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Крым, имеющий давние христианские традиции, выступил связующим звеном между Византией и 
Новгородским княжеством, а также способствовал формированию мировоззрения гениального 
художника, искусство которого имеет мировое значение. 
Ключевые слова: Исихия (греч. – безмолвие, покой) указывает на аскетический идеал уединенной 
отшельнической жизни. Фреска - особый вид настенного письма, когда краски специального состава 
наносили по невысохшей штукатурке. Деисус – композиция, напоминающая о заступничестве святых 
перед Христом на страшном суде. Эсхатология – (греч.) – раздел богословия, касающийся конца 
человеческой истории.  

 
То эстетическое сознание, которое начало свою жизнь в эпоху 

«Палеологовского ренессанса» на территории Византийской империи в XIII ст., 
сформировалось к XIV в., слишком высоко ставит планку работы живописца во 
фресковой росписи. Художник изменил свою сущность, по сравнению с 
комниновским периодом, а искусство вышло из наивно-служебных отношений к 
жизненному феномену. К стенописи данного периода применимо значение 
«стильного», «изящного», «значительного», «возвышенного». Ему дано вместить в 
себя духовную проблематику в сколь-нибудь ответственном смысле этих слов. 
Только «Палеологовское возрождение» осмелилось в характерном колебании между 
игрой и серьезностью присвоить живописцу неотчуждаемый атрибут Бога: 
способность «творить». Но сколь скоро художник есть уже не просто «искусник», 
но именно «творец», он обязывается творить также как его божественный прообраз. 
Ибо художник поставлен посредничать между двумя реальностями, каждая из 
которых мыслится настолько реальной и настолько огромной, что сам он уже не 
может не быть мал. Бессмертными творениями такого «искусника» на территории 
средневековой Таврики считаются фресковые росписи Феофана Грека в храме 
Св. Стефана в Кафе и Иоанна Предтечи в Корчеве. 

Представляется глубоко символичным и значимым, что помимо Византии и 
Московской Руси, Феофан Грек работал в Крыму, а именно – в Кафе (Феодосии), 
откуда, очевидно, и отправился в Новгород [8, c. 63]. 

У исследователей имеются определенные основания говорить о влиянии, 
которое мог оказать Восточный Крым на творчество Феофана Грека. Так, 
О. И. Домбровский писал: «Суровая живопись православных церквей Восточного 
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Крыма XIVв. проникнута пламенной религиозностью» [6, с. 19]. Анализ росписи 
храма Святого Стефана в Феодосии, датируемый ранним XIV веком, отмечает: 
«…благодаря скупости колорита, энергичной лепке ликов и тел световыми планами, 
смелым линиям и мощным формам человеческих фигур, обилию и пластическому 
разнообразию драпировок в этом рядовом провинциальном памятнике с такой 
силой ощущается тревожное дыхание эпохи, породившей творчество Феофана 
Грека». Аналогичные выводы О.И. Домбровский делает и в отношении росписи 
храма Святого Иоанна Предтечи в Керчи [6, с. 68-70]. 

Принимая во внимание наблюдения О.И. Домбровского, а также основываясь 
на изучении географического и исторического контекста творчества Феофана Грека, 
можно прийти к заключению, что Крым, имеющий давние христианские традиции, 
способствовал формированию гениального художника, искусство которого имеет 
мировое значение [8, c. 64]. 

На творчестве Феофана Грека не могло не повлиять крупнейшее идейное 
движение того времени – исихазм. Это движение, начавшееся с обращения к 
истокам православной духовности и возобновления древних монашеских традиций, 
вызвало к жизни целое религиозно-культурное течение. Под воздействием исихазма 
у общества появились новые морально нравственные идеалы. 

Этимология слова «исихия» (греч. – безмолвие, покой) указывает на 
аскетический идеал уединенной отшельнической жизни, на форму подвижничества, 
отличную от общежительного деятельного направления, основанного на принципе 
послушания и строгом соблюдении монастырской дисциплины, трудовой и 
молитвенной жизни. Исихаст всецело посвящал себя умному деланию, созерцанию 
и молитвенному единению с Богом. 

