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В монографии рассмотрена творческая биография выдающегося львовского 

живописца Федора Сеньковича, возглавлявшего в искусстве Речи Посполитой галицко-

русскую художественную школу православных художников в конце шестнадцатого – 

первой трети семнадцатого века.  

Изучение узловых проблем украинского, в то время – западнорусского,  искусства 

дает представление о сложных путях формирования восточнославянской художественной 

культуры Нового времени в условиях политической разъединенности и географического и 

религиозно-этнического пограничья, а также приближает к пониманию особенностей 

этапов становления русского искусства, наименее изученного именно в переходный от 

Средневековья период. 

Основу монографии составляют многолетние искусствоведческие исследования 

автора. Они основаны на опыте практического изучения произведений, накопленного в 

результате экспедиционной и реставрационной работы в музеях Львова.  

Во многом утраченное художественное наследие Федора Сеньковича привело к 

необходимости  использовать  в монографии метод научной историко-художественной 

реконструкции с применением авторских методик математического анализа 

композиционных построений. 

Книга предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей, 

студентов, а также для тех, кто заинтересован проблемами истории русской и 

восточнославянской культуры. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Научной проблемой и целью монографии является реконструкция творческой 

биографии выдающегося львовского живописца Федора Сеньковича, возглавлявшего в 

искусстве Речи Посполитой галицко-русскую художественную школу православных 

художников в конце шестнадцатого – первой трети семнадцатого века.  

Его искусство – яркое явление восточнославянской художественной жизни, 

неразрывно связанное с историческими и культурными реалиями этно-конфессионального 

пограничья в переходное от Средневековья время.  

Исследований, посвященных художественной культуре огромного региона, 

населенного преемниками  древнерусской культурной традиции, веками осознававших  

свое культурное родство с той ветвью восточного славянства, которая позже навала себя 

великорусской, как ни странно, в отечественной науке не существует. Досадную лакуну в 

истории искусства родственного, близко связанного  историческими судьбами народа и 

призвана, в какой-то мере заполнить данная публикация. 

 Коренные жители Галицкой земли, получившей после утраты политической 

независимости в составе Польского королевства статус Русского, Белзского и 

Подольского воеводств, называли себя «русинами». На протяжении столетий  православие 

глубоко вошло в жизнь исконных галичан-русинов,  стало важнейшим элементом 

национального чувства.  Церковная жизнь и религиозное искусство православных на 

бывших пограничных землях Киевского государства, пережившие периоды  расцвета при 

князьях Ярославе Осмомысле, Романе Мстиславиче и «короле» Юго-Западной Руси 

Данииле Галицком, в условиях угасания исконных структур национальной 

государственности становились истинным средоточием их духовной жизни. Этому 

способствовали связи Червонной Руси с константинопольской патриархией, с другими 

православными центрами Балкан, сложные, но все же почти постоянные отношения с 

киевскими и московскими митрополитами, монастырями южной и Северо-восточной 

Руси. 

Изучение узловых проблем украинского, в то время – западнорусского,  искусства 

способно не только дать представление о сложных путях формирования 

восточнославянской художественной культуры Нового времени в условиях политической 

разъединенности и географического и религиозно-этнического пограничья, но также 

приближает к пониманию особенностей этапов становления русского искусства, наименее 

изученного именно в переходный от Средневековья период. Исследования такого рода 
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открывают картину многообразных связей культур восточнославянских народов, их 

пронизанность крепкими нитями взаиимопритяжения и взаимодействия. 

Научное освоение этого пласта художественной культуры связано с целым рядом 

сложностей, не возникающих при изучении, к примеру, итальянского ренессансного или 

голландского искусства семнадцатого века. Здесь исследователь сталкивается  с 

необходимостью обращения  к широкому кругу специальной литературы и документов на 

украинском, белорусском, польском, немецком языках,  а также на местных диалектах 

русского и польского языков, к документам и литературе на средневековой латыни. 

 Особую сложность в освоении наследия православных художников, работавших 

на землях королевской Польши начала  семнадцатого века представляет то, что их 

произведения, созданные для церквей, или иногда – магнатских дворцов, чаще всего 

оставались анонимными и редко поступали в музеи. И в настоящее время знакомство с 

произведениями этих художников предполагает кроме архивных исследований также и 

большую экспедиционную работу в широких пределах Русских земель Речи Посполитой   

шестнадцатого – семнадцатого  веков. Целый ряд даже самых важных с точки зрения 

эволюции национального искусства памятников остается не реставрированными, что 

значительно снижает возможность их полноценного исследования. Зачастую именно 

поступление произведения из церкви или музейных фондов в мастерскую реставратора и 

становится началом искусствоведческого и культурологического исследования. 

Основу монографии составляют многолетние искусствоведческие исследования 

автора. Они основаны на опыте практического изучения произведений, накопленного в 

результате экспедиционной и реставрационной работы в музеях Львова, который долгое 

время оставался крупнейшим центром художественной жизни Восточной Европы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Жизнь и творчество Федора Сеньковича (ок. 1570 –1631) связаны со Львовом, 

городом, заложенным в тринадцатом веке на благодатных прикарпатских землях русским 

князем Даниилом Галицким. К началу семнадцатого века, времени расцвета творчества 

Федора Сеньковича, город, как и весь край, прежде называвшийся Червонной Русью, 

пережил немало военных, политических, социальных потрясений. После присоединения в 

конце четырнадцатого века Галицкой земли к Польскому королевству, жизнь коренного 

православного восточнославянского населения осложнялась национальным и 

конфессиональным унижением и угнетением. Во Львове это приобрело 

целенаправленный характер, так как город стал административным центром Русских 

владений Польского королевства. 

Если мы не можем отчетливо и в деталях реконструировать культурную жизнь 

православных львовян – «русинов», как они себя называли, на протяжении пятнадцатого  

и большей части шестнадцатого века, то рубеж  шестнадцатого и семнадцатого веков 

представляется теперь уже достаточно подробно.  

Переходный период от Средневековья к Новому времени, особенно на востоке 

Европы, характеризовался ростом религиозных настроений, что определило 

возрастающую роль церковного искусства. И в Московской Руси, и на западном 

пограничье восточного славянства эти процессы происходили в условиях угрозы 

национальной самобытности со стороны польского католического государства. Польская 

интервенция в годы Смутного времени способствовала единению Московского 

государства вокруг церкви и привычных форм культа.  В литературе и иконописи  

оживала идея подвижничества во имя русской земли, создавались образы защитников 

отечества, «ходатаев и молитвенников за Русь» [25, 13].  Галицко-русской культуре на 

рубеже шестнадцатого – семнадцатого веков угрожала государственная политика 

католической ассимиляции, что заставило выработать свои пути сохранения 

национальной самобытности. 

Как и в Московском царстве, в русских землях Речи Посполитой последовательную 

борьбу за национальное единство вели ремесленники, купцы, промышленники 

экономически развитых городов, проявлявшие единодушие в отношении задач 

внутриполитического устройства. Православное население бывшей Червонной Руси уже с 

начала шестнадцатого века переживает своего рода «городскую революцию», одним из 

результатов которой стало развитие провинциальных художественных центров. И если 

справедливо замечание, что «тесная связь с жизненным пульсом современности – одна из 
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особенностей русского искусства семнадцатого века» [25, 16], то в значительной степени 

это относится и к православному искусству русинов польского государства. 

В полиэтничной   культуре Львова со второй половины шестнадцатого столетия 

ренессансное оживление охватило все торгово-ремесленные слои городского населения: и 

польско-немецкую католическую общину, и львовских армян, и православных  русинов, 

греков, молдаван. Львовяне-русины  переживали в это время небывалый культурно-

просветительский и художественный подъем. Более того, можно уверенно утверждать, 

что именно во Львове началось формирование особого независимого от официального 

типа культуры восточнославянского населения Русских земель Речи Посполитой Нового 

времени. Осмысление его в настоящее время  невозможно без привлечения категорий 

границы и пограничья. Понятие границы в этнокультурном значении, введенное 

норвежским ученым Ф. Бартом,  в  отечественной науке акцентировалось М.М. Бахтиным: 

«Культура вся расположена на границах, границы проходят повсюду через каждый 

момент ее... Каждый культурный акт существенно живет на границах; в этом его 

серьезность и значительность»1
. «Понятие границы в культуре несет в себе нечто 

таинственное. Что это – полоса общения или, напротив, стена разобщенности? Очевидно – 

и то, и другое», – раздумывал о пограничных явлениях в русской культуре  Д.С.  Лихачев2.   

Культура Львова этого периода пронизана, говоря словами Д.С. Лихачева,  

границами-разобщениями и границами-соприкосновениями. В пределах городских стен 

здесь существовали различные по языку и традициям просветительские и поэтические 

объединения. Новолатинская поэзия была представлена именами выучеников европейских 

латиноязычных школ и университетов: Григория Чуй Русина, Себастьяна Кленовича, 

Симона и Бортоломея Зиморовичей. Постоянно обновлялся кружок греко-славянских 

просветителей, представителей византийской образованности и знатоков православной 

традиции, виднейшими из которых были Арсений Элассонский, Стефан и Лаврентий 

Зизании, Памва Берында, Иван Борецкий.  

В круг эстетических впечатлений львовянина того времени в равной мере входили 

произведения, созданные на основе разных религиозных традиций. По соседству 

уживались итало-немецкая алтарная живопись католических костёлов и всё более 

изощрённый греко-византийский изобразительный канон величественных православных 

иконостасов. В окрестностях Львова возникали ренессансные двухъярусные 

                                                 
1 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 

177. 
2 Лихачев Д. С. Два типа границ между культурами // Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного 

творчества. СПб., 1999. С. 103. 
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скульптурные надгробия магнатских родовых часовен, наследующие итальянский опыт, и 

дворцовые галереи со многими десятками картин светских жанров, формировавшихся в то 

время в протестантской Европе, прежде всего – в Голландии. В городе создавались 

«портретные» залы патрицианских многоэтажных «камениц», но и портреты щедрых 

боголюбивых жертвователей в интерьерах православных храмов. Досуг горожан 

скрашивали гравированные иллюстрации к Библии и к комментариям Священного 

писания львовских и киевских изданий, но и «соромицкие» картинки в привозных 

итальянских книгах, обличаемые церковной иерархией. Все более значимыми в духовной 

жизни становились иезуитская   школьная драма и «страстные» или пасхальные 

«декламации» студентов-«спудеев» в православной братской церкви.  

          Эта разноликость галицко-львовской культурной жизни была общим достоянием 

современников своеобразного львовского ренессанса, что не исключало однако трудно 

скрываемого напряжения в сосуществовании различных культурных традиций. В Речи 

Посполитой конца шестнадцатого – семнадцатого веков не было, пожалуй, другого такого 

города, где в среде торгово-ремесленной элиты пафос противостояния католиков и 

православных достигал бы подобной интеллектуальной остроты. Но  логика 

конфессионального противостояния и политического соперничества вынуждала обе 

противоборствующие стороны – и организаторов католического фронта против 

православных «схизматиков», и местную «Русь» – стремиться к использованию наиболее 

действенных культурно-просветительских методов и художественных средств, активно 

развивая и совершенствуя их, нередко путём перекрестных заимствований. Именно на 

львовской почве обе стороны оттачивали изощрённые способы эмоционального 

воздействия на сограждан: ведь религиозная и культурная ориентация в эту 

постреформационную эпоху становилась результатом свободного выбора каждого 

отдельного члена городского сообщества. Православие и протестантизм, католичество и 

униатство, не говоря уже о грегорианстве армян, были не только формами религиозных 

предпочтений, но и устойчивыми культурными моделями. Наверное, не случайно здесь и 

после решений Брестского собора 1596 года более столетия сохранялись очаги упорно 

отстаиваемого православия и активного непринятия унии с римско-католической 

церковью, в то время как она была принята другими землями польского королевства, 

населенными восточными славянами. 

          К сожалению, многое из того нового, что зарождалось в духовной жизни Львова в 

начале семнадцатого века и имело перспективу развития в последующие десятилетия, 

было пресечено войной 1648 –1654 годов. Многое не получило продолжения на 



 8 

породившей это новое почве вследствие тяжелейших для коренного населения 

Правобережья и Галичины политических соглашений, явившихся результатом этой 

войны. Но ростки ренессансной по духу галицко-русской культуры, формировавшейся в   

активном взаимном отторжении-притяжении с культурой католического Запада, не 

погибли. Укоренившись (не без участия львовских эмигрантов) в других восточных 

владениях Речи Посполитой, в том числе присоединённых впоследствии к России, и в 

первую очередь в Киеве, они уже к середине семнадцатого века дали богатейшие плоды. 

В художественной культуре Львова этого периода происходило парадоксальное 

сближение, но и отталкивание двух интернациональных по существу художественных 

традиций: с одной стороны, подпитываемой живым позднегреческим искусством древней 

православно-византийской, с другой – поддерживаемой  авторитетом католической 

церкви западноевропейской ренессансной. Именно с этим временем совпадает самый 

плодотворный период в творческой биографии крупнейшего львовского художника, во 

многом повлиявшего на формирование особенностей восточнославянского искусства на 

протяжении всего семнадцатого  века – Федора Сеньковича. 

         Творчество Фёдора Сеньковича (год рождения неизвестен – скончался в 1631 году), 

едва ли не первого по масштабу дарования среди восточнославянских художников 

периода вызревания мировоззрения Нового времени, несёт на себе печать всех тех 

противоречий, которые неизбежны в искусстве большого мастера переходного этапа, 

чутко отзывавшегося на интеллектуальные запросы и художественные проблемы 

современности.  

В его наследии не так уж много твёрдых ориентиров. Некоторые линии его 

творчества пока могут быть выстроены только гипотетически, какие-то темы проходят 

разреженным пунктиром, многое остаётся под вопросом, и нет уверенности, что 

прояснится впоследствии. И это не удивительно: слишком недостаточны наши знания о 

фактах художественной жизни этого периода в целом. При сравнительном обилии 

архивных упоминаний о художнике, главное в его биографии – основные вехи 

творческого пути – остаётся результатом в значительной мере умозрительной работы 

исследователей.  

Опираясь на немногие достоверные произведения мастера, выявленные в 

последние десятилетия, мы делаем  попытку выделить среди анонимных работ, 

находящихся в музейных собраниях и храмах, те, что с большой долей вероятности, а в 

ряде случаев и вполне определённо, могут быть связаны с творчеством самого Фёдора 

Сеньковича, его мастерской, а также его отдельных учеников и последователей. 
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          Проведённая атрибуционная работа базировалась на яркой самобытности 

творческого облика мастера, обязанной своеобразию его мировоззренческих и 

профессиональных принципов, формировавшихся в столь специфической культурно-

художественной среде, на выявлении не только логики мышления передового человека 

того времени, но и индивидуальных пристрастий в композиционных построениях,  

колористических решениях и технологических приёмах, даже на почерковедческой  

экспертизе. 

 С каждым новым произведением, атрибутированным Сеньковичу, от впервые 

опубликованной автором после реставрационного раскрытия иконы сельской церкви 

«Введение Богородицы во храм» до свадебного портрета «русской царицы» Марины 

Мнишек из коллекции Вавельского королевского замка, всё полнее и рельефнее 

вырисовывался облик творческой личности, отсвет влияния которой заметен в 

произведениях многих мастеров последующих поколений.  

             Разумеется, количество атрибутированных памятников ни в коей мере не могло 

быть самоцелью. Автору пришлось критически проанализировать имевшуюся литературу  

и не только подтвердить, но нередко и опровергнуть уже имевшиеся атрибуции, исходя из 

принятых для себя критериев всестороннего анализа художественного произведения. При 

всём при том элемент  некоторой гипотетичности в работе такого плана, пожалуй, 

неизбежен, учитывая нынешнее состояние опубликованности, доступности и изученности 

исходного историко-художественного материала. Убедительность гипотезам, на наш 

взгляд, придаёт среди прочего то обстоятельство, что, дополняя друг друга, 

атрибутированные произведения в совокупности рисуют нам тот же образ «мáляра 

Феодора», какой, судя по дошедшим документальным данным, сложился в сознании его 

современников.  

             Живопись Фёдора Сеньковича, как она представляется на основе  находок и 

исследований последних лет, произведения его соратников, учеников и последователей 

ближайшего поколения – ярчайшая страница художественной культуры Львова и в то же 

время весомый вклад в восточнославянскую культуру рассматриваемого периода в целом. 

Украинское и российское искусствознание ещё только встаёт на путь серьёзного изучения 

этой части нашего общего наследия. Поэтому настоящая работа призвана дать некий срез 

современного состояния изученности вопроса, включая собственные находки и атрибуции 

автора, сделанные за годы непосредственного общения с анализируемыми памятниками в 

качестве научного сотрудника и художника-реставратора ряда львовских музеев. 
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ГЛАВА 1. 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ИСКУССТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО ПОГРАНИЧЬЯ. 

 

В настоящее время исследование восточнославянского, в том числе специально 

интересующего нас галицко-русского средневекового искусства входит в новую фазу: 

реставрационные открытия, изучение архивов, публикации музейных коллекций, 

совершенствование теоретических подходов и методик исследования – всё это открывает 

новые возможности для изучения художественной культуры восточных славян.  

В связи с этим особую актуальность приобретает определение некоторых общих 

проблем, стоящих перед исследователями  русского, белорусского и украинского 

искусства. 

Одной из таких проблем является недостаточная, сравнительно, например, с 

европейским искусством того же времени, первичная исследованность  

восточнославянского художественного наследия в целом. Это может быть объяснено как 

уникальностью предмета изучения – памятников религиозного искусства того времени, их 

особой  подверженностью порче, искажениям, намеренному уничтожению, так и во 

многом случайным подбором музеефицированных произведений, лишь в отдельных 

случаях определённо локализованных и датированных и  обычно не имеющих 

достоверного авторства3. 

Специфическая проблема, обуславливающая сложность исследования  искусства 

восточнославянских территорий Речи Посполитой семнадцатого века  заключается в том, 

что произведения местных мастеров находятся в отдаленных друг от друга музеях и 

храмах Львова, Киева, Дрогобыча, Харькова, а также Перемышля, Санока, Кракова, 

Гданьска, Ланцута, других центров культуры славянского мира4, и обычно не имеют 

письменных свидетельств о времени и месте происхождения.  

Процесс выявления, собирания и первоначальной научной систематизации 

художественных памятников начался здесь относительно поздно – лишь накануне первой 

мировой войны,  и медленно развивался, поскольку проходил в условиях инокультурного 

                                                 
3 См., например: Бусева-Давыдова И. Основные проблемы изучения поздней русской иконописи//Русская 

поздняя икона от XVII до начала ХХ столетия. Сб. статей. М.,  2001. 
4 По данным 1968 г. 2200  галицких икон хранятся в  музеях Польши: Историческом в Саноке, Земли 

Перемышльской в Перемышле, в Новом Сонче, Национальном в Кракове, Народной архитектуры в Саноке, 

в Замке Ланцута.  На территории Восточной Словакии иконы имеются в: Шаришском музее в Бардееве, 

Музее украинской культуры в Свиднике, Восточнословацком музее в Кошице, Земплинском музее в 

Михаловцах, Окружном музее в Старой Любовле, Национальной галерее в Братиславе. 
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государства на фоне  всё более обострявшихся межнациональных отношений. Наряду с 

идеологическими установками, которые не способствовали как в польский, так и в 

советский периоды освоению религиозного искусства в таком сложном в политическом 

отношении регионе, как Западная Украина, это в значительной мере объясняет 

недостаточную  изученность памятников. В советское время памятники искусства стали в 

определённой мере заложниками своей первоначальной культовой функции  и  надолго 

оказались фактически изолированными от потенциальных исследователей, одни –  в 

интерьерах церквей, в большинстве своем закрытых, другие – в фондохранилищах.  

Только в последние десятилетия, когда началась работа по выявлению и регистрации 

произведений искусства, находящихся в церквах, и значительно больше внимания стало 

уделяться систематизации памятников прошлого в государственных музейных фондах, 

положение переменилось. К выявленным усилиями историков и архивистов именам 

художников в  шестидесятые – восьмидесятые годы двадцатого века прибавились сотни 

памятников живописи шестнадцатого – семнадцатого веков, ставших доступными для 

изучения в результате деятельности реставраторов. В основной своей массе они 

оставались  анонимными: имена без произведений и произведения без имён –  

характерный этап в  изучении восточнославянского искусства этого времени. Тем не 

менее, имеющихся фактов достаточно для вывода о том, что художественная культура  

русских территорий Речи Посполитой периода перехода от Средневековья к Новому 

времени концентрирует основные проблемы изучения восточнославянского искусства 

интересующего нас периода.  

Это связано отчасти с тем, что процесс этнической дифференциации между 

восточными славянами в Речи Посполитой и в России в конце шестнадцатого — первой 

половине семнадцатого века,   зашедший уже достаточно глубоко, был все же  еще далек 

до окончательного завершения. Представления о единстве всех восточных славян, как 

особой этнической общности продолжали занимать значительное место5.  

В середине семнадцатого века постепенно начинает  укореняться представление о 

восточных славянах в России и Речи Посполитой, как двух особых, хотя и близко 

родственных народах. Однако, по словам Б. Флори, ни о каких процессах этнической 

дифференциации в среде восточных славян на территории Речи Посполитой речи быть не 

может. Более того, есть самые серьезные основания ставить вопрос о том, что усиление 

этнического самосознания восточнославянского населения Речи Посполитой, нашедшее 

свое выражение, в частности, в памятниках, возникших в ходе борьбы вокруг Брестской 

                                                 
5 Толочко П. П. Русь – Мала Русь – руський народ у другій половині XIII – XVII ст. // Київська старовина, 

1993. № 3. С.13. 
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унии 1596 года, было усилением сознания принадлежности к единой этнической 

общности — «русскому» народу6.  

Люблинская (1569) и последовавшая за ней Брестская церковная (1596) унии 

вызвали огромное напряжение духовных сил значительных слоев местного населения, не 

желавших подчиняться государственной политике насильственной ассимиляции. Именно 

с этим связан невиданный прежде расцвет галицкой культуры –  «Львовский ренессанс» 

конца шестнадцатого – первой трети семнадцатого века. Вызревшие на последнем 

островке активного неприятия унии яркие и глубоко национальные художественные 

формы «Львовского возрождения» почти на два столетия определили пути развития 

галицкого искусства, оставив заметный след и в культуре соседних народов.  

Как уже не раз отмечалось исследователями, своеобразие перехода от Средневековья 

к Новому времени было тем больше, чем дальше (географически и хронологически) от 

очага итальянской ренессансной культуры находилась данная страна. Ее искусство могло 

облекаться в ренессансные, маньеристические, барочные, а иногда и классицистические 

формы, но при этом сохранялась своя, с выраженными средневековыми особенностями, 

национальная основа. И ренессанс, и маньеризм, и барокко воспринимались как антитеза 

культуре средневековья. Поэтому, как считает И.Л. Бусева-Давыдова, стиль русского 

искусства второй половины семнадцатого века, стадиально соответствующий раннему 

ренессансу, со стороны формы не поддается определению в категориях, сложившихся на 

западноевропейском материале7. Серьезная потребность в пользу терминологической 

определенности имеется и у исследователей белорусского8  и украинского искусства.  
Открытие русской иконы в начале двадцатого века сориентировало интересы 

украинской национальной гуманитарной интеллигенции, занимавшейся изучением 

фольклора и древних церковных текстов, в новом направлении, стимулировало 

заинтересованное отношение к церковной живописи, ранее относимой к разряду 

культовой атрибутики, но не искусства, достойного серьезного изучения. 

На первом этапе освоения средневекового наследия прив отсутствии категорий 

стиля исследователи оперировали понятиями влияний и заимствований. В издававшемся с 

1907 года многотомном труде М. Грушевского –  истории Руси-Украины – присутствуют 

                                                 
6 Флоря Б. Россия – Украина: история взаимоотношений. М., 1997. 
7 Бусева-Давыдова И. О концепциях стиля русского искусства 17 в. в отечественном искусствознании 

//Проблемы русской средневековой культуры. Материалы и исследования.VII. М., 1990. 
8 См., напр.: Высоцкая Н.Ф. Белорусы и искусство Московской Руси XVII века; Карпенко Е.В. Особенности 

развития портретной живописи белорусских земель Речи Посполитой в середине – второй половине XVII 

века.// Филевские чтения: Материалы международной научной конференции по проблемам русской 

художественной культуры второй половины XVII – нач. XVIII в. Часть IV. М., 1995. 
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разделы, посвященные  проблемам  этно-конфессионального и культурного 

взаимодействия и противостояния в приграничных, впоследствии присоединенных 

Польшей областях. Как самую яркую примету культурной жизни Галицкой земли он 

отмечал соединение русских культурных элементов с западными. Но основа галицкой 

культуры, полагал М.Грушевский,  при явных западных влияниях, оставалась русской, 

общей с другими русскими землями. Сближение с Западом не было признаком 

безразличия или отречения от своей культурной и национальной  традиции,  «общество не 

становилось из-за этого  глухим по отношению к ней»9.  

О возможных влияниях, благодаря которым формировался своеобразный характер 

галицко-украинской иконописи шестнадцатого – семнадцатого веков, размышлял в 

двадцатые  годы и украинский историк искусства Н. Голубец. Автор проанализировал 

исторические материалы местной православной церкви, проливающие свет на 

художественную культуру галичан-«русинов», а также опубликованные польскими 

историками исследования. По его представлению, истоки галицкой иконописи этого 

времени следует искать на Афоне и в цеховой живописи Польши [64, 65, 66].  

Та же позиция нашла продолжение в книге историка польской культуры Т. 

Маньковского «Львовский цех живописцев XVI – XVII вв.» [305], посвященной 

деятельности работавших во Львове художников западноевропейской ориентации. Автор 

затрагивал произведения, представляющие искусство лишенного официального права на 

национальное своеобразие восточнославянского населения края, не сомневаясь  в  

доминирующих  влияниях  на искусство мастеров-«схизматиков» (т. е. не католиков) 

польской цеховой живописи. В 1962–1973 годах львовский исследователь М. Гембарович 

[256, 257, 258, 259] опубликовал в Польше несколько монографий, посвященных 

ренессансному искусству  восточных земель Речи Посполитой шестнадцатого– 

семнадцатого веков, в том числе на территории бывшей Червонной Руси. Тем самым 

автор открыл новый этап в изучении художественных проблем польско-русского 

пограничья.  

Этот этап  представляют в основном работы специалистов львовских музеев: В. 

Свенцицкой [158], в том числе в соавторстве с В. Отковичем [161] и О. Сидором [162], Б. 

Возницкого [44], В. Александровича10, В. Овсейчука [129], определявших 

                                                 
9 Грушевський М.  Iсторiя України-Руси. -Київ, 1992. Т. II. XI–XIII в. 
10 Александрович В. Зi студiй над писемними джерелами до iсторiï украïнського мистецтва. Малярi у 

мистецьких взаемозв`язках захiдно-украïнських земель XVI–XVII ст. //ЗНТШ.- Львiв, 1998. Т. СCXXXVI 
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рассматриваемый период как ренессансный, или, как названный последним в перечне 

автор –  как маньристический.  
В статьях  В. Яремы, впоследствии патриарха украинской автокефальной церкви 

Димитрия, нашла наиболее яркое воплощение точка зрения на галицко-львовскую  

иконопись шестнадцатого – семнадцатого веков не как на слабое эпигонство 

западноевропейских достижений, а  как на высший взлет самобытного национального 

искусства.  
В монографии П.Н. Жолтовского  о позднесредневековой украинской живописи [85] 

выделены памятники, тяготевшие к предполагаемым киевским иконографическим 

прототипам, отмечены и те произведения, где прослеживается западноевропейская  

ориентация, особенно укрепившаяся после принятия Брестской унии. Оценивая 

специфику национального искусства, он утверждал, что традиционная основа проходит 

эволюцию, в которой «черты западной художественной культуры в неповторимом 

своеобразии сливаются с могучими источниками низовой народной культуры». И далее: 

«Мы не имеем оснований оценивать процесс развития искусства на Украине данной эпохи 

только мерой успешности в усвоении того, что было достигнуто на Западе.… Обе 

тенденции в украинской иконописи  равноценны, они  выражали разные стороны одного и 

того же динамического процесса становления и развития национального своеобразия 

художественной формы». 

Сегодняшнее понимание характера галицко-русского искусства семнадцатого века 

строится  на базе  соотнесения его с современными процессами в литературе, в 

общественном сознании в целом. В последние годы опубликован целый ряд исследований 

такого рода. Стимулом таких работ стало утверждение выдающегося  ученого И.Н 

Голенищева-Кутузова: «От берегов Адриатики до Балтики, от Праги до Вильно в XV — 

XVII веках происходил процесс освоения и ассимиляции гуманистических идей, не менее 

значительный, чем в Западной Европе» [61, 258].  

На материале украинской литературы В. Литвинов11 выделяет три этапа Ренессанса 

в украинской культуре. Первый (приблизительно до середины XVI в.) типологически 

близок раннему итальянскому Ренессансу. Второй (со второй половины XVI в. — до 

начала XVII в.) отмечен культурно-просветительскими, научными, литературными 

объединениями, роль которых была подобна итальянским академиям или 

североевропейским ученым товариществам. Характерной приметой этого времени стали 

активное формирование исторического самосознания украинского народа, развитие 

                                                 
11 Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні.  Киïв, 2000. 
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идеала гуманистического патриотизма. Третий период — вторая треть XVII — начало 

XVIII вв. — ознаменовался выработкой комплекса гуманистических идей, которые 

развивались в контексте эпохи барокко.  
Стилистические определения украинского изобразительного искусства после 

Средневековья, или даже его позднего этапа, все еще не нашли однозначно разрешения.  

Важнейшей проблемой, специфичной для рассматриваемого периода и остающейся 

поводом для дискуссий, признается соотношение религиозных и светских элементов, так 

называемое «обмирщение» искусства. Под «обмирщением» понимается вторжение 

светских элементов в церковное искусство.  

Одна из современных интерпретаций секуляризации заключается в том, что она 

означает изменение религии, но не обязательно ведет к уменьшению ее значения: оно 

только иначе проявляется. Религия в результате секуляризации общества, утраты им 

сакрального характера, отделяется в одну из сфер социальной жизни и становится со 

временем во все большей степени частным делом. Но это компенсируется тем, что для 

индивида, который получает теперь возможность сознательно выбирать религиозную 

веру, освобождаясь от принуждения со стороны церкви и теологии, религия становится 

более значимой.  

С такой позицией социологов соотносятся наблюдения исследователя русского 

искусства И. Л. Бусевой-Давыдовой о глубине религиозного чувства, искренней 

набожности русских людей семнадцатого века, об усилении религиозной направленности 

русской культуры. Этот процесс обусловливался, помимо внешних обстоятельств, 

внутренним фактором развития культуры: становлением в семнадцатого веке 

человеческой личности как самосознающего индивида, выделившегося из первичной 

родовой общности. Феномен становления личности исторически с необходимостью 

возникает при переходе от культуры средневековья к культуре нового времени. В России 

этот переход, по сути своей ренессансный, осуществлялся в основной части в 

семнадцатом столетии и был связан с болезненной ломкой прежних представлений о 

человеке и его месте в мире12.  

Имея в виду аналогичные процессы в культуре русского населения Речи Посполитой 

можно говорить, таким образом, о тенденциях секуляризации, развивающихся в ситуации 

напряженного православного мистицизма.  

 Еще одна дискуссионная тема: взаимоотношения в культуре и искусстве восточных 

славян  семнадцатого века народного и элитарного. В культуре и искусстве восточных 

                                                 
12 Плюханова М.В. О некоторых чертах личностного сознания в России XVII века // Художественный язык 

Средневековья. М., 1982. С. 182. 
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славян Речи Посполитой взаимоотношения народного и элитарного складываются 

специфическим образом. Стратификация позднесредневекового общества здесь напрямую 

связана с этно-конфессиональной принадлежностью: верхи общества состояли в основном 

из поляков-католиков. В католическом государстве православное вероисповедание 

русинов не позволяло им выйти за пределы крестьянского, ремесленного, и гораздо реже 

купеческого сословия. Иконопись становилась делом общественно значимым, икона 

превратилась в символ национально-культурной самобытности. Заказчиками церковных 

образов становились сельские и небольшие ремесленные приходы городских посадов. 

Хотя и в искусстве русинов Речи Посполитой, подобно русскому искусству этого же 

времени13, можно выделить различные уровни или течения, но социальная основа их 

полностью иная.  

Сложности и противоречия в изучении как восточнославянского искусства 

переходного времени в целом, так и всех характерных явлений локального характера, не 

могут не отражаться на исследовании творчества галицко-львовского художника Фёдора 

Сеньковича. 

 Выдающаяся роль «русского живописца» Фёдора Сеньковича в художественных 

процессах региона была оценена уже первыми публикаторами львовских архивов в 

позапрошлом веке. Однако главным препятствием для изучения творческого облика 

художника являлось практически полное отсутствие его достоверного наследия. Интерес 

к неординарной фигуре львовского мастера возобновился в 1970-х годах, с появлением в 

научной литературе сведений об отдельных правдоподобно атрибутируемых ему 

произведениях. 

 В настоящее время исследователи могут располагать уже некоторой 

совокупностью исторических сведений, составляющих, хотя и прерывистую, но в целом 

обозримую канву творческой биографии художника. 

 К сожалению, в короткий период расцвета во Львове ренессансной культуры здесь 

не сложилось условий для достойного жизнеописания мастеров искусства 

современниками. Не появилось и теоретических трактатов, написанных художниками, 

подобных «Слову к люботщательному иконного писания» Симона Ушакова или 

«Послания некоего изуграфа» Иосифа Владимирова, инициированных, правда, 

специфическими для Москвы обстоятельствами, сопутствующими никонианским 

реформам [25,167––170]. Всё, что известно о львовских художниках семнадцатого века, 

считая и Федора Сеньковича, – лишь отрывочные, эпизодически выявляемые факты из 

                                                 
13 Бусева-Давыдова И. Основные проблемы изучения поздней русской иконописи//Русская поздняя икона от 

XVII  до начала ХХ столетия. Сб. статей. М.,  2001. С.20. 
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документов, не связанные непосредственно с художественными проблемами, в лучшем 

случае представляющие собой духовные завещания или имущественные описи-реестры.  

Добавим, что уже с первых архивных публикаций возникает и проблема 

идентификации объекта нашей заинтересованности, и проблема эта сопровождает 

практически весь ход исследования фактов творческой биографии мастера, как из области 

письменных, архивных свидетельств, так и из сферы художественного наследия. 

Означенные обстоятельства, а также невозможность достойно оценить немногочисленные 

факты биографии мастера вне комплекса сведений о художественной атмосфере 

львовского ареала в целом, обуславливают необходимость обращения к широкому кругу 

явлений, связанных с нашей основной темой. 

 

 

1.1. Публикации архивных материалов в русскоязычных изданиях до 1917 года 

 Первое упоминание о львовском художнике Фёдоре, которого можно отождествить 

с Фёдором Сеньковичем, появилось в вышедшем ещё в середине позапрошлого века (в 

1851 году) в Санкт-Петербурге четвёртом томе  «Актов, относящихся к истории Западной 

России» среди документов львовского Успенского братства. Опубликованный документ 

свидетельствует, что «славетный пан Феодор, мáляр львовский» 22 июня 1607 года 

подписал в качестве свидетеля обязательство «протопопа Негребецкого»  быть 

послушным местоблюстителю львовского епископа Исайе Балабану. Текст, несомненно, 

отражает общественное признание мастерства художника («славетный пан», то есть 

пользующийся славой господин), его высокий нравственный авторитет среди сограждан 

[1,  т. 4,  260-261].  

         В 1886 году во Львове выходит грандиозный том –  «Юбилейное издание в память 

300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства» [228]. Среди важнейших 

документов, иллюстрирующих историю городской конфессионально-национальной 

просветительской организации, строительства и украшения её храмов и обителей, 

приведено и известие об участии в монументально-декоративных работах на последнем 

этапе строительства братской Успенской церкви (в 1627 году) интересующего нас 

«Фёдора мáляра» [228,16]. 

        В многотомном киевском издании «Архива Юго-Западной России» (АЮЗР) 

публикация архива Успенского братства осуществлялась систематически и основательно. 

В опубликованных деловых бумагах братства 1602 –1642 годов неоднократно фигурирует 

«Федко мáляр»,  «пан Фёдор мáляр», можно полагать, тождественный Фёдору Сеньковичу 
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[12, т. Х, 173; 12, т. ХI, 30, 33, 45, 57, 84, 360, 380, 382, 385, 630, 646]. Практически каждый 

из интересующих нас документов свидетельствует о важных событиях в биографии 

мастера. Хронологически наиболее ранней является запись о складчине членов  (и 

доброхотов) львовского Успенского братства в 1602 году, в которой художник участвует 

значительной по тем временам суммой в двадцать польских золотых, соответствующей, 

очевидно, его устойчивому экономическому положению. Более поздние записи касаются 

отправки львовской православной общиной в  1607 году «пана Фёдора мááляра» на 

Галицкий сеймик в город Вишню; получения им в 1616 году  суммы в сто золотых в 

оплату икон для новой, тогда ещё строившейся, городской Успенской церкви. Особый 

интерес представляет долгое время не замечавшийся исследователями фрагмент 

переписки художника со старейшинами братства, включающий, в частности сведения о 

планируемых художественных работах.  

Наиболее поздней, посмертной, но связанной с творчеством мастера, можно 

считать опись церковного имущества (1637 года), составленную старшим «братчиком» 

(членом совета старейшин православного церковного братства) Успенской ставропигии 

Константином Медзапетой. В ней упоминается живописная плащаница белого атласа 

«письма покойного пана Федора мááляра».  

Опубликовано «Архивом» и  описание пожара 1630 года в Успенской церкви, 

повредившего иконостас и царские врата [12, т. ХI, 378, 379]. Иконостас, как выяснилось 

впоследствии, был выполнен в мастерской Фёдора Сеньковича и может считаться самым 

значительным его художественным свершением.  

Опубликованные в «АЮЗР» документы позволяют оценить как многолетние не 

прекращавшиеся творческие и гражданско-политические связи мастера с львовским 

православным братством, так и диапазон творческой личности «Фёдора мáляра». Важно  

заметить, однако, что столь красноречивые данные долгое время оставались практически 

вне внимания исследователей.  

          

 

1.2. Архивные сведения,  опубликованные  в  польских  изданиях  ХIХ  века  

              Актовые книги Львова шестнадцатого – семнадцатого веков заполнялись на 

своеобразной, характерной для делопроизводства Речи Посполитой этого времени, 

«канцелярской» латыни, а также на немецком и польском языках, и – в редких случаях – 

на церковно-славянском или местном «русинском» языке. Естественно в этой связи 
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видеть первооткрывателями документальных материалов о художественной жизни 

позднесредневекового Львова преимущественно польских историков.  

Одна из самых ранних попыток представить известия о художниках и мастерах 

художественных ремёсел на землях львовской Руси, среди материалов из других регионов 

Польши, сделана ещё в 1851 году  Е. Раставецким в «Словаре польских и иностранных 

художников» [328]. Упоминания о Фёдоре Сеньковиче в этом словаре отсутствуют, 

однако приведена биографическая статья о Николае Петрахновиче, как мы теперь знаем –  

его преемнике и  наследнике мастерской. Она базируется на  «Хронике» львовского 

историка начала девятнадцатого века Дионисия  Зубрицкого [363, 272; 88, 15], который 

приписал Петрахновичу  художественные работы в Ставропигийской церкви 1630 –1631 

годов, выполненные, как стало ясно позднее, при его участии Фёдором Сеньковичем. 

         В  1887 году историк львовской культуры  Владислав Лозинский включился в 

«научную»  полемику польских и немецких авторов по поводу существования на Русских 

землях Речи Посполитой,  в том числе и в семнадцатом веке,  самобытной национальной 

живописи [292]. Определенно ознакомившись с публикациями братских архивов, автор 

упоминает о церковной описи К. Медзапеты,  включавшей плащаницу «Фёдора-маляра». 

Упоминает и мастера Фёдора, руководившего камнерезами при  изображении гербов 

монархов (польского короля, русского царя и молдавских господарей) в парусах главного 

купола Успенской церкви; а также упоминает учеников мастера Фёдора, очищавших 

после пожара 1630 года от копоти иконы иконостаса Успенской церкви. Знает он также о 

работах для городской церкви, выполнявшихся Николаем Петрахновичем.  Тем не менее,  

и эти  и  некоторые другие сведения о львовских мастерах не помешали В. Лозинскому 

отказать в существование в семнадцатом  веке на галицкой земле местного «русского» 

искусства. Очевидно, на точку зрения польского историка культуры влияли политические 

приоритеты представителя господствующей нации польского государства: 

ретроспективные рассуждения об искусстве он завершает выводом о невозможности 

галицко-русского возрождения в его время [292, 197].  

И все же начатая после археологической выставки 1885 года профессором 

Краковского университета Марьяном Соколовским14,  на достойном профессиональном 

уровне тема [335, 336]  определила одну из линий дальнейших архивных изысканий  В. 

Лозинского. В  1896 году в  пятом томе краковского издания  «Отчетов Комиссии по 

                                                 
14 Этот исследователь, хотя и сомневался в высоких художественных достоинствах «русской» живописи, все 

же полагал, что «художники - русины добились аристократизма в художественном воплощении идеи... 

живопись для них имела большее значение, чем для светских художников Запада. Она была тесно связана с 

их убеждениями, была целью их жизни, в их произведениях отпечатались их дух, моральная сила и 

идейность» [335, 15]. 
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изучению искусства в Польше» появилось его сообщение «О  львовских художниках» на 

материалах шестнадцатого и семнадцатом веков,  в продолжение опубликованного пятью 

годами  ранее в четвертом томе того же издания.  Проанализировав выявленные  данные, 

автор признал наличие в средневековом Львове значительного числа активно работавших 

художников-русинов и первым пришел к выводу о выдающейся роли в львовском 

искусстве этого времени личности одного из них – Фёдора Сеньковича. «В списках 

имеется целый ряд художников, несомненно русских, но только один из них – Фёдор 

Сенькович – пробуждает  интерес  и приводит к мысли, что перед нами художник высшей 

пробы. После  него разве ещё Николай Петрахнович стоит внимания» [293, 5, ХLVIII – 

XLIX]. Автор сообщения пересказывает и отчасти цитирует текст духовного завещания 

Фёдора Сеньковича, внесенный в городские актовые  книги. В этом ценнейшем 

документе, ставшем благодаря Лозинскому отправной точкой  для исследователей 

последующих поколений, указано, что родился Фёдор в местечке Щирец под  Львовом  в 

семье православных Семена (Сенька) и Марухны, во Львове имел у Краковских ворот дом 

и мастерскую. Перечисляются в связи с задолженностями заказчиков,  видимо, все 

последние крупные работы мастера, диапазон и масштабность которых не могут не 

впечатлять. Среди главных  заказчиков Фёдора Сеньковича упоминается  Успенское 

Ставропигийское братство, для церкви которого им «со всем усердием выполнена 

большая работа». Стоимость её – две тысячи золотых – свидетельствует о необычной 

величине и сложности. Отметим для сравнения, что годовой заработок учителя братской 

школы составлял в лучшем случае двадцать – сорок золотых, а московский царь 

пожертвовал на Успенскую церковь девятьсот пятьдесят золотых [228, 11]. Рядом с 

заказчиками-шляхтичами, занимавшими самое высокое положение в королевской 

администрации Русских земель Речи Посполитой – «коронного» (то есть 

государственного королевского) подканцлера,  львовского старосты Станислава 

Мнишека, «пана Стогнева» (как удалось выяснить – Хмельницкого старосты), – в 

завещании Фёдора Сеньковича упоминается  и православный епископ соседней с 

львовской – луцкой епархии – Иеремия Почаповский.  Долги своих заказчиков вместе с 

мастерской Фёдор Сенькович завещал жене, передав ее под опеку Николая Петрахновича, 

женатого на воспитаннице  бездетного семейства. Лозинский акцентировал внимание на 

том, что при подписании завещания в качестве свидетелей присутствовали три польских 

патриция:  Андрей Чехович, Войцех  Зимницкий  и  Эразм  Сикст, отметим попутно, – 

известный во Львове врач и эрудит, издавший в 1627 году  «Медицинский комментарий 

на произведения Сенеки». 
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        Сведения такого рода трудно переоценить.  Опубликованные исследователем данные 

несколько десятилетий оставались едва ли не единственным основанным на документах 

текстом, служившим для характеристики позднесредневекового «русского»  искусства и,  

в частности, масштаба творческой личности  Фёдора Сеньковича. 

        В том же пятом томе  «Отчетов»  была помещена заметка Фердинанда  Бостеля «Из 

истории львовской живописи», также посвящённая сведениям о львовских  художниках. В 

ней опубликованы и имена одиннадцати художников-русинов, работавших на львовских 

предместьях, которые не были допущены в созданный архиепископом  Я. Д. Соликовским 

в 1595 – 1597 годах католический живописный цех.  Наряду с  Лаврентием  Пухалой,  

известным  по документам 1580-х годов деловым партнёром «печатника-москвитина» 

Ивана Фёдорова, в этой группе мастеров встречается имя, очевидно, столь же 

авторитетного художника – Семёна, которого впоследствии ошибочно отождествили с 

отцом Фёдора Сеньковича-Семёновича [65, 129, 141; 84, 161], а также – Фёдора, 

принимаемого одно время за Сеньковича [65, 20; 129, 141]. По сообщению Ф. Бостеля 

[245, 160], художник «Федко», «Федориус» часто упоминается в городских документах 

1613-1619 годов как «почтенный», «достойный». К сожалению, автор ограничился лишь 

этим беглым замечанием, что оставляет место сомнениям в идентичности во всех случаях 

этого исторического персонажа с Фёдором Сеньковичем, составившим в 1631 году  

завещание в собственном  доме  в присутствии трёх  членов  магистрата  и  священника  

православной  Воскресенской  церкви  на  Краковском  предместье. 

 

           

1.3. Украинские  историки  культуры  1900-1940 годов о галицко-львовской  живописи  

и Фёдоре Сеньковиче 

        Экскурсы в историю художественного творчества галицко-львовских  земель  

Иллариона  Свенцицкого  [163, 164] и  Михаила  Грушевского [70], продолживших в 1900-

х  годах начатую с середины девятнадцатого века краеведами [18; 21; 22; 35; 62; 108; 144-

157; 223; 224; 228] традицию изучения национальной культуры, только наметили подходы 

в осмыслении её специфики. 

         В  1920 году во Львове  на украинском языке вышла статья Николая  Голубца о 

живописи православных львовян  семнадцатого века. [65]. Труд Н. Голубца построен  как  

аргументированная реакция на уничтожающий вывод   В. Лозинского в работе 1887 года 

об отсутствии собственного достойного  искусства  «на  Руси», то есть у коренного 

населения  Русских земель Речи Посполитой  шестнадцатого – восемнадцатого  веков.  
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Н. Голубец подробно проанализировал исторические материалы, касающиеся 

художественной культуры православных галичан («русинов») семнадцатого века, и 

опубликованные польскими историками исследования. «С удовлетворением можем 

проследить по записям того времени деятельность многих мастеров, что раз и навсегда 

опрокидывает свой и чужой скептицизм в этом направлении.  Первым в ряду является … 

Фёдор  Сенькович».  Автор внимательно рассматривает все известия о мастере. Опираясь 

на документы Ставропигийского православного братства, определяет хронологические  

границы  активности  художника.  Он полагает, что в первый раз имя Федора  Сеньковича 

в братских актах встречается  в 1600 году, а в последний – в 1633 году, «когда 

выразительно говорится о его смерти». [65, 20]. Опираясь на публикации в АЮЗР, 

выделяет важнейшие даты биографии Фёдора Сеньковича, высвеченные документами: 

1607 – отправка братством «пана  Фёдора мáляра» вместе со священником Воскресенской 

церкви в Вишню, 21 сентября 1631 года – выплата Успенским братством «Федковой  

малярце» (т.е. жене Ф. Сеньковича)  четырехсот пятидесяти золотых. Упоминает о 

плащанице  письма  Фёдора в церковном инвентаре К. Медзапеты 12 марта 1637 года. 

Обращаясь к «консулярным актам» города  Львова, Н. Голубец рассматривает, прежде 

всего, «имущественную ординацию» 1630 года, известную ещё В. Лозинскому [293, t.V, 

XLVII-XLVIII]. В ней оговариваются «сто золотых на городскую церковь, в которой хочет 

быть похороненным»15 и тысяча золотых долга  художнику Николаю Петрахновичу. 

Подробно пересказывая и комментируя  составленное в 1631 году  завещание, автор 

делает вывод, что Фёдор Сенькович принадлежал к лучшим и очень популярным 

львовским художникам.  Упомянутая в завещании  «большая работа» для  Успенской 

церкви должна быть, по его  мнению, иконостасом, историю которого Н. Голубец 

пытается установить. Он высказывает предположение о замене его из-за повреждения 

пожаром 1630 года новым иконостасом, договор о работе над которым Н. Петраховича 

документирован братством в 1637 году, и о перенесении его обгоревших остатков в 

«Балабановскую часовню» (т.е. часовню Трёх святителей), примыкавшую к зданию 

церкви. Остатки его, как полагает автор, в середине девятнадцатого века оказались в 

Музее Любомирских во Львове и были выставлены на археологической выставке 1885 

                                                 
15 Желание Сеньковича быть захороненным в городской православной церкви недвусмысленно 

свидетельствует о его конфессиональной ориентации. Подтверждается это и тем фактом, что во исполнение 

воли художника о передаче Успенской церкви указанной в завещании суммы, его дом был сдан на три года 

в аренду в пользу Ставропигийского братства. См. «Долговые обязательства и дарственная запись 

Сеньковичевой Анастасии на Сеньковичевскую каменицу и акт продажи её братством» (27.12.1635 – 

21.10.1646). [ЦГИА Украины во Львове. Ф.129, оп.1, д.530, л.1–13]. Тем не менее, в литературе он иногда 

выступает ошибочно как униат [65, 73]. 
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года. Н. Голубец предполагает, что упомянутые под триста сорок пятым номером в 

каталоге «части старого иконостаса из Волошской церкви во Львове, первой половины 

семнадцатого столетия» – и есть остатки «большой работы»  Фёдора Сеньковича для 

городской церкви. Согласно каталогу под указанным номером были представлены с 

характеристикой «хорошая живопись в итальянском стиле»: царские врата; средняя часть 

фриза над первым ярусом с изображением «Тайной вечери» и «Нерукотворного Образа»; 

«Христос, привязанный к столбу». Опубликованы из них только резные царские врата 

«ренессансной архитектоники» с погрудными изображениями евангелистов и 

«Благовещением». Фотография створок врат, по мнению Н. Голубца, –  «всё, что удалось 

сделать науке для изучения этого интересного памятника» [65,25].  

Занимается автор поисками следов и другого произведения Фёдора Сеньковича, 

известного по братским документам, – живописной плащаницы на белом атласе. К 

краткой заметке в описи  К. Медзапеты он добавляет замечание о своеобразной 

живописной технике плащаницы, имитирующей вышивку золотыми нитями, которое 

почерпнул из каталога Исидора Шараневича [341,11]. Судьба плащаницы после выставки 

остаётся неизвестной: в инвентаре Успенской церкви 1906 года она не упоминается. 

«Установить местонахождение плащаницы  не представляется возможным, вывезена, 

вероятно, в Россию» [65,67]. 

 «Из приведённых данных становится ясно, кем и чем был Сенькович.   В первую   

очередь – создателем   первоначального иконостаса Успенской церкви, первоклассным 

живописцем, который удовлетворял требованиям изощрённой магнатской клиентуры, и 

гражданином, искренне преданным своей нации. Фигура, без сомнения, заслуживающая 

монографии»,  –  завершает с понятным пафосом свое исследование Н. Голубец [65,20]. 

 Построенный Н. Голубцем неординарный по масштабам, чрезвычайно 

привлекательный образ церковного живописца и гражданина, своим талантом 

способствующего делу культурно-национального возрождения, вырос при полном 

отсутствии реального наследия мастера из эмоционального интерпретирования 

лаконичных разрозненных деловых документов. Правда, с работ именно этого автора 

начинается и цепочка недоразумений, связанных с личностью Фёдора Сеньковича, не до 

конца распутанная и до наших дней. Дело в том, что в официальных городских 

документах среди других достойных львовян мастер именуется в разных случаях по-

разному: «Фёдор Сенькович», то есть сын Сенька, Семёна, «славетный пан Феодор 

мáляр», «Федориус», «Теодор». В деловых записях братства он обычно числится как «пан 

Фёдор мáляр», «Федько  мáляр» и т.п. Но во времена Фёдора Сеньковича  во Львове 
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действовали и другие  «мáляры» с именем Фёдор [47, 29; 84, 161, 171]. Лишь 

рассматривая весь комплекс архивных данных, каждый раз внимательно анализируя 

контекст, используя более или менее достоверные сведения о заказчиках и родственниках, 

зачастую фигурирующих в документах рядом с именем «Фёдор», и не выпуская из виду 

основных ориентиров из бесспорных фактов, можно по крохам восстанавливать образ 

этого незаурядного художника. И выявление, и критическую проверку документальных 

сведений нельзя считать завершёнными и поныне.  

История украинского искусства позднего Средневековья и начала Нового времени 

стала предметом выпущенного в 1923 году в Праге небольшого издания Дмитрия 

Антоновича [11]. В отличие от  Н. Голубца, стремившегося акцентировать специфический 

облик художественной культуры русинов Речи Посполитой, автор пытается соотнести её с 

общеевропейскими тенденциями. Порой он даже проводит параллели с конкретными 

произведениями западноевропейских мастеров, работавших, в частности, в Германии [11, 

94 – 95, 186]. Так, отметив явное родство живописи иконостаса в селе Великие Грибовичи 

с Пятницким иконостасом во Львове, предположив даже работу над обоими одного 

мастера,  замечает об иконах этих комплексов: «…имеется что-то общее с кельнским 

мастером св. Северина в Лувре» [11, 186]. Фёдора Сеньковича Д. Антонович 

характеризует, основываясь на тексте завещания, и считает «наиболее славным львовским 

художником эпохи барокко» [11, 190]. 

 

 

1.4.Польские исследователи 1900-1970-х годов о «русской» живописи 

 и о Фёдоре Сеньковиче 

 Проблема культурных взаимоотношений православного Востока и католического 

Запада, которые на русско-польском пограничье стали основой своеобразного искусства, 

выступила уже в работах 1880 –1890-х годов М. Соколовского,  В. Дзедушицкого и  др. 

[241; 252; 276; 293 – 297; 335; 336].  

           Исследователь следующего поколения – профессор Львовского университета 

Владислав Подляха, обладающий широчайшей историко-художественной эрудицией, 

впервые сформулировал новый подход к оценке поствизантийской  православной 

живописи Греции, Молдавии, Юго-Западной Руси, «…усваивавшей западные достижения 

так, как пристало наследникам многовековой культуры и долговечного художественного 

опыта, которые не раз проявили себя великими стилистами, достойными 

предшественников» [321, 85]. Такой подход представляется методологически 
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чрезвычайно ценным, так как рассмотрение галицко-русского искусства шестнадцатого –   

семнадцатого веков в категориях каждой из двух господствовавших историко-культурных 

моделей, – и русско-византийской и ренессансной западноевропейской, – полностью 

лишает его основания на признание исторической и эстетической самоценности. Однако 

подобное понимание феномена живописи Галицкой Руси не скоро получило признание. 

 В 1935 году вышла книга львовянина Тадеуша Маньковского «Львовский цех 

живописцев  XVI – XVII веков» [305]. Для изучения жизни и творчества Фёдора 

Сеньковича она даёт не слишком много. Автора интересовала в основном художественная 

деятельность живописцев-поляков, история создания закрытого для православных 

художников львовского католического профессионального цеха.  Именно с этой позиции 

он  обращается к «русской» живописи, видя в ней, прежде всего влияния  произведений 

польских художественно-ремесленных цехов, которые представляли на этой  территории 

западную, католическую традицию. Подытожив  исследования предыдущего поколения,  

автор представил обескураживающую, но вполне объективную характеристику 

культурно-художественной ситуации Львова этого времени. «Художественная культура 

Львова на переломе XVI – XVII веков слабее всего проявлялась в живописи.  Живопись, 

представленная членами цеха, слабая с точки зрения техники и бледная духовно». [305, 

51]. О стиле львовской цеховой живописи этого времени он  замечает: «В области 

живописи держался у нас традиционализм форм, тянущийся со времен готики, с влиянием 

на нее искусства Ренессанса» [305, 52]. Пожалуй, окончательным приговором цеховому 

мастерству львовян-католиков звучит следующее утверждение: «Художники больше 

занимались догматической точностью,… боролись с искусством схизматиков (т.е.  

православных, – Н.Ш.), чем добивались высшей степени  художественности» [305, 53]. 

При всех сомнениях Маньковского в достижениях искусства рубежа шестнадцатого –   

семнадцатого веков его работа стала основой для современных представлений о 

художественной  жизни Львова в интереснейший  период его истории. Период, 

чрезвычайно важный как для древней столицы Червонной Руси, так и для всех земель, 

входивших в то время в  состав Речи Посполитой в целом. Львов до середины 

семнадцатого века, когда в результате  народно-освободительной борьбы происходит 

процесс бурного возвышения древнего Киева, играл роль крупнейшего центра на 

западнорусской карте культурной жизни, а общественно-культурные события львовского 

ареала приобретали порой немалый резонанс за пределами Галицкой Руси.  

         Обращаясь к мастерам – «схизматикам», то есть православным, местным львовянам- 

русинам, автор признает, что известные по документам имена художников  чаще всего 
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невозможно связать с сохранившимися произведениями. Тем не менее, он  ничуть не 

сомневается в подверженности  русских мастеров влияниям Запада, исходя, правда, в 

основном, из статуса и имен тех, для кого они работали. К таким живописцам  

Маньковский относит в первую очередь Фёдора Сеньковича [305, 66]. Основываясь на 

том же частично опубликованном В. Лозинским тексте завещания 1631 года, автор  

внимательно  присматривается  к персонам  всех  заказчиков  художника: львовский 

староста Станислав Мнишек, польский коронный подканцлер, определенный им как 

Томаш Замойский, пан Стогнев. Т. Маньковский считал, что Фёдор Сенькович в основном 

выполнял копии фамильных портретов магнатов, которые делал в большом количестве  и 

брал, судя по завещанию, по пять золотых за  штуку. За  оригинальные картины для пана 

Стогнева он получал двойную цену, то есть по десять золотых [305, 66]. Вслед за Н. 

Голубцем польский историк  полагает, что «большая работа» Фёдора Сеньковича для 

львовского братства  «ставропигиального  в церкви Волошской»  за две тысячи золотых, 

вероятно, иконостас, который сгорел во время пожара в церкви в 1630 году [305, 66]. Он 

не исключает, что  фрагменты  этого иконостаса собраны  в двух хранящихся  до 

настоящего времени в интерьере Успенской  церкви полиптихах, «в каждом из которых 

десять картин из  Нового Завета», вводя их,  таким образом, в научный оборот. «Эти 

полиптихи, повешенные на стенах Волошской церкви, представляют свидетельство 

удивительного иногда пересечения и слияния разных направлений в львовском  искусстве. 

Более всего художник черпал из западной графики, использовав не только мотивы гравюр 

на  меди,  но и наследуя целые сцены из распространенных в графических репродукциях 

произведений кисти  итальянских, нидерландских и немецких художников» [305, 67]. 

Важно отметить, что  Маньковский привлек  внимание  к иконам полиптиха как к 

произведениям художника местной    школы:  ранее они считались выполненными  

голландским или  немецким  живописцем  семнадцатого века [222, 91]. Автор  упоминает 

и помогавшего  «старому уже Фёдору Сеньковичу около двадцати лет с 1610 года 

Николая  Мораховского - Петрахновича».  Из челядника он стал совладельцем мастерской 

и самым близким родственником мастера Фёдора, женившись на племяннице и 

воспитаннице его жены Анастасии из дома Поповичей [305, 67] .                  

     Вплоть до конца 1940-х годов польских исследователей, видимо, не занимали ни 

львовская живопись, ни особа художника Фёдора Сеньковича. Лишь в небольшом 

примечании в книге Тадеуша Добровольского, посвящённой польской портретной 

живописи, повторена гипотеза Маньковского об остатках иконостаса Фёдора Сеньковича 

в полиптихах  Успенской церкви [249, 292] .                                                                                               
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     Следующий, и весьма плодотворный этап в изучении творчества львовского мастера 

связан с деятельностью польского историка культуры львовянина Мечислава 

Гембаровича. В опубликованных в Польше в 1962 – 1969 годах [256; 257; 258] 

монографиях, посвящённых польскому ренессансному искусству, в том числе львовскому 

портрету, автор исследовал и то немногое, что донесли документы о «русских» 

художниках во Львове. Крупнейшей величиной среди них в первой трети семнадцатого 

века он также считал Фёдора Сеньковича. «Сенькович – художник, хозяин, вероятно, 

большой мастерской, был одним из самых уважаемых представителей русского общества 

во Львове и как специалист одинаково ценим как правительством города, так и 

Ставропигийским братством, в котором выполнял роль в некотором роде советника или 

даже референта в художественных делах» [258, 82]. «Он играл определённую роль не 

только в жизни братства, но и города. До такой степени, что его советами и помощью 

пользовался даже бургомистр Мартин Кампьян при строительстве новой башни ратуши» 

[256, 221].   

      М. Гембарович документально установил, что последняя и, очевидно, крупнейшая, 

живописная работа мастера – иконостас  львовской братской Успенской церкви, 

законченный художником в 1630 году, и считавшийся безвозвратно утраченным в пожаре, 

случившемся 21 мая того же года непосредственно перед освящением церкви, на самом 

деле не погиб, а оставался на месте ещё почти полтора столетия. В 1638 году зять и 

наследник Сеньковича Николай Петрахнович дополнил ансамбль апостольским рядом, и в 

1767 году иконостас был продан в церковь Козьмы и Демьяна села Великие Грибовичи 

неподалёку от Львова. [258, 83].  

 

1. Иконостас  Успенской церкви во Львове. 1630-1638 годы.  

(ныне – в  церкви Козьмы и Демьяна села Великие Грибовичи) 
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М. Гембаровичем были выделены, и по возможности изучены  оказавшиеся в 

Великих Грибовичах фрагменты  первоначального  иконостаса  работы Сеньковича. 

«Нижнюю часть его выполнил Сенькович при участии Петрахновича, следы кисти  

которого   выявляются в малых образках второго ряда, так называемых «праздничках», в 

то время как верхняя часть является  полностью работой Петрахновича» [258, 83]. Правда, 

иконы ансамбля не раскрыты из-под позднейших записей и копоти  [воспроизведение: 

256, 95 – 97; 257, 112], что не даёт возможности для их полноценного изучения. Тем не 

менее, первая основанная на подлинных произведениях художника  реконструкция 

творческого облика Сеньковича-живописца была предпринята именно М. Т. 

Гембаровичем.  

По мнению польского исследователя, Фёдор Сенькович  прошёл 

профессиональную выучку на образцах западноевропейского станкового искусства,  

прекрасно  владел  приемами композиции, с использованием, правда, традиционной 

иконографии,  удачно справлялся  с  миниатюрными формами, с ритмической и цветовой 

гармонизацией, но был чужд монументального владения формой и композицией [258, 82, 

83]. «Настоящим новатором оказался Сенькович в чисто   живописной области. Энтузиаст 

масляной техники, в своём  колорите действительно вышел далеко за установленные  

каноном традиции религиозной русско-византийской живописи. Главным предметом его 

интересов было не только количественное обогащение палитры, но, скорее,  её 

интенсификация через насыщение, оживление и  углубление сочности  красок» [258, 83].  

 

 

 

2. Фёдор Сенькович. Покров Богородицы. Икона Успенского иконостаса во Львове. 

(Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна в селе Велики Грибовичи). 

 

Остается загадкой, каким образом удалось исследователю столь точно 

охарактеризовать живописную манеру мастера, если известные ему произведения Фёдора 

Сеньковича оставались под трехвековым  слоем копоти и реставрационных чинок.  
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         Благодаря небольшому исследованию М. Гембаровича, которое, по его замыслу,  

должно было стать частью монографии, посвящённой иконостасу церкви Успенского 

братства, появилась возможность хотя бы контурно очертить действительный творческий 

облик мастера. Художника, в своё время прославленного, и не только во  Львове, 

впоследствии надолго незаслуженно забытого и лишь два с половиной столетия спустя 

возникшего в  научной литературе в качестве почти легендарного персонажа.  Можно 

сказать, что с публикации М. Гембаровича начался этап реального, хотя и 

непрямолинейного поиска, выявления и изучения подлинного наследия мастера. 

 

 

1.5.Украинские исследования 1950-2000-х годов 

о львовской  живописи и Фёдоре Сеньковиче 

        Иконостас в Великих Грибовичах и раньше привлекал авторов, занимавшихся 

галицкой  художественной культурой  рассматриваемого  времени. Михаил Драган в 

книге об украинской декоративной резьбе [78] , подготовленной ещё в 1944 – 1952 годах и 

вышедшей посмертно в 1970 году благодаря В. И. Свенцицкой, упоминает датированный 

1638  годом иконостас в селе Великие Грибовичи. Он вслед за Д. Антоновичем сблизил 

этот иконостас с Пятницким во Львове, а так же  со Святодуховским в городе Рогатине, 

определив их как безусловные творения львовских художников, свидетельствующие о 

достижениях украинского ренессансного искусства. Сожалея, что авторы живописи и 

резьбы остаются неизвестными, он называет имена работавших в то время во Львове 

выдающихся художников, в том числе  Николая Петрахновича и семью Корунков [78, 52 –

54]. Как автора несохранившегося иконостаса Успенской церкви 1630 года упоминает 

Фёдора Сеньковича, предположив, опираясь на публикации «АЮЗР», что договор 

Успенского братства с этим мастером о работе над иконостасом должен был существовать 

как минимум  с 1616 года. Прослеживает дальнейшую историю памятника: пожар 1630 

года, договор с Н. Петрахновичем в 1637 году. На основе церковных инвентарных  описей 

семнадцатого века [1656, 1666, 1671, 1691, 1692, 1695 гг.] автор определяет его состав: 

Распятие, Спас Великий Архиерей с Богородицей и Предтечей, Апостолы, Тайная вечеря 

и местные иконы: Рождество и Успенье, Богородица и Спас. «Больше про вид этого 

иконостаса ничего не знаем. Он простоял где-то до середины семнадцатого столетия, 

когда его заменил иконостас в стиле рококо,  который стоит и поныне. Куда девались оба 

иконостаса Успенской церкви – работы  Сеньковича и Петрахновича – нет никаких 
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известий. Вероятно, их отдали другим  церквам, так как о дарах икон братством имеются 

упоминания  в документах»  [78, 76]. 

       Догадки М. Драгана по поводу иконостаса  Успенской церкви во Львове были 

подтверждены М. Гембаровичем, опубликовавшим в 1969 году архивные документы о 

продаже успенского иконостаса в 1767 году в село Великие Грибовичи [258, 82]. С этого 

времени иконостас в селе Великие Грибовичи стал ключевым пунктом изысканий в 

области львовского искусства первой половины  семнадцатого века. 

      Следует отметить, что с иконостасом главной православной церкви во Львове связано 

достаточно много сведений в архивах Ставропигийского  братства, часть из которых была 

известна ещё в начале девятнадцатого века  львовскому историку Дионисию Зубрицкому  

[88, 115]. В 1886 году был опубликован полный текст контракта (интерцизии) от 24 июня 

1637 года между Успенским братством и наследником  мастерской  Фёдора Сеньковича  

Николаем Петрахновичем [228, 33]. В 1896 году, как уже упоминалось, было 

опубликовано завещание Фёдора Сеньковича, свидетельствующее о его работе над 

иконостасом. М. Гембарович, знавший и сам памятник – иконостас в селе Великие 

Грибовичи, и документальные свидетельства о нём, связал его верхние, очевидно, более 

поздние ярусы, с творчеством    Н. Петрахновича, а нижние отнёс к работам Фёдора 

Сеньковича, при участии Н. Петрахновича [258, 83]. 

      Практически одновременно с М. Гембаровичем обращается к ансамблю в Великих 

Грибовичах известный историк староукраинской живописи В. И. Свенцицкая, определяя 

его как произведение Н. Петрахновича для Успенской церкви. Попутно замечает, что 

грибовичский иконостас – один из наиболее ранних датированных и лучших на Украине. 

Он характерен  для львовской художественной школы, но обладает и «некоторыми 

иконографическими и живописными особенностями, не полностью типичными для 

галицкой живописи того времени» [158, 26]. Исследователь выделяет живописную манеру 

двух мастеров иконостаса, старшего и младшего. Старшему она приписывает нижние 

иконы местного ряда с дополнительными сценами, младшему – верхнюю часть 

иконостаса с пророками, апостолами и «праздниками». Ценное наблюдение сделано 

автором относительно сюжетов икон, дополняющих местный ряд: они почти не известны  

в галицко-русской живописи и впервые встречаются в гравюрах киевских 

иллюстрированных  изданий [158, 28, прим. 40]. Иконостас Фёдора Сеньковича автор, 

видимо, считала погибшим в пожаре. Фигуру Фёдора Сеньковича она очерчивает, как 

«выдающегося львовского живописца первой половины семнадцатого века». При этом 

автор критически рассматривает  предположения  и Н. Голубца и Т. Маньковского 
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относительно возможной судьбы успенского иконостаса после пожара 1630 года. Так 

иконостас Балабановской часовни, позже перешедший в Национальный музей, на её 

взгляд, следует датировать не временем Сеньковича, то есть первой третью семнадцатого   

века, а концом семнадцатого века. Сцены  же «страстной» серии в успенских полиптихах, 

над которыми  к тому же  работал не один художник, а два или три, можно отнести к 

середине семнадцатого века [158, 22 – 25]. Таким образом, оба связанных с Успенской 

церковью комплекса икон семнадцатого века оказались выведенными ею из вероятного 

наследия Фёдора Сеньковича.  

Существенным для нашей темы является другое, основанное на анализе большой 

группы произведений, предположение В. И. Свенцицкой, – о существовании в городе 

мастерской с ведущим мастером, характерные живописные приёмы которого усваивались 

разными художниками, работавшими даже во второй половине семнадцатого века, и не 

только на Львовщине, но и за её пределами [158, 15]. По предположению В. И. 

Свенцицкой таким  мастером мог быть возглавлявший мастерскую в конце шестнадцатого 

– начале  семнадцатого  столетий художник Лаврин  Филиппович Пухала [158, 22]. Логика 

нашего исследования допускает в роли такого мастера Фёдора Сеньковича.  

        Статья Ф. С. Уманцева  во втором томе «Истории украинского искусства» о 

живописи конца шестнадцатого – первой половины семнадцатого веков [197] не может 

претендовать на самостоятельное осмысление темы, воспроизводя, по большой части, 

положения вышедших прежде публикаций. Видимо, по недоразумению Фёдор Сенькович 

назван главой львовского художественного цеха, «выдающейся, но и типичной фигурой 

украинского цехового живописца двадцатых –  начала тридцатых годов семнадцатого  

столетия» [197, 287]. Необоснованное расширение сферы влияния цеховой организации, в  

том числе и на художников - русинов первой трети семнадцатого века, воспроизводит 

ситуацию другого исторического периода – конца  шестидесятых годов семнадцатого  

века. Свидетельство о впервые выбранном старшиной (цехмистром) возрождённого 

львовского живописного цеха русского мастера Николая Петрахновича, а не 

католического живописца, относится к 1666 году. [228, т.1, 664]. Удачнее, на наш взгляд, 

попытка определить авторство одного из интересующих нас анонимных львовских 

портретов раннего семнадцатого века – портрета  «Яна Вандалина Мнишека», связать его 

с творчеством «если не Фёдора Сеньковича, то художника того же самого направления» 

[197, 308]. 

       Автор указал также на южнославянские (афонские, охридские) православные центры, 

«как источник идейно-художественного влияния на традиционную образную систему 
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галицкой иконописи, воспринимавшей из итальянского искусства композиции, сюжеты и 

декоративные мотивы» [197, 296]. Идею трансляции ренессансных влияний в галицкую 

иконопись через южного православного соседа можно считать плодотворной. Но с 

большой долей уверенности полагаем, что на интересующем нас этапе  посредником для 

искусства галицкой земли являлось всеже искусство более близкой территориально и  

политически православной Молдавии. Именно там происходила стилистическая 

переработка поствизантийского наследия, хотя и с вовлечением некоторых приемов и 

деталей итальянского искусства, но в целом в соответствии с господствующим 

архаизирующим течением. В этом была глубинная родственность культуры Молдавии и 

Галицкой Руси шестнадцатого – семнадцатого веков: если в Молдавии 

византинизирующая архаизация была реакцией на усиливающееся давление 

мусульманского окружения, то в Русском воеводстве Речи Посполитой –  на 

колонизаторскую политику польско-католических кругов. 

Интересующие нас проблемы львовского искусства закономерно затронуты и в 

исследовании Платона Белецкого, посвященном украинской  портретной живописи 

семнадцатого  – восемнадцатого веков [24]. Аргументируя связь становления портретного 

жанра с кристализирующейся городской культурой, он  полагает, что начальные  шаги 

украинской  портретной живописи были сделаны во Львове с его хронологически  первым 

и до середины семнадцатого века самым влиятельным городским братством Успенской 

церкви. Львовский портрет, по мнению автора, следует  рассматривать в кругу искусства 

Речи Посполитой. Он соединяет в себе элементы общеевропейских стилей с местными 

традициями, но и иконопись галичан с развитием портрета подвергается существенным 

изменениям. Общий сдвиг церковной живописи от византийской основы, соглашается 

автор со своими предшественниками – украинскими историками искусства, объясняется, 

прежде всего, национально-культурным движением, охватившим в семнадцатом веке всю 

Украину [24,  14]. 

         При малой изученности произведений  украинского искусства шестнадцатого и 

семнадцатого   веков, в том числе на западе этнической украинской территории, особенно 

сравнительно с беспрецедентным  взрывом исследовательского интереса к русской  иконе, 

П. Белецкий решается на утверждение: «Украинские иконописцы смело вводили новые 

художественные приемы, использовали жизненные впечатления, и все это мы отмечаем 

как позитивное. Но не следует забывать, что эстетическая ценность произведения 

определяется не его деталями, а, прежде всего его стилевым единством, соответствием 

формы  содержанию. Сохранить торжественную музыкальность ритмики, которая  
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отличала русскую иконопись, и вместе с тем использовать светотень, дать себе волю в 

толковании образов так, чтобы и традицию не нарушить и наново  насытить старую,   

омертвелую схему трепетом живой плоти, сиянием мысли – для  этого  был   нужен  

талант несравненной силы, утонченное  понимание стиля, глубина проникновения в 

смысл. Таких  качеств не имел в их совокупности никто из украинских иконописцев XVII 

века» [24, 101]. 

        Этот несколько  многословный реестр того, чего недоставало  художникам-

украинцам семнадцатого  века  вскоре  был полностью опровергнут  публикацией в 1970 и 

1972 годах иконы «Похвала  Богородицы» из церкви Покрова Богородицы села Рипнев 

под Львовом  с датой «1599»  и зашифрованной кириллической подписью художника 

«Феодор» [232, 47]. Икона была приписана из трех львовских живописцев этого  времени 

с именем «Фёдор»  Фёдору Сеньковичу,  художнику известному своим неординарным 

талантом, выполнявшему  иконы для православной иерархии и Ставропигийского 

братства и работавшему по заказам польских магнатов, изощривших вкус многолетним 

европейским образованием. Главным аргументом львовских исследователей  стал   

высокий уровень профессионального мастерства новооткрытого произведения,  видимо, 

вполне соответствовавшего той степени уважения, которое горожане питали  к 

«славетному пану  Фёдору».  

         Основываясь на обнаруженном им сходстве вновь открытой иконы с некоторыми 

образами Пятницкого  иконостаса  во  Львове (в то время  ещё не реставрированного  и  

хранившего следы чинок 1871 года)16 В. Ярема предположил авторство Сеньковича и в 

этом выдающемся произведении львовской живописи семнадцатого столетия [232, 346]. 

«Иконостас является совместным произведением группы художников-иконописцев под 

руководством   Ф. Сеньковича как главного живописца и учителя других, к тому же 

выдающегося для того времени новатора»  [232, 348-349]. Автор полагает, что «то, чему 

научил своих учеников Ф. Сенькович, представляет новую эпоху в нашем церковном 

искусстве, дает  начало новой во Львове школе украинской православной живописи.  Ф. 

Сенькович – художник новой школы, которая на львовской  почве не имела 

предшественников. Не важно, что художник пользуется многочисленными  достижениями 

творчества Запада, его искусство насквозь самобытное,  украинское, православное, а не 

западное, не католическое»,  – утверждает протоирей, а впоследствии Патриарх 

Украинской автокефальной церкви Димитрий – В. В. Ярема [232, 349]. 

                                                 
16 О реставрации иконостаса в 1871 году и дополнении его рядом икон, выполненных реставратором 

Антонием Качмарским, см.: [7, 103]. 
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        По мнению львовского реставратора и историка культуры В. С. Вуйцика, Фёдор 

Сенькович уже в 1600 году был достаточно зажиточным, имел много заказов и большую 

популярность как художник. Опираясь, очевидно, на М. Гембаровича, он считает, что в 

Успенском (в Великих Грибовичах)  иконостасе Сеньковичу принадлежит нижний ряд, 

верхние –  апостолы,  центральная икона   Деисуса с датой  «1638», а также 

«праздничный»  ряды – работы  Н. Петрахновича. Первоначальный иконостас Успенской 

церкви 1630 года, полагает автор, не был полностью закончен Сеньковичем, и 

Петрахнович его дополнил. Упоминает также,  что Фёдору Сеньковичу приписывается 

«страстной» ряд – то есть сцены успенских диптихов [47, 29]. 

         Публикация «Похвалы Богородицы» (иначе «Одигитрии с пророками, Иоакимом и 

Анной») мастера Фёдора не прошла незамеченной. Теперь ни один исследователь  

украинского искусства семнадцатого века не мог обойти рипневской иконы 1599 года, 

хотя атрибуция её Фёдору Сеньковичу была принята далеко не всеми. Среди тех, кто 

принял атрибуцию В. В. Яремы и В. С. Вуйцика, был автор экспозиции и составитель 

каталога Олесского  замка-музея, где впервые широко представлялась львовская 

иконопись семнадцатого  века, – Б. Г. Возницкий. Отсвет мастерства Фёдора Сеньковича, 

запечатлённого в иконе Богородицы из Рипнева, он увидел в новооткрытых иконах 

местного ряда из Введенской церкви пригородного села Голосско и определил их как 

принадлежащие мастерской Фёдора Сеньковича [44, 134]. 

 

 

3. Мастер круга Федора Сеньковича. 40-е гг. XVII века. 

Пантократор. Икона. Из церкви св. Анны в селе Голосско. 

(ЛГИ, филиал «Олесский замок») 

 

 Эта атрибуция, несмотря на отсутствие доказательной аргументации, и теперь 

сохраняет свою убедительность благодаря явной (хотя и с определённым зазором, 

дистанцией) близости сопоставляемых произведений. 
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4. Мастер круга Федора Сеньковича. 40-е гг. XVII века. 

   Введение во храм. Икона. Из церкви св. Анны в селе Голосско. 

(ЛГИ, филиал «Олесский замок») 

 

Иначе с другой атрибуцией автора каталога. Б. Г. Возницкий предположил 

авторство Фёдора Сеньковича также и в одном из лучших львовских портретов раннего 

семнадцатого века – в портрете Русского  воеводы, то есть наместника русского 

воеводства Речи Посполитой, – Ивана Данилóвича [44, 133]. Портрет действительно 

выделяется непринуждённостью живописной манеры и колористическим богатством, 

однако в образной системе не имеет явных точек соприкосновения с рипневской иконой 

или других аргументов в пользу авторства Сеньковича. В дальнейших исследованиях 

искусства этого периода эта атрибуция портрета Даниловича серьёзно не 

рассматривалась. 

 В 1978 году вышел большой труд львовского исследователя   П. Н. Жолтовского, 

посвящённый украинской живописи XVI –  XVIII столетий [83]. Одной из главных задач 

книги было выявление эстетических основ украинской живописи важнейшего периода, 

особенностей исторического развития её жанров и разновидностей. Определяя пути 

развития национального искусства украинцев-русинов, Жолтовский ищет 

непрямолинейные подходы, стремится полнее оценить его специфику. «Традиционный 

церковный элемент при свойственном ему консерватизме проходит эволюцию, в которой 

черты западной художественной культуры в неповторимом своеобразии сливаются с 

могучими источниками низовой народной культуры, где постепенно новаторство 

объединялось с традиционными формами. При всей противоречивости этого процесса он 

был органично целостным, массовым».  [83, 18 –  20].  
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Именно эта формула, характеризующая своеобразие галицко-львовской живописи 

семнадцатого века, стала определяющей в работах украинских историков искусства 

последующего десятилетия. Непосредственно интересующая нас тема  в исследовании П. 

Жолтовского получила выражение  в обоснованной попытке введения рипневской иконы 

«Одигитрии», в отношении которой он осторожно не исключил авторства Фёдора 

Сеньковича [83, 14], в ряд  уже известных произведений львовского круга того же 

времени. Прежде всего, автор сопоставил образную систему иконы с миниатюрами 

рукописного Евангелия 1602 года из села Грымно под Львовом, находя между ними 

определенную типологическую близость. Отталкиваясь от рипневской иконы и 

грымненских миниатюр, автор стремится проследить становление нового стиля  

украинской  иконописи по хотя бы косвенно датированным  произведениям галицкого 

церковного искусства: иконостасам в сёлах Буховичи (ок.1612 г.) и  Смолин (ок.1614 г.) на 

Яворовщине, засвидетельствованных датами постройки церквей, иконе «Распятие со 

страстями»  из села Раделичи (1620 г.), «Распятию» из села Старая Соль (1633 г.) [83, 20-

22]. В меньшей степени исследователя  волнуют проблемы авторства икон галицко-

львовского  круга этого времени:  он видел в них доминирование коллективного, 

«соборного» над индивидуально-личностным.17 

Характеризуя староукраинский, в основном львовский портрет, П. Н. Жолтовский 

утверждает: «Выявляя влияние  западноевропейской  позднеренессансной   и барочной 

портретной живописи на польский и украинский портрет,   мы  не должны упускать из 

поля  зрения и те особенности этого портрета,  которые коренным образом отличают его 

от западноевропейского. Это  дух иератизма, строгой внутренней замкнутости, 

стремление к устойчивым каноническим формам, которые можно понять, лишь приняв в 

расчет, что этот  портрет создавался в значительной мере под влиянием староукраинской 

живописи с её собственными  основами, с её древнерусскими традициями» [83, 120]. В 

нашей работе атрибуция портретов Фёдора Сеньковича, самого «европейского», из 

галицко-русских живописцев семнадцатого века, базируется на выверенных определениях 

специфики их мастерства, предложенной П. Н. Жолтовским. 

В вышедшей в 1983 году книге того же автора «Художественная жизнь на Украине 

в XVI – XVIII веках» в качестве заключительного раздела присутствует «Словарь 

художников, работавших на Украине в XIV– XVII веках» [84, 111 – 178]. В коротких 

биографических справках П. Н. Жолтовский приводит ссылки на архивные и 

                                                 
17 В такой форме эта мысль прозвучала в устной беседе в 1983 году (Н.Ш.). 
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библиографические материалы, относящиеся к каждому художнику. Под титулом 

«Сенькович Фёдор» он упоминает о документах 1604 и 1610 годов, иконостасе, 

плащанице и других «более мелких» работах для Ставропигийского братства, а также о 

портретах по заказам польской аристократии [84, 161]. В другом месте под именем 

«Теодор (может быть Сенькович?)» приводится факт из «Хроники Ставропигийского 

института» о поездке в 1607 году вместе с Лукой Бартникевичем в Вишню на сеймик [84, 

166]. Есть и статья («биограмма») на имя «Федiр». Со ссылкой на  Н. Голубца этому 

мастеру, умершему около 1649 года приписывается руководство камнерезами при 

строительстве Успенской церкви в 1628 году [84, 170]. Под именем «Федько» 

перечислены сведения о «слуге» Лаврентия Пухалы в 1601 году и ссылки Ф. Бостеля на 

упоминания в 1613 – 1619 годах «мáляра Краковского предместья» [84, 171]. 

Добросовестно представив собранный архивный и библиографический материал, 

известный к тому времени, автор, однако, не внёс ясности в «проблему Сеньковича», 

пожалуй, даже усложнил её. 

Одна из фундаментальных работ, построенных на материале, в частности, и 

галицкого искусства интересующего нас периода, вышла одновременно с монографией П. 

Жолтовского в Москве. Работа Л. И. Тананаевой «Сарматский портрет. Из истории 

польского портрета эпохи барокко» [184], хотя и не затрагивает непосредственно 

творчества «мáляра Фёдора», является чрезвычайно важной для исследования специфики 

художественных явлений на восточных окраинах Речи Посполитой времени Сеньковича. 

Несомненно, к его творческому наследию приложимо рассуждение автора о ранней 

стадии сарматского портрета: «В живописном портрете мы будем иметь дело с 

невысвобожденностью светского изображения из системы церковного искусства» [184, 

52]. Львовские иконописцы, какими являлись Лаврентий Пухала, Филипп Фёдорович, 

Фёдор Сенькович, Николай Петрахнович, обращаясь в связи с заказами шляхты к 

светскому портрету, неизбежно должны были демонстрировать «подспудное бытие 

традиционных форм» [184, 52]. Плодотворным, на наш взгляд является параллельное 

рассмотрение живописного и скульптурного надгробного портрета, в котором многие 

важные тенденции оказались представленными  раньше и ярче. 

 Типологически очень точно определен характер образности группы памятников, 

связанных с деятельностью художников поколения Фёдора Сеньковича: «Живопись, 

стремясь создать «живописный памятник» человеку, тяготеет к статуарности, замкнутым 

объёмам, линейному ритму и некоей «всеобъемлющей статике» как формы, так и 

содержания» [184, 51]. 
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 Методологически ценно также для нашей темы замечание о своеобразии 

художественных процессов вне столичного круга: «На местах осуществлялся сложный 

синтез ещё очень глубоко коренившегося в художественной практике и идеологии 

общества средневековья и элементов новой, уже постренессансной культуры» [184, 64]. И 

далее: «В рождающемся же  портрете самоутверждение личности часто происходит не 

через форсирование индивидуального начала и совершается не путём преодоления канона 

церковных изображений, а, напротив, с помощью как бы сохранения и переориентации 

этих канонических черт» [184, 80]. 

        В следующие два десятилетия обретающий  реальные черты творческой 

индивидуальности Фёдор Сенькович не переставал привлекать заинтересованное 

внимание украинских исследователей. Львовский историк культуры  Я. Д. Исаевич, 

основываясь на мемуарах  жившего во Львове  современника Фёдора Сеньковича, 

гданьского  купца, а впоследствии монаха М. Груневега, дополнил перечень 

несохранившихся произведений мастера предположением о принадлежности его руке 

икон рубежа шестнадцатого –  семнадцатого  веков в кафедральном Свято-Юрском соборе  

[92, 111]. 

        Выявление освободительных тенденций в искусстве  украинских земель конца 

пятнадцатого –  первой половины семнадцатого веков лежит в основе работы львовского 

искусствоведа В. А. Овсейчука, вышедшей в 1985 году в Киеве [129]. В контексте 

украинской, в том числе львовской, живописи рассматриваемого периода не могла не 

возникнуть проблема наследия Фёдора Сеньковича. Ореол  популярности мастера у 

современников, открытия, догадки и предположения историков польского и украинского 

искусства на протяжении почти столетия вынуждали автора исследования, 

хронологические рамки которого совпадали   с годами жизни и деятельности Фёдора 

Сеньковича, дать оценку всему накопленному материалу о художнике. Автор 

действительно очерчивает творческий портрет самого известного в свое время во Львове 

мастера и стремится существенно расширить круг связываемых с его именем 

произведений. Для этой цели он  следом за В. Яремой [232] привлекает в первую очередь 

иконы единственного сохранившегося во Львове иконостаса семнадцатого века – в церкви 

свв. Пятниц на Краковском предместье.  

Иконостас Пятницкой  церкви уже на протяжении ста лет постоянно привлекает 

внимание исследователей [66, 203, 205-208; 78, 52-54; 83, 34-39; 22, 43-45; 129, 43-47; 158, 

28-31; 183, 57; 197, 292-293; 295, 296; 231, 177-180; 232, 345-350; 335, 20-22;  30, 271, 30, 

39, 192; 292, 46]. Существовала даже версия  о неместном, афонском происхождении 
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иконостаса [271, 30]. Временем его создания традиционно считался 1644 год – эта дата  

помещена в ктиторской надписи на фасаде церкви. 

 

 

5. Иконостас Пятницкой  церкви. Львов. 

 

 Зная, что Фёдор Сенькович  умер не позднее 1633 года, В. Овсейчук предложил 

датировать Пятницкий иконостас «1600-1610 годами, во всяком случае, до 1623 года». 

Очевидно, он принял во внимание мнение Н. Голубца, что «иконостас старше церкви … 

единственный в своем роде памятник украинской живописи конца XVI века, самое 

позднее – начала XVII столетия, сохранившийся на наших землях» [66, 203]. Одним из 

аргументов  в пользу новой датировки иконостаса В. Овсейчук считает плохо 

сохранившуюся надпись с датой  «1587» или «1627» на обороте иконы «Пантократор» 

местного ряда. Заметим, однако, что икона, на обороте которой выявлена надпись, по 

своим образно-стилистическим особенностям отнесена нами к периоду около 1660-х 

годов [206, 170].  

В настоящее время мы располагаем  возможностью утверждать это ещё более 

уверенно, так как сопоставление её с практически полностью повторенным образом 

«Вседержителя» из Успенской церкви в городе Яворове Львовской области, с датой на 

листе открытого Евангелия «АХОА» (1671), убеждает в  близости Пятницкой иконы 

скорее к этой дате. 
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6.Пантократор. Иконостас Пятницкой   

церкви во Львове. Фрагмент иконы  

7.Пантократор. 1671 г. Иконостас 

Успенской церкви в г. Яворов. Фрагмент 

иконы.

 

Полностью необоснованным выглядит положение автора о работе над иконостасом 

одновременно двух мастеров, старшего и младшего, и о распределении долей участия  

между ними в работе над иконостасом. На наш взгляд, иконостас создавался не менее чем 

в три этапа, разделенные порой десятилетиями и представляет собой продукт 

умонастроений и живописно-пластических систем разных эпох.  Произведения 

Пятницкого иконостаса в интерпретации В. Овсейчука оказались произвольно 

распределены между «старшим» и «младшим» мастерами, работавшими в одно время. 

Старшего автор гипотетически определяет как  Лаврентия Пухалу, умершего в 1610 

году18.  

Младшего живописца, основываясь на сближение некоторых сцен праздничного 

ряда с иконами Успенского иконостаса (кстати, до сих пор не расчищенными от более чем  

трехвековых наслоений и непригодных по этой причине для тонких стилистических 

сопоставлений),  В. Овсейчук  определяет как Фёдора Сеньковича.  

        По поводу рипневской «Одигитрии» В. Овсейчук вслед за В. Яремой [232, 340] 

полагает, что «между ней и иконой Богородицы местного ряда Пятницкого иконостаса 

прослеживается прямая связь, только последняя отличается более цветущей живописной 

свободой и полнее раскрепощённым душевным состоянием» [129, 141].  

 

 

                                                 
18 Это предположение впоследствии [8, 76-77], было опровергнуто. 
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8.Федор Сенькович. 1599 г.  Фрагмент 

иконы «Богородица Одигитрия с 

пророками, 

 Иоакимом и Анной» из с. Рипнев. 

 

9.Одигитрия. Пятницкий иконостас во 

Львове. Фрагмент иконы

 Замечание отражает, на наш взгляд, действительное положение вещей, так как 

упомянутая икона Богородицы является парной к рассматривавшейся выше иконе 

Пантократора, и,  скорее всего, может быть датирована тем же временем, то есть второй 

половиной семнадцатого  столетия. «Такая же общность наблюдается между пророками 

рипневской иконы и образами пятницких праздников», считает  В. Овсейчук. С этим мы 

должны отчасти согласиться: иконы из пятницкого «праздничного» ряда, действительно, 

имеют в трактовке образов элементы, сближающие их с изображениями пророков на 

полях рипневской  «Одигитрии». Но скорее всё же открывающие, а не «завершающие 

цепь творческой деятельности», как полагает автор рассматриваемой работы. Можно 

считать, что проблема, верно поставленная В. Овсейчуком: вклад Фёдора Сеньковича в 

многослойный ансамбль шедевра львовского искусства семнадцатого века – иконостас 

Пятницкой церкви,  – в этом исследовании только поставлена. Попытку же приписать 

Фёдору Сеньковичу как помощнику главного мастера  половину икон комплекса без 

чёткого критерия такой аналитической операции, с точки зрения научной обоснованности 

нельзя признать корректной.  

В работах 1994 [132] и  1996 [133] годов автор без дополнительной аргументации 

повторяет атрибуцию икон Пятницкого иконостаса Фёдору Сеньковичу, добавляя к 

«страстным» и «праздничным» также иконы «апостольского чина», прежде  приписанные 

мастерской Фёдора Сеньковича В. Яремой [232, 349].  
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10.Апостолы. Иконостас Пятницкой церкви. Львов. 

 

В. Овсейчук предлагает свою интерпретацию творчества «младшего» мастера, 

отожествляемого им с Фёдором Сеньковичем: «…у него наблюдается определённый 

отход от художественной системы XVI века. Он стремится расширить рамки изображения 

введением многого из того, что окружает человека. Его интересует перспектива, передача 

объёма, пронизанного светом цвета, то есть ослабленного, глубокого, прозрачного, но не 

насыщенного, кроме традиционного на иконах местного ряда. Отказываясь от образов-

эмблем, которые раньше охватывали широкую совокупность представлений, он свои 

образы создаёт соразмерными реальному человеку, что было для искусства того времени 

большим достижением. Но одновременно у художника исчезает чувство цельности мира и 

явно намечается разрыв с народной стихией, которая составляла основу творчества 

старшего мастера» [129, 140 –141]. Над автором явно довлеет схема творческого 

взаимодействия двух поколений «Сенькович – Петрахнович», выявленная на 

документальном уровне в отношении иконостаса львовской Успенской церкви. «Между 

обоими  художниками, принимая во внимание ярко выраженную разницу творческих 

индивидуальностей, существует духовное родство и тесная близость, как между звеньями 

одной цепи. В их отношениях зафиксирован классический пример сотрудничества 

поколений, что, в свою очередь, Сенькович со временем осуществит со своим учеником 

Николаем Петрахновичем» [129, 142]. Условная умозрительность такого построения 

художественного процесса «по подобию» свидетельствует сама за себя. 

      Обращаясь после Пятницкого к более позднему, Успенскому иконостасу, датируемому 

В. Овсейчуком  1629 годом – временем окончания строительства церкви и 1638 годом – 
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временем выполнения Н. Петрахновичем нового заказа братства, из сохранившихся в 

церкви Козьмы и Демьяна села Великие Грибовичи икон автор приписывает Фёдору 

Сеньковичу «иконы местного, праздничного и пророческого рядов, царские и дьяконские 

двери». При этом он дальше говорит, что храмовая икона «Рождество Богоматери», как и 

«Богородица» местного ряда, заново созданы  Н. Петрахновичем, ему же в 1656 году 

братство поручило переписать местную икону «Вседержителя» [129, 144]. 

       Таким образом, из нижнего ряда бывшего Успенского иконостаса (ныне в селе 

Великие Грибовичи) на долю Сеньковича остаётся только храмовая икона «Успенье 

Богородицы». Пророческий ряд сохранился частично, и о нём впоследствии речи не 

ведётся. Царские двери вряд ли имеют отношение к Сеньковичу, так как представляют 

собой ажурную барочную позолоченную резьбу с почти неразличимыми от копоти  

живописными медальонами и явно относятся к другой эпохе. Нет ясности и с 

дьяконскими дверями, о которых впоследствии более не упоминается: возможно, так 

названы хранящиеся с 1900 годов в Национальном музее Львова фрагменты портала 

царских врат, иногда ошибочно называемые дьяконскими дверями [162, илл.78 – 81]. Из 

последующего описания чередующихся в ходе анализа без уточнения принадлежности 

сцен Пятницкого и Успенского «праздничных» рядов (в основном относящихся всё же к 

Пятницкому) ясно, что характеристика творческой манеры Фёдора Сеньковича у В. 

Овсейчука строится на отнесении к творчеству художника отдельных икон Пятницкого 

иконостаса. «Сенькович ещё довольно традиционный,  у него отсутствуют новые 

радикальные тенденции,  хотя он был чувствителен к общественным движениям и сам 

стремился к нововведениям в живописи.  Его  положение на грани двух периодов 

оправдывало и его скованную нерешительность, и оглядку  на идеалы прошлого, и 

стремление к широкой творческой деятельности.  Он не отличается цельностью, что 

можно сказать о Петрахновиче» [129, 146]. Один и тот же комплект икон – сцены 

пятницкого «праздничного»  ряда, автор в первом случае сопоставляет с иконами, как он 

полагает, «старшего» мастера Пятницкого иконостаса, – по его определению, Лаврентия 

Пухалы, отмечая определенную ущербность по отношению к нему «младшего» мастера 

(то есть Фёдора Сеньковича). Во втором  случае, сравнивая эти же иконы с достоверными 

произведениями Н. Петрахновича 1638 года в  Успенском (грибовичском) иконостасе, он 

видит их некоторую неполноценность по отношению к работам в этом примере  

«младшего», то есть Петрахновича.  

Пожалуй, на более твердую почву автор выходит, рассматривая  большую 

храмовую икону из  Великих Грибовичей «Успенье Богоматери», которая стала  поводом 
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для настоящего эссе о львовском мастере. Здесь же попутно без малейшей аргументации 

Сеньковичу атрибутируются все  иконы местного ряда иконостаса Пятницкой церкви, и, 

кроме того, местного ряда иконостаса из села Голосско. «Это последнее произведение 

Сеньковича, несмотря на неизменную традиционность данного мотива, указывает на 

огромную эволюцию, происшедшую в мировоззрении художника. Сцена по-византийски 

совершается не в интерьере, но объёмное решение фигур, богатство их характеров, и 

возрастной разницы (можно предположить, что часть из них портретна), фон с домами, 

холмами и тропинкой, которая ведёт мимо дерева в глубину, а также масса бытовых и 

ритуальных аксессуаров в виртуозно написанных четырёх клеймах, размещённых по 

углам главной композиции, – всё это признаки не только зрелого мастерства, но и 

окрепшего взгляда на окружающий мир» [129, 146]. «Сенькович – типичный художник 

переходного периода, – продолжает В. Овсейчук, – Ему, проникновенному лирику, 

который стремился к волнующей привлекательности изображения, не хватало смелости и 

убедительности, чтобы указать живописи новые пути» [129, 149].      

          Избранный автором приём – выявление специфики творческого облика мастера 

сопоставлением  сначала, как он считает, с художником предшествующего поколения, 

потом – последующего, приводит его к схематическому построению по принципу 

отрицания, полностью лишающего возможности оценить самобытность и значение 

львовского живописца. Правда, нельзя не учитывать, что круг доступных для изучения 

произведений, доказательно, хотя и гипотетически связываемых с Фёдором Сеньковичем, 

всё ещё оставался слишком узок: рипневская  икона «Одигитрия с похвалой» 1599 года и 

остающиеся до сих пор не расчищенными части иконостаса Успенской церкви. Наследие 

Н. Петрахновича в этой ситуации выглядит гораздо более внушительно: чего стоят только 

пятнадцать икон апостольского ряда с датированным 1638 годом «Деисусом». Можно 

понять, почему именно этого мастера В. Овсейчук делает главным героем раздела книги, 

посвящённого иконописи начинающегося Нового времени. 

      В разделе, посвящённом портретной живописи, затрагивается и интересующий нас 

портрет, судя по надписи на фоне «Яна Вандалина сына Станислава Бонифация 

Мнишека», отнесённый В. Овсейчуком следом за М. Гембаровичем [258, 35] к особе Яна 

Стефана, сына Георгия Мнишека с гипотетическим авторством львовского армянина 

Шимона Богуша [129, 168]. 

      В своё время портрет с этой же атрибуцией привлекал внимание и П. Белецкого [24, 

91]. В. Овсейчук несколько расширил его характеристику: «В портрете активно выделены 
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декоративные приёмы, он абсолютно ритмичен, что способствует заложенной в нем 

неестественной  скованности…» [129, 168].  

К наследию мастерской Фёдора Сеньковича автор книги без какой-либо 

аргументации относит разнохарактерные произведения галицко-львовской живописи: 

портреты сыновей  виднейшего деятеля  львовского братства конца шестнадцатого века – 

Константина Корнякта – Александра и Константина, икону «Успение» и, видимо, другие 

иконы двух иконостасов из церкви села Смолин на Яворовщине,  икону «Покров» из 

церкви Нового Села около Нестерова (ныне – вновь Жовква),  «Одигитрию» из церкви св. 

Николая во Львове – «одно из лучших произведений этого периода» [129, 174]. Все 

названные иконы остаются нерасчисщенными и неизученными, так что авторство Фёдора  

Сеньковича может быть принято только как рабочая гипотеза. 

         Публикации украинских авторов в следующие годы внесли немного конструктивных 

пополнений в недлинный перечень художественного наследия Фёдора Сеньковича. Олег 

Сидор в статье «Традиции и новаторство в украинской живописи XVI – XVIII  столетий», 

сопровождающей альбомную подборку [162], характеризуя Фёдора Сеньковича и Н. 

Петрахновича как воплотивших в иконе «выразительные черты ренессансного искусства в 

его украинском варианте»[162, 27], неопределённо связывает с окружением   Сеньковича 

иконы из окрестностей Львова в коллекции Национального музея: «Юрий-змееборец» из 

села Воля Высоцкая и три «праздничка» из села Мальнов. Более существенной 

представляется первая публикация двух изображений святителей: Василия Великого и 

Иоанна Златоуста, происходящих из львовского успенского иконостаса и 

атрибутированных Фёдору Сеньковичу В. С. Вуйциком [162, илл.78 – 81].  

Вслед за В. Овсейчуком автор приписывает Сеньковичу икону Богородицы из 

церкви св. Николая, до сих пор остающуюся под поздней записью, что, естественно, 

лишает основательности атрибуционное допущение, а также добавляет в этот ряд икону 

св. Фёдора из этой же церкви, в то время тоже находившуюся под записью. Согласно 

нашей атрибуции эта икона, реставрация которой была выполнена нами в 1992 году, 

принадлежит не Фёдору Сеньковичу, а его преемнику в руководстве мастерской, 

художнику следующего поколения и иной окрашенности таланта Николаю Петрахновичу 

[211, 61, пр.7]. 

        К значительным произведениям Фёдора Сеньковича в 1989 году нами была отнесена 

выявленная во Введенской церкви села Волков под Львовом и реставрированная в 

мастерской  Музея народной архитектуры большая храмовая икона «Введение 

Богородицы во храм» [203, 204, 211, 215]. Позднее к наследию Фёдора Сеньковича нами 



 46 

были  причислены также три портрета членов магнатского семейства  Мнишеков [208, 

217]. 

        В. С. Вуйцик в 1991 году к числу икон руки Сеньковича из  первоначального 

иконостаса Успенской церкви приписал три сцены включенные в упоминавшиеся выше 

два «новозаветные» полиптиха: «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Сошествие 

во ад» [49,20]. В этой же работе автор предложил компромиссный  вариант атрибуции 

Пятницкого иконостаса. Сохраняя традиционную датировку: около 1644 года, он в то же 

время не отказывается окончательно от выдвинутого В. Яремой и В. Овсейчуком  

авторства Фёдора Сеньковича и относит живопись иконостаса  к «кругу  или мастерской 

Фёдора Сеньковича» [49, 11]. 

       К попыткам строже обосновать искусствоведческую аргументацию,  подтвердить или 

уточнить предложенные атрибуции, используя логику геометрических построений 

композиционных схем, можно отнести наши исследования 1994 и 1995 годов [211, 217]. 

       Несколько расширился за последние десять лет и круг документальных сведений о 

творчестве и биографии Фёдора Сеньковича. Так, в публикациях В. С. Вуйцика [48; 51] 

фигурируют выявленные им  в городском архиве данные о том, что «в 1619 году 

Сенькович со своими челядниками и учениками работал  над живописным  оформлением 

львовской ратуши», а в 1627 году  «выполнил образа и надписи на Галицких и Краковских 

городских воротах» [48, 142; 51, 13]. Здесь же он уверенно обозначает характер 

выполненной Фёдором Сеньковичем работы для луцкого епископа Иеремии 

Почаповского: «Этой работой  без сомнения были иконы, которые украсили замковую 

церковь в Луцке. Именно её на свои средства обновлял в тридцатые годы XVII столетия 

упомянутый епископ» [48, 142]. Чрезвычайно ценным является сообщение  о связях 

Фёдора Сеньковича с молдавским епископом Досифеем, документированных 1620 годом, 

что побуждает исследователя утверждать: «Кроме  Волыни, работы Сеньковича следует 

искать на территории бывшего молдавского княжества» [48,142,143]. 

        Дополнением к утверждению М. Гембаровича о большой художественной 

мастерской Фёдора Сеньковича можно считать сведения о документе 1618 года, где 

названы одновременно три ученика художника, в то время, как и цеховые правила и 

королевские грамоты – «привелеи» огранивали  даже придворного мастера двумя 

учениками [4, 144]. Этим же  автором представлены сведения о документе, в котором 

говорится об изготовлении в 1617 году «мáляром Феодором» хоругви для львовского цеха 

ювелиров [6, 74]. 
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        Возможно, что упоминание под 1598 годом «мáляра Феодора», работавшего вместе с 

Яном Зярнко (Кернером) над  траурной декорацией в связи со смертью  королевы Анны 

Ягелонки [8, 49], относится именно к Фёдору Сеньковичу, и тогда это самое раннее 

документальное свидетельство о художественной деятельности  мастера. 

        Некоторые другие сведения о маляре Федоре, которые с определенной долей 

вероятности можно связать с личностью Фёдора Сеньковича, будут рассмотрены в ходе 

исследования.  

        В обзорных работах по истории украинской иконы, вышедших в последние годы во 

Львове [133] и Киеве [183], львовское искусство интересующего нас периода занимает 

значительное место. Уделяется внимание в них и фигуре Фёдора Сеньковича, но 

специфика популяризаторских изданий не предполагает претензий на научную строгость 

и полноту, и сведения из научных публикаций о биографии и особенностях творческого 

облика мастера оказались вне интересов украинских искусствоведов. 
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Г Л А В А 2 

ЛЬВОВ   ВТОРОЙ   ПОЛОВИНЫ  XVI  –   НАЧАЛА   XVII    ВЕКА   И   ПРОБЛЕМЫ   

ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ   ЖИЗНИ 

 

2.1. «Русский Львов». Общественно - политическая ситуация и культурная программа 

 Мы не знаем, когда родился Фёдор Сенькович. Возможно, в будущем, когда не 

останется неизученных документов, в том числе и относящихся к небольшому местечку 

Щирец под Львовом, где родился художник, год его рождения станет известен. Пока же 

самая ранняя достоверная дата, связанная с Фёдором Сеньковичем, – та, что запечатлена  

им на иконе «Одигитрия с пророками» из села Рипнев – «1599» год. Зрелость творческой 

манеры автора этого произведения позволяет предположить, что ко времени создания 

рипневской Одигитрии ему было не менее тридцати лет. Следовательно, годом его 

рождения условно можно считать «около (ранее) 1570 года». 

        Профессия иконописца была  наследственной в его семье: и отец художника 

Сенько (Семён) и брат Яцко (Яков) были художниками. Щирец был оживлённым торгово-

ремесленным галицким городком. Кроме приходских православных церквей, в том числе 

Троицкой, в его окрестностях были и монастыри – традиционные центры православной 

книжности и иконописания. Но, как многие галицкие иконописцы, отец Фёдора Семён 

был светским человеком и, можно полагать, именно в его мастерской художник получил 

первые профессиональные навыки.  

Ремесленная цеховая организация того времени, в том числе и в цехах художников, 

как, скажем, краковского или перемышльского, предполагала поездку для 

совершенствования в мастерстве за границей. Был ли подобный эпизод в биографии 

Фёдора Сеньковича (если он входил в какую-то цеховую организацию) или, может быть, 

он продолжил художественную науку во Львове – документы об этом не сообщают, об 

этом приходится только догадываться и строить умозаключения на основе дошедшего 

творческого наследия мастера. 
         Во всяком случае, Львов стал тем городом, где Фёдор Сенькович активно работал, 

уже в 1602 году имел дом, содержал мастерскую с учениками, и помощниками-

«челядниками», выполнявшую многочисленные заказы знатных горожан и церковных 

общин городских и  сельских приходов. Здесь, во Львове, находились его главные 

творения, здесь он приобрёл заслуженную славу: даже в последние месяцы жизни в его 

мастерской выполнялись работы для львовского коронного старосты, луцкого епископа, 
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«подканцлера коронного», «коронного обозного» и Хмельницкого старосты. Здесь Фёдор 

Сенькович умер и был похоронен в городской Успенской церкви в 1631 году. 

         С большой вероятностью можно полагать, что именно во Львове этот художник 

окончательно сформировался, став тем мастером, имя которого современники окружили 

почётом и уважением, а его произведения стали гордостью соотечественников, заново их 

открывающих спустя почти три с половиной столетия после его смерти. 

          Понять истоки творчества художника, основу, на которой вызрело его видение мира, 

выработался специфический способ интерпретации образов, можно лишь обратившись к 

культурной среде, общественно-политической и художественной атмосфере, 

сложившейся во Львове ко времени ученичества и профессионального становления 

мастера, – то есть к последней четверти шестнадцатого века. 

            

 

 

11.«Высокий замок» во Львове. Гравюра середины XVII века. 

 

Город Львов, с тринадцатого века считавшийся столицей Галицкой или Червонной 

Руси, прежде входившей в Киевскую державу, основан князем Даниилом как укреплённая 

резиденция сына Льва в связи с его женитьбой на венгерской принцессе Констанции. 

Возник этот прикарпатский город на территории, издавна плотно заселённой восточными 

славянами. Древнерусское поселение, рядом с которым вырос на искусственной горе 

княжеский детинец Льва Даниловича («Высокий замок»), называлось, как считают 

историки, Тарнавка. 

         Главным достоинством города, вставшего на изрезанном оврагами всхолмленном 

берегу небольшой речки Полтвы, было его удобное положение: дороги тянулись сюда из 
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Валахии и Крыма, Москвы и Германии. Сюда шли обозы, стада, отары, караваны. Отсюда 

товары везли в Краков, Нюрнберг, Кёнигсберг, Гданьск, Москву, Кафу. Львов лежал на 

перекрёстке торговых путей, которые вели из Оттоманской империи, Крыма, 

южнославянских земель в Речь Посполитую и Москву. Как и в любом торговом городе 

такого разряда, тут жили представители разных этносов и даже рас: евреи, татары, 

далматинские сербы, греки, венецианцы, турки, немцы, армяне. Армянская колония во 

Львове была в те времена самой большой за пределами Армении, что не могло не 

отразиться на стиле львовской жизни, в которой многие отмечали явственный восточный 

колорит. Среди армян было много художников, о чём известно по львовским архивам, в 

том числе и определённо нерядовых мастеров, наложивших особый отпечаток 

рафинированного ориентализма на львовские портреты и некоторые иконы семнадцатого  

века. 

        На уступленных князем окраинных землях Львова вырос «город в стенах» – колония 

купцов и ремесленников из Силезии. Островок немецкой жизни был устроен по 

магдебурскому праву, то есть имел самоуправление – двухпалатную выборную власть.  

В конце четырнадцатого века, когда пресёкся род русских князей, в результате 

династических связей и прямых военных захватов Галицкая Русь со своей столицей – 

городом Львовом становится частью королевской Польши. Польская администрация, 

купцы, чиновники всех рангов вместе с устремившимся на восток католическим клиром, а 

вскоре и магнатами-землевладельцами,  становятся господствующим слоем на галицко-

львовской земле. Привлечённая привилегиями католиков и королевской службы, 

потерявшая прежние, почти неограниченные права, русская знать постепенно переходила 

в лагерь польской шляхты, расставаясь с религией и культурой предков. 

        Высокие традиции древнерусской культуры, в пятнадцатом веке доминировавшей 

даже за западными пределами территории восточных славян, понуждали королевский 

двор Ягайлы и его преемников, а иногда и католических иерархов19, обращаться к 

мастерству местных иконописцев. Ещё в начале шестнадцатого века православная 

культура сохраняла высокую традицию благодаря, в основном, охранительному 

консерватизму сельского населения. Заказы именно сельских общин галицко-львовской 

земли поддерживали жизнь иконописных мастерских, работу которых можно проследить 

на протяжении не менее полутора столетий  [260]. 

                                                 
19 Грушевська М. Причинки до icтopii руськоï штуки в давни Польшi // Записки наукового товариства iм. Т. 

Шевчснка, т.51, с.5-6 
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С начала шестнадцатого века на этой восточной окраине западного мира явственно 

наблюдается процесс, пережитый европейскими странами, в основном, в четырнадцатом 

веке, когда из преимущественно  полуаграрных поселений формировались чисто 

ремесленные города. Богатые горожане, занимавшиеся ремеслом и торговлей, добиваются 

хозяйственных и политических привилегий, стремятся к усилению авторитета цехов. 

Слом средневекового уклада, прежде всего в многолюдных городах, неизбежно вытеснял 

из жизненных установок теоцентризм и спиритуализм 20. 

          В городах облик христианской культуры, общий ранее для князей и крестьян, всё 

более заметно расслаивался. Господствующая, польско-католическая культура, 

поддерживаемая политикой государства и меценатством магнатов и нобилей активно 

вытесняла на периферию городской жизни «схизматическую», как презрительно называли 

её католики, или «греческого обряда», то есть русскую. Национальная культура 

наследников древнерусской традиции, не забывших о былом величии Киевской державы и 

могуществе Галицкого княжества, накрепко связывалась с православием. Но прежняя 

регулярная церковная жизнь к началу шестнадцатого века нарушилась окончательно. 

Неудавшаяся затея с отдельной Галицкой митрополией привела к утрате статуса даже 

епархии, узурпированного католиками вместе с собственностью православного епископа 

в старом стольном Галиче. Формально Галицкая земля входила какое-то время в состав  

общерусской митрополии, но от Московской Руси галичане были отрезаны не только 

расстоянием, но и напряжённостью политических отношений между Польшей и Москвой.  

Однако   для    поколений     русинов     Москва    оставалась культурным ориентиром и 

пунктом  притяжения православной религиозности. При всех политических сложностях у 

них сохранялась надежда на помощь монарха православной державы в делах благочестия 

и церковного просвещения. И они порой обращались к такой возможности. Правда, 

наталкивались при этом на труднопреодолимые препятствия, что не могло способствовать 

постоянным контактам с единоверцами Московской Руси.  

Более тесные отношения сложились у галицких и, прежде всего, львовских 

русинов с соседствующей с юга православной Молдавией. Центр духовной жизни 

русинов Галицко-Львовской земли, утратившей местную церковную иерархию, 

переместился в Сучаву – столицу молдавских господарей и митрополитов: многие 

десятилетия  сучавские  митрополиты вынужденно выполняли роль галицких святителей, 

                                                 
20 Вайгачев С. А. Духовная культура переходного времени от средневековья к новому времени в России и 

Западной Европе: Некоторые типологические параллели // Русская культура в переходный период от 

средневековья к новому времени. М., 1992, с. 62-63 
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поставляя иереев для Червонной Руси, там получали священство галицкие иереи21, оттуда 

везли богато украшенные церковные книги22. Отметим, однако, что и после открытия в 

1539 г. православной епархии во Львове,  воздействие художественного комплекса 

Молдовы на галицкое искусство не прекратилось. 

Молдавским господарем Штефаном Великим, прославившимся строительством 

крепостей и монастырей, только за период с 1487 по 1504 г. было основано около 

тридцати обителей, церквей и монастырей, к которым следует добавить храмы, 

построенные боярами. Большинство этих храмов имело богатую живописную декорацию, 

для выполнения которой формировались артели художников. Кроме местных 

иконописцев приезжали «зографы» из Греции, Венеции, особенно славились художники с 

Крита23. 

Культура молдавского княжества конца пятнадцатого – первой половины 

шестнадцатого веков, единственного православного государства в этой части Европы, 

постоянной заботой правителей которого был патронат над населением соседних стран 

восточно-христианского обряда, страдавших от иноземного порабощения, дает основание 

говорить о «Византии после Византии» –  столь важными были ее достижения для 

единоверцев бывшей Византийской ойкумены 

В Молдавии русский язык и кириллическая церковно-славянская письменность 

сохранялись в качестве государственных, что служило культурному сближению обоих 

соседних народов. Теснимые турками Османской империи, в вассальную зависимость от 

которых в конце шестнадцатого века окончательно попали, господари Молдавии не 

переставали оказывать покровительство и финансовую помощь львовянам-единоверцам. 

Уже попавшие в зависимость от османской турецкой державы православные правители 

Молдовы, тесно связанные с греко-балканским и романо-латинским культурными 

мирами, стремились к созданию в противовес крепнущему влиянию мусульманства 

общеевропейского культурно-художественного синтеза. Сходство исторических судеб 

единоверцев Червонной Руси и Молдовы, скрепленное этнической и языковой 

общностью, способствовало обоюдному заинтересованному вниманию, плодотворным 

культурным контактам, даже выработке близких по своим выразительным возможностям 

особенностей художественного языка национального религиозного искусства. 

                                                 
21 Чистович И. Очерк истории западнорусской церкви. СПб., 1882, с.179. 
22 Podlacha W. Malowidla scienne w cerkwiach Bukowiny. Inscripţii din bisericile României. Bucureşti, 1905. T. 1, 

s. 156 
23 1orga N. Byzance après Byzance (Continuation de l'Histoire de la vie byzantine). Bucurcşti, 1935, p. 6, 170, 186, 

209, 244 



 53 

 Архивы сохранили переписку  молдавских властителей шестнадцатого – 

семнадцатого веков с православными львовянами: они не только сочувственно 

откликались на просьбы русинов, присылали деньги, скот, провизию для праздничных 

трапез, предметы богослужения, но и ревниво и требовательно оберегали своё право 

считаться главными фундаторами строящихся или восстанавливаемых церквей, 

воздвигаемых в них икон. Беспокоились они и о благолепии церковного богослужения в 

львовских православных храмах, обучении юношей церковному пению и о хорошем вине 

для церковных праздников [147, 6; 88, 9]. 

         В этом контексте объяснимо разительное сходство галицко-львовских икон 

середины и второй половины шестнадцатого века с молдавскими церковными стенными 

росписями этого и предыдущего времени. Можно назвать несколько десятков 

хрестоматийно известных икон этого региона, в которых явственны стилистические 

параллели с наружными стенописями церквей Воронца и Сучевицы, Арбора и Хумора. 

Прекрасным показателем художественной ориентации галицкой иконописи могут 

служить, по нашему мнению, подписные и датированные произведения середины 

шестнадцатого века: «Успение Богородицы» мастера Алексея 1547 года и «Пантократор»  

мастера Дмитрия 1565 года. 

 

 

12.Алексей.  «Успение Богородицы». 1547 г. 

(НМ  во Львове) 

  
        Подписанное  Алексеем «Успение», а также ряд других связываемых с ним икон 

[159, 255] особенностями композиции, трактовки  архитектурных форм и драпировок, 

специфическим типом ликов определённо близки изображениям одного из мастеров, 

работавших в 1535 году под руководством крупнейшего румынского художника Томы 

Сучавского в церкви монастыря Хумор. О себе Тома говорил в одном из документов 1541 

года: «живописец из Сучавы, придворный  преславного и великого  молдавского государя 
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Петру – воеводы» [79, 29]. Считается, что этот художник участвовал в украшении многих 

памятников Молдовы, был высокообразованным человеком, умело использовавшим 

новшества из европейского арсенала изобразительных средств в сочетании с 

художественными традициями православного искусства. Помощники Томы Сучавского 

также отличались большим мастерством.  Для них «характерно богатство 

изобразительных средств, знание рисунка и цветовой гармонии» [79, 30].  Мастер Алексей 

если даже не являлся непосредственным помощником Томы Сучавского в росписи 

Хумора, определённо близок этому кругу. 

         В 1541 году в Арборе создан один из самых выдающихся в Молдове стенописных 

ансамблей. Расписывал часовню Усекновения главы Иоанна Крестителя художник 

Драгош, «сын ясского попа Комана», как он сам себя рекомендует [79, 34]. Неповторимо 

своеобразные стилистические черты выделяют этого мастера среди всех современных ему 

живописцев Молдовы. 

          Дмитрий, подписавшийся на иконе «Пантократор» в 1565 году, не обладал 

непринуждённостью рисунка и блестяще организованного колорита Драгоша, младшим 

современником которого, очевидно, являлся. Но некоторые узнаваемые элементы 

построения формы, хроматических сочетаний и, в особенности, пристрастие к яркому 

светло-синему цвету, свидетельствуют о несомненном знакомстве, а, возможно, и 

сотрудничестве с самобытным молдавским мастером, художественное наследие которого 

современной наукой признаётся высочайшим достижением искусства Восточной Европы 

шестнадцатого века [79, 36].  

Произведения обоих галицких мастеров – Алексея и Дмитрия – и их 

последователей указывают на тесное взаимодействие во второй – третьей четверти 

шестнадцатого века иконописцев юго-западной части Галицкой земли с искусством 

соседней Молдовы, а через ее посредство с той ветвью восточно-христианской живописи, 

которая процветала в это время в Венеции. Эти, так называемые итало-критские мастера, 

тесно соприкасавшиеся с западноевропейской  культурой, в частности начиная с 

тридцатых годов шестнадцатого века, датировали и подписывали свои работы, как, 

например члены семьи Бизамини24. 

 Оценивая галицкую иконопись шестнадцатого века в целом, соотнося ее с 

молдавской художественной культурой того же периода, следует видеть не элементарные 

заимствования одной национальной культурой черт и элементов образности другой 

культуры, а скорее,  возникновение в эту эпоху некоего единого культурно-

                                                 
24 Кондаков Н. П. Русская икона. Прага, 1929. Т. III, с. 157.  
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конфессионального поля. Поля, в котором политические границы  существенной роли не 

играли, тем более, что с  середины пятнадцатого века под реальной турецкой угрозой 

Молдова несколько раз вступала в вассальные отношения, закрепленные и очередным 

договором в 1518 года,  с Польшей, частью которой являлась в то время Галицкая земля. 

  Среди произведений галицко-русского искусства трехъярусному иконостасу села 

Наконечное (около города Яворова Львовской области) принадлежит особое место [159, 

267; 160, 180-192; 129, 126]. Отмечая явственное влияние молдавских стенописей периода 

их расцвета в сороковых годах шестнадцатого столетия, памятник относят к шедеврам 

галицкой, предположительно, львовской [160, 190 – 192], иконописи. Привнесение в 

образы иконостаса из Наконечного этнического типажа, стремления к «материально-

чувственной полноте» [129, 127] – то новое в галицкой живописи, что нашло наиболее 

развёрнутое выражение уже на рубеже веков, и, в первую очередь, в «Одигитрии с 

пророками» 1599 года Фёдора Сеньковича. 

          Во Львове и его ближайших окрестностях выявлены иконы, принадлежащие и 

непосредственно молдавским мастерам. Какие-то из них привезены в дар – как,  вероятно, 

икона Параскевы Пятницы со святыми на полях второй половины шестнадцатого  века из 

Пятницкой церкви во Львове. Другие, скорее всего, созданы молдавскими мастерами на 

месте, может быть, даже во Львове, как «Одигитрии с пророками» из Пятницкой церкви в 

городе Бусске 25 или икона  св. Пятницы из села Семёновка [212, табл.26].  

 

 

13.«Одигитрии с пророками». Первая половина XVI века.  

Икона из Пятницкой церкви в городе Бусске. (ЛГИ) 

 

Не исключено, что в Козьмодемьянской церкви в Великих Грибовичах вместе с 

иконами Сеньковича и Петрахновича из Львовской Успенской церкви имеются, или до 

                                                 
25 Шамардина Н.В. Галицкая икона “Похвала Богоматери”. Русская художественная культура XV-XVI вв. 

Материалы и исследования.   -  М., 1998 
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недавнего времени находились, и те, которые в 1559 году в связи с окончанием 

финансируемого господарем Александром строительства городской церкви, были 

приготовлены к отправке из Ясс во Львов. По описаниям семнадцатого  века в Успенской 

церкви имелась «старого письма» чудотворная икона Богородицы26. 

         Однажды выработанная в галицкой иконописи  шестнадцатого века ориентация на 

молдавскую художественную традицию, в свою очередь, опиравшуюся на балкано-

афонские очаги поствизантийского православного искусства, оказалась плодотворной на 

протяжении всего века. Но особо значительной её притягательность была в пору 

относительной стабильности и наивысшего процветания соседнего православного 

государства. К этому времени относятся и наиболее оживлённые церковные связи 

Галицкой Руси с Молдовой. 

         Важно, что не пользовавшиеся государственным покровительством православная 

церковь и иконописное мастерство галицких русинов находили ориентиры, отличавшиеся 

редкой в восточно-европейской культуре этого времени высотой духовных устремлений и 

профессиональным совершенством. Оставаясь, с одной стороны «Византией после 

Византии» [79, 44] в смысле безукоризненности выражения ортодоксального православия, 

молдавское искусство цветущей поры церковных стенописей не чуждалось европейских 

достижений. Заметную как в архитектуре, так и в живописи тенденцию к восприятию 

художественных форм христианского Запада дóлжно рассматривать как своеобразное 

проявление сопротивления турецкому Востоку, который становился всё более явной 

угрозой [79, 38]. Галицкие русины, отвергавшие откровенные заимствования из цехового 

мастерства католических художников, элементы новой художественной системы  

осваивали первоначально в препарированном молдавским православным художеством 

виде. Без этого этапа художественного развития, ассимилирующего достижения 

молдавских мастеров, самобытное искусство, сложившееся в галицкой столице к началу 

семнадцатого века, вряд ли обрело бы присущие ему специфические формы.  

         Беспокоившая галицких русинов ненормальность устройства церковной жизни 

заставляла их предпринимать активные действия для восстановления православной 

галицкой епархии с центром во Львове, связанные порой с немалыми жертвами.    

        Стадо из трехсот быков, не считая более транспортабельного звонкого эквивалента, 

стало той ценой, в которую обошёлся львовянам избранный ими на епископский стол 

образованный и зажиточный горожанин Макарий Рафаилович Тучапский. Столь дорогого 

                                                 
26  Крип'якевич I. Iсторичнi проходки по Львову.  Львiв, 1932, с.63 
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кандидата пришлось оружием отстаивать от физической расправы фанатиков-католиков 

на пути в столицу королевства – Краков для официального утверждения монархом.  

       С 1539 года православная епархия во Львове была восстановлена и многие 

«нестроения» церковной жизни галичан постепенно регулировались. Но вопросы сносно 

отлаженной церковной жизни не охватывали всей полноты духовных интересов русинов. 

Однако в сложившейся государственно-политической реальности львовско-галицкой 

земли интеллектуальный потенциал местного русского населения в адекватном для себя 

облике за пределами церковных общин проявиться не мог. Не получала развития 

традиция русской письменной культуры, не создавалось новых литературных 

произведений, вся национальная культурная жизнь сосредоточилась на охранительных 

тенденциях.  

В середине шестнадцатого века Станислав Ореховский, талантливый 

новолатинский поэт, патриот и гуманист, который считал себя русином и осуждал 

угнетение православного населения, писал о своих земляках: «народ тот… не занимался 

никогда наукой и философией, остановившись на образовании средней меры – частично 

славянском, частично латинском, в той степени, которая была необходима для ведения 

службы Божьей и для выработки законов» [191, 155].  

Переписывая и украшая книги Священного писания на церковно-славянском языке, 

русины старались сохранить, удержать от размывания и язык, и православную традицию. 

Ясно, что это не могло исчерпать духовных запросов лучших представителей нации. 

Стремившиеся к новым знаниям получали образование в католических учебных 

заведениях, так как только такие существовали тогда в католическом государстве. В 

середине шестнадцатого века в Польше стали появляться и протестантские школы. 

        Известно немало имён русинов, получивших европейское образование в 

университетах Кракова, Падуи, Парижа. Они становились профессорами, чиновниками, 

школьными преподавателями, дипломатами, часто совмещая эти занятия с поэтическим 

творчеством. Вынужденно изменив дедовскому православному обычаю, они на деле 

нередко становились его ревностными защитниками. Публикуя стихи и поэмы на 

польском языке, а чаще на международной латыни, они не забывали упомянуть о своём 

происхождении: рутен, русин, роксолан; обращались к персонажам истории и образам 

родной Руси. 

        Созданное во второй половине шестнадцатого века львовскими поэтами, 

включившимися в общеевропейское гуманистическое движение, отдельное литературное 

движение – новолатинская ренессансная поэзия, демонстрирует новый тип 
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художественного мышления, концепции мира, общества и человека. Своеобразную 

параллель этому явлению мы усматриваем в сложившемся несколько позднее 

«европейском» стиле портретов Фёдора Сеньковича. 

        Организацией «латинского Парнаса» во Львове ревностно занимался считавший себя 

русином Севастьян Кленович. Высшим достижением его поэтического таланта стала 

опубликованная в 1584 году с посвящением львовскому «сенату» поэма «Роксолания». 

Роксоланами в средневековой Европе называли жителей южной Руси. Поэма С. 

Кленовича посвящена земле и людям Галицкой и Киевской Руси, которых он воспевает 

(на латыни!) с пристрастием сына. Достойными  божественных покровительниц и самого 

Аполлона он считает Львов – «первый среди русских городов»; Киев – «прежнюю княжью 

столицу»; Замостье, где тогда жил. Но всё же самые проникновенные строки обращены 

им именно к родному для него Львову: «всюду известный, святой, русского рода краса... 

Веру старую береги, не оставляй в беде. Храмы прекрасные, известные в мире и обитель 

святую, замок и стены, валы и башни – это сила твоя» [193, 151]. Он вспоминает замки и 

въездные ворота, прекрасные львовские дома, величавые дворцы «королей савроматских». 

Не забыты «башен высоченных шпили островерхие», достающие до звёзд, и башенные 

часы. 

       В поэтических строках Кленовича выражено убеждение его современников в 

важности Львова как центра культурной, духовной, общественной жизни восточных 

славян всей огромной державы – объединенного Королевства Польского и Великого 

княжества Литовского. Сознание ответственности за судьбы всей православной Руси не 

оставляло просвещённых передовых львовян во все время наивысшего подъема культуры 

галицкой столицы. То, что во Львове писали, печатали, строили, изображали красками и 

резцом вдохновлялось уверенностью в особой, не только местной значимости, в том, что 

это необходимо для поддержания «славы Руси». 

       К началу семнадцатого века новолатинская поэзия исчерпала себя. Постановления 

Брестского собора 1596 года об Унии с римским престолом превратили для сохранявших 

православие славян латынь из языка учёных и нотариусов в язык врагов и отступников. 

Дальнейшее развитие национальной литературы оказалось связанным уже только с 

родным языком. Однако новолатинская поэзия галицко-львовских русинов не стала лишь 

занимательным курьёзом истории литературы. Для жителей галицких городов латынь 

была не таким уж незнаемым предметом – городская документация велась 

преимущественно на латыни. Круг читателей и ценителей новолатинских поэтов среди 

львовских русинов был, видимо, не слишком узок. Можно предполагать, что нет 
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большого преувеличения в словах историка украинской литературы: «Новолатинская 

поэзия… способствовала возрождению девальвированных славянских культурно-

идеологических ценностей, убеждая людей мыслящих в необходимости культурной 

ориентации на традиции Киевской Руси, византийского православия и на «третий Рим» – 

на Москву» [234, 23]. 

         Самой насущной и острой проблемой львовских русинов второй половины – конца 

шестнадцатого века, на разрешение которой были обращены огромные интеллектуальные 

и материальные ресурсы, стало униженное экономическое и социальное положение, 

узаконенное для исконных местных жителей. Православным русинам – ремесленникам и 

торговцам, запрещалось заниматься некоторыми ремёслами, торговать самыми 

выгодными товарами, иметь дома и лавки на площади. Они не могли избираться в 

руководство цехов и магистрат, выступать свидетелями в судебных делах. Львовские 

русины подавали просьбы королю уравнять их права с поляками, или хотя бы с армянами 

или евреями, или же – отпустить их для свободного проживания в Валахию [108, 92].  Два 

века польской колонизации не сломили их стремления добиваться на своей земле равного 

положения с опекаемыми государством католиками. Скорее следует говорить о 

нарастании таких настроений, чему способствовало особое место Львова в хозяйственной 

жизни Центральной Европы. 

           В семнадцатом веке Львов стал вторым по величине после столицы – Кракова – 

городом в Речи Посполитой и самым крупным на её восточнославянских землях. Львов 

отличался не только разнообразием форм торговой деятельности, включая «право склада» 

на восточные товары27, но и сложным и многоликим производством: в шестнадцатом веке 

здесь насчитывалось более семидесяти ремесленных специальностей, в то время как в 

Киеве, к примеру, двадцать шесть. К середине семнадцатого  века во Львове было уже 

тридцать три цеховые организации со ста тридцатью тремя ремесленными 

специальностями. Вся Польша заказывала здесь оружие, сёдла, конскую сбрую. 

Совершенное овладение профессиональным мастерством не менее, чем ставшие 

привычными для львовян дальние торговые маршруты, стимулировало потребность в 

уважении заслуг и достоинства каждого члена общества, осознанное отношение к 

культуре своего народа, а с ним – желание сберечь своё и лучше узнать чужое. 

                                                 
27 Монополии на торговлю восточными и южными товарами Львов стал добиваться после того, как Краков 

захватил все торговые отношения Польши с западной Европой. Львовяне стремились получить «право 

склада», чтобы восточные купцы не могли провозить своих товаров на запад и продавали их во Львове, а 

польские и немецкие купцы не могли сами «ходить татарскою дорогой», и покупали восточные и русские 

товары во Львове [72, т.5, с.39-40] 
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         Тяга к знаниям, истории, языкам, точным наукам, богословским проблемам в 

преломлении современности – естественное состояние городского человека на переломе 

от Средневековья к Новому времени. В мировоззрении львовских русинов эти 

гуманистические тенденции закреплялись ещё и как средство самоутверждения и орудие 

борьбы с политикой национального унижения. Тактика пассивной оппозиции, 

рекомендуемая в беседах и письмах, например, А. М. Курбским, уже не могла 

удовлетворить пробуждающееся национальное самосознание. Бежавший в 1564 году от 

царской немилости герой взятия Казани получил на севере Волыни Ковельское староство 

и стал одним из наиболее энергичных проповедников православия и русской культуры на 

западнорусских землях. Непоколебимо веруя, он горячо убеждал, в том числе и  друзей-

львовян, в несравненной возвышенности и спасённости русского православия [70, 64 – 

65], укрепляя, однако таким образом их уверенность в необходимости активного 

противостояния. 

          Можно сказать, что в трудных условиях польской колонизации русины, 

составлявшие  большую часть населения Львова, не уступали городскому католическому 

бюргерству и патрициату в стремлениях, которые вели к складыванию нового 

гуманистического мировоззрения. Их пробужденная новой эпохой творческая энергия 

находила выход в непрекращавшейся политической борьбе. Послания и петиции в 

городскую канцелярию и на сеймы, депутации на местные сеймики шляхты, к 

православным монархам и единоверцам в Литве и Белой Руси, к королевскому двору –

такого рода акции объединяли «православную Русь» и кристаллизовали содержание 

насущных потребностей национального выживания. Усилия эти, однако, не приносили 

желаемых результатов и при существовавшей политике государственного католицизма, 

ориентированного в идеале на монорелигиозную державу с полностью 

ассимилированным господствующей нацией населением, и не могли принести. 

        Бóльших успехов добились львовяне в культурно-религиозной деятельности, 

стимулированной противостоянием католическому режиму. В конце шестнадцатого века 

все основные события культурно-политической жизни львовских русинов 

разворачивались вокруг строительства здания Успенской церкви в «середместье», то есть 

в черте городских стен. К этому времени город уже представлял собой уникальную в 

социально-юридическом и градостроительном плане структуру. Немецкая колония с 

ополячившимся населением, некогда огородившаяся стенами (теперь уже с сорока семью 

башнями и глубоким рвом) имела статус «города» с жёсткими условиями гражданства, с 

отлаженной цеховой организацией и олигархическим правлением. Территория древнего 
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княжеского города у подножия Замковой горы (Высокий замок) с разноплеменным, но 

преимущественно восточнославянским  населением стала считаться «пригородом», 

Краковским предместьем, на которое не распространялись права и свободы 

«середместья», воспользовавшегося своим экономическим перевесом для получения 

королевских  декретов – «привелеев». Прежних княжеских наместников здесь сменили 

«коронные», то есть королевские старосты. В тех сферах, где деятельность 

«пригородных» львовян не затрагивала интересов жителей «середместья», она протекала, 

видимо, по давно устоявшимся нормам, в юридическом отношении считавшихся 

«русским» правом. Об этой стороне жизни львовян «предместья» известно мало, так как 

большая часть документов, сохранившихся до наших дней, сопровождала гражданскую и 

деловую жизнь «города в стенах». 

        В «пригороде» было не менее двухсот пятидесяти домохозяйств русинов [106, 81], 

здесь располагались старейшие львовские храмы. Иноверные – как маленькая 

католическая церковь Иоанна Крестителя, построенная князем Львом для жены – 

венгерской принцессы Констанции. И православные церкви, ведущие начало также  с 

княжеских времён: св. Николая, свв. Пятниц, св. Фёдора, Богоявления, Благовещения, 

Воскресения, Спаса, Вознесения, Покрова, монастырь св. Онуфрия, женский монастырь. 

На высоком холме за Полтвой располагался монастырь св. Георгия (св. Юра, по местному 

названию), в котором находилась резиденция львовского епископа [106, 14]. 

         Церкви строились, ремонтировались после пожаров, обзаводились вновь отлитыми 

колоколами. Для них львовские мастера изготавливали утварь и узорные ткани, украшали 

их иконами и книгами. С Онуфриевским монастырём, Пятницкой и некоторыми другими 

приходскими церквами связаны упоминания о нескольких львовских иконописцах  

пятнадцатого и  шестнадцатого веков [106, 14].  

Каждый приход (парафия), представлял своего рода конфессионально-

национальное братство, объединённое вокруг «собственным коштом» удерживаемой 

церкви с демократическими порядками внутренней жизни: выборными старшинами и 

коллективно-общинными формами не только религиозной жизни. На львовском 

Краковском предместье официальный статус получили: в 1542 году  – Благовещенское 

братство, в 1544 году – братство при церкви св. Николая, с которым в первые годы 

семнадцатого века был  связан Фёдор Сенькович [12, т.11, 30]. 

  Церковь являлась центром всей общественной жизни прихожан. Здесь решались 

внутренние споры, хранились коллективные и частные ценности, временами – ввиду 

особых обстоятельств –  запасы зерна. В церквах устраивались за общественный счёт 
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похороны малоимущих членов общины, решались вопросы опеки над вдовами и 

сиротами. Тут же устраивались в складчину праздничные трапезы с умеренными 

возлияниями, где решались вопросы церковной и гражданской жизни. Сообща, видимо, 

обсуждались церковное убранство и иконописные работы.  

К сожалению, ни одного достоверно связываемого с львовскими церквами 

пятнадцатого –  шестнадцатого веков произведения на местах не сохранилось. Известна 

только виртуозно написанная в византийском позднепалеологовском стиле икона 

Богородицы в типе коронованной Смоленской Одигитрии, в 1948 году вывезенная в 

Гданьск. Можно полагать, что написана эта икона, прославившаяся как чудотворная 

Доминиканского монастыря львовскими иконописцами в начале пятнадцатого века [248]. 

Со Львовом предположительно связывают такие иконы высокого мастерства, 

обнаруженные в ближайших окрестностях, как «Богородица с младенцем» пятнадцатого 

века из села Красов [118, 31] и уже упоминавшиеся произведения шестнадцатого века: 

«Одигитрия с пророками» из города Бусска [44, илл.9], иконостас из Наконечного [118, 

42]. 

           В целом для религиозно - культурной жизни львовян до начала второй половины 

шестнадцатого века характерно сохранение приходских очагов бытового православия с 

традиционно  демократическими порядками и формальным центром в епископском 

монастыре св. Юра или в «предместской» Благовещенской церкви. Коренным образом 

изменилась ситуация с созданием в центре Львова настоящего штаба, руководившего 

национальной религиозной и культурно-просветительской деятельностью практически во 

всех русских землях Речи Посполитой. Началось это, когда в середместье, то есть в 

«городе в стенах», русины отвоевали право селиться рядом с главной рыночной 

площадью на улице, с этих пор называемой Русской. Уже с конца пятнадцатого века 

известно о существовании там церковного Успенского братства [106, 15]. В шестнадцатом 

– семнадцатом веках на Русской улице было в среднем тринадцать домохозяйств,  в 1609 

году Русская улица была застроена пятнадцатью «камь’яницами», принадлежащими 

православным ремесленникам и торговцам [93, 12]. Три дома на площади Рынок 

принадлежали грекам, единоверным с русинами.  

Можно не сомневаться, что для культовых потребностей православного населения 

«середместья» вполне хватало часовни Трёх святителей («Балабановской») или стоявшей, 

как полагают, у городской стены до пожара 1527 года небольшой Успенской церкви. Но 

кроме исключительно культовых были  другие, не менее веские причины, заставившие 

горожан «середместья» заняться строительством большой городской православной 
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Успенской церкви. Пафосом этого трудоёмкого, на много лет растянувшегося 

предприятия, явно непосильного с точки зрения финансовых затрат для 

немногочисленных полноправных горожан-русинов, являлось стремление воздвигнуть в 

центре галицкой столицы, где уже возвышались башни латинского кафедрального костёла 

и колокольни армянской церкви, сооружение, достойно представляющее «русский народ 

греческого обряда». 

         Таким образом, дело возведения православной церкви в «середместье» с самого 

начала было актом национально-политического противостояния не в меньшей мере, чем 

предприятием религиозно-культурным. Это прекрасно сознавали и замыслившие 

постройку львовские «крамари и седельники» (то есть торговцы и ремесленники), и 

бессменные фундаторы, жертвователи и опекуны – молдавские господари и 

представители высшей знати Молдовы. Объектами их забот становились и другие 

львовские и окрестные церкви и монастыри, служившие также хранилищами семейных 

сокровищ или местом последнего упокоения. Успенская церковь во Львове стала особо 

значительным плодом совместных усилий молдавских властителей (отсюда и её второе 

название «волошская», то есть молдавская) и львовян – жителей Русской улицы, а также 

понимавших необходимость такой культурно-политической демонстрации православных 

во Львове   и его окрестностях.  

         Первым опытом такого рода явилось строительство в 1555 – 1559 годах здания 

церкви, ктитором которой стал молдавский господарь Александр Лэпушняну [228, 50]. 

Его вкус и возможности, безусловно, отразились на внешнем виде и устройстве интерьера 

церкви. Архитектором, воплощавшим замыслы  львовян и молдавского господаря, был 

прибывший из Ломбардии Петрус Италюс, считающийся зачинателем Ренессанса  в 

львовской архитектуре. Как ни странно, именно инициативе  православных львовян 

готический ещё в основном город обязан началом своего приобщения к ценностями 

итальянского Ренессанса. Не исключена вероятность, что работы итальянцев в 

московском Кремле могли способствовать принятию столь неординарного в условиях 

галицкого региона решения. 

        Возможно, по желанию воеводы Александра в 1565 году церковь была расписана 

[163, 92]. Ещё весной 1558 года он обещал оплатить работу живописцев, чтобы расписать 

«всю церковь в середине по всем стенам, сверху донизу, по обычаю, добрыми красками» 

[228, т.1, РВ]. 

         В 1571 году после очередного пожара в этом районе города, церковь оказалась 

сильно повреждённой. Но в 1578 году укреплённая мощными контрфорсами, она ещё 
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служила: в ней с почестями был захоронен казнённый во Львове по приказу польского 

короля, выполнявшего требование турок, претендент на молдавский престол и казацкий 

атаман Иван Подкова. 

        Облик здания, выстроенного Муратором Региусом, как называют его львовские акты 

[66, 26], сохранился лишь на печати львовского Успенского братства конца 

шестнадцатого века. Даже судя по столь несовершенному воспроизведению, можно 

определить те особенности, которые стали свойственны дальнейшим строительным и 

художественным начинаниям прихожан Успенской церкви. Свои  национально-

культурные амбиции они стремились соотнести не только со средневековыми традициями 

немецко-польско-армянского городского «середместья», но и со вкусами широко 

образованного и художественно воспитанного на византийских образцах молдавского 

властителя, используя при этом ренессансный опыт ломбардского архитектора. При всей 

компромиссности архитектурного решения этой постройки отчётливо видно, что именно 

здесь был сделан первый шаг к формированию основных принципов местной 

художественной школы, расцвет которой пришёлся на  первые десятилетия  семнадцатого 

века. 

          Этот стиль не мог бы сформироваться без тех чрезвычайно важных событий в 

духовной жизни Львова, которые связаны с прибытием в 1572 году в город типографа – 

«москвитина» Ивана Фёдорова [127, 140]. Его приезд  был вызван заботой православных 

львовян об обучении юношества русской грамоте, что в условиях католического натиска 

стало остро необходимо для  национального выживания. Львов к этому времени уже стал 

центром культурно-просветительского движения на русских землях Речи Посполитой, 

что, видимо, и обусловило выбор Ивана Фёдорова [90, 174]. О насыщенности 

интеллектуально-духовной жизни  Львова второй половины шестнадцатого века 

свидетельствуют, например то, что здесь были изданы  «десятка полтора библейских 

русских и русско-славянских переводов, в то время когда в царствующем граде Москве 

для благоукрашения богослужебного чина удосужились обзавестись только одними 

тяжеловесными отвлеченными толкованиями уставных чтений в переводах Максима 

Грека»28. 

        Подвижническая деятельность Ивана Фёдорова принесла богатые дары единоверцам 

Западной Руси. Львовские издания первопечатника – «Апостол» с послесловием –  

«Повестью» (1573-1574) и «Азбука» (1574) предстают своего рода гуманистической 

                                                 
28 Евсеев И.Е. Геннадиевская Библия 1499 г.//Труды XV археологического съезда в Новгороде. М., 1916. С. 

17.  
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программой сотрудничества православных львовян с московским типографом. Наиболее 

зримое выражение она нашла в графическом оформлении книг, прежде всего «Апостола».  

Из трёх цельностраничных гравюр особую ценность представляет изображение апостола 

Луки на втором фронтисписе. В орнаментально-архитектурной рамке московского 

мастера художники, запечатлевшие себя кириллической и латинской монограммами «ЛП» 

и «WS»29, поместили композицию, имеющую явные признаки местной иконографической 

и стилистической специфики.  

Уже в этом первом дошедшем до нас плоде художественной культуры 

православного Львова выступают тенденции, определившие весь её дальнейший характер. 

Образ автора «Деяний апостолов», сохраняя в целом черты византийского стиля, полон 

как бы предчувствия Ренессанса. Условное иконное пространство готово превратиться в 

реальное окружение с конкретной земной твердью. Возможно, здесь впервые в 

восточнославянской культуре осуществлена несмелая пока попытка художественного 

воплощения антропоцентрического мироощущения пробуждающегося гуманизма.  

        Ещё А. Сидоров отметил [170, 17], что анализ гравюры, несомненно, свидетельствует 

о сотрудничестве двух мастеров: один исходил из художественных традиций 

православного Востока, другой – католического Запада. Следующее поколение львовских 

художников книги будет ещё радикальнее в освоении приёмов передачи жизнеподобия, в 

отходе от трансцендентных идеалов иконописной традиции. Достаточно упомянуть 

миниатюры рукописного Евангелия из Грымно  1602 года [83, 14] и особенно киевские 

гравюры «Бесед Иоанна Златоуста» 1623 –1624 годов [182, 47]. (Отметим, что имеются 

основания связывать обе группы памятников с деятельностью Фёдора Сеньковича и его 

окружения). 

         Со времени Ивана Фёдорова книга в культуре русских земель Речи Посполитой 

заняла ведущее место. Типографии стали рассадниками образованности, вокруг них 

объединяются первые западнорусские интеллигенты. 

         После выхода львовских и острожских изданий, а потом и смерти Ивана Фёдорова во 

Львове (где  в Онуфриевском монастыре на Краковском предместье располагалась его 

типография, и в церкви которого он в декабре 1583 года был похоронен), 

почувствовавшие вкус к печатной, «друкованной» книге, львовяне объединили усилия для 

приобретения находившегося в закладе фёдоровского станка. Напор и энергия горстки 

энтузиастов с Русской улицы в сборе средств на типографию, а потом и в организации её 

работы, дали толчок к подъёму национально-духовного движения. В их планах значится 

                                                 
29 Предполагают, что это инициалы русского художника с Краковского предместья Лаврентия  Пухалы – 

автора проекта изображения, и краковского гравёра Венделя Шарфенберга. 
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«…учитися писма святого грецка и словенского, да не будет род их христианский аки 

бессловесен ненаучения ради» [70, 111].  

Уже с конца 1585 года во Львове действовала школа, а с 1591 года – типография. В 

школе преподавали «вчитель руський» Стефан Зизаний и «вчитель грецкой мовы» 

Арсений Эласонский [90, 129]. Кроме учеников начальной ступени здесь были и 

«спудеи», то есть ученики высшей ступени, студенты.  

Начальная школа вскоре была преобразована в учебное заведение, по объёму 

преподаваемых дисциплин приближающееся к европейскому коллегиуму, с той разницей, 

что в основу обучения были положены не латынь, а славяно-русский и греческий языки. В 

замыслах членов братства было превращение школы в славянскую Академию. Львовская 

братская школа стала важным очагом восточнославянской образованности, славящимся 

далеко за пределами Львова: сын молдавского господаря Иеремии, будущий Киевский 

митрополит Пётр Могила также учился в этой школе. 

 Уровень образования студентов был настолько высоким, что некоторых из них 

приглашали учителями славянского, греческого и латинского языков в школы других 

городов, назначали братскими проповедниками [90, 131]. В львовской братской школе 

были написаны и поставлены первые у восточных славян «декламации» [217], пьесы 

школьного театра [91, 86]. 

        Культурно–просветительское движение горожан получило оформление в виде 

официально утверждённого Антиохийским патриархом Иоакимом IV Доу в 1586 году 

братства Успенской церкви во Львове. В грамоте патриарха, кстати, направлявшегося 

через Львов в Москву в связи с учреждением там Патриархии, подтверждалось особое, 

старшинствующее положение Успенского братства по отношению к другим церковным 

братствам Львова и окрестностей. «Львовскому братству даётся первенство законного 

старейшинства и ему никто не должен противиться, и все прочие братства должны 

повиноваться ему и сообразовываться с его постановлениями» [12, т.11, 27]. Это   охотно   

было   воспринято признающими ведущую роль Успенского братства общинами 

львовских приходов. Подтверждение тому находим в текстах братских уставов, 

составленных с ориентацией на Успенский, а также в дальнейшей практике  совместных 

действий, направляемых братчиками Успенской церкви, которым было доверено также 

представлять православные общины львовской земли перед польским правительством. 

         Ко времени получения братством юридического статуса, у него уже существовала 

программа культурно-просветительской деятельности, составленная с почти 

государственным размахом. Она включала планомерное издание и широкое 
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распространение книг на родном языке для церковных богослужебных нужд и для 

потребностей школы. 

          В центре этих культурных преобразований и планов стояли выдающиеся деятели 

ренессансной широты и исключительной энергии: братья Юрий и Иван Рогатинцы, Иван 

и Дмитрий Красовские, Лука Губа, Хома Бабич, Иван Богатырец, Лесько Малецкий, 

Стецко Мороховский. Люди, материально независимые, высокообразованные, 

«проникнутые западноевропейским реформационным духом»30. Они создали атмосферу 

национального возрождения, так как «будили заинтересованность к публичным делам, 

поднимали общественный дух, консервировали старые культурные ценности и создавали 

новые»31. Представляя новую гуманистическую культуру, они являлись преданными 

выразителями интересов родного народа [90, 196]. Их усилиями национальная культура 

русинов, прежде служившая поводом для осмеяния фанатиками-католиками,  обогатилась 

достижениями московского первопечатника и вновь стала частью единого материка 

восточнославянского культурного движения. На долю этого поколения львовских 

просветителей выпала трудная задача: противостоять государственной политике 

окатоличивания и приобщаться к достижениям европейской культуры, бороться с 

тираническими наклонностями православного епископа32 и осваивать культурные 

ценности античности. Эти яркие, многогранные личности руководили политической 

жизнью и являлись культурными деятелями широкого диапазона – учителями, учёными, 

писателями [90, 199]. Историк Иван Крипьякевич в своём исследовании о львовской Руси 

шестнадцатого века поместил настоящий гимн тем ренессансным переменам, которые 

ожидали Львов в конце шестнадцатого  – начале семнадцатого века: «Братская школа 

превратится в очаг просвещения, который даст приют светлым греческим «дидаскалам» и 

выведет не менее светлых «спудеев»; книга перестанет быть редкостью, братская 

типография будет засыпать своими изданиями всю восточную Европу. На место 

нескладного писания попа Антона придут высокие мысли «Перестороги», львовская 

летопись вместо сухих фактов покажет живые картины из жизни не только над Полтвой, 

но и над Днепром. На место Игната, Костя, Сенька встанут неординарные фигуры 

Красовских и Рогатинцев – горожан с порывами и сомнениями, с достоинствами и 

недостатками людей Возрождения и Реформации» [106, т.LXXIX, кн. 5, 46]. 

                                                 
30 Франко I.3iбрання творiв в 50 т., Киïв, 1980, т. 27. С. З19. 
31 Крип'якевич  I. 1сторiя Украïни. Львiв, 1990. С. 137 
32 Так,  Гедеон Балабан заморил в яме сына Ивана Фёдорова [90, 176] и племянницу Юрия Рогатинца [1, т.4, 

201]. 
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        Успехи культурно-просветительских начинаний окрылили членов Успенского 

братства, и очередные их художественные и архитектурно-строительные замыслы 

становились всё более программными и величественными. 

        Важным шагом к созданию будущего ансамбля Успенской церкви стало сооружение 

на средства члена львовского братства критского грека Константина Корнякта башни-

колокольни, которая благодаря своему расположению у восточной стены  служила ещё и 

дозорным пунктом для обороны города. Её строили также итальянцы Пётр Барбона и 

Паоло Доминичи, прозванный во Львове Павлом Римлянином. Прообразом башни стали 

колокольни-кампанилы Падуи, из окрестностей которой происходил Пётр Барбона. 

Законченная, очевидно, в 1580 году, башня предстаёт одним из первых ренессансных 

шедевров Львова, настоящим символом духовных устремлений горожан Нового времени. 

Именно так она воспринималась и современниками, что нашло отражение в львовской 

поэзии конца шестнадцатого  – начала семнадцатого веков [193, 161] и хрониках [361, 

229]. 

        К 1590 году построено другое здание ансамбля, прилегающее на тесном участке 

Русской улицы к колокольне, – часовня Трёх Святителей. В долгие годы последовавшего 

с 1591 года строительства большой Успенской церкви она служила русинам 

«середместья» храмом. В документах часовня фигурирует как «Старая церковь», а по 

имени фундатора – «Балабановская часовня». Строителями её называют Петра 

Красовского и львовянина Андрея Пидлисного. 

 

 

14.Часовня Трёх Святителей во Львове. 1590. 

 

  С 1572 года во Львове уже был цех строителей и архитекторов, и следующее после 

Петра Италюса поколение строителей Львова отчасти  имело уже местные корни. В 

основе постройки лежит закрепившийся в деревянном зодчестве Галицкой Руси тип 
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трехсрубной триверхой церкви, но архитектурное решение её отличается ренессансной 

чёткостью и гармоничным соотнесением элементов, характерных для архитектуры 

североитальянского Возрождения. 

        Художественный образ часовни лёг в основу масштабного замысла городской 

церкви, строительство которой началось в 1591 году. С архитектором Павлом Доминичи 

заключили договор, согласно которому по предложенному мастером рисунку 

(«визерунку») с внесёнными братством поправками во Львове должна «…стати церковь 

Успения пресвятыя Богородицы» [147, 22]. Братство со всей серьёзностью относилось к 

сотрудничеству, особым решением назначив двух своих членов для рассмотрения 

предложенного архитектором плана [311, 39]. 

         Начавшееся на деньги молдавского воеводы Петра строительство превратилось в 

сороколетнюю эпопею, и препятствием при этом стали не только стихийные бедствия, 

пожары, недостаток средств, вмешательство магистрата и отдельных католиков-

патрициев. В процессе возведения здания возрастали общественные притязания и 

художественная требовательность заказчиков – братчиков Успенской церкви – к 

планируемому облику главного храма галицких русинов, в качестве которого изначально 

задумывалась церковь. Заботясь о благородстве и величественности храма, братчики даже 

пошли на конфликт и разрыв отношений с многолетним исполнителем их замыслов 

Павлом Римлянином. В 1598 году они полностью разобрали возведённые до перекрытий 

стены, чтобы заменить кирпич благородным природным тёсаным камнем. В очередной 

раз на средства молдавского воеводы Иеремии Могилы уже под руководством Амброзия 

Прихильного стены из каменных блоков поднялись только в 1612 году. 

По разным причинам, хотя строительство по-прежнему финансировалась 

молдавскими воеводами33, следующие пятнадцать лет строительство не могло 

продолжаться. Завершение его падает только на 1627 – 1629 годы. Последние десятилетия 

были беспримерно трудными для защитников православия Речи Посполитой. 

Наступление католиков и униатов приводит к небывалому кризису идеологии и 

организационной структуры западнорусской православной церкви. Достаточно сказать, 

что в 1596 году практически вся православная иерархия перешла на сторону Унии. С 1610 

года, после смерти перемышльского владыки Михаила Копыстенского, единственным 

сохранившим православие епископом русских земель Речи Посполитой оставался 

львовский владыка Иеремия Тысаровский. 

                                                 
33 В 1617 году об этом беспокоился уже Радул Михня, молдавский господарь, бывший до того господарём 

Валахии. 
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         Только после 1620 года,  когда иерусалимским патриархом Феофаном в Киеве была 

восстановлена православная митрополия, львовские русины вновь вернулись к 

планомерным мероприятиям по строительству храма. Деньги поступали от господаря 

Мирона Бернавского. В 1629 году, даже лишившись престола, Мирон Бернавский 

присылает всё необходимое для богослужения в уже готовой в основном церкви [108, 201 

– 202]. 

 

 

15.Ансамбль Русской улицы во Львове: 

колокольня («Башня Корнякта») и Успенская ставропигийская церковь. 

 

           В облике строившегося в столь неблагоприятных условиях храма не могли не 

отразиться сложности идеологической борьбы галицких русинов и Успенского братства, 

на этом этапе ещё и с Унией. Пространственно-архитектурное решение здания, предмет, 

казалось бы, далёкий от полемической публицистичности, даёт своеобразное преломление 

этих проблем. Традиционная для народной  галицкой архитектуры трёхкупольность как 

демонстрация исконно православной традиции, сочетается здесь с ренессансной ясностью 

пространственных членений и пропорциональностью элементов,  с  использованием 

характерных для флорентийского кватроченто монументально-декоративных деталей, а 

также строительных приёмов ломбардских зодчих. 

Обращаясь  к  профессионализму  итальянских  архитекторов, братство 

настойчиво, не считаясь с материальными затратами, направляло его в нужном для себя 

направлении, сознательно формируя специфический стиль, соответствующий новому 

мировоззрению передовой части львовского бюргерства. Этому способствовало и то, что 

скромные носители ренессансных форм в их популярной ломбардско-венецианской 
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версии обычно старались согласовывать пусть и столетней давности новшества из 

пределов Северной Италии с требованиями заказчиков [101, 134]. 

           В 1593 году братство Успенской церкви34, по своим реформаторским тенденциям 

находившееся в постоянной оппозиции к львовскому епископу, получило от патриарха 

Иеремии II право на Ставропигию, то есть религиозную автономию, независимость от 

местной иерархии, с подчинением непосредственно Константинопольскому патриарху. 

          В истории львовской культуры это событие не может быть оценено однозначно. С 

одной стороны, вряд ли такое завоевание было на пользу общему делу объединения всех 

православных сил, так как являлось демонстрацией разрыва с львовским православным 

епископом. Именно после получения братством Ставропигии, львовский епископ Гедеон 

Балабан начинает тайные переговоры с Римом об Унии, чтобы «освободиться от рабства 

константинопольского  патриарха» [108, 152]. В многолетний конфликт оказались 

втянутыми самые активные защитники православия от контрреформационного 

наступления католицизма. В то же время, с точки зрения развития общеевропейских 

тенденций, подобного рода секуляризация – необходимый шаг на пути становления в 

обществе нового, неклерикального мировоззрения. 

          Вероятно, большая доля истины есть в словах историка ставропигийского братства: 

«Верхушка православного духовенства стремилась уничтожить братство как средоточие 

вольнодумства  и просветительства или подчинить его своей власти» [108, 5].  

          Противоборство вплоть до отлучения братских священников продолжалось до 1596 

года, то есть до принятия в Бресте большинством православных епископов Речи 

Посполитой постановлений Унии с римским престолом. Только 11 декабря 1596 года 

усердием ревнителя православия князя Константина Острожского между львовским 

епископом Гедеоном Балабаном  и Успенским братством  были подписаны несколько раз 

подтверждавшиеся впоследствии соглашения о прекращении вражды [108, 159] под 

угрозой штрафа для зачинщика в  тысячу золотых.  

        В вопросах культурной жизни общая линия вырабатывалась ещё более извилистыми 

и сложными путями. Львовские братчики и с ними их рогатинские  сочлены35   на первом 

этапе своей общественно-политической деятельности пугались выходящих за узко 

понимаемую традицию художественных нововведений львовского епископа Гедеона 

Балабана. Показателен в этом смысле конфликт 1591– 1594 годов по поводу одобренного 

                                                 
34 Его  членами состояли также отдельные жители и целые общины из Замостья, Белза,  Киева, Луцка, 

Минска, Новогрудка, Чигирина и других городов Речи Посполитой [145, 134, 192, 259].  
35 Т. е. соратники из города Рогатина на юго-востоке Русского воеводства, славящиеся своим вольнолюбием. 
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епископом размещения в рогатинской и других галицких церквах изображений Бога-отца 

(«Ветхий деньми») [1, т. 5, 43]. 

       Даже в известном письме львовского братства московскому царю Фёдору Иоановичу 

1592 года с просьбой прислать большие иконы для новой церкви, сопровождаемой 

уничижительным утверждением о том, что во Львове «не обретаются искуснии зуграфы» 

[228, док. 46], можно ощутить отзвуки борьбы с не слишком ортодоксальным в вопросах 

церковного искусства, как они полагали, львовским епископом. Московские иконы 

должны были, на их взгляд, свидетельствовать о самом строгом следовании одобренным 

высшей иерархией православным образцам. В городе с обилием разнообразных подходов 

к изображению христианских святынь членам братства было особенно важно сохранить 

как можно более полное соответствие конфессиональной чистоте церковных 

изображений. И в 1635 году, после освящения в 1631 году дорого им обошедшегося и 

весьма ценимого иконостаса Фёдора Сеньковича в Успенской церкви, братчиков вновь 

волнует вопрос ортодоксальности изображений, теперь уже на царских вратах. Они 

считают его настолько важным, что обращаются за разъяснением к иерусалимскому 

патриарху [163, 125].  

В ситуации конфессионального противостояния братчики готовы обсуждать 

вопросы соблюдения православной традиции и с киевским митрополитом Михаилом 

Рогозой, и с восточными патриархами, и с московским царём. Подобная охранительная 

тенденция была свойственна в восьмидесятые-девяностые годы многим выдающимся 

защитникам православия на галицких землях. Иван Вишенский был горячим обличителем 

«непристойных» новшеств в иконе, напоминая своим активным неприятием европейской 

манеры выступавшего много лет спустя против того же известного протопопа Аввакума. 

Строгим ревнителем старины в иконе заявил себя Василий «клирик острожский». 

Пытаясь выявить причины, понять, почему изменилось церковное искусство, он 

предположил, что дело в отсутствии благочестивых мастеров. Те, что есть, не монахи, а 

люди светские «из седельников и тебенников», «болш внешнему диалектику, сиреч 

спирательному ведению последуют, анижли внутренной церковной богодарованной 

философии» [137, 932 – 935]. Притязания на безусловную реставрацию старины 

обнаруживаются и в других произведениях полемической литературы рубежа 

шестнадцатого – семнадцатого  веков.  Негативный взгляд на западную культуру и 

искусство отразился в талантливом «Апокрисисе», где звучит укор в бесстыдстве луцкому 

униатскому епископу Кириллу Терлецкому за пристрастие к привозным 

иллюстрированным книгам из Рима [137, 1759 –1760]. 
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         Но будущее было всёже за иной линией развития церковного искусства. 

Характерной представляется эволюция художественных предпочтений членов львовского 

братства, в результате которой появляются, например, инициируемые ими иконы 

«Деисуса» Николая Петрахновича 1638 года, содержащие самые смелые для церковной 

живописи того времени нововведения. О согласовании новых иконных композиций с 

братскими старшинами свидетельствует текст договора братства с Петрахновичем, где 

оговаривается, что иконы будут соответствовать одобренным братством рисункам [228, 

4]. Движение за освоение латинской культуры, за использование её в борьбе против 

католицизма вылилось в широкое обращение к западноевропейской гравюре в качестве 

иконографических образцов [83, 106]. Сцены страданий и смерти апостолов в нижних 

регистрах икон деисусного чина Николая Петрахновича – яркий пример новой культурной 

ориентации братства. Еще более показательны в этом смысле сцены «страстного» цикла, 

входящие ныне в два полиптиха Успенской церкви. 

         Вопросы художественной культуры не могли быть безразличны и таким чутким 

художникам слова, какими являлись сплотившиеся вокруг братских начинаний Герасим 

Смотрицкий, Андрей Рымша, Степан и Лаврентий Зизании. Эти учителя братской школы 

в своём поэтическом творчестве ориентировались на старую, византийско-киевскую 

традицию. В условиях противостояния религиозно-культурной Унии с католицизмом они 

творили поэзию гражданственного характера, осознанным отношением к национальным 

ценностям выделявшуюся на фоне многоязычной литературы, создаваемой 

образованными русинами на польском, латинском, церковнославянском языках.  

 

          

16.Николай Петрахнович. «Бичевание Христа» и «Увенчание тернием».  

Сцены «страстного» ряда Успенского иконостаса. Успенская церковь. Львов. 
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         Деятельность писателей, переводчиков, издателей львовского Успенского братства: 

Гавриила Дорофиевича, Памвы Берынды, Бартоломея Зиморовича, благодаря которым 

выходили прекрасно переведённые, прокомментированные, актуализированные 

предисловиями и послесловиями произведения византийских авторов, способствовала 

формированию высоко интеллектуальной культурной атмосферы во Львове и за его 

пределами, которая по-своему влияла на уровень художественных начинаний братства.                              

         Ортодоксальным источником «своей» культуры считались братские школы в их 

первой фазе, когда они опирались на славянскую и отчасти греческую основу. Но 

стремление не уступать в учености выпускникам европейских школ и университетов 

находилось в непреодолимом конфликте с понимаемой как острая необходимость 

охранительной функцией школьного образования. Список книг Успенской братской 

библиотеки может служить показателем тех разносторонних устремлений, которые 

питали интеллектуальную атмосферу «русского Львова». Даже беглый перечень 

представляет несомненный интерес. Тут были словари: латинский, польско-латинско-

греческий, турецкий, арабский, персидский. Философские труды представлены 

Аристотелем, Платоном, Эпиктетом, Цицероном. Греческая литература классической 

поры – Эзоп, Пиндар, Еврипид, Гелиодор, Аполлоний Александрийский, Ликофрон 

Халкидонский. Греко-римская традиция представлена Лукианом Самосатским. 

Византийский раздел: «Библиотека» Фотия, комментарий к «Илиаде» Евстафия, епископа 

Фессалоник. Политическое красноречие: Исократ и Демосфен, «Речи древних ораторов» 

на греческом языке, сборник эпиграмм греческих поэтов. Были  там и греко-латинские 

издания апокрифов. Римская литература в классических образцах: Вергилий, Гораций, 

Овидий, речи Цицерона. В контексте нашей темы отметим важнейшие для итальянского 

Возрождения трактаты Петрарки и Пико делла Мирандолы. В 1601 году здесь был 

большой исторический раздел: венгерская и польская хроники, книга венецианского 

историка М. А. Сабеллино [1436 – 1506], местные хроники, сборники документов [90, 136, 

157]. 

         В начале семнадцатого века школы существовали уже при многих церковных 

братствах Краковского предместья: Благовещенском, Никольском, Фёдоровском, 

Пятницком, Воскресенском, Богоявленском, Рождества Богоматери, в монастыре св. Юра 

и в Онуфриевском монастыре.  

         Книжное дело, начатое львовскими русинами как база школьного образования, стало 

также основой развития новых видов художественной деятельности львовян: рисунки для 

гравированных иллюстраций, буквиц, титульных листов, литье букв, украшение 
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переплётов – всё это превращалось в значительную отрасль львовской художественной 

культуры. Знакомство с копируемыми образцами, выработка на основе иконописного 

мастерства особой манеры линейного рисунка, с необходимым соотношением обобщения 

и детализации – важный момент в формировании новой образности львовского искусства. 

         После 1594 года многочисленные сотрудники львовской братской типографии 

переехали в Вильну, Острог, Стрятин, Крылос. Действовавшие в Стрятине и Крылосе 

типографии не переставали сотрудничать с Успенским братством. 

          Стрятинская (возле города Рогатина) типография была организована около 1600 

года образованнейшим человеком своего времени, выпускником университета в Падуе 

Фёдором Юрьевичем Балабаном, племянником львовского епископа Гедеона Балабана. 

Одним из его помощников стал Памва Берында. Выученик львовской братской школы, он 

известен в истории львовской, а потом и киевской книжности, как крупнейший филолог, 

переводчик, издатель, поэт, гравёр. Памва Берында стал первым для Руси специалистом 

виршованного стиха. В роли учителя – «дидаскала» львовской братской школы он собрал 

традиционные святочные декламации и напечатал сборник в братской типографии. Как 

поэт Памва владеет приёмами западноевропейского стихосложения, но не следуя рабски 

чужим образцам, обнаруживает только общие аналогии со схоластической словесностью, 

с её искусственными формами, с польскими религиозными виршами. В каждое сочинение 

он вносит что-то небанальное, своё [73, 112 – 113]. Таким же уверенным интерпретатором 

западных образцов выступает он несколько позже и в гравюрах своих изданий.                     

         После смерти Фёдора (1606) и Гедеона (1607) Балабанов их типографии были 

проданы. Стрятинская –  в Киев, Крылосская  – во Львов. Памва Берында связывает свою 

дальнейшую деятельность с львовской братской типографией, где при его участии 

выходит ряд прекрасно оформленных изданий. Памва Берында – деятель львовского 

Ренессанса того же поколения, что и Фёдор Сенькович. Его стрятинско-крылосско-

львовские издания, в графическом оформлении которых мы усматриваем руку Фёдора 

Сеньковича, придали галицко-русской книге собственно ренессансное звучание и 

определили её облик на несколько последующих десятилетий.  

Иллюстрированные книги стрятинско-крылосских изданий закономерно входят в 

круг львовских художественных процессов. При явной  близости их к местным 

иконописным образцам, гравюры иллюстраций имеют характер более светский. Здесь 

проступают следы начавшейся работы по согласованию философско-эстетических 

концепций и формальных особенностей русско-византийской и ренессансной 

художественных культур, ведущих к созданию новой образности. Новое выражалось в 
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них и в стремлении к портретности, и в плавных контурах и большей объёмности, и в 

ясности композиционного построения, и даже в изображении орнаментальных деталей в 

новом стиле. 

         В 1616 году по приглашению Киево-Печерского архимандрита Елисея Плетенецкого, 

приобретшего стрятинскую типографию Ф. Балабана, Памва Берында едет из Львова в 

Киев. С Киевом связана его дальнейшая плодотворная и успешная жизнь.  

          В Киеве работала также большая дружина приглашённых Е. Плетенецким из Львова 

деятелей, связанных с издательством книг. В связи с этим у историка львовской культуры 

может возникнуть вопрос о преемственности, а в некоторых случаях, возможно, и о 

переносе какой-то части подготовленных художественных замыслов или даже 

практических начинаний на киевскую почву непосредственно из Львова. Мотивы 

львовских пейзажей в ряде гравюр оставляют место для предположения о значительном 

львовском наследстве в художественном оформлении киевских изданий двадцатых-

тридцатых годов семнадцатого  века,   не получившем развития на родной почве.   

 

 

2.2.Художники   «русского   Львова»    второй   половины  XVI  века.                                                                      

          В опубликованном в 1983 году П. Н. Жолтовским словаре художников, работавших 

на Украине в XV – XVIII веках [84], приведены более четырёх десятков имён мастеров-

русинов, связанных со Львовом на протяжении шестнадцатого века. Осуществлена также 

попытка проследить по архивным материалам историю двух-трёх поколений нескольких 

семей львовских художников шестнадцатого века [3], что подтверждает существование во 

Львове на протяжении длительного времени значительных художественных мастерских. 

Выявленные сведения касаются в основном биографий львовских мастеров, их 

имущественных и семейных дел, судебных тяжб или долговых обязательств. Известия о 

художественных свершениях в документах магистрата обычно отсутствуют. Архивы 

предоставляют нам имена не только без произведений, но и, за редчайшим исключением, 

без качественной оценки. Создавали ли выявленные в документах русские мастера 

произведения живописи, или, как полагал Т. Маньковский, занимались только раскраской 

копий, сёдел и щитов [305, 9] остаётся чаще всего неизвестным. 

          Одним из работавших в тридцатые – семидесятые годы «русских мáляров» был, 

судя по актовым книгам, Максим Воробей, женатый на одной из самых знатных 

львовянок.  Два его сына, известия о которых появляются с 1564 года, –  Семён и Лука, – 

тоже были живописцами. 
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         С тридцатых годов шестнадцатого века известна семья художников Терлецких, 

основоположником которой явился Андрей, женатый на дочери портного Марухне.                    

Д. Зубрицкий в своей хронике под 1542 годом упоминает, видимо, этого мастера как 

«славного художника-русина Андрея» [88, 147]. В 1540 году он построил дом на 

Краковском предместье недалеко от Благовещенской церкви. Его сыновья Семён и 

Филипп тоже стали художниками. Филипп, видимо, успешно работал в Луцке, где, как 

считают, и разбогател. Около 1600 года был убит епископом Кириллом Терлецким. Об 

убийстве Луцким униатским епископом художника Филиппа, как будто бы из-за его 

денег, упоминает в своём послании известный ревнитель православия Иван Вишенский 

[43, 54 – 55]. 

        Семён всю жизнь оставался во Львове, жил в унаследованном от отца доме, был 

членом Благовещенского братства и двадцать один  год входил в состав руководства этой 

организации. В 1590 году за противодействие Успенскому братству был отлучён 

Киевским митрополитом Михаилом Рогозой от церкви. 

         Семён, «сын мастера мáлярского ремесла», упоминается вместе с Лаврином Пухалой 

в жалобе общины львовских русинов на притеснения со стороны католиков [164, 111]. 

Умер он в 1617 году. В его мастерской, согласно описи имущества, проведённой по 

заданию братства художниками Федьком (вероятно, Сеньковичем) и Иваном, осталось 

восемьдесят девять гусарских пик, пятьдесят дард (оружие с раскрашенным древком), лук 

с сагайдаком, седло, сундуки и ящики с художественными принадлежностями. 

        Семён с женой Анной Вацикивной из Щирца под Львовом имели двух сыновей --  

Ивана и Дмитрия, которые также стали художниками. Иван Терлецкий работал у 

сандомирского воеводы Георгия (Ежи) Мнишека, потом у его сына львовского старосты 

Станислава Бонифация, от которого получил в пожизненное владение село Красов под 

Львовом. Умер около 1625 года.  Дмитрий служил у киевского воеводы князя 

Константина Острожского. Умер он около 1620 года, будучи на службе у кастеляна 

города Каменца Горского. 

         С тридцатых годов шестнадцатого века упоминается в документах львовский мастер 

Фёдор. В 1553 году есть сведения о его ученике Ваське. В 1557 году Фёдор составил 

завещание, в котором, в частности, говорится о его работе над щитами для шляхтича 

Пясецкого. Жил он в собственном доме на Краковском предместье с сыном-художником 

Авдием. Часть «маляривской каменицы», то есть своего каменного дома он сдавал в 

аренду священнику Пятницкой церкви Яцку. Может быть, этот Яцко, будучи ещё дьяком, 
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подарил городской церкви «двенадцать образов, малёванных на пергамене» [106, 34] – это 

первое в львовских актовых книгах известие об иконах относится к 1542 году. 

         Довольно много сведений в архивах о львовском художнике Лаврине Пухаличе, 

Пухале, или Пухальском [293, 47; 245, 157 – 159].  Родился Лаврин,  сын львовского 

мельника Филиппа, в сороковых годах шестнадцатого века. Среди его четырёх братьев 

еще один – Иван – также стал художником.  

Лаврин впервые упоминается в 1565 году как челядник львовского художника 

Луки. Мастер Лука еще в 1536 году получил права горожанина, в 1544-1570 годах  жил на 

Галицком предместье [84, 144], по соседству с Лаврином Пухалой. Последний, как можно 

догадаться, отличался буйным, своенравным характером: большинство известий о нём 

посвящены разбирательству драк с увечьями [8, 21, 30]. В 1569 году он очень сильно 

пострадал. Согласно записи: «…рана на лице и ухо оторвано, на шкурке зависло, на 

правой руке рана резаная, той рукой владеть не будет», – что было явным 

преувеличением, поскольку после злополучной драки он работал ещё четыре десятилетия, 

вёл мастерскую, имел учеников и помощников. В это время он служил у брацлавского 

воеводы князя Романа Сангушко. Существует  предположение, что при посредничестве           

Р. Сангушко, зятя литовского гетмана Григория Ходкевича, Лаврин Пухала мог 

познакомиться с  Иваном Фёдоровым,  который служил у Хоткевича в Заблудове, что в 

свою очередь могло способствовать приезду московского типографа именно во Львов [8, 

34]. 

        Известий об изобразительной деятельности Лаврина Пухалы в архивах не 

сохранилось, имеются лишь упоминания о чисто ремесленном раскрашивании ложа 

пушки, барабана, двадцати  дард [8, 48 – 49]. Не засвидетельствовано архивными данными 

и участие Пухалы в графическом оформлении львовского «Апостола» в 1574 года Ивана 

Федорова. Но монограмма «ЛП» на его фронтисписе давно уже стала поводом считать 

автором рисунка гравюры с изображением апостола Луки именно Лаврентия Пухалу [84, 

172]. Аргументами в пользу этого правдоподобного допущения служат не только сведения 

о Грине Ивановиче из Заблудова, двухлетнее обучение которого художествам, 

необходимым в типографском деле, оплатил его опекун Иван Фёдоров [65, 16], но также и 

данные о знакомстве Пухалы с Семёном Седляром, на средства которого был издан 

«Апостол» (семьсот золотых – цена хорошего каменного дома). Был он знаком и с 

Антоном  Абрагамовичем, в доме которого умер Иван Фёдоров [8, 37]. 

         Из учеников Пухалы кроме Гриня Ивановича известны также: в 1596 году – 

челядники Андрей и Иван; в 1600 –  челядник Федько и Иван «малярев слуга» [245, 160]. 
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В 1581 году Пухала приобрёл половину дома на участке армянской бани перед 

Краковскими воротами, где и жил до самой смерти. В 1604 году  по соседству с ним 

поселился и Фёдор Сенькович36.   

          До католической реорганизации Л. Пухала входил в городской живописный цех 

вместе с ювелирами и литейщиками. Утрата статуса цехового мастера привела к 

серьёзному конфликту Пухалы с членами организованного в 1595 – 1597 годах 

католического цеха живописцев, главе которого – Яну Шванковскому – он даже грозил  

кровопролитием [65, 33]. 

         В 1599 году Лаврентий Филиппович Пухала едет с ответственной миссией в столицу 

государства Варшаву как посланец «всего народу руського» [12, т.11, 3, 4]. Делегаты 

православных львовских братств начали в Королевском суде процесс с городом, чтобы 

добиться равноправия с другими горожанами. Отметим попутно, что только в 1743 году, 

спустя  сто сорок лет после начала процесса, русинов допустили в городское управление и 

ремесленные цехи.  

Дата смерти художника точно не установлена, но уже в сентябре 1608 года 

городскую подать платила его вдова [8, 56]. Мастерскую, вместе с долгом в пятьсот 

золотых столяру, мастер Лаврин оставил сыну Василию, унаследовавшему, как и два его 

брата, профессию отца. Известно, что сыновья Пухалы в 1586 году состояли в списках 

учеников школы Успенского братства [65, 71].  

К сведениям о художниках добавим, что в стоявшей до 1591 года старой церкви 

Успенского братства на Русской улице вероятно еще с семидесятых годов находился 

иконостас. Если даже предположить, что там находились присланные из Ясс воеводой 

Александром иконы нижнего ряда, остальные иконы ансамбля должны были быть 

написаны местными, львовскими мастерами. Описание и зарисовка иконостаса 

сохранились в мемуарах интересовавшегося проблемами культового искусства во Львове 

Мартина Груневега, гданьского негоцианта, в последние два десятилетия шестнадцатого 

века служившего у львовского купца-армянина. Иконостас на  рисунке представляет 

собой четырёхъярусное  сооружение с обильной, как можно догадаться, позолоченной 

резьбой. Кроме икон «Богородицы» и «Пантократора», канонически обязательных во 

Львове для нижнего, местного ряда, композиции других икон установить невозможно. 

                                                 
36 «Федько Сенькович маляр, купил дом Студняжовский на наделе предместной бани от супругов Адама 

Словко и Катерины за четыре больших флорена» (1604 г.).[ЦГИА Украины во Львове. Ф.52, оп.2, д.1153, 

л.533]. П.Н. Жолтовский [84, 16] ошибочно указал л.553. Пер. с лат. Н. Н Царёвой. 
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Судя по размерам и формату, однако, это, скорее всего, иконы «праздничного», 

«деисусного» и «пророческого» (в готических пинаклеобразных обрамлениях) циклов. 

 

 

17.Иконостас Успенской церкви во Львове.  

Рисунок М. Груневега. До 1591 года. 

 

        «Алтарь отделён от людей и закрыт стеной, – сообщает Мартин Груневег своим 

адресатам в Гданьске, – как на рисунке … На ней много икон с красивыми 

изображениями… Я видел потом в греческих и русских церквах такие стены из 

настоящего серебра и золота, с драгоценными камнями» [69, 43]. 

          Обращаясь к характеристике львовской иконописной школы шестнадцатого века, 

памятников которой на месте не сохранилось, В. И. Свенцицкая предположила, что 

представление о ней может дать выделяющийся высоким мастерством исполнения 

иконостас Успенской церкви, построенной в 1568 году в селе Наконечное [160, 178]. Этот 

ансамбль, как полагает автор, начала семидесятых годов шестнадцатого столетия, 

«принадлежащий руке одного мастера, или его мастерской», реконструирован 

Илларионом Свенцицким в качестве образцового для своего времени [166, 87, 89]. На 

основании стилистического сближения с рисунком гравюры «Апостола» 

исследовательница относит его к наследию львовского мастера Лаврина Филипповича 

Пухалы [158, 22; 160, 192; 162, 18].  Она отметила яркую индивидуальность мастера икон 

из  Наконечного, влияние которой проявилось в иконостасных комплексах целой плеяды 

мастеров широкого диапазона одарённости и профессионализма, среди которых могли 

быть и его ученики. Десятки икон из разных местностей Русского воеводства: 

Дрогобыччины, Старосамборщины, Жовковщины, Турчанщины, Потелича и т. д. несут на 

себе следы воздействия сильного, самобытного и, наверное, авторитетного мастера. С 
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Лавришем Филипповичем связала В. И. Свенцицкая и иконостас 1590 года из Потелича 

[158, 22]. 

         Определяя творческий почерк художника икон из Наконечного, В. И. Свенцицкая 

отмечает, что ему «…присуще продолжение традиций византийского и древнерусского 

искусства в области иконографии и стилевых приёмов, хотя и в несколько иной 

интерпретации, а также чувство нового, навеянное гуманистическими течениями и 

искусством Ренессанса. Почерк мастера характеризуется чёткой и изысканной 

утончённостью рисунка, подчёркнутого тёмным контуром, ведённым свободно и 

энергично, уверенной рукой»37 [160, 182].  

 

 

18.Лаврентий Пухала (?). Апостол Петр и Богородица.  

Фрагмент иконостаса Успенской церкви  села Наконечное (ок. 1568 г.) (НМ во Львове) 

 

Примечателен колорит икон мастера из Наконечного и его последователей – 

светлый, с преобладанием цветов холодной  тональности. Самобытность мастера 

проявилась в характерных, связанных с гимнографическими уподоблениями, 

отступлениях от канонической цветовой символики сакрального образа. Так, пурпур 

одежд Христа и Богоматери он во всех иконах заменил охристо-белыми, передающими 

                                                 
37 Нельзя сказать, что все иконы иконостаса из Наконечного, о которых идёт речь, отличаются «изысканной 

утончённостью рисунка». Зачастую (например, в центральной иконе апостольского ряда) изображение 

очерчено темпераментно, с нажимом выведенным контуром, далёким, однако, от пластического 

совершенства. Мастер осваивал науку иконописи скорее всего «вприглядку». Местами его манера 

уверенной приблизительности граничит с формами, характерными для народного «примитива», 

получившими особое распространение столетие спустя. Всё же могучее жизнеутверждение на базе крепкой 

традиции и колористическая самобытность с лихвой перекрывают отдельные профессиональные изъяны 

искусства этого оригинального мастера. 
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сияние золота, колерами38. И наоборот, в сценах «Успения» и «Сошествия во ад» Христос 

показан в ярко-красных гиматии и хитоне. Не прошли мимо этих, взрывающих почти 

тысячелетнюю византийскую колористическую традицию новшеств и художники, 

условно говоря, круга Лаврентия Пухалы. И в иконе «Благовещение» Федуски (Федора) 

из города Самбора 1579 года, и в «местных» образах Святодуховской церкви в Потеличе 

[122, 111], и в иконах Троицкой церкви Потелича – одеяние Богоматери выделено 

золочением или цветом золотистой охры. 

           Другая бросающая в глаза самобытная черта икон круга Наконечного – ярко 

выраженная декоративность архитектурных форм, достигающая иногда предельной 

степени, из-за чего порой фантастический стаффаж фона конкурирует с фигурами первого 

плана. Но высокое мастерство и отточенное декоративное чутьё автора икон из 

Наконечного не позволяют ему перейти ту грань, за которой произведение сакрального 

искусства лишается необходимой торжественности  и  отстранённости  идеала.  

         Львовское происхождение иконостаса из Наконечного редко вызывает возражения. 

Так, В. Овсейчук полагает, что в живописной манере и образном ладе икон ансамбля 

присутствует высокая духовная культура значительного центра, каким был в то время 

Львов [130, 132]. Не раз высказывалась мысль, что ансамбль из Наконечного является 

последним ярким взлётом, блестяще завершившим средневековую страницу галицко-

русской живописи [160, 192; 130, 132]. При этом в нём отмечали ростки нового искусства, 

знаменательного явственным отходом от средневековой художественной системы. В. 

Свенцицкая определила ансамбль икон из Наконечного как классическое произведение 

украинской живописи второй половины шестнадцатого столетия и одно из лучших 

произведений львовской художественной среды в лице её талантливого представителя – 

Лаврина Филипповича Пухалы [160, 192; 162, 18]. 

        Исходя из той важной роли, какую играл Львов в культурных процессах восточного 

славянства, а также учитывая широкие международные связи города и высочайшую 

общественную и культурную активность горожан-русинов, объединённых в национально-

конфессиональные братства, теоретически именно Львов давно уже считался тем 

центром, где во второй половине шестнадцатого  века, совершался в иконописи переход к 

новым формам художественного выражения [292, 52; 158, 10 –11; 83, 14; 159, 245]. 

                                                 
38 Возможно, изменение традиционного цвета одежд в этих галицких иконах, также как и в иконах круга 

Дионисия должно было с очевидностью показать «красоту добродетелей» Марии. Г. В. Попов полагает, что 

коррективы такого рода могли быть навеяны поэтической символикой канонов «Акафиста Успению 

Богоматери», где Мария именуется «светоявленной», «светлоукрашенной», «славою блистающей», 

«сладким зрением», «облечёною в солнце» и т.д. См. - Г. В. Попов. Живопись и миниатюра Москвы 

середины 15 - начала 16 века. М., 1975, стр.92-93. 
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Однако икона «Богородица Одигитрия с похвалой» 1599 года львовского мастера Фёдора 

[47] остаётся пока единственным произведением, безусловно, связанным со Львовом как 

художественным центром. «Главное, что следует отметить, что живопись этой иконы 

носит полностью сформированные черты семнадцатого века. А это свидетельствует, что 

перелом и переход на новые позиции вызрел в украинской живописи постепенно, ещё в 

недрах шестнадцатого  века, особенно во второй половине и под конец» [160, 178].  

         Для характеристики львовской иконописи рассматриваемого периода 

исследователями практикуется оценочный подход. Из художественного наследия ареала, 

более или менее основательно относимого к шестнадцатому  веку, в соответствии с 

критериями классификатора отбираются произведения наиболее художественно ценные и 

самобытные, совершенные в профессиональном отношении и, в идеале, несущие в своей 

стилистике признаки кроме русско-византийской, других влиятельных во Львове 

культурных ориентаций: готической,  ренессансной и маньеристической  европейской, 

армяно-исламской, балкано-молдавской и, может быть, итало-критской.  

         На нынешнем этапе разработанности проблемы этот путь теоретического 

моделирования остаётся наиболее перспективным, хотя и оставляет значительное место 

натяжкам, сомнениям и условным допущениям.  

          Главным допущением такого рода является предположение об отсутствии в этом 

регионе другого столь же влиятельного центра иконописания, что позволяет 

рассматривать как потенциально львовские произведения не только из ближайших 

окрестностей, но и с относительно удалённых окраин львовской земли. Согласившись на 

принятие этой условности, можно пытаться выстроить некий умозрительный ряд 

произведений галицко-львовской иконописи по нарастанию признаков нового 

художественного мышления, логичным завершением которого должна явиться 

«Одигитрия» Фёдора 1599 года.  

          В. И. Свенцицкая выделяет некоторые произведения, особенно значимые с её точки 

зрения для характеристики этапов эволюции иконописи переходного периода. Ввиду 

сложности процесса она рассматривает две самостоятельных линии. 

     «Распятие с предстоящими» из села Борщевичи; иконы «местного» ряда из городка 

Белза –  «Богородица с похвалой» и «Преображение»;  «Св. Параскева Пятница» из села 

Крушельницы; «Архангел Михаил» из села Яблунево;  «Иоанн Предтеча» из села Ясеница 

Замковая;  «Сошествие во ад» и «Рождество Богородицы» из села Вишенка;  «Страшный 

суд» и апостольский ряд из города Каменка-Бусская (1575 г.) – это все   памятники, 

репрезентующие одну сторону процесса. 
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         В другой группе представлены иконы из села Наконечного и близкие к ним 

иконостасы и фрагменты из Потелича, Жовквы, Яворова, Дрогобыча, Вовче, Бусовиска, 

Мельничого, Ясеницы [158, 263] и примыкающее к ним «Благовещение» 1579 года 

Федуски из Самбора [158, 270]. Отдельно рассматривается также относимая условно к 

львовской школе икона «Рождество Марии» из Потелича. В иконе отмечается соединение 

высокого профессионализма с народной интерпретацией традиционного сюжета, 

несколько наивной, но необычайно звонкой в колорите. Львовским мастером, как 

полагает Свенцицкая, вероятно, был и автор иконы «Вход в Иерусалим» из села 

Вильшаница, «голубой стиль» колорита которой навеян, скорее всего, образами 

греческого церковного искусства поствизантийского времени, пришедшими, может быть, 

через Молдову [162, 16 – 18].       

         В. Овсейчук, обращаясь к иконописи рассматриваемого периода,  утверждает, что 

вторая половина шестнадцатого века в галицком регионе полнится творческой 

активностью мастеров, прежде всего львовского круга. Автор выделяет группу икон 

народных мастеров второй половины шестнадцатого  века и из львовского ареала, отмечая 

«огромный творческий потенциал, живую фантазию и смелость интерпретации, которая 

уводила от византийских прототипов в сторону сближения с понятным и близким 

окружением». Народный, фольклорный характер свойственен и таким лучшим 

произведениям львовского круга, как «Рождество Христа» из села Трушевичи, в которой 

слиты воедино сказочная красота легенды и жанровость некоторых сцен [129, 119, 120]. 

Назревавшую дилемму  соотношения идеала и жанровости, характерную для галицкой 

живописи до начала семнадцатого века, В. Овсейчук считает удачно разрешённой в 

творчестве именно Фёдора Сеньковича. К характеристике глубинных истоков его 

творчества, основанной на иконе «Одигитрии» 1599 года, можно отнести следующие 

рассуждения автора: «Действительно идеальное не делалось отчуждённым и не 

приобретало абстрактного характера. Оно становилось нормой выдвинутых временем  

требований – и красивый образ укреплял благочестие, перенося человека в высшие миры, 

становясь поэтической мечтой, представлением о справедливости, добре и достоинстве 

человека» [129, 120]. 

        В. Овсейчук рассматривает среди львовских памятников «Распятие» из села 

Борщовичи и близкие к нему иконы из Рыхвалда и Воли Кривецкой Саноцкого 

исторического музея (РП). Особо останавливается на «Поклонении волхов» из села 

Бусовиско, отмечая «затухающую» поэтическую утончённость, и намечающееся 

светотеневое решение объёма и  активное внимание к деталям [129, 122].  
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         Для галицких икон второй половины шестнадцатого века важной задачей становится 

изображение фигур в пространстве. Видимо, на протяжении всего нескольких 

десятилетий мастера избавляются от заметной ещё в «Поклонении волхвов» из Бусовиско 

средневековой оторванности фигур от земли, символизировавшей их 

«надматериальность». Уже Федуско в своём «Благовещении» 1579 года крепко ставит 

фигуры на твёрдую основу. 

Всё более расширяющийся круг атрибутируемых как львовские, галицких икон  

второй половины шестнадцатого века полностью отброшен затронувшим эту проблему В. 

Александровичем. Он предложил свою линию эволюции львовской живописи 

шестнадцатого века [8, 83]. В этом ряду фигурирует только одна из приведённых выше 

икон – «Распятие с предстоящими» из села Борщовичи под Львовом.  Перечень остальных 

произведений демонстрирует неординарный подход специалиста, так как из-за отсутствия 

доступа, а также публикаций фондов Национального музея во Львове все они остаются 

неизвестными большинству исследователей. 

          Безусловно, эволюционные ряды предполагаемой львовской живописи 

шестнадцатого века могут формироваться в десятках новых вариантов, тем более, что всё 

новые произведения из запасников музеев проходят через руки реставраторов, 

продолжают выявляться не известные ранее произведения в сельских церквах, благодаря 

чему формируются новые музейные коллекции39. Без твёрдых ориентиров в виде 

письменных свидетельств, документов или более или менее достоверных надписей на 

памятниках все эти опыты обречены оставаться гипотезами и версиями. Увлечение 

новыми открытиями, ещё не ставшими достоянием науки, стремление к оригинальности 

любой ценой не должны мешать объективной оценке накопленного исследователями за 

десятилетия положительного опыта. Так, не затрудняясь обстоятельным анализом икон 

ансамбля Наконечного, ёмко охарактеризовав его как «провинциальный, сельский», легко 

вывести этот незаурядный памятник из круга связываемых со Львовом крупных 

художественных явлений [8, 69]. 

         Более обстоятельный и бережный подход к интерпретации его образной системы 

приводит к выводу о правомерности введения памятника в группу, представляющую одну 

из ведущих линий развития львовской живописи. О единообразии такого крупного 

художественного центра тем более в столь сложную эпоху говорить не приходится. Если 

авторство Пухалы относительно икон из Наконечного может рассматриваться лишь как 

привлекательная и плодотворная гипотеза, то львовское происхождение автора или 

                                                 
39 Например, во Львове –  музей икон при монастыре Студитов. 
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руководителя работ над иконостасом из Наконечного вполне укладывается в реальную 

картину художественной жизни львовско-галицкой земли второй половины 

шестнадцатого века. 

          Обобщим характеристику лучших произведений галицко- львовского ареала второй 

половины шестнадцатого века.  

          Поступательное развитие общественных отношений в крае неизбежно вело к 

изменениям в традиционной средневековой стилевой системе. Специфика исторической 

реальности диктовала формирование собственного решения настоятельных запросов 

времени, где элементы ренессансного художественного метода лишь вплетались в 

обуславливаемый фольклорной стихией новый облик церковной живописи.  

         Древнерусские прототипы ещё угадываются в композиционных схемах и чёткости 

силуэтов персонажей. Но формирующаяся тенденция сделать религиозное изображение 

доступнее, теснее связать его с живой, полной напряжения и перемен действительностью 

не могла органично сочетаться с ирреальным миром иконного пространства. Несмотря на 

всё ещё условное изображение архитектурного пейзажа и интерьера, делаются несмелые 

пока шаги для передачи глубины изображаемого пространства, не прибегая при этом к 

ренессансной научной перспективе. В облике персонажей священной истории постепенно 

исчезают аскетизм и суровость, порой даже появляется оттенок бытового снижения.         

В  повествовательные  иконописные  сюжеты  всё  чаще  вводятся национально-

этнические типы и созвучные бурной эпохе акценты, появляются и отчётливо намеченные 

характеры40. 

Стремление к высокой духовности не уходит из церковного искусства полностью, 

но все большее значение приобретает культивирование исконно национальных этических 

и эстетических ценностей, народного оптимистического миропонимания, 

мифопоэтических представлений.  

Произведения галицких иконописцев этого времени уже очень далеко отстоят от 

своих византийских и древнерусских прототипов. Воздействие цеховой системы 

организации живописных работ для храмов все чаще давало о себе знать. Иконописцы 

объединялись в цеховые братства с ювелирами, литейщиками, мастерами других 

прикладных профессий. Коллективные формы работы, ориентированные на товарный 

характер продукции, в живописных цеховых мастерских, выполнявших самые разные 

заказы, от украшения рыцарских седел и копий до декорирования официальных 

                                                 
40  Как, например, в иконах:  «Страсти Господни» из села Трушевичи [118, 69]; «Страшный суд» из села 

Багнуватое [118, 83]; «Страшный суд» из села Малая Горожанка [44, илл.12]; «Страшный суд» из городка 

Долина [162, илл. 41 – 44]. 
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церемоний,  приводили к снижению индивидуального профессионального мастерства 

иконописцев, к утрате понимания христианского символизма. На первый план все 

заметнее выходит живая заинтересованность земным миром, с его явлениями и 

событиями. Интерес к человеку в иконописи проявляется в обращении к сюжетам, 

дающим простор повествовательности, бытовой наблюдательности. Но всеже даже 

социально ориентированная сатира и крестьянский юмор последовательно преломлялись 

через главные православные представления. Старая иконописная основа сохранялась: она 

должна была наглядно демонстрировать отмежевание от религии господствующей нации 

– католицизма. 

        Иконописные приёмы, воспринимаемые как знаки конфессиональной 

принадлежности, не вытесняются, но как бы переводятся постепенно в другую систему, 

используются для несвойственных  средневековому изображению задач: для  

воспроизведения эффектов светотени, круглящихся объёмных форм. Даже 

торжественность движений персонажей канонических композиций уточняется в 

направлении большей непосредственности и выразительности. Особое внимание мастеров 

привлекают детали окружения персонажей, малозначительные, казалось бы, предметы 

обстановки, одежды, архитектуры, зачастую почти натуралистически  воспроизводимые в 

условном ещё иконном пространстве. 

        Важно, что при существенных изменениях в образном строе произведений 

церковного искусства не были окончательно утрачены высокие монументально-

декоративные качества средневековой живописи. Смелые колористические гармонии, 

изысканность контурного рисунка и силуэта, отточенность приёмов декоративной 

разработки форм отличают лучшие произведения галицкой иконописи второй половины 

шестнадцатого века, часть из которых определённо соотносится с художественным 

центром во Львове. 

        Можно предположить, что львовская церковная живопись, влияние которой 

распространялось далеко за пределы городских околиц, лишённая регламентирующего 

контроля церковной иерархии, развивалась по нескольким, относительно 

самостоятельным руслам, своеобразие которых, вероятно, определялось авторитетом 

львовских мастеров разных художественных ориентаций. Самая вероятная из них для 

середины шестнадцатого века –  связанная с молдавской художественной традицией. 

Родственность большого пласта галицкой иконописи середины – второй половины 

шестнадцатого века молдавскому церковному изобразительному искусству не вызывает 

сомнений [158, 30; 129, 114]. Безусловно, могло сказаться и влияние сучавского 
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иконописного  цеха,  самого  раннего  в  славяно-балканском   регионе,  известного  уже  в  

середине  шестнадцатого века.  Торговые  и  церковные связи, опека над Галичиной 

молдавских властителей и иерархов также не могли не иметь продолжения в сфере 

сотрудничества и обучения иконописцев. 

        Не менее реальной представляется и армянская линия львовской иконописи, 

учитывая значительное число армянских художников во Львове [305, 3]. Узнаваемый 

этнический тип присутствует в целом ряде высокопрофессиональных, но со 

специфической, не славянской образностью, икон из окрестностей Львова41. 

       Повод для предположения о позднегреческих, возможно критских, основах 

профессионализма некоторых из галицких мастеров дают особенности ряда икон региона 

второй половины шестнадцатого века [158, 30]. Здесь уместно напомнить о критском 

происхождении самого богатого члена Львовского братства – Константина Корнякта, 

поддерживавшего постоянные деловые контакты с родными местами. Членами городской 

православной общины состояли и другие братчики греческого происхождения. В середине 

шестнадцатого века грек был священником городской церкви [108, 149]. Интересно, что 

первое предложение по поводу живописных работ в новой церкви после смерти  Фёдора 

Сеньковича касалось приглашения для росписи стен львовской Ставропигии греческих 

мастеров [12, т.2, 101]. Может быть, не такое мощное и узнаваемое, как укоренившееся за 

сто лет единоверного сотрудничества  в стилистике львовской иконописи молдавское 

направление, критское иконописное мастерство вносило особый изысканный аромат в 

своеобразную картину львовской  художественной жизни. 

        Заметное место принадлежит галицко-львовским иконописцам, осваивавшим рубежи 

европейского искусства Нового времени в самых различных его гранях. Эта сторона 

художественной жизни Львова выясняется конкретнее в следующем разделе. 

 

                            

2. 3 .   Из истории Львовского католического цеха живописцев. 

         Принято считать, что особенность городской организации Львова в шестнадцатом 

веке, которая отличала его от других городов Речи Посполитой – это «деление на три 

нации: польская, армянская и русская» [305, 7]. Причём критерием, разделявшим 

обывателей одного и того же города, было их вероисповедание. 

                                                 
41 К таким иконам, в частности, можно отнести: «Спаса Пантократора» из с. Старичи, «Спаса» из с. Сернив, 

«Параскеву Пятницу и Николая» из с. Флоринка, двух евангелистов с армянскими надписями (все – НМ во 

Львове), «Рождество Христа» и «Богородицу Элеусу» (Окружной музей в Перемышле), «Богородицу 

Ружанцову» [305, 27]. 
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         «Нация» польская объединяла, кроме поляков, католиков немцев, итальянцев и 

шотландцев; к русской нации относились также «схизматики» (т. е. православные – Н. Ш.) 

греки и молдаване – «волохи». Среди армян, объединённых православно-григорианской 

религией, были крымские, говорившие на турецко-кипчакском наречии, из коренной 

Армении и из Персии, отличавшиеся сопричастностью к различным восточным культурам 

[304, 91]. 

         В области искусства на протяжении шестнадцатого века разделение на нации и 

культурно-религиозные особенности во Львове резко не проступало. Оно «было в то 

время как кажется, удивительным конгломератом» [305, 8]. Католики помещали в своих 

костёлах – монастырских, приходских и даже кафедральном – иконы с отчётливыми 

русско-византийскими или армянскими стилевыми чертами. В записках купца-католика, 

впоследствии ставшего монахом, Мартина Груневега, заметно трудно скрываемое 

удивление по поводу находящейся в алтаре часовни церкви Божьего тела Доминиканского 

монастыря чудотворной иконы. «Образ Марии с головой, завёрнутой плащом и с 

младенцем на руках. Хотя эта икона и теперь (то есть около 1600 года - Н. Ш.) красивая, 

она, я думаю, помнит начало храма: раньше она, без сомнения, была в почёте у русинов и 

греков. Образ написан на русский лад, есть в нём и их буквы» [69, 42]. Одна из главных 

святынь католической «кафедры» была создана, очевидно, армянским мастером [305, 13]. 

        Художники-армяне к концу шестнадцатого века в основном освоили стилевые формы 

искусства Запада. Совмещая их с собственными армянскими культурными традициями и 

специфическим этническим типом, проступавшим в облике святых и персонажей 

священной истории, они «…сбывали образа своего письма заказчикам-католикам, 

которые не только украшали ими стены своих жилищ, но и жертвовали для украшения 

костёлов». Первым из армянских живописцев, не только работавшим в русле 

католического искусства, но и обучавшим в качестве  мастера львовского живописного 

цеха двух поляков-католиков был Павел Богуш. Три его сына тоже известны  как  

художники. 

        Польского исследователя тридцатых годов двадцатого столетия приводит в 

недоумение, зафиксированный магистратом факт, что городское правительство Львова, 

состоявшее из католиков, в 1540 году для росписи стен залов ратуши вместе с 

художниками - католиками приглашало и русского художника42.  

        Разительным примером своеобразного львовского синкретизма можно считать 

литургическую рукопись 1569 года из Доминиканского костёла: орнамент восточного 

                                                 
42 Речь идёт о Максиме Воробье [305, 8, 9]. 
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типа в инициалах соседствует здесь с готическими буквами над григорианско-армянскими 

нотами. При этом мотивы орнаментов отличаются азиатско-армянским, персидским и 

турецким характером [305, 14]. Невероятное, казалось бы, сочетание исламских мотивов с 

католическим текстом демонстрирует сугубо львовскую специфику. 

         Восьмидесятыми годами шестнадцатого века датирует Т. Маньковский написанную 

на медной пластине масляными красками композицию «Христос и самаритянка» из своей 

коллекции. Изображение, выполненное в западноевропейских традициях, обрамлено 

цветочным орнаментом персидского характера. «Контраст, характерный для львовской 

живописи» [305, 14 – 15, т. 6]. 

         Эти примеры демонстрируют особый мир, где без национального предубеждения 

объединены Восток и Запад, составляя главную отличительную черту художественной 

культуры пограничного города. 

         Но всё же во всей истории львовской художественной культуры в количественном 

отношении преобладали осевшие в основном в предместьях «русские» художники. Об 

этом свидетельствуют архивные разыскания польских исследователей девятнадцатого  и 

двадцатого веков [245; 293; 305] и украинских авторов последних десятилетий [65, 3]. 

Правда, своеобразие актовых свидетельств, оставляющих, как правило, вне круга 

интересов известия о художественных достижениях львовских мастеров, давало повод 

историкам польской культуры предполагать основным занятием художников-русинов 

лишь отрасли художественного ремесла [305, 9]. 

         Что на самом деле всё обстояло едва ли не противоположным образом, 

свидетельствуют документы, связанные с деятельностью католического архиепископа Яна 

Дмитрия Соликовского по созданию во Львове профессионального объединения 

художников-католиков. Уже из текста первого «привелея» 1595 года следует, что если 

среди православных («схизматиков») хороших художников было много, то католиков ещё 

нужно было стимулировать, чтобы они оставили тех «позади себя» [65, 249]. Ещё более 

красноречивы строки второго «привелея», обращённые к художникам-русинам с тем, 

чтобы они немного умерили свою гордость. Католические живописцы могли бы 

принимать в своё братство «таких, которые в своих религиозных обрядах сохраняют с 

ними мир и любовь» [65, 250]. Н. Голубец, историк украинского искусства двадцатых-

тридцатых годов, основываясь лишь на текстах этой серии «привелеев» архиепископа 

Соликовского, отмечал: «Выходит, что украинских (то есть русинов по их собственному 

самонаименованию – Н. Ш.) художников было в шестнадцатом веке во Львове много, что 

был у них свой цех, раз его нужно было разогнать. Составляя католическим живописцам 



 91 

конкуренцию, наверное, не без причины были горды и насмехались над беспомощностью 

католических мастеров. Более того, есть данные допускать, что иконопись в 

шестнадцатом столетии была своего рода монополией украинцев, которые, чувствуя своё 

превосходство над католиками «не допускали людей католической веры до изучения 

живописного искусства» [65, 251]. 

         Львовские художники середины – второй половины шестнадцатого  века входили в 

цеховую организацию, известную уже в 1538 году, объединявшую в своей структуре 

ювелиров, литейщиков и художников. Её членами были русины Лаврентий  Пухала и 

Семён Терлецкий. Павел Доношович Богуш, армянин «схизматик», также был мастером 

этого цеха. В городских актах он упоминается с 1573  по 1605 годы. В его мастерской 

кроме двух сыновей Шимона и Яна в качестве учеников, а позднее челядников работали 

два поляка –  Станислав Александрович и Войцех  Андреевич [84, 111 – 112]. Первый из 

них женился впоследствии, как это было принято в цеховом быту, на дочери хозяина 

мастерской, Катерине [305, 18; 8, 112 –113]. 

        «Совместная работа художников разных народностей и религий приводила к тому, 

что произведения их кисти без различия стилей и тенденций находились в храмах разных 

исповеданий. Глаз верующего жертвователя и фундатора не различал стиля и не видел 

проблемы в иконографической разнице святых патронов» [305, 20]. 

         Конечно, не все художники Львова, особенно его старейшего Краковского 

предместья, состояли в цехах. Большинство их оставалось за пределами городских 

профессиональных организаций (документы называют таких мастеров партачами). Они 

непосредственно были связаны с церковными общинами и священниками, строя свои 

отношения с заказчиками на иной, чем цеховая, основе. 

        Всегда много львовских художников определялось на частную службу к магнатам, 

причём обычно их исповедание роли не играло [305, 19; 84, 141, 172]. Немало было в 

городе художников из других мест, в том числе из-за пределов  Польши, приезжавших для 

заработка [84, 111, 112, 118, 122, 133, 141]. 

        Линией водораздела, явственно обнаружившей конфессиональное 

противопоставление художников католиков и православных, стали мероприятия по 

созданию во Львове цеха живописцев католического вероисповедания. 

        Если Яном Шванковским, возглавившим новосозданный цех, скорее всего, двигали 

побуждения меркантильного характера, то идейным вдохновителем этого предприятия 

стал львовский архиепископ Ян Соликовский. Польский историк характеризует его: 
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«Один  из выдающихся людей в посттридентской Польше, всей душой преданный делу 

контрреформации, политик, дипломат, историк, теолог» [305, 23]. 

        По-настоящему программным представляется уже первый полученный в августе 1595 

года Яном Шванковским  королевский декрет братству художников-католиков во Львове, 

которого он упорно добивался. По-видимому, как реакция на значение и распространение 

православной иконописи в Русском воеводстве Речи Посполитой, основное место в 

декрете занимает формулирование дидактического значения живописи. Произведения 

искусства приравниваются в нём к открытой книге, смысл которой должен быть посвящён 

религии. Профессия живописца как бы изымается из традиционной ремесленно-цеховой 

структуры средневекового города и относится к разряду благородных, возвышенных. В 

отличие от львовских ремесленников, каждый из цехов которых имел свои обязанности по 

обороне городских стен и укреплений, живописцы католического братства от них 

полностью освобождались. 

         Программа живописного цеха – служить Римской церкви для украшения и пользы – 

повторена и во всех трёх «привелеях» Я. Соликовского. Как стратегический план для 

католического воинства выглядит главный пункт декретов и «привелеев»: в воеводствах 

Русском, Подольском и Волынском43 с этих пор не должно быть в римско-католических 

храмах образов на темы святого писания, а также портретов и хоругвей в погребальных 

обрядах, кроме тех, которые выполнены художниками католического цеха и 

удостоверены его печатью. 

         Постановления архиепископа Соликовского проникнуты непримиримым духом 

Тридентского собора. Он даже прямо ссылается на его решения о значении изображений в 

католических костёлах. 

         В «привелее» от 10 июня 1596 года перечислены имена художников – членов 

католического братства: Ян Шванковский (глава), Ян Галлюс, Каспар Шпанчик, Ян 

Рудульт, Йозеф Вольфович, Ян Зярнко, Яков Лещинский и Николай Ружинский. 

        18 января 1597 год был издан последний документ о создании  живописного цеха – 

декрет львовского правительства, без которого братство не получало прав на 

существование в городе. Отголоски решений Тридентского собора в нём получили форму 

признания особого благородства искусства живописи, целью которого является служение 

Богу, религиозному культу, так как оно «является скорее делом духа, чем рук 

человеческих» [305, 27]. 

                                                 
43 Последние два только с 1569 года, со времени Люблинской Унии, вошли в Речь Посполитую в качестве 

автономных территорий. 



 93 

          Мажорная декларация Маньковского «с этих пор католическая живопись уже не 

была во Львове чем-то редким и необычным, не жила в душе одного или двух 

художников, рядом с многочисленными представителями живописи схизматиков армян и 

русинов» [305, 29], выглядит неоправданно оптимистичной. Из восьми художников, по 

большей части приезжих, имена которых столь торжественно, с соблюдением всего 

многоступенчатого ритуала легализации, были обнародованы в качестве единственно 

достойных и истинных живописцев, спустя четыре года во Львове не осталось ни одного. 

Искусственность замысла конфессиональной организации, неорганичность её для давно 

сложившихся в Галицкой земле взаимоотношений участников культурного процесса 

привела к полному краху столь громко заявленного предприятия. 

В отличие от неудачи столь важного начинания во Львове, в  Праге благодаря 

аналогичным усилиям короля Рудольфа II, дело обстояло совершенно иначе. 

Привлеченные из Нидерландов, Германии, Швейцарии художники постепенно вошли в 

духовный контакт с местной шляхтой и мещанством. А благодаря старой художественной 

традиции и высокому уровню гуманистической атмосферы здесь родился один из 

важнейших международных художественных центров44. 

 Ведущим придворным мастером и основателем рудольфинского искусства был 

антверпенец Бартоломео Шпрангер (1546-1611), его творчество задавало тон всей 

пражской художественной колонии. С 1583 года маньерист из Харлема Гольциус делает 

гравюры с картин и рисунков Шпрангера. Многочисленные гравюры с его картин были в 

ходу по всей Европе, включая и его родину – Нидерланды.  

Покровительство императора вывело изобразительное искусство из узких рамок 

средневекового ремесла и поставило его в ряд свободных искусств. «Прага как 

резиденция императора стремилась найти ответы на основные философские, религиозные 

и политические вопросы, волновавшие тогдашний мир, благодаря чему стала колыбелью 

искусства европейского масштаба …»45.  Очевидно, Рудольф II был тем самым  

меценатом, на которого ориентировалась львовская католическая иерархия, которому 

стремились подражать польские Вазы. Художники двора Рудольфа II, создавшие особый 

тип парадного портрета, работали и для польского двора. Связь с пражским искусством 

времени Рудольфа  II в Польше была реальной, и осуществлялась она, что исключительно 

важно, через творчество значительных мастеров46.    

                                                 
44 Neuman J. Rudolfinska Praha. Praha, 1984,s.8. 
45 Neuman J. Rudolfinska Praha. Praha, 1984,s.26. 
46 Тананаева Л.И.  Рудольфинцы: Пражский художественный центр на рубеже XVI-XVII веков. М., 1996, 

с.90. 
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Возможно, самым значительным положительным эффектом затеи с католическим 

живописным цехом во Львове следует считать то созвучное наступающей новой эпохе 

чувство достоинства и самоуважения живописца, которые провозглашали его документы, 

и которые действительно начали входить в сознание львовских художников ближайшего 

поколения.  

         Каких-то заметных изменений в наметившихся культурных процессах в связи с 

недолгим существованием опекаемого архиепископом «католического братства» во 

Львове явно не произошло. В городе продолжали развиваться те виды и отрасли 

художественной деятельности, начало которым было положено задолго до декретов и 

привелеев Соликовского. Хотя нельзя исключить, что заключённый в цеховом уставе 

перечень «шедевров», обязательных для демонстрации завершения четырёхлетнего 

образования у мастера: «Страсти господни», портрет в рост и сцена войны или охоты, 

даже несмотря на фактическое отсутствие цеха задавали во Львове рубежа шестнадцатого  

– семнадцатого веков некую программу достаточного профессионального образования. 

Такое относительно новое направление в искусстве живописи, как портрет, освоение 

новых материалов и техник (масляная живопись на холсте и металле) получают 

существование в городе независимо от деятельности живописного цеха. Портрет, вначале 

официальный, королевский, потом и магнатский, начинает входить в круг интересов 

художников, очевидно, в семидесятые годы шестнадцатого  века. 

         Войцех Альберт Стефановский, сын львовского портного, первым во Львове ещё в 

1578 году получил титул королевского придворного художника [305, 34]. Его считают 

автором единственного во Львове портрета короля Стефана Батория 1576 года, даже как 

написанного с натуры [305, 35]. Войцех Стефановский сделал своей узкой специализацией 

именно портрет, причём преимущественно, видимо, правящего монарха. В описи его 

имущества присутствуют и старые и новые портреты короля, и один незаконченный. 

Можно сказать, что светский портрет в львовской среде появляется именно в 

деятельности этого польского живописца. 

         В городском быту  складывается обычай приобретения портрета правящего монарха 

для официального зала городского правительства в ратуше. Возможно, что и до 

заказанного Стефановскому портрета короля в городе была подобная традиция: в 

львовских инвентарях зафиксирован портрет предшественника Стефана Батория –  

Генриха (Валуа) III [295, 29]. Портреты короля Стефана обнаружены в описях имущества 

львовян, сделанных в конце шестнадцатого века: Яна Алембека, 1588 года и Балтазара 

Губнера, 1592 года [8, 168]. Учитывая практику позднесредневековых художников и 
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давно интригующие исследователей «дырчатые бумаги», обнаруженные среди 

художественных принадлежностей в описи мастерской Стефановского [305, 36], 

вероятнее всего предположить, что мастер пользовался широко распространёнными среди 

иконописцев средней руки «прорисями» и образцами, может быть, гравюрами и с натуры 

портретов не писал. Важно заметить, что в семидесятые-восьмидесятые годы (умер в 1588 

г.) Войцех Стефановский был единственным художником польского происхождения, 

постоянно проживающим и работающим во Львове [8, 171 –172]. 

         Портреты донаторов включаются в картины религиозного содержания или иконы на 

львовской почве на несколько десятилетий раньше. Изображения владетельных 

заказчиков известны с древности и на православном Востоке, но во Львове картины-

эпитафии с портретами донаторов появляются в практике католических живописцев. 

Самая ранняя такая работа – «Новозаветная Троица с донатором» начала шестнадцатого 

века [305, t.1]. В документах имеются упоминания о живописных эпитафиях  во Львове, 

датируемых 1588, 1596, 1600 годами, выполненных Войцехом Стефановским, Павлом 

Богушем, Мартином и Яном Зярнко [6, 76]. Из произведений такого рода последних лет 

XVI века сохранилась только «Богородица Домагаличей» с портретами детей Войцеха и 

Катажины Домагаличей работы Йозефа Шольц-Вольфовича [305, 43, t.12].  

         О Йозефе Вольфовиче известно, что в 1592 году он учился в мастерской живописца, 

но предпочёл более денежную профессию городского землемера. Он был зачислен            

Я. Д. Соликовским в состав католического цеха, но, судя по художественному уровню 

подписанной им иконы, оставался всё же  любителем, не достигшим высот 

профессионального мастера. Икона Домогаличей была заказана художнику богатым 

родственником Яном Шольц-Вольфовичем в связи с особыми семейными 

обстоятельствами, но не в силу признания мастерства и дарования художника. 

        Пожалуй, среди польских живописцев в конце шестнадцатого столетия к 

профессионалам можно отнести только Яна Шванковского. Интересно, что документы 

характеризуют его как самоучку, нигде официально не учившегося художественному 

мастерству. С 1593 года он уже имел титул королевского «надворного» художника, 

получил право руководить мастерской, держать учеников и помощников. Есть сведения о 

выполнении им важных заказов: конной хоругви для магистрата, алтарного образа для 

Францисканского костёла  [305, 36]. Городские власти называли его «архимастером» и 

«промотором цеха», но ни одной его работы нам не известно. Умер художник в 1600 году, 

не закончив последнего заказа. 
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         Не считая догадок  о некоторых произведениях Яна Галлюса, привезённого в 1583 

году Соликовским для нужд двора архиепископа, а также Яна Зярнко (Алиаса Кернера), 

уже в 1598 году выехавшего в Италию «на науку», – о деятельности живописцев-

католиков во Львове рубежа столетий практически ничего не известно. 

       «Во Львове того времени не хватало талантов, живого контакта с Западом и образцов 

в произведениях выдающихся мастеров европейского искусства», – считал Т. 

Маньковский [305, 50].  

         Несмотря на все усилия Я. Соликовского превратить Львов в новый центр 

католического искусства, художественная жизнь города продолжала развиваться по 

собственным законам, соответствующим внутренней логике общественных процессов 

того времени.  Единственным цеховым мастером в городе, получившим это звание 

особым королевским декретом в 1600 году, стал армянин Павел Богуш, массово 

изготовлявший в своей большой мастерской алтари, эпитафии и хоругви. Достоверного 

наследия П. Богуша не известно, хотя делались попытки приписать ему работы самого 

разного характера 47. 

          Н. Голубец, соглашаясь с Ф. Яворским, считал, что история искусства живописи во 

Львове не совпадает с историей создания и существования живописного цеха, оказавшись 

даже полностью вне его [65, 254]. 

          Тем не менее, западноевропейское искусство разными путями входило в практику 

художников-русинов во Львове и его окрестностях. Маньковский считал самым 

показательным примером освоения западной традиции, прежде всего через гравюры, 

творчество  Фёдора Сеньковича, которому он приписал иконы полиптихов в Успенской 

церкви. Но в целом русская живопись, усваивая элементы западного искусства, смогла 

сохранить те черты, которые отличали её от Запада [305, 69]. 

         Вхождению западного искусства живописи в быт львовской общины способствовали 

появившиеся с семидесятых годов шестнадцатого века частные коллекции, в которых 

были картины и религиозного содержания [305, 6, 121], и портреты.  В частности, в 

инвентаре имущества городского писаря Войцеха Зимницкого, известного нам как 

доверенное лицо и свидетель при подписании завещания Ф. Сеньковича, имелось  шесть 

портретов членов семьи и двух королей [295, 151–152]. Значительная коллекция имелась и 

у Эразма Сикста, также  связанного доверительными отношениями с паном Фёдором  

маляром [295, 151]. 

                                                 
47 О работах Павла Богуша архивные сведения см., например: [ЦГИА Украины во Львове Ф.9, оп.1, д. ЗЗО, 

л.365]. Приписываемые ему работы см.: [8,122; 129, 166]. 
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       Многие картины рубежа шестнадцатого  – семнадцатого столетий выполнялись, 

видимо, в технике масляной живописи, на холстах. В архивах с 1598 года есть прямые 

указания на портреты и иконы на холсте в имуществе горожан [6, 70]. 

         Портреты горожан в описях появляются с 1589 года – в реестре имущества ювелира 

Станислава Бирковского упомянут «образ покойного» [6, 79]. 

         Самый ранний известный портрет, выполненный художником-русином, относится к 

1594 году: Филипп Федорович,  художник Ставропигийского братства, выполнил «образ» 

армянки Софии Григорович [6, 79]. До мероприятий по созданию католического цеха 

оставалось ещё больше года. Можно определенно говорить о зарождении новых 

тенденций в эволюции  художественной жизни львовян-русинов ранее и независимо от 

силового внедрения европейского искусства стараниями католического архиепископа. 

         Таким образом, правомерно видеть во Львове в восьмидесятых-девяностых годах 

процессы, которые свидетельствуют о сближении двух великих традиций европейской 

позднесредневековой культуры.  

           Следующее поколение художников-русинов Львова, включая Фёдора Сеньковича, 

использовало результаты этого зарождающегося культурного движения для 

формирования самобытного национального высоко профессионального искусства 

живописи. 
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Г Л А В А   3 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ФЁДОРА СЕНЬКОВИЧА 

В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЬВОВА КОНЦА XVI – 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII  ВЕКОВ 

 

 Чем реально может располагать в настоящее время исследователь, обратившийся к 

изучению творчества Фёдора Сеньковича? С одной стороны, имеются довольно 

многочисленные, хотя в целом случайные и разрозненные сведения современных ему 

документов. В то же время прискорбное для нас, – практически полное отсутствие, с 

точки зрения гиперкритика, достоверного наследия мастера. Во всяком случае, нет ни 

одного произведения, удостоверенного именем и прозвищем-отчеством, вошедшим в 

городские акты как фамилия художника, подписавшего 17 июня 1631 года завещание с 

перечнем не оплаченных заказчиками работ. В некоторых случаях и по поводу архивных 

данных о мастере Фёдоре сохраняются сомнения в том, что они относятся именно к 

интересующему нас художнику. Известно, что в первые десятилетия семнадцатого века с 

братством сотрудничал, например, художник Фёдор Малаха [245, 156; 293, т. V, 160], в 

двадцатые годы во Львове работал Фёдор Новосельский [6, 70], и ещё один «Фёдор-

мáляр» встречается в братских записях уже после смерти Фёдора Сеньковича [65, 307; 47, 

28; 84, 161, 170]. 

 Таким образом, исследователь изначально поставлен перед задачей реконструкции 

творчества мастера по более или менее достоверным ориентирам, соотносимым со всем 

комплексом нашего знания о мастере. 

 В работах В. Лозинского [293], Н. Голубца [65], Т. Маньковского [305] и 

опиравшихся на них В. Свенцицкой [158], Ф. Уманцева [197], П. Белецкого [20, 24], Л. 

Миляевой [122], некоторых других авторов реконструкции творческого облика мастера 

вынужденно являются своего рода лаконичными литературными портретами, 

построенными на немногочисленных выявленных к тому времени фактах городских 

архивов. М. Гембарович [256; 258], а впоследствии такие авторы, как В. Ярема [232], В. С. 

Вуйцик [47], В. А. Овсейчук [129], опираясь на разной степени достоверности новые 

предположения об авторстве Фёдора Сеньковича, сформировали свои определения 

отдельных граней творческого облика художника, особенностей его образного видения, 

профессиональных возможностей   и   художественного   почерка. Думается, что эта 

линия изучения творчества Фёдора Сеньковича, при серьёзном, обоснованно-критическом 
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подходе может быть плодотворно продолжена, обогащаясь новыми находками в архивах, 

музеях и церквах Львовщины. 

 Гиперкретический подход к выявленным произведениям, опирающийся лишь на 

архивные сведения и необоснованные предпочтения [7], не оставляет в творческом 

наследии мастера практически ничего. Иконостас в селе Великие Грибовичи, 

идентифицированный как находившийся до 1767 года в Львовской Успенской церкви 

[258, 83], недоступен для полноценного исследования, так как остаётся 

нереставрированным и несёт на себе следы более чем трехсотпятидесятилетних забот 

прихожан о его благолепии. В разное время фоны и нимбы композиций перезолачивались, 

изображения «поновлялись», то есть живопись в пределах первоначального рисунка 

прописывалась поверху заново, иногда довольно грубо. Имеются и просто следы 

механических повреждений, осыпи красочного слоя, трещины, царапины. Кроме того, и, 

пожалуй, в первую очередь остаётся неизвестной доля творческого участия в этом 

значительном художественном предприятии, завершённом в последний год жизни 

больного уже художника. А если к тому же принять во внимание, что часть иконостаса 

оказалась сильно повреждённой пожаром в мае 1630 года [12, т.11, 378] и 

восстанавливалась в мастерской Сеньковича его учениками – «малярчиками», причём, 

вероятно не в один приём [12, т.11, 375, 382], то возможность использовать иконы этого 

важнейшего в биографии Фёдора Сеньковича творческого свершения становится весьма 

проблематичной.  

Проблема эта остаётся и в отношении авторства тех трёх икон из «праздничного» 

ряда иконостаса Сеньковича, которые входят в настоящее время (наряду со сценами 

«Страстей Господних») в два полиптиха, находящиеся в интерьере Успенской церкви. 

Наиболее твёрдой опорой для исследователя могут считаться два изображения святителей 

–  Иоанна Златоуста и Василия Великого с откосов портала царских врат успенского 

иконостаса  [162, илл.78-81]. Но и тут гипотетическая монограмма «ТΣ» (Теодор – Фёдор 

– Сенькович) на обороте доски с изображением Иоанна Златоуста может вызывать 

сомнение, требуя доказательного подтверждения бесспорными памятниками. Икона 

«Одигитрия с пророками» из села Рипнев, имеющая на лицевой стороне в тексте таблицы 

подпись-криптограмму «Феодор во Львове» и дату – «1599», ставшая сенсацией 

украинского искусствознания семидесятых – восьмидесятых годов, не несёт указания на 

известное нам отчество-прозвище и не связана с подтверждающими авторство Сеньковича 

архивными сведениями. Предположение публикатора о принадлежности её Фёдору 

Сеньковичу [47] является остроумной и правдоподобной догадкой и должно быть принято 
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только как рабочая гипотеза, нуждающаяся в глубокой и документальной проверке. 

Можно сказать, что лёгкого и прямого пути в исследовании творчества львовского 

мастера ожидать просто невозможно. 

 Рассматриваемые по отдельности, все названные и некоторые введённые в науку 

позднее [208, 213, 217] предполагаемые произведения Фёдора Сеньковича, действительно, 

не обладают всей полнотой доказательности, которая необходима для обоснованного 

введения их в фонд творческого наследия художника. 

 Но, на наш взгляд, исследователь произведений изобразительного искусства 

располагает специфическими для этой области гуманитарного знания методами и 

средствами анализа, не сводимыми к механической сумме стерильно отслеженных 

архивных свидетельств, важность которых для искусствоведения никто опровергать не 

осмелится. Бесперспективное как будто бы, с точки зрения определения авторства, 

изучение отдельно взятого произведения может привести к убедительным 

положительным выводам в процессе многоуровневого сопоставления и перекрёстной 

аналитической проверки всего комплекса рассматриваемых работ. 

 Задачей третьей главы, следовательно, является, во-первых, – обобщение 

выявленных за последнее столетие письменных свидетельств о мастере. Во-вторых, –

опираясь на предшествующий опыт исследования художественных явлений, связанных с 

Фёдором Сеньковичем48, – определение вероятного ряда произведений этого 

выдающегося мастера. Третий пункт нашей задачи может быть сформулирован как 

мотивированное расширение наших представлений о разных гранях таланта художника. 

Важно также на основе проделанных конкретных исследований объективно оценить 

своеобразие и масштаб творческой личности мастера на фоне современного ему 

искусства, попытаться определить его место в культурном процессе русско-польского 

пограничья и восточного славянства в целом. 

 

 

3.1.Документальные сведения о художнике. 

К проблеме: мастер, заказчик, общество. 

 Начать необходимо с того, что на сегодня доказательно известно о Фёдоре 

Сеньковиче. Вписанное в книгу львовского магистрата завещание мастера, упоминания в 

архиве львовского Ставропигийского братства и городских актах, сохранившиеся 

фрагменты деловой переписки делают известными некоторые факты его биографии. 

                                                 
48 Пользуясь, в частности, собственной методикой математического моделирования композиций. – Н.Ш. 



 101 

 Родился художник, по собственному признанию, в местечке Щирец под Львовом. 

Старый источник [80, 357] сообщает, что местечко над рекой Щерким расположено в 

четырёх милях от Львова. В церковных описях  –  «шематизмах» – оно числилось центром 

Щирецкого деканата. В его окрестностях располагался авторитетный «руський», то есть 

православный Добрянский (Деревачский) монастырь49, возможно, имевшей связи и с 

Афоном. Однако заметной художественной активности в интересующий нас период в 

местечке не зафиксировано. Можно вспомнить только работавшего в середине 

семнадцатого  века в городе Мостисько неподалеку от Львова художника-русина Ивана из 

Щирца [12, т.11, 623]. 

 Отец и брат Фёдора Сеньковича были иконописцами. Брат Яков работал в 

галицком местечке Язловец 50. В связи с этим возникло предположение, что он является 

автором знаменитой чудотворной иконы «Язловецкой богородицы» [305, 12; ныне в 

ЛГИ]51. 

 Год рождения Фёдора Сеньковича неизвестен. Первый, насколько известно, дом во 

Львове  супруги Фёдор мáляр и Анастасия Поповна получили в дар в 1602 году от 

«почтенного Хомы Сеньковича, сына покойного почтенного Сенька Каленниковича, 

называемого Седляром, и супруги его Настасьи Богатырчёвны»52. 

 Примечательно, что упомянутый Сенько Седляр, отец благодетеля семьи 

Сеньковичей, никто иной, как адресат и «единоверный друг» Андрея Курбского. Он же в 

своё время одолжил значительную сумму Ивану Фёдорову на устройство типографии и 

печатание «Апостола» 1574 года. 

 Можно догадываться, что супруги Фёдор и Анастасия были к этому времени уже 

не очень молоды. Во всяком случае, в 1610 году они уже не надеялись обзавестись 

                                                 
49 О Добрянском (Дереваческом) православном монастыре см.: [Голубець М. Малярi - васiлiани на тлi 

захщноукраïнського малярства 18 ст. //Записки чина святого Василия Великого, т.З. С. 465]. 
50 О том, что отец и брат Фёдора Сеньковича были иконописцами, узнаём     из     документа     «Генеалогия     

Яцка     Сеньковича». «Подтверждение под присягой свидетелями почтенным Яном Килиановичем, 

аптекарем, и почтенным Сеньком Красовским, слесарем, свидетельства действительности и законности 

рождения почтенного Яцка Сеньковича, маляра Язловецкого, сына почтенного покойного Сенька маляра, 

гражданина Щирецкого, и почтенной Марухны, женатых по обряду греческой церкви. Свидетельство 

сделано в присутствии самого почтенного Яцка Сеньковича».  [ЦГИА Украины во Львове, Ф.52, оп.2, д.28, 

л. 1071-1072. 1607г.] Перевод с лат. Н. II. Царёвой.           
51 Предположение  высказано     директором Львовской  картинной галереи Б. Г. Возницким в устной беседе 

(Н.Ш.). 
52 «Дарственная дома с наделом супругам Хведьке маляру и Анастасии [...] почтенный Хома Сенькович, сын 

покойного почтенного Сенька Калениковича, называемого Седляром, и супруга его Настасия Богатырчёвна 

[...]». «... почтенный Хведько маляр, сын покойного почтенного Сенька маляра...» (ЦГИА Украины во 

Львове, Ф.9, оп.1, д.54, л.457-461). Перевод с лат. Н. Н. Царёвой (Дарственная от 12 февраля 1602 г. - 

большая по объёму, но на треть нечитабельна: книга, куда она вписана, залита  водой).   Документ  

упомянут  в  литературе   [7,   142]   с  ошибочно прочитанной датой - «12 сентября 1602 года». 
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собственным потомством и «заключили между собой соглашение о том, что из-за 

отсутствия детей оба пожертвуют значительную сумму на благочестивые дела»53. 

 Условно можно принять дату рождения Сеньковича – около (до) 1570 года. 

Наверняка, в 1602 году он имел мастерскую, где успешно занимался своим ремеслом, 

приносящим ему определённый достаток: в том же году, он внёс в казну 

Ставропигийского Успенского братства немалый взнос – двадцать золотых54.  

Не знаем мы и где учился мастер. Средневековые мастера учились долго, проходя 

последовательно все стадии работы над произведением под наблюдением наставника: от 

растирания минеральных пигментов для красок до сложного мастерства наносить и 

шлифовать золото на фонах и нимбах. «Каждое искусство изучается постепенно, частями. 

Для живописи первое — приготовление красок. Затем будет ум твой трудиться над 

составлением смесей», — писал в предисловии к своему трактату художник начала XII  в. 

Теофил55. 

Естественнее всего предположить, что первоначальные навыки традиционного 

искусства Фёдор Сенькович  получил у отца-иконописца в родном Щирце, и ко времени 

приезда во Львов уже обладал необходимым для иконописания профессиональным 

багажом.  

Согласно Иоанну Дамаскину задача иконописи состоит в том, чтобы – «через 

видимый образ вести мышление к невидимому величию божества». Икона — 

символический образ, то есть всегда определенным способом упорядоченный образ. В 

учебных целях канонизированные иконописные  приемы передавались, в том числе и в 

характерной для Средневековья форме сборников образцов (подлинников). Возможно, 

аналогичными греческим и русским   сборниками образцов и правил пользовались и в 

кругу иконописцев галицкого городка Щирца вблизи Львова, где в мастерской отца –  

художника   Семена  – должно было проходить первоначальное обучение братьев Фёдора 

и Якова Сеньковичей. 

Ремесленная практика того времени предполагала по завершении учебы у мастера 

поездку для совершенствования в профессии за границей. Был ли подобный эпизод в 

биографии Фёдора Сеньковича или, может быть, он продолжил художественное 

образование во Львове – документы об этом не сообщают. 

                                                 
53 Документ, подписанный «14 августа 1610 года, в субботу на кануне Успения», не опубликован. Упомянут 

– [84, 161]. [ЦГИА Украины во Львове Ф.52, оп.2, д. 1153, л.588]. Пер. с лат. Н. Н. Царёвой. 
54 Интересно, что за три золотых незадолго перед этим во Львове можно было купить быка (295, 44), а 

руководитель строительных работ на городских Галицких воротах получал в неделю один золотой (51, 12). 

Из завещания Фёдора Сеньковича и имущественных описей в городских книгах известно, что за «образ» 

платили 5 – 10 золотых. 
55 Мастера искусства об искусстве. Т. 1. М., 1965. С. 226 
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 Исходя из приведенного выше, и конечно, судя по художественным достоинствам 

написанной в 1599 году «Одигитрии», можно догадываться, что обучение Фёдора мáляра 

приходилось, скорее всего, на восьмидесятые годы. Во Львове тогда насчитывалось около 

сотни художников [65, 74], не считая мастеров других художественных специальностей, 

например, скульпторов и резчиков по дереву и камню из Германии и Нидерландов [294], а 

также архитекторов, в основном, из Италии и Швейцарии [306]. Можно не сомневаться, 

что именно они были проводниками в традиционную художественную среду Львова, а 

впоследствии и других западнорусских городов, принципов того нового искусства, 

которое, начиная с Джорджо Вазари, называют искусством Возрождения. Искусство 

Возрождения стремилось к рационализму, к научному взгляду на вещи, к реализации 

принципа – «подражать природе», к выверенной расчетом красоте. Важнейшим 

достижением Возрождения стало использование перспективы, отразившее полностью 

изменившееся видение мира. Обучение художника на этом этапе неминуемо должно было 

выйти за пределы средневековой практики наследования ремесленных навыков и 

приемов. Уже Л.Б. Альберти формулирует новые представления о воспитании художника: 

«Мне хочется, чтобы живописец был как можно больше сведущ во всех свободных 

искусствах, но, прежде всего, я желаю, чтобы он узнал геометрию… Хорошо также, если 

они будут любителями поэтов и ораторов, у которых много украшений, общих с 

живописцами, и которые, обладая большим запасом знаний, принесут им большую пользу 

для красивой композиции истории, ибо главная заслуга в этом деле заключается в 

вымысле»56. Видимо, ориентируясь на сложившиеся к его времени представления об 

изначальных требованиях к художнику, Леонардо да Винчи определяет этапы его 

профессионального обучения:  «Юноша должен, прежде всего, учиться перспективе; 

потом — мерам каждой вещи; потом изучать рисунки хорошего мастера, чтобы 

привыкнуть к хорошим членам тела; потом — рисовать с натуры, чтобы утвердиться в 

основах изученного; потом рассматривать некоторое время произведения руки различных 

мастеров; наконец — привыкнуть к практическому осуществлению и работе в 

искусстве»57.   

Трудно найти более далеко отстоящие от задач иконописания рекомендации для 

обучающегося живописи. 

Наши представления об основаниях художественного образования Федора 

Сеньковича, важной фигуры культурно-конфессионального пограничья переходного от 

                                                 
56 Мастера искусства об искусстве. Т. 1. М., 1965. C. 333. 
57 Мастера искусства об искусстве. Т.2. М., 1966. Манускрипт Ашбернхема I [В. N. 2038], оборот листа 17. 

С. 161. 
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Средневековья периода, в силу необходимости формируются в результате своеобразной 

реконструкции на основе реальных дошедших произведений. Потомственный 

иконописец, владевший тонкостями тысячелетием шлифовавшейся манеры 

спиритуалистического искусства,  сумел выработать адекватный мироощущению новой 

эпохи художественный язык, используя  доступные ему формы приобщения к 

европейской художественной культуре. Можно предположить, что такое приобщение 

происходило в мастерской одного из приезжих мастеров, не исключено – архитектора. 

В 1598 году мáляр Фёдор вместе с Яном Зярнко (Алиасом Кернером), молодым 

художником из немецкой семьи, в предыдущем поколении переселившейся во Львов, 

участвует в изготовлении траурной декорации по случаю смерти королевы Анны [8, 49]. 

Подобные декорации были важной частью театрализации жизни позднесредневекового 

европейского города. Они выполнялись, как правило,  художниками самого высокого 

профессионального уровня: вспомним о работе Дюрера над проектом триумфальной арки 

для торжественной встречи императора Максимилиана, превратившейся в 

самостоятельное графическое произведение. Замечательная своей величиной гравюра 

«Арка Славы Императора Максимилиана I» (1515 г.) вырезана на ста девяносто двух 

досках разных размеров, с которых, после их составления, был получен оттиск, имеющий 

3 м 41 см в высоту и почти 3 м в ширину. Видимо аналогичной по грандиозности замысла 

была триумфальная арка, заказанная пражским магистратом в  честь предстоящей 

коронации Рудольфа II  художнику Б. Шпрангеру, впоследствии ставшему ведущим 

мастером придворного рудольфинского круга. 

Ян Зярнко, ранее получивший художественное образование в Кракове [305, 46], в 

том же  1598 году отправился в Италию для усовершенствования в профессии. По мнению 

Маньковского, Ян Зярнко – единственный львовский талант европейского уровня, 

прославившийся впоследствии в Париже в качестве художника-графика [305, 48]. 

Очевидно, он обладал ярким дарованием, если ещё в 1596 году был включен 

архиепископом Соликовским в состав католического цеха живописцев во Львове.  

Современное польское искусствоведение характеризует мастера следующим образом. 

«Ян Зярнко – польский рисовальщик и график, вероятно живописец и инженер, при 

французском королевском дворе. Выдающееся явление в истории польской, и даже 

европейской графики»58. Главное, что отмечается исследователями, это полная творческая 

самостоятельность художника, обращавшегося в своих графических работах и к портрету, 

и к иллюстрированию Библии и античных авторов, и к изображению многолюдных 

                                                 
58 Rothowa W. Grafika Jana Ziarnki. Krakow, 1966,s. 5. 



 105 

придворных сцен, и, конечно же, к созданию графических миниатюр: заставок, гербов, 

экслибрисов. 

Нам неизвестно, как выглядели ранние работы Яна Зярнко, но графические работы 

его парижского периода, если критически использовать их для своеобразного 

ретроспективного анализа и реконструкции, могут позволить гипотетически восполнить 

недостающее звено художественной жизни Львова одного из самых интересных ее 

периодов. 

Среди его больших гравированных композиций парижского периода есть и 

посвященные открытию собрания «Генеральных штатов», и изображающие похороны 

членов королевской семьи, например, «Катафалк Маргариты Валуа». Все эти графические 

листы  отличает скрупулезная точность рисунка, виртуозная техника гравирования, а 

также продуманная композиционная четкость, искусное расположение многочисленных 

групп персонажей в соответствии с единым замыслом. Этот его талант  высоко ценился 

современниками59. 

В 1620 г. в Париже вышла Библия с многