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В статье про сле жи ва ет ся вли я ние куль ту ры и ис ку сства Ви зан тии

на ар хи тек ту ру и ико но пись со вре мен ных пра вос лав ных хра мов го ро -
да Бар на у ла. Вы яв ле но, что дли тель ный пе ре рыв в прак ти ке воз ве де -
ния хра мов в Рос сии об усло вил тен ден цию к рет рос пек ции, до ка за но,
что пути твор чес тва в пред е лах ка но на на и бо лее по лно от ве ча ют со -
вре мен но му со сто я нию рос сий ско го общества.

Клю че вые сло ва: ар хи тек ту ра, об раз, храм, куль ту ра, ви зан тий ские 
тра ди ции.

ер ков ная мо ну мен таль ная жи во пись Ви зан тии
была круп ней шим ху до же ст вен ным яв ле ни ем в
вос точ но-хри сти ан ском мире. Ви зан тий ская ху -
до же ст вен ная куль ту ра не толь ко ста ла ро до на -
чаль ни цей не ко то рых на цио наль ных куль тур (на -

при мер, древ не рус ской), но и на про тя же нии все го сво его су -
ще ст во ва ния ока зы ва ла влия ние на ико но пись дру гих пра во -
слав ных стран: Бол га рии, Сер бии, Гру зии, Ар ме нии. Свое об -
раз ный пик «ви зан тий ско го сти ля» в Рос сии при хо дит ся на по -
след нюю треть XIX века, имен но то гда «ви зан тий ские» хра мы
по яв ля ют ся на всей тер ри то рии Рос сий ской им пе рии.

 Со вре мен ные ар хи тек то ры, осо бен но в хра мо вом зод че ст -
ве, и в наши дни вновь и вновь воз вра ща ют ся к тра ди ци ям
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Кон стан ти но по ля как ис точ ни ку тра ди ци он ных ре ше ний. Они,
без ус лов но, пе ре ос мыс ли ва ют ся, ре ша ют ся с уче том но вых
тех но ло гий, но дух Ви зан тии в них по-преж не му ощу ща ет ся.
Мож но сме ло го во рить, что и се го дня ви зан тий ский стиль про -
дол жа ет раз ви вать ся в цер ков ной ар хи тек ту ре Рос сии. При ме -
ры тому мож но най ти во мно гих го ро дах стра ны: это Храм Свя -
тых жен-ми ро но сиц в Санкт-Пе тер бур ге, Ни коль ская цер ковь
в Надыме, Серафимовская церковь в Муроме, Алтайский край
также не стал исключением из этого списка. 

 На тер ри то рии Бар на уль ской епар хии со хра ни лось не -
сколь ко пра во слав ных хра мов, при знан ных объ ек та ми куль -
тур но го и ис то ри че ско го на сле дия. Это По кров ский ка фед -
раль ный со бор и Ни коль ская пол ко вая цер ковь. Оба со ору же -
ния вы пол не ны в фор мах эк лек ти ки с яв ны ми чер та ми рус -
ско-ви зан тий ско го сти ля. Ви зан тий ская фор ма кре сто во-ку -
поль но го хра ма ши ро ко ис поль зо ва лась в Рос сии при воз ве -
де нии хра мов. Были раз ра бо та ны аль бо мы с ти по вы ми про ек -
та ми церк вей. Имен но по та ко му про ек ту был воз ве ден в 1904
году По кров ский со бор в Бар нау ле. Рос пи си По кров ско го со -
бо ра вы пол не ны в тех ни ке мас ля ной жи во пи си по шту ка тур ке в 
на ча ле XX сто ле тия мас те ром Шва ре вым Ни ко ла ем Ва силь е -
ви чем. Об этом мож но уз нать из про ше ния о по мо щи, с ко то -
рым об ра ти лась его вдо ва в По кров ский со бор [1, с. 37]. В се -
ре ди не XX века рос пи си по нов ля лись ху дож ни ком Ген на ди ем
Бо ру но вым. Фре ски на пи са ны в сти ле ака де ми че ской жи во пи -
си XIX века, по это му связь с ви зан тий ской тра ди ци ей про смат -
ри ва ет ся боль ше во внеш нем об ли ке хра ма и в ка но ни че ском
рас по ло же нии икон внут ри хра мо во го про стран ст ва.

