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ФРЕСКОВЫЕ РОСПИСИ ПЕЩЕРНОЙ ЦЕРКВИ ЮЖНОГО 
МОНАСТЫРЯ МАНГУПА: СПЕЦИФИКА ИКОНОГРАФИИ 

И ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ1

© 2019 г. Ю.М. Могаричев, А.С. Ергина 
В статье рассматриваются специфика иконографии и особенности композиционно-

го решения стенописи (первая половина XV в.) пещерной церкви Южного монастыря 
Мангупского городища, являвшегося во второй половине XIV в. – 1475 г. столицей 
княжества Феодоро. В интерьере монастыря не выявлено заметных переделок. Роспи-
си располагались в апсиде (в нише и конхе), на арке, окаймляющей алтарь и фризе 
над аркой. Несмотря на то, что Южный монастырь и его пещерная церковь уже со 
второй половины XIX в. упоминаются в путеводителях и иной популярной литературе, 
посвященных стенописи серьезных научных публикаций известно не много. Авторы 
анализируют и сопоставляют описания композиции фресковых росписей церкви, со-
ставленные А.С. Уваровым, Н.И. Репниковым, О.И. Домбровским, рядом других иссле-
дователей со своими натурными наблюдениями. На основе известных описаний фре-
сковых росписей пещерного храма Южного монастыря Мангупа авторами определено, 
что лейтмотивом является тема искупительной жертвы Иисуса Христа. Вероятно, это 
богословско-литургическое содержание было чрезвычайно актуально для феодоритов. 
Изучение программы росписи пещерной церкви Южного монастыря Мангупского го-
родища позволило представить схему-реконструкцию росписи.

Ключевые слова: археология, иконография, христианство, пещерные церкви, мо-
настырь, фресковые росписи, Крым, Мангуп.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-312-50001.

Первенство среди пещерных со-
оружений Мангупа, несомненно, при-
надлежит культовым памятникам, а 
именно пещерным церквям и мона-
стырям (Герцен, Могаричев, 1996; 
2017а, с. 119–125; Могаричев, 1997, 
с. 54–76; 2005, с. 131–140, 144; 2015, 
с. 79–81; и др.).

В ряду последних выделяется Юж-
ный монастырь (рис. 1: 9). В него 
можно попасть по искусственному 
туннелю из небольшого естественно-
го грота в подножье обрыва. Проход 
заканчивается на краю площадки об-
ширного, также естественного, грота. 
В восточной стороне грота находится 
пещерная зальная церковь (рис. 2). 

Храм был украшен фресковой ро-
списью, которая покрывала апсиду с 
нишей и конхой, арку, окаймляющую 
алтарь и фриз над аркой. Важной осо-
бенностью комплекса является его 
цельность с точки зрения планиро-
вочных решений. В храме монастыря 
не выделяется заметных переделок и 
перепланировок (Герцен, Могаричев, 
1996, с. 21–26, 37–41; 2017а, с. 102–
124; 2017б; Могаричев, 1997, с. 64–
66, с. 71–73; 2005, с. 138–139; 2015, 
с. 80–81).

Впервые описание объекта вы-
полнил А.С. Уваров во время научной 
поездки на Юг России в 1848 г. По 
мнению исследователя, сначала, в пе-



Могаричев Ю.М., Ергина А.С. 

211

риод гонений на христиан, в данном 
месте был вырублен небольшой храм 
с ведущей к нему лестницей. А после 
победы христианства церковь рас-
ширили (Герцен, Могаричев, 2017б, 
с. 180–181). Сопровождавшим уче-
ного художником М. Вебелем было 
сделано несколько рисунков памят-
ников. В числе сюжетов присутству-
ют изображения интерьера и фресок 
пещерного храма Южного монастыря 
(рис. 3; 4). 