Действительно, вне исихазма невозможно понять характерные черты 
художественного видения Феофана. Его святые как бы постоянно ощущают рядом 
присутствие божества. Резкие световые блики, которыми художник лепит форму, 
«далеко не всегда кладутся Феофаном на выпуклые, выступающие части. Нередко 
мы находим их на наиболее затененных частях лица и рук. Поэтому их и нельзя 
сравнивать с тречентистской светотеневой моделировкой, в которой распределение 
света и тени подчинено эмпирической закономерности. Феофановский блик – это 
средство для достижения нужного эмоционального оттенка, это тонко продуманный 
прием для усиления экспрессии образа. Ложась на затененные участки тела, 
световые блики дематериализуют его, превращают в «феномен», как бы освещают 
святого небесным светом. 

Красота света, не нуждается в пропорции частей, все же нуждается, в некоей 
свобразной пропорции между собой и чувством зрения, между тем как красота Бога, 
напротив, довлеет себе и соотнесена только с самой собой. Свет лишь есть символ 
Божественного продолжения, особый и привилегированный символ. 

Согласно учению исихазма, сформулированному Григорием Паламой, аскет на 
вершине экстаза видит – в нечувственном, но абсолютно конкретном, абсолютно не 
аллегорическом смысле глагола «видеть» светоизлучение энергий божества, 
энергий Фаворского света. За три века до Григория Паламы Симеон Новый 
Богослов так описывал переживание света: 
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… Но приходит, лишь захочет, 
Как бы в виде светоносном 
Облака и, став недвижно, 
Над главой моей лучится 
Полнотою светолитья, 
Понуждая ум и сердце 
К ликованью, к исступленью… [11, с. 36]. 

Сам по себе образ света в своем качестве духовного символа выявляет две 
грани: подлежащие более четкому различению. С одной стороны свет – ясность, 
раскрывающая мир для зрения и познания, делающая его прозрачным. В этом 
смысле Евангелие от Иоанна говорит о присутствии Христа как о свете: «Ходите, 
пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет» 
(XII, 35). С другой стороны, свет – блистание, радующии душу. В этом смысле 
Книга Исхода говорит о Божьей славе как о блеске: вид славы Господней «как огонь 
поядающий» (XXIV, 17). Этот блеск может быть грозным, как та «слава света», от 
которой ослеп Савл (XXII, 11). Этот свет может быть утешительным и утешным, 
радующим и согревающим, свет, с которым сравнивают свет божьей славы [1, с. 
47]. 

Здесь мы должны пойти еще дальше в нашем описании. Ибо красота фресок 
как простое и неделимое есть ближайшая аналогия красоте Бога, как это описано 
Псевдо-Дионисия Ареопагита: «В самой себе и в согласии с самой собой она всегда 
единообразно прекрасна» [1, с. 46]. 

Как было сказано выше, в Крыму существуют два храма, фрески которых 
относят к работам Феофана Грека: храм Святого Стефана в Феодосии (рис. 1.) и 
храм Иоанна Предтечи в Керчи (рис. 2.). Живопись в храме Святого Стефана 
сохранилась полней, чем роспись керченского храма. В ней сильнее и 
последовательнее отразились местные особенности художественного творчества. 
Роспись храма обладает обыденностью, которая важна для культурологической 
характеристики рассматриваемого периода [6, с. 63]. В этом храме хорошо 
сохранилась роспись верхней части алтаря, Деисус в конхе и ниже него Евхаристия. 

Близ северной стены помещения, на пилястре ближайшей к входу арки уцелела 
часть облаченной в красное одеяние фигуры, шагающей вправо, в пол-оборота к 
зрителю. На западной стене, над общей аркой входа и окна, сохранились слабые 
следы нескольких композиций, занимавших верхний ярус этой стены. Над самым 
входом можно различить остатки этимасии (престол, «уготованный» для страшного 
суда). 

Во фресковой росписи Феофана Грека выявляется пластика сбалансированная 
системой всех стилистических средств, но при этом ничто не доминирует. 
Художественная сторона имеет самоценное значение, т.к. она должна привлекать к 
духовному сосредоточению. Это принцип живописи Феофана. 

При всей пластической выразительности форм стенописи поверхности, 
изображенные живописцем всегда гладкие, крупные и чистые, способные отражать 
цвета большим сиянием. Ничто случайное, чувственно ассоциативное не должно 
отвлекать от устойчивой, замкнутой формы, ее сильного, ровного свечения. Мастер 
пытался скрыть природную основу красок. Он искал свойственных стенописи 
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эффектов нечувствительного лучения. В сравнении с комниновским периодом 
цветовая поверхность становится более разнохарактерной и эмпирически сочной. 
Живопись Феофана Грека основывалась на спокойном, детальном выявлении 
формы и постепенности восприятия этой живописи – на медленном, 
проникновенном созерцании ее. Цвета членят форму структурно, лишают ее той 
невещественной непосредственности, которую она имела в предыдущий период. 
Благодаря насыщенности цветовой гаммы фресковых росписей все приобретает 
более четкий, раскрытый характер: пластическая реальность, осязаемая тяжесть 
массы, подчиненность свету и даже сам характер письма кажется не безличным, а 
наоборот экспрессивным, индивидуальным, зависимым от мастера. 

 

 

 

 

Во фресковой росписи Феофана было воплощено соотношение цвета и формы. 
Цвет не выделяется как нечто, особо преобладающее. Главным была найдена 
форма, ее одухотворенность. Однако, цвет настолько ярок, что он как бы сам 
излучает свет. 

 

Рис. 1. Роспись алтаря храма Св. Стефана. Схема росписи 
по О.И. Домбровскому 
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Рис. 2. Голова святого на северном столбе предалтарной арки 
храма Иоанна Предтечи.Схема росписи по О.И. Домбровскому 
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Храм Святого Стефана, которому принадлежат эти фрески, недостаточно 
исследован и не имеет точно установленной даты. Его архаичной архитектуре 
соответствует несложность иконографической системы, а также внешняя простота 
живописных приемов [6, с. 65]. 

Четырехстолпный трехапсидный храм Иоанна Предтечи в Керчи [6, с. 68]., 
вероятно, принадлежал к числу главных храмов православной общины Корчева. Об 
этом говорит его импозантная архитектура с высоким куполом, где опорой служат 
стройные мраморные колонны с византийско-коринфскими капителями. 

Фрагмент фрески на южном столбе представляет собой часть мужской фигуры, 
облаченной в светлый оранжево-красный хитон и окутанной сзади и справа 
тяжелыми складками светло-оливкового плаща. Благообразный правильный лик 
имеет прямой и тонкий нос, высокий лоб с плавными дугами бровей над довольно 
близко посаженными и глубоко запавшими глазами. Впечатление от него 
целостное, несмотря на испещрившие его лакуны и насечки, сделанные для 
вторичной штукатурки. Фрески выполнены в спокойной живописной манере, не 
порвавшей с классической византийской традицией, воскрешенной искусством 
раннего XIII вв. Характерное сочетание красок, подчиненное холодным тонам, 
широта светотеневой моделировки лица и одежды, размашистость драпировки, 
выдают близость росписи к новым веяниям в искусстве палеологовской поры XIII – 
XV вв. 

В знакомом золотистом нимбе, окаймленном простой бело-коричневой 
полоской, вырисовывается несколько вытянутый, с высоким могучим лбом и 
впалыми щеками, изможденный лик с небольшой бородкой и усами, 
прикрывающими углы рта. Редкие и прямые, коротко подстриженные волосы 
закрывают лоб и виски; на макушке круглая лысина или тонзура [6, с. 70]. 

Немногими простыми линиями намечено бледное аскетическое лицо с 
угловатыми челюстями и упрямо выступающим подбородком. Это некрасивое лицо 
одухотворено выражением какой-то глубокой сосредоточенности. Мягко 
положенные, точно слегка размытые короткие штрихи обозначают морщину на лбу, 
движение приподнятой брови, плотно сжатые губы. Несмотря на повреждения, лик 
святого поражает зрелым мастерством исполнения. Удлиненность пропорций, 
изысканно простая трактовка складок одежды, аскетическая скупость красок и 
доходящая до гротескности смелость рисунка настойчиво вызывают в памяти 
образы фресок Феофана Грека [3, с. 32]. 

Все силы своего разума и все свое мастерство иконописец сосредоточил на 
выявлении неземной природы фаворского света в фресковой росписи храмов в 
Феодосии и Керчи. Его ослепительные лучи стальным блеском отливают на 
цветных одеждах, стремительными холодными лезвиями вонзаются в 
изображенные фигуры. Желая достигнуть зрительного эффекта, художник 
уподобляет впечатление от фаворского света тому, какое бывает при вспышке 
молнии. Мгновенное фантастически мощное сияние, заливая все вокруг, резко 
усиливает контрасты света и тени, очертания фигур и предметов. Все здесь 
неестественно, неправдоподобно отчетливо и грозно. Пожалуй, трудно найти икону, 
где бы исихастская трактовка темы фаворского света была воплощена с таким 
художественным темпераментом, как на фресках Феофана Грека. 
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«Господь воцарися, в лепоту облечеся». Восхищенный Феофан созерцает славу, 
сияние которой рождает в сердце каждой твари хвалебный гимн. Так, в «Завещании 
Господа нашего Иисуса Христа» (Testamentum Domini) есть молитва: «Тебе, 
Господи, исповедуется сердце наше, ум, душа со всеми помыслами, да придет на 
нас благодать Твоя, к непрестанному восхвалению Тебя и Сына Твоего 
Единородного со Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков». Фрески 
Феофана Грека источают радость и собственными средствами возвещают славу 
Божию. Истинная красота не нуждается в доказательствах. Фрески ничего не 
доказывают; они показывают; они – неопровержимая очевидность, 
«калокагатический» аргумент существования Бога [2, с. 37]. 

Христологическое основание фрески Деисус в конхе апсиды «Христос есть 
образ Бога невидимого» ясно сформулировано святым апостолом Павлом [Кол. 1, 
15]. Он имеет в виду, что видимое человечество Христа есть образ Его невидимого 
Божества, «видимое невидимого». Икона Иисуса являет, таким образом, 
одновременно образ Бога и образ человека, т.е. является иконой всецелого Христа, 
Богочеловека. Это богооткровенное человечество Христа в исполнении Феофана 
Грека становится мерой истинности каждого человеческого существа; человек 
истинен и реален лишь в той мере, в какой в нем отражается небесное: тварное 
наделено чудесным даром – быть зеркалом нетварного, «образом Божиим».                    
В кондаке недели православия об этом говорится так: «Осквéрншийся образ в 
дрéвнее вообразив, Божественною добрóтою смесú, но исповедающие спасение, 
делом и словом, сие воображáем». Очевидно, что тайна спасения далеко выходит за 
рамки простого восстановления образа Адама. Христос осуществляет, доводит до 
совершенства образ, очищая, восполняя его, приобщая его Божественной Красоте. 

Образ, искупленный Христом и сознательно обретаемый в созерцательном 
подвиге, объясняет, почему монах, причисленный к лику святых, всегда именуется 
преподобным. Это наименование означает предельное субъективное, личное 
уподобление объективному образу Божию. Его точное определение дано в другой 
формуле Святого Апостола Павла: «Мы же все открыты лицеем, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа [2 Кор. 3, 18; 2 Кор. 4, 6]. 

Однако отказ от художественной гармонии из-за отдаленности стенописи от 
мира божественной гармонии был предпочтен Феофаном постижению высшего 
совершенства путем передачи земной красоты, но облагороженной божественным 
светом. 

Дидим Александрийский приводит слова Господа, сохраненные устным 
преданием: «После Бога узри Бога в каждом ближнем…» Это иконографическое 
понимание человеческой личности, ее «преподобие», побуждает Святого Василия 
учить о предназначении человека как об обóжении: «Человеку предназначено стать 
богом по благодати», так как «приближаясь к свету, душа преображается в свет» [3, 
с. 32].  

Исихазм с его созерцанием Фаворского света является предпосылкой 
обóжения. Богословие фрески восходит к различению в Боге сущности и энергий: 
росписи свидетельствуют нам об энергии Бога, о Его свете. «Бога именуют Светом, 
но не по Его сущности, а по Его энергии» [5, с. 107-108]. 
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Согласно Восточному Преданию, быть в состоянии обожения – значит 
созерцать нетварный свет и проникаться им, претворять в самом своем существе 
христологическую тайну: «Объединять любовью природу тварную с нетварной, 
добиваясь их единства через стяжание благодати». Бог, неизменно недоступный в 
Своей Сущности, «многообразен в Своих явлениях», энергийных и светоносных, 
дабы приобщить человека к Своей «опаляющей близости». Поэтому Преображение 
Господне, самое ослепительное явление Его света, имеет столь большое значение в 
мистической жизни Православия. Его свет – это уже свет Парусии, Второго 
Пришествия. Но «подобное познается подобным»; более того, глаз не только 
воспринимает, но и излучает; видеть означает одновременно распространять 
видение, т.е. свет. Фрески являют всем этот эсхатологический свет святых, поэтому 
они – луч Восьмого Дня, свидетельство зачаточно осуществляющейся эсхатологии.  

«Мы же все открыты лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню…» [2 
Кор. 3, 18].; фрески и являются этим зеркалом, из которого струится главный 
атрибут славы: свет. Дивное искусство Феофана Грека в образе Иисуса Христа 
передает солнечный свет, озаряющий мир. Святой Григорий Палама говорит, что 
фаворский свет, свет, созерцаемый святыми, тождествен свету будущего века. Для 
Климента Александрийского свет первого дня предшествует творению; это 
«истинный свет Логоса, озаряющий еще сокрытое и вызывающий к существованию 
всякую тварь» [2, с. 35-40]. Иустин среди имен Слова называет День и Свет. 
Евсевий видит в первом дне божественный свет, освещающий постепенное 
сотворение мира; по его мнению, это первое воскресенье сходится с последним 
воскресеньем Апокалипсиса, когда Бог-Свет будет «все во всем» [1 Кор. 15, 28]. 
Можно сказать, поэтому, что свет первого дня творения был восходом фаворского 
света и что именно в этой светоносной субстанции Своей славы Бог в течение 
шестидневного «последовательного высветления» творил космическое бытие 
человека. «Бог есть Свет», и, согласно этому откровению, после эпиклеза, ожидания 
апостолами Святого Духа, схождение Его в День Пятидесятницы обращает человека 
в огонь и свет. Слова «вы – свет мира» [Мф. 5, 14]. для святых онтологически 
нормативны. Нимб вокруг головы святого на фреске – это не отличительный знак 
его святости, но светоносное излучение его тела. 
Эта почти осязаемая «реальность», и полные патетики движения апостолов, среди 
которых особенно выделяется с трепетом воздевающий к Христу руки один из 
апостолов (рис. 3.), и, словно отступившие на шаг от преобразившегося пророки, – 
все это способствует тому, чтобы молящийся вынес из созерцания иконы два 
впечатления – об абсолютной разномасштабности Бога (хотя и воплотившегося) и 
человека и о почти полной невозможности для последнего, будучи во плоти, 
воспринимать божественное начало. Божественный свет зримо присутствует на 
одеждах апостолов, но, если можно так сказать, не освещает их самих изнутри [7, с. 
60-62]. 

Стоя как художник выше своих современников, Феофан вряд ли был 
оригинален в своих философских воззрениях и в художественном видении мира. 
Его взгляд на отношения между земным и небесным, между богом и человеком в 
значительной мере нужно признать традиционным. Уводя божество в бесконечные 
дали, делая акцент на его абсолютной трансцендентальности, Феофан рисует бога 
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как чуждую, по существу непостигаемую силу, попытки соединения с которой 
требуют от человека титанических усилий. 

 

 

 

 

 
Слияние художественного элемента и мистического созерцания полагает 

начало богословию видения. При этом видение выражает веру в том смысле, в 
каком апостол Павел называет веру уверенностью в невидимом [Евр. 11, 1]. Фреска 
обращена к духовным очам, давая им возможность созерцать «тела духовные» [1 
Кор. 15, 44]. Церковный стиль преграждает путь субъективности, т.к. сама Церковь 
созерцает объект веры, ее тайны. Как священная архитектура Храма упорядочивает 
пространство, а литургическое Памятование – время, так фреска воздействует на 
невидимое, на «внутреннюю природу» бытия, которое, в свою очередь, связано с 
просветлением, с фаворским состоянием. Благодатное состояние, как учил 
преподобный Серафим, озаряет и позволяет видеть свет. Фрески являют всем этот 
свет; будучи «молитвой», они очищают и преображают по собственному образу 
того, кто взирает на них; будучи тайной, учат безмолвию, полному содержания, 
небесной радости на земле, неотмирной красоте [6, с. 68]. 

Рис. 3. Апостолы. Деталь сцены Евхаристии в храме Св.Стефана. Схема росписи 
по О.И. Домбровскому 
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Однако далеко не все в творчестве Феофана укладывается в рамки исихастской 
доктрины [2,с. 35-36]. На всех произведениях великого византийца лежит печать 
известного дуализма, который он не мог преодолеть. Теория исихазма со своим 
учением о доступности человеку божественных энергий стремилась преодолеть 
пропасть между чувственным и сверхчувственным миром, привести человека к 
соединению с Богом, к истине, познание которой в результате «умной молитвы» 
позволит ему достигнуть полного душевного равновесия, пребывания в 
«мысленном раю». 

Вылепленные кистью Феофана святые очень часто предстают зрителю в 
состоянии титанического душевного напряжения. Как будто чувствуя присутствие 
рядом божественной благодати, они в неистовом порыве стремятся отрясти с себя 
грехи, свойственные человеческой природе, полностью «распяться» этому тленному 
миру, чтобы приобщиться божеству. Здесь налицо глубокая психологическая драма, 
мучительный разлад между телом и духом, победа духовного начала еще не 
достигнута или добыта очень дорогой ценой. В прямой связи с этим находится 
понимание Феофаном отношения «горнего» и «дольнего», расстояния между богом 
и человеком. Необычная манера письма Феофана ярко подчеркивает характер 
взаимоотношений Бога и человека через сопоставление их образов в сюжетной 
композиции. Слишком велик контраст между потрясенными, перепуганными 
апостолами с фрески Евхаристии в храме Святого Стефана и величаво спокойным, 
блистающем в славе Вседержителем. Не менее показательно и то, что беседующие с 
Христом пророки изображены мастером таким образом, чтобы их фигуры не 
касались Христа. Нельзя сильнее подчеркнуть бесконечность расстояния, 
разделяющего Бога и человека.  

Манера письма Феофана Грека сочетала динамизм с тщательной лепкой форм. 
Пафос сцены – это пафос действия, свершения. Именно при таком понимании 
произведение мастера обретает ту цельность, то соответствие избранной 
иконографической формы вложенному в нее содержанию, которое характеризует 
создания подлинных художников [9, с. 56-57]. 

Средневековые художники имели все основания игнорировать малозначащую 
подробность и ограничивать изображение главными действующими лицами. 
Мастер явно не был в стороне от новых веяний в мировом искусстве, а, напротив, 
являлся их проводником. Разумеется, расхождение Феофана с традицией было 
прежде всего расхождением между рабским копированием евангелия и его 
свободной интерпретацией, свойственной самостоятельному и мыслящему мастеру. 

Искусство палеологовского периода характеризуется появлением живописцев 
ярких творческих индивидуальностей, художников, чей почерк можно сразу же 
определить. Каждая отдельная фреска Феофана Грека представляет как бы 
отдельный мир с собственными внутренними связями и своей атмосферой. Манера 
письма характеризуется большей свободой и легкостью. Особое значение 
приобретает отдельный мазок. Объем предметов передается через размещение 
теней то справа от них, то слева при отсутствии определенного источника 
освещения. Композиция начинает яснее, чем ранее, разворачиваться в глубину, 
отличаясь четкостью построения. Пример фресковой росписи Феофана Грека 
показывает, насколько созерцание Преображения учит иконописца изображать 
гораздо более светом, нежели цветом. Интерес мастера к искусству «Божественного 
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света» указывает на подъём духовной жизни и расцвет святости в средневековой 
Таврике. 
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