 Ни коль ская пол ко вая цер ковь была воз ве де на в Бар нау ле в 
на ча ле XX века (ос вя ще на в 1906 году) по ти по во му про ек ту
Фе до ра Вер жбиц ко го. Строи тель ст во ве лось под на блю де ни ем 
бар на уль ско го ар хи тек то ра Ива на Но со ви ча. Ар хи тек ту ра хра -
ма вы пол не на в сти ле эк лек ти ки, но с яв ным пре об ла да ни ем
рус ско-ви зан тий ско го сти ля [3]. В пла не цер ковь пред став ля ет 
со бой од но не фную ба зи ли ку. В со вет ский пе ри од храм ис поль -
зо ва ли под клуб, и по сте пен но зда ние раз ру ша лось. Внут рен -
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нее уб ран ст во хра ма было пол но стью ут ра че но. С 1992 года,
по сле пе ре да чи зда ния бар на уль ской епар хии, на ча лись рес -
тав ра ци он ные ра бо ты. Рос пи си в хра ме вы пол ня ли ху дож ни ки
В. В. Конь ков и А. В. Аре стов, им при шлось столк нуть ся с боль -
ши ми труд но стя ми, во-пер вых, тра ди ции хра мо вой мо ну мен -
таль ной рос пи си были уте ря ны, во-вто рых, из-за боль шой
влаж но сти поч вы сте ны хра ма были про пи та ны вла гой, что
пред став ля ло тех ни че ские труд но сти на не се ния кра соч но го
слоя. Это при ве ло ху дож ни ков к ре ше нию ниж ний ярус стен
хра ма ук ра сить не фре ска ми, а ико на ми, вы пол нен ны ми на
хол сте, на кле ен ном на дос ки. В рос пи сях Ни коль ско го хра ма
явно про сле жи ва ет ся влия ние ви зан тий ских тра ди ций. Об ра зы 
Хри ста, Бо го ро ди цы, св. Ни ко лая, ар хан ге лов и апо сто лов со -
от вет ст ву ют ви зан тий ским ико но гра фи че ским ка но нам. Ар хи -
тек тур ный стиль ба зи ли ки вли ял на ор га ни за цию хра мо вой
рос пи си. В ос но ве всей ком по зи ции ле жит чет кая сим мет рия,
ко то рая про сле жи ва ет ся в рас пре де ле нии сю же тов рос пи сей
по тол ка и стен церк ви. Вы тя ну тый пря мо уголь ный по то лок
раз де лен на три час ти, в цен тре по то лоч ной рос пи си рас по ло -
жен гре че ский рав но ко неч ный крест, бли же к ал та рю фре ска
«Вос кре ше ние Ии су са Хри ста», с дру гой сто ро ны фре ска –
«Пре об ра же ние Гос по да на горе Фа вор». Се вер ная сте на хра -
ма по свя ще на жи тию св. угод ни ка Ни ко лая Чу до твор ца, а юж -
ная сте на – Бо го ма те ри. В цен тре юж ной сте ны рас по ла га ет ся
фре ска «По кров Пре свя той Бо го ро ди цы», спра ва и сле ва от
нее об ра зы еван ге ли стов Луки и Ио ан на, а так же фре ски «Ро -
ж де ст во Бо го ро ди цы» и «Ус пе ние Бо го ро ди цы». Ря дом с ико -
но ста сом на юж ной сте не изо бра жен ар хан гел Гав ри ил. На се -
вер ной сте не, на про тив об раза Бо го ро ди цы, рас по ло же на
фре ска с изо бра же ни ем св. Ни ко лая Чу до твор ца в пол ный рост 
с Еван ге ли ем в руке. Спра ва и сле ва от него апо сто лы Мат фей
и Марк, да лее фре ски, по свя щен ные чу де сам св. Ни ко лая
Угод ни ка, ря дом с ал та рем фи гу ра ар хан ге ла Ми хаи ла. В об -
раз ах при сут ст ву ет осо бая оду хо тво рен ность и от ре шен ность
от зем ной жиз ни. Фрон таль ное по строе ние ком по зи ции и ста -
ти ка ху до же ст вен но го об раза на прав ле ны на по зна ние транс -
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