (VIII в.). Но как точно слова великого философа и теолога 
подчеркивают изображение фресковой живописи в Судакской крепости. Ведь цель 
искусства того периода не изображение реальности, но выявление скрытого, 
проступающего посредством  духовного  в божественное.  

Иконография Крыма делает честь  культуре: ее представители, стоящие на 
уровне образованности своего времени, перенесли тяжкие испытания, выпавшие на 
долю средневековой Таврики.  Они не изменили глубокой любви к своему 
отечеству и народу. Они содействовали своим творчеством сохранению 
этнокультурного самосознания  в трудную эпоху иноземного вторжения и не 
отступились от своих  идеалов и веры. 

Фресковая роспись мистична. Она неразрывно связана с духовной жизнью 
христианина. С  личным опытом богообщения, опытом соприкосновения с горним 
миром. В то же время фресковая живопись Судакской  крепости отражает 
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мистический опыт всей полноты  Православной культуры, а не только отдельных ее 
членов.  

Точно также как в период развитого средневековья были распространены 
фресковые росписи Св. воинов-защитников веры христианской, точно также они 
олицетворялись  как образы местных святых.  Данное изображение является 
совершенным, т.к. ближе всего к первооснове, к всеобъемлющей божественной 
идее. И в этом заключен мистический смысл стенописи, идее  воина - защитника  
восточноправославного христианства в образе монаха - аскета. 

Одной из таких стенописей защитника православия является изображение 
епископа Иоанна Готского. Единственное средневековое изображение этого 
святого, на данный момент времени, находится в храме Донаторов ( Рис. 2).  Память 
Иоанна Готского отмечается по греческим синаксарям 31 мая и 26 июня  [2, с.128]. 
Местных святых очень часто помещали в святительский чин нижнего регистра 
апсид. Изображение Иоанна Готского уникально, т.к. является ярким примером в 
формировании местного крымского стиля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Прорись изображения Св. Иоанна епископа Готского. 

Схема-реконструкция росписей, выполненная И.Г. Волконской в 2002 году 
 

Достаточное количество образов Св. воинов – защитников веры объясняется 
почитанием в Таврике в это непростое время.  Их культ был особенно 
распространен в восточных пограничных областях Византийской империи. В Малой  
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Азии и Грузии их образы были обязательными в программе росписи любого, 
даже самого небольшого храма[2, с.131]. 

Процесс политической и культурной изоляции не прошёл бесследно. На 
большинстве имперских земель процесс культурного развития снова приобрел 
единый общегосударственный характер. Независимо от политических амбиций 
князей Феодоро, не желавших воссоединять с империей подвластные себе земли, 
Константинополь снова стал главным духовным и культурным центром греческого 
мира, наиболее авторитетным ориентиром, законодателем стилей, мод, веянии и 
вкусов. 

Понять культуру прошлого можно только при строго историческом подходе, 
только измеряя ее соответствующей ей меркой. Единого масштаба, под который 
можно было бы подогнать все цивилизации и эпохи, не существует, ибо не 
существует человека, равного самому себе во все эти эпохи[4, c.14]. 

«Это особенно существенно при попытке понять такую своеобразную эпоху, 
как средние века. Чуждые  нам система взглядов и строй мыслей, господствовавшие 
в ту эпоху, подчас с трудом доступны современному сознанию. Нам неплохо 
известны исторические события, но гораздо меньше – их внутренние причины, 
побуждения, которые воодушевляли людей в средние века и приводили к 
социальным и идейным коллизиям. Поступки людей мотивировались ценностями и 
идеалами их эпохи и среды. Не учитывая в полной мере ценностные ориентации и 
критерии, которыми вольно или невольно руководствовались люди в средневековом 
обществе, мы не можем претендовать на понимание их поведения и, следовательно, 
на культурологическое объяснение исторического процесса» [4, с. 8]. 

Ярким примером таких исторических перемен может послужить изображение 
Святого Михаила, воина - защитника восточноправославных христианских 
ценностей, в храме Южного монастыря Мангупа ( Рис. 3).  

Воинская одежда архангела выдержана в алых и теплых тонах. На нем красный 
плащ с концами, связанными узлом на груди, панцирь с нагрудником, украшенным 
рядами светлых жемчужин и крупных красных камней. Светло-красные ленты 
диадемы с жемчужинами развеваются за головой на фоне золотистого нимба и 
сквозят между прядей волос[3, с.84]. 