В 1888 г. был издан «Отчет об 
учебной экскурсии Симферополь-
ской гимназии», одним из объ-
ектов посещения которой был 
Мангуп. Текст сопровождался 
иллюстрациями А.А. Архипова. 
Одна из них изображает в фас (раз-
вертка) алтарную часть церкви, где 
достаточно четко, правда без прора-
ботки деталей, представлены основ-

ные сюжеты росписи (Попов, 1888, 
с. 124–125). 

В ноябре 1889 г. инженер Агеен-
ко отправил в Археологическую ко-
миссию чертежи и описания церкви 
Южного монастыря, а она, в свою 
очередь, обратилась в Таврическую 
ученую архивную комиссию с прось-
бой осмотреть памятник. Осмотр 
произвели известные крымские уче-
ные А.Х. Стевен и А.И. Маркевич, 
которые датировали памятник XIV–
XV вв. (Дело Императорской, л. 9). 

В 1890 г. в Известиях Таврической 
ученой архивной комиссии А.И. Мар-
кевич опубликовал очерк «Экскурсия 
на Мангуп», в котором много внима-
ния было уделено и рассматриваемо-
му объекту (Маркевич, 1890, с. 106). 
Тот же А.И. Маркевич отмечал удов-
летворительную сохранность фресок 
еще в 1911 г. (Протоколы, 1912, с. 35).

Рис. 1. План Мангупа с указанием расположения основных памятников 
(по А.Г. Герцену).

Fig. 1. Plan of Mangup indicating the location of the signifi cant monuments. After A.G. Gertsen.
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В.В. Латышев, основываясь на 
данных А.Л. Бертье-Делагарда, опу-
бликовал в 1897 г. надписи, сохра-
нившиеся тогда на фреске церкви 
Южного монастыря. Среди имен под 
изображениями святых он отмечал 
«св. Григория, Феодора, арх. Гаври-
ила и Михаила, Параскеву, Марину, 
Иоанна и Марию» (Латышев, 1897, 
с. 154). 

Детальное описание памятника 
составил Н.И. Репников в «Материа-
лах к археологической карте Юго-За-
падного нагорья Крыма». По стили-
стическим особенностям росписей 
исследователь датировал церковь и 
ее росписи концом XIV в. (Репников, 
Архив ИИМК, л. 230–231).

И.Е. Грабарь, в 1927 г. посетивший 
Мангуп, отмечал, что фресковая ро-
спись была создана в ХІV в., а в ХV–
XVI вв. обновлялась (Грабарь, 1966, 
с. 256).

О.И. Домбровский провел под-
робный анализ композиции фресок и, 

в ряде случаев, предложил свою ин-
терпретацию изображений. В целом 
он датировал росписи концом XIV–
XV вв. (Домбровский, 1966, с. 88–89) 
(рис. 5).

А.Г. Герцен и Ю.М. Могаричев 
детально проанализировали па-
мятник в своих работах. Они по-
пытались сопоставить описание 
фресковых композиций Н.И. Репни-
кова с предложенными коррекциями 
О.И. Домбровского, обратив внима-
ние на уязвимые места концепции 
последнего. По их мнению, мона-
стырь следует датировать первой по-
ловиной XV в., и он являлся семейной 
усыпальницей княжеской династии 
Феодоро (Герцен, Могаричев, 1996, 
с. 21–26, 37–41; 2017а, с. 123–124; 
2017б; Могаричев 1997, с. 64–66, 
с. 71–73; 2005, с. 138–139; 2015, 
с. 80–81).

По мнению Е.М. Осауленко, храм 
был расписан приглашенными в на-
чале XV в. из-за пределов Крыма (но 

Рис. 2. Храм Южного Монастыря. План.
Fig. 2. Temple of the South Monastery. Plan.
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не из Трапезунда) живописцами (Оса-
уленко, 2007, с. 109).

Таким образом, в историографии 
прочно закрепилось представление 
о церкви Южного монастыря как 
о памятнике, время создания кото-
рого не выходит за пределы конца 
XIV – первой половины XV в. Однако 
до сих пор отсутствуют представле-
ния о специфике содержания систе-
мы росписей храма и особенностях 
композиционного решения отдельных 
сюжетов. 

Авторы поставили перед собой за-
дачу провести сравнительный анализ 
известных на данный момент описа-
ний и графической фиксации рассма-
триваемых фресок и, в итоге, пред-
ставить цельное видение композиции 
фресковых росписей, их идейное и 
литургическое значение. Мы также 
публикуем новую графическую схе-
му-реконструкцию стенописи, кото-

рая впервые в полной мере передает 
возможное содержание росписи, та-
кое, каким его видел средневековый 
зритель.

 Как отмечалось, стенопись церкви 
Южного монастыря сконцентрирова-
на в алтарной части. В целом ансамбль 
росписи по расположению основных 
сюжетов условно можно разделить 
на три группы: композиции апсиды; 
роспись карниза алтарной арки; изо-
бражения святых на сводах церкви. 
Красная полоса, окаймленная белым, 
отделяет один сюжет от другого.
Роспись апсиды. Центральным 

сюжетом, передающим литургиче-
ское значение всей системы роспи-
сей, является композиция «Деисус» в 
апсиде. А.С. Уваровым представлено 
ее подробное описание. Центральная 
фигура Спасителя, сидящая на троне, 
серафимы шестикрылые, Богороди-
ца, Иоанн Предтеча, Св. император 

Рис. 3. Храм Южного монастыря. Из неизданного альбома А.С. Уварова.
Fig. 3. Temple of the South Monastery. After unedited album of A.S. Uvarov.
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Константин и Св. царица Елена, вы-
деленные и отмеченные исследовате-
лем, указывают, что сюжет росписи, 
несомненно, относится к чину «Деи-
сус». Правда, А.С. Уваров по каким-
то причинам не отметил сей факт в 
рукописи (Герцен, Могаричев, 2017б, 
с. 180–181). Интересной деталью яв-
ляется изображение двух книг у Хри-
ста: «Риза красная, мантия голубая, 
левою ногою он наступает на закры-
тую книгу. Символическое значение 
окончания завитка, закрытая Книга 
Предсказаний, теперь открывается 

Книга Откровений» (Герцен, Могари-
чев, 2017б, с. 181).

По мнению Н.И. Репникова, по-
мимо канонических изображений в 
«Деисусе» Спасителя, небесных сил, 
Богородицы, Иоанна Предтечи, в ал-
таре церкви Южного монастыря так 
же присутствуют еще две фигуры в 
нимбах (мужская и женская) ‒ кано-
низированные донаторы церкви (Реп-
ников, Архив ИИМК, л. 231).

Обследуя в 1953 г. церковь, 
О.И.Домбровский смог распознать 
здесь только фигуру Христа в окру-

Рис. 4. Фресковые росписи из храма Южного монастыря. 
Из неизданного альбома А.С. Уварова.

Fig. 4. Fresco paintings from the temple of the South Monastery. 
After the unedited album of A.S. Uvarov.
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жении шестикрылых серафимов (хе-
рувимов) и пять человеческих фигур 
(Домбровский, 1966, с. 80).

Е.Н. Осауленко полагает, что дан-
ная композиция ‒ многофигурный 
«Деисус»; кроме канонических фи-
гур Христа-Вседержителя, Небес-
ных Сил (престолы или офонимы, 
тетраморф, серафима), Богородицы, 
Иоанна Крестителя введены допол-
нительные фигуры, которые плотно 
заполняют пространство композиции. 
По его мнению, художник изобразил 
в уменьшенном масштабе фигуры ан-
гелов, а композиционная схема – ком-
промиссный вариант комниновского и 
палеологовского времени (Осауленко, 
2007, с. 97).

Нами были проведены натур-
ные исследования росписей (рис. 6). 
Очевидно, что композиция «Деисус» 
занимает верхний регистр апсиды 
(конху). Образы представлены на 
темно-синем фоне светлыми силуэ-
тами. Доминанта данной композиции 
– фигура Спасителя на престоле, пра-
вильных пропорций. На основе име-
ющихся описаний и наших наблюде-

ний, мы предполагаем, что Христос 
был изображен в светло-пурпурном 
хитоне с темно-багряными складками 
и темно-синем гиматии. Плащ идет 
наискось и оставляет открытым боль-
шую часть грудной клетки и правую 
руку. Гиматий ниспадает складками с 
левого плеча, его левый край огибает 
левую ладонь, которая держит откры-
тую книгу. В книге сохранилось не-
сколько строк греческого текста. Его 
правая рука в благословляющем же-
сте. Голова Иисуса Христа с креща-
тым нимбом, напоминающим о крест-
ной смерти, цвета желтой охры была 
окаймлена белой полосой. У Спасите-
ля (сохранилась только нижняя часть 
лика) темные, спадающие до плеч во-
лосы. Борода густая, разделенная на 
локоны, дугообразные усы и неболь-
шой круглый подбородок.

Христос сидит на престоле охри-
стого цвета, который украшен свет-
лым орнаментом, имитирующим ин-
крустацию драгоценными камнями. 
Декоративные мешкообразные по-
душки красного цвета с завязанны-
ми концами, покрыты орнаментом. 

Рис. 5. Схема росписи храма Южного монастыря Мангупа по О.И. Домбровскому.
Fig. 5. The scheme of the painting of the Temple of the Southern Monastery by O.I. Dombrovski.
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Нижняя часть композиции сейчас 
утрачена, поэтому нет возможности 
подтвердить или опровергнуть нали-
чие закрытой Книги Предсказаний, 
о которой упоминал А.С. Уваров. С 
обеих сторон престола изображе-
ны небесные силы – представители 
первой группы иерархии ангельских 
чинов. Слева от Спасителя сохрани-
лись остатки изображения Серафи-
ма с красными крыльями, держаще-
го лабор. Справа от Спасителя два 
Херувима. Рядом с изображениями 
Херувимов возле ножек престола в 
процессе визуального обследования 
росписи нами были замечены остатки 
изображения маленьких крылышек. 
Эта часть стенописи сейчас не про-
сматривается из-за сильных повреж-
дений. Сопоставляя рисунки М.В. Ве-
беля и немногочисленные описания 
росписи церкви Южного монастыря 

Мангупа, мы можем утверждать, что 
это остатки изображения богоносных 
Престолов. Представители земной 
церкви предстают в молении перед 
Вседержителем. Наиболее убедитель-
ной на сегодняшний день является 
гипотеза А.С. Уварова, которой неза-
висимо от него (отметим, уваровский 
текст раньше 2017 г. не был введен в 
научный оборот) также придержива-
ются А.Г. Герцен и Ю.М. Могаричев 
(Герцен, Могаричев, 1996, с. 23–24): 
направо от Спасителя – Богородица 
и Святой император Константин Ве-
ликий, налево – Иоанн Креститель и 
Святая царица Елена.

На плоскости алтарной апсиды по 
сторонам от ниши сохранились остат-
ки изображения восьми святых епи-
скопов. В 1848 г. данный сюжет уже 
был в плохом состоянии. А.С. Ува-
ров выделял на южной стороне апси-

Рис. 6. Схема-реконструкция росписи храма Южного монастыря Мангупа.
Fig. 6. The scheme-reconstruction of the painting of the Temple of the South Monastery.



Могаричев Ю.М., Ергина А.С. 

217

ды – Василия Великого, Св. Кирилла 
Александрийского, двух других не 
определил; на северной – Иоанн Зла-
тоуст, за ним Григорий Богослов, от 
двух других святителей он зафикси-
ровал лишь нижние части фигур (Гер-
цен, Могаричев, 2017б, с. 180–181). 
Н.И. Репников кратко упоминает изо-
бражения святителей в крещатых об-
лачениях (Репников, Архив ИИМК, 
л. 231). Этот сюжет так же отмечают 
О.И. Домбровский (Домбровский, 
1966, с. 80–81) и Е.Н. Осауленко (Оса-
уленко, 2007, с. 98). Они указали на 
сильно поврежденную композицию 
Службы святых отец.

Наше обследование подтвердило, 
что указанные росписи действительно 
почти не просматриваются, а сохра-
нившиеся детали омофора забелены 
известью. Вероятно, на стене апсиды 
был помещен сюжет «Служба свя-
тых отец»: святители во весь рост – 
символическое изображение бого-
служения. Иоанн Златоуст, Григорий 
Богослов и две фигуры, которые не 
идентифицируются, изображены на 
северной стороне от ниши; Василий 
Великий, Кирилл Александрийский 
и две фигуры, изображения которых 
совсем не сохранились, представле-
ны на южной стороне от ниши. Этот 
сюжет соответствует алтарному про-
странству.

Особый интерес, на наш взгляд, 
представляет ниша в апсиде, которая 
обрамлена дугообразным выступом. 
Эта архитектурная форма олицетво-
ряет миниатюрную апсиду в алтаре 
церкви. Описания А.С. Уварова сви-
детельствуют, что там был изображен 
юный Христос-Эммануил (Герцен, 
Могаричев, 2017б, с. 181). В свою 
очередь, Н.И. Репников отмечал, что 
в нише изображена в медальоне по-
ясная фигура Богоматери (Репников, 

Архив ИИМК, л. 231). О.И. Домбров-
ский полагал, что в круге, очерченном 
пятью концентричными полосами 
(белого, желтого, красного, желтого 
и белого цветов), все же изображен 
Христос-Эммануил (Домбровский, 
1966, с. 80). Отталкиваясь от символи-
ческого значения изображения юного 
Христа как символа евхаристической 
жертвы, Е.Н. Осауленко так же видит 
здесь наличие образа Спаса-Эмману-
ила. Помещенное в медальоне ниши 
изображение Эммануила, по его мне-
нию, выступает единой композицией 
с сюжетом «Служба святых отец» и 
несет литургическое значение евха-
ристической жертвы Спасителя (Оса-
уленко, 2007, с. 98). На сегодняшний 
день изображение в нижнем регистре 
ниши бесследно утрачено, а его место 
занял оловянный крест, грубо вбитый 
гвоздями.

В конхе ниши изображен про-
цветший восьмиконечный крест. 
А.С. Уваров, О.И. Домбровский, 
Е.Н. Осауленко едины во мнении и 
видят здесь сохранившуюся моно-
грамму Христа – ICXCHIKA «Иисус 
Христос победитель». Данный сюжет 
не пострадал и находится в хорошей 
сохранности под слоем копоти. Спле-
тенные в виде вензеля буквы дополне-
ны патриаршим крестом, из которого 
прорастает растительный орнамент. 
Ниша обрамлена дугообразным вы-
ступом, который украшен убрусом, 
синей широкой полосой и двумя крас-
ными полосами по бокам, по нему 
черной краской нанесен орнамент – 
текст святого писания, предполо-
жительно из Евангелия, от которого 
остались лишь отдельные литеры. 
Снизу остатки бахромы, что придает 
нише вид убруса – материи.
Роспись арки, окаймляющей ал-

тарь (рис. 6). На замке тяги карни-
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за алтарной арки выделяется образ 
Спаса Нерукотворного («Убрус» или 
«Мандилион»). Этот сюжет одно-
значно атрибутирован всеми иссле-
дователями, которых мы упоминаем. 
На данном фрагменте росписи живо-
писец изображает лик Спасителя на 
фоне плата, ткань которого собрана в 
складки, а концы его завязаны узлами, 
края ниспадают вниз. Темный силуэт 
лика Спасителя с запавшими глазами, 
сужающейся и слегка раздвоенной 
бородой, длинными локонами волос. 
Вокруг головы – нимб, в колористи-
ческом решении преобладает охра. 
В византийской иконографии образ 
Спаса Нерукотворного связывался с 
темой Воплощения, вследствие этого 
размещение живописного Убруса над 
престолом в алтаре храма отражает 
понимание образа как евхаристиче-
ской жертвы.

А.С. Уваров указывал на на-
личие Нерукотворного образа 
(TONAГIONMAN) на плоскости арки 
алтарного свода, за которым изобра-
жены Св. Георгий, Св. Феодор и не-
известный святой; слева помещен Ар-
хангел Михаил (Герцен, Могаричев, 
2017б, с. 181). Н.И. Репников описал 
этот сюжет кратко, указав лишь на 
наличие образа «Убрус» и по три бю-
ста святых (Репников, Архив ИИМК, 
л. 231). О.И. Домбровский более под-
робно исследовал центр арки с изо-
бражением Нерукотворного образа, за 
которым он видел фигуру Федора Ти-
рона и двух юношей, которые к тому 
времени были уже неопределимы 
(Домбровский, 1966, с. 83–84).

Е.Н. Осауленко отметил сходство 
алтарной арки с иконным рядом, в 
центре которого Христос, представ-
ленный в иконографическом типе – 
«Мандилион», в окружении святых 
воинов: правее – Архангел Михаил; 

левее – один из двух святых Федоров 
(Федор Тирон или Федор Стратилат) 
и Дмитрий Солунский (Осауленко, 
2007, с. 104).

По обе стороны от центрально-
го образа Спаса Нерукотворного 
А.С. Уваров наблюдал две фигуры 
в полный рост – Архангел Гавриил 
и Богоматерь (Герцен, Могаричев, 
2017б, с. 181). Н.И. Репников писал, 
что на южном краю арки просматри-
вается фигура сидящей Богоматери на 
фоне палаты, а соответствующая ей 
фигура на северном краю – Архангела 
Гавриила утрачена (Репников, Архив 
ИИМК, л. 231). Композицию подоб-
но исследовал О.И. Домбровский. Он 
рассмотрел здесь часть крыла, нимб 
и надпись рядом с ним, которая сви-
детельствует, что перед нами Архан-
гел Гавриил, а с противоположной 
стороны – фигура Богоматери с пря-
жей (Домбровский, 1966, с. 84–95). 
Е.Н. Осауленко отметил уже фрагмен-
тарные остатки фигуры Гавриила и 
нечеткий силуэт Девы Марии на фоне 
башни с достройкой (Осауленко, 2007, 
с. 109). Как видим, в атрибуции этого 
сюжета исследователи единогласны – 
Архангел Гавриил и Богоматерь. 

Таким образом, перед нами тради-
ционная композиция Благовещения. 
Изображение Спаса Нерукотворно-
го, которое перемещено в пределы 
алтарного пространства, объединяет 
других святых воинов. Оно, по свое-
му содержанию и глубинному смыслу, 
становится центральным элементом 
композиции Благовещения, разделяя 
ее на две равные части. 
Роспись свода. У самой арки центр 

свода украшает медальон с изо-
бражением образа Богоматери типа 
«Знамение». А.С. Уваров отмечал 
подпись Н ПАНАГIА (Герцен, Мога-
ричев, 2017б, с. 181). Н.И. Репников 
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(Репников, Архив ИИМК, л. 231) и 
О.И. Домбровский (Домбровский 
1966, с. 86–87) также подтверждают 
наличие данного образа на плоскости 
центра свода. О.И. Домбровский так-
же указывает на одну особенность – 
опущенные веки Богородицы, прово-
дя аналогии такой трактовки «Знаме-
ния» с итальянской живописью ХV в. 
(Домбровский, 1966, с. 86–87).

По мнению Е.Н. Осауленко, изо-
бражение Богородицы в медальо-
не принадлежит к типу Одигитрия 
(«Оранта», или «Великая Панагия», 
или Влахернская икона Божией Мате-
ри, или «Влахернетисса») (Осауленко, 
2007, с. 96).

Мы различаем здесь поясное изо-
бражение Богородицы с молитвенно 
воздетыми руками на красном фоне. 
Она одета в темно-пурпурный мафо-
рий. На груди Богоматери диск, где 
изображен Младенец Иисус Хри-
стос, знак таинственного воплоще-
ния от Богоматери всемогущего Бога 
(рис. 6). Таким образом, как видим, на 
медальоне представлен иконографи-
ческий тип изображения образа Бого-
родицы – «Знамение».

По обе стороны от «Знамения» 
А.С. Уваров на южной стороне видел 
Св. Диакона с кадильницей. На север-
ной стене он так же отметил наличие 
изображений, но конкретных опи-
саний не представил (Герцен, Мога-
ричев, 2017б, с. 181). Н.И. Репников 
только обозначил присутствие фигу-
ры в рост в обрамлении без иденти-
фикации, видимо, в связи с сильными 
утратами (Репников, Архив ИИМК, 
л. 231). О.И. Домбровский по обе 
стороны от «Знамения» в декоратив-
ных аркосолиях отмечал две фигуры 
в рост библейских пророков в цар-
ских облачениях (Домбровский, 1966, 
с. 86–87). Е.Н. Осауленко считает, что 

с правой и левой стороны от «Знаме-
ния» в арках помещены изображения 
пророка Моисея в образе царя аскета 
(на северном своде) и пророка Ааро-
на на южном своде (Осауленко, 2007, 
с. 101).

На южной стене под сводом с изо-
бражениями пророков А.С. Уваров 
видел образы Св. Параскевы и Св. 
Марины (Герцен, Могаричев, 2017б, 
с. 181). Н.И. Репников указывал на 
наличие здесь двух бюстов святых 
(Репников, Архив ИИМК, л. 231). 
О.И. Домбровский трактовал дан-
ные образы как изображение жен-
мироносиц (Домбровский, 1966, 
с. 88). Е.Н. Осауленко отметил, что 
изображение двух мучениц сильно 
повреждено, и по этой причине невоз-
можно провести иконографического 
и художественного анализа фрески 
(Осауленко, 2007, с. 110).

Северная стена уже при обследо-
вании церкви А.С. Уваровым была 
сильно повреждена. Соответственно 
и Н.И. Репников там изображений не 
видел. Е.Н. Осауленко предположил, 
что на северной стене могло быть пар-
ное изображение полуфигур святых 
мужей (Осауленко, 2007, с. 109).

Таким образом, приведенная нами 
графическая схема реконструкция 
(рис. 6), основанная на опубликован-
ных и архивных источниках, а также 
натурных наблюдениях, впервые пред-
ставляет цельно иконографию церкви 
Южного монастыря Мангупа и позво-
ляет судить о богословско-литургиче-
ском содержании живописного ансам-
бля росписи: лейтмотивом фресковых 
росписей пещерного храма Южного 
монастыря Мангупа являлась тема ис-
купительной жертвы Иисуса Христа. 
Вероятно, это богословско-литурги-
ческое содержание было чрезвычайно 
актуально для феодоритов. 
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Что касается датировки фресковых 
росписей, то, на основании исключи-
тельно искусствоведческого анализа 
не представляется возможным опре-
делить их узкую хронологию и даже 
однозначно отнести их только к XV в. 
Немногочисленный фрагментирован-
ный археологический материал, об-
наруженный при зачистке монастыря, 
датируется XIV–XV вв. (Герцен, Мо-
гаричев, 1996, с. 21–26, 37–41). Одна-
ко наши представления об истории и 
культурных напластованиях Мангуп-
ского городища исключают XIV в. как 
время возможного появления церкви 
и фресок в ней. Напомним, уже во 
второй половине XIV в., вероятно с 
начала 60-х гг., письменные, археоло-
гические и эпиграфические источни-
ки фиксируют становление на плато 
Мангупа центра княжества Феодоро,  
находившегося в системе золотоор-
дынских владений в Крыму (Герцен, 
Науменко, 2016). Но уже в конце 
этого столетия данное государствен-
ное образование и его столица были 
разорены войсками самаркандского 
правителя Тимура. Отметим, ни ар-
хитектурные особенности монастыря, 
ни фресковые росписи не позволяют 
выделить там следы тимуровского 
разгрома и последующего запусте-
ния, подробно описанного иеромона-
хом Матфеем (Герцен, 2003). Крайне 
маловероятно, что сооружение храма 
могло произойти после захвата сто-
лицы Феодоро турками-османами 
(1475 г.), когда погибла значительная 

часть христианского населения, а 
город превратился в центр кадылы-
ка (Руев, 2014, с. 187–264). Поэтому, 
скорее всего, гипотеза А.Г. Герцена и 
Ю.М. Могаричева о датировке ком-
плекса первой половиной XV в. и его 
связи с правящей династией Феодоро 
представляется наиболее аргумен-
тированной. Вероятно, монастырь 
был основан, а его церковь впервые 
расписана во время «строительного 
бума» 20–30-х гг. XV в., развернувше-
гося на Мангупе в период правления 
князя Алексея. Тогда существенно ре-
конструируется цитадель, возводится 
Вторая линия обороны, основательно 
перестраивается базилика, строится 
дворец (Герцен, 2017, с. 360). Кроме 
того, были построены крепости Фуна 
и Каламита, реконструирована бази-
лика в Партените (Степаненко, 2018, 
с. 111). Мы не исключаем отдельных 
обновлений фресок и при последую-
щих правителях Феодоро. Если верна 
версия о связи Южного монастыря с 
княжеской династией Феодоро, то, со-
ответственно, каждый последующий 
ктитор обители мог оставить о себе па-
мять в виде новых росписей в церкви 
или обновления старых. Отметим, что, 
например, мангупский дворец осно-
вательно перестраивался в 50–60-е гг. 
XV в. (Герцен, Науменко, Душенко, 
2018, c. 57). По мнению В.П. Кирил-
ко, в его современном виде возводит-
ся донжон цитадели (Кирилко, 2005, 
c. 229).
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THE MURALS OF THE CAVE CHURCH OF THE SOUTH MANGUP 
MONASTERY: THE SPECIFICS OF THE ICONOGRAPHY 

AND THE FEATURES OF THE COMPOSITION2

Yu.A. Mogarichev, A.S. Ergina

In the paper the specifi cs of iconography and features of the compositional solution of 
fresco paintings (fi rst half of the 15th century) of the cave church of the Southern monastery 
of Mangup fortifi cation are studied. The Mangup settlement was the capital of the princi-
pality of Theodoro during the second half of 15th – 1475. The interior of the monastery did 
not reveal any noticeable alterations. The murals were located in the apse (in the niche and 
the conche), on the arch, bordering the altar and the frieze above the arch. The Southern 
Monastery and its cave church from the second half of the 19th century mentioned in guide-
books and other popular literature. Nevertheless, not so much serious scientifi c literature is 
known about the murals of the cave church of the South Mangup monastery. The authors 
analyze the description of the iconography of the fresco paintings, compiled by A.S. Uvarov, 
N.I. Repnikov, O.I. Dombrowski and other scholars with their fi eld observations. The re-
search was based on the studied historical and scientifi c descriptions of the frescos of the 
cave church of the South Mangup monastery. It was determined by the authors that the theme 
of the atoning sacrifi ce of Jesus Christ is the leitmotif. Probably, this theological and liturgi-
cal content was extremely important for the Theodorites. The study of the painting program 
of the cave church of the Southern monastery of the Mangup settlement allowed presenting 
a scheme for the reconstruction of the painting.

Keywords: archaeology, iconography, Christianity, cave churches, monastery, the mu-
rals, Crimea, Mangup.
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