Обилие образов  Св. воинов на стенах крымских храмов, где они, как в данном 
случае Св. Михаил, чрезвычайно широко был распространен и почитался в Таврике. 

Примером во фресковых росписях образов Св. воинов также служит храм 
Донаторов. В западной части северной стены фрагментами сохранились четыре 
фигуры (Рис. 4). Два  Св. воина изображены в полный рост. У третьего  воина, 
восседавшего на коне, сохранилась часть нимба, а также рука, державшая копье. У 
нимба сохранились остатки надписей «Св. Георгий» [2, с. 127]. 
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Рис. 3.  Архангел Михаил. Деталь росписи в Мангупской церкви. 

Схема росписи по О.И. Домбровскому 

Между большими фигурами воинов находится еще одна небольшая фигура со 
скрещенными на груди руками. Сейчас с трудом можно рассмотреть кисти рук и 
часть одежды на груди, лика не видно совсем. Над этой фигурой надпись, возможно 
Федор[3, c. 127]. 

О.И. Домбровский на основе результатов изучения фресковых росписей 
пещерных храмов Эски-Кермена и его округи пришел к следующему выводу: «Из 
многих провинциальных византийских школ живописи та школа, которая в XIII – 
XIV вв. складывалась в Юго-Западном Крыму, была одной из наиболее 
поддавшихся столичному влиянию; она тесно соприкасалась с придворным 
аристократическим искусством Византии» [3, с. 50]. Композиция фрески 
раскрывает образы святых воинов, воплотивших идеалы доблести, мужества, 
которые высоко ценились в тревожной, насыщенной опасностями жизни обитателей 
средневекового Крыма.  
 

 



Лыкова Н.Н. 
 

 140

Рис. 4. Схема росписи стен и плафона купола Донаторов. 
Схема-реконструкция, выполненная И.Г. Волконской в 2002 г. 

 
К прямоугольной нише запада примыкает еще одна аркосолевидная ниша, 

занимающая почти все пространство между сводами. При ее сооружении также 
пострадала начительная часть фресковой росписи. Н.И.Репников и 
О.И.Домбровский видели еще Св. Федор Тирон, мученическая смерть которого 
была изображена на потолке – над сценой подвига [2, с. 131]. 

Страстный религиозный фанатизм, предельно напряженный духовный поиск, 
грозная неотвратимая опасность православному миру,  воспринимаемая как подрыв 
основ веры, рост иноземного (особенно католического) культурного влияния – все 
это  нашло свое отражение в стенописи средневековой  Таврики посредством культа 
Св. Воина. Высокая духовность, перенесенная в область искусства, обусловила 
новый крупный шаг в понимании красоты и в развитии средств и приемов ее 
художественного воплощения.  

История дала жителям Крыма достаточный срок для осознания крутого 
перелома. За два последних столетия Таврия дважды потерпела крушение: первый 
раз – под натиском генуэзцев с Запада, чтобы через полвека снова возродиться, и 
второй раз – под ударами османов с Востока, чтобы исчезнуть навсегда. Дважды 
население пережило не только огромные материальные потери и тяжкие жизненные 
бедствия, но и глубокое психологическое потрясение.   В 50-е годы XV в. 
усиливающееся беспокойство переросло в предчувствие неизбежной катастрофы. 
Смутная догадка сменилась уверенностью, что гибель можно лишь отсрочить, но ее 
нельзя избежать.  

Тем не менее,  как в самой материальной, общественной и духовной 
деятельности людей, так и в сфере ее осмысления и отражения художественными 
средствами последние два столетия независимой Таврики отнюдь нельзя 
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характеризовать как единую эпоху, внутри которой не было особых,  вполне  
различимых  периодов  упадка,  стабилизации  и  подъема.  

Сложность и многопластовость средневековой культуры XIII – XV вв. 
проявляется не только внутри культуры Таврики, но и в регионально-
географическом плане. Крым играл, в известной мере, роль культурного посредника 
между Юго-Восточной и Северной Европой. Крым оказался хранителем и древней и 
современной ему византийской культуры, являясь вместе с тем очагом созревания  
новых тенденций. 
ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Строгие лики святых, мужественных подвижников и самоотверженных 
аскетов, невозмутимое единообразие иконописных сюжетов, повторяющиеся 
повсеместно образы воинов-защитников, строгость колорита – всё это вполне 
соответствовало суровой действительности средневековой Таврики.  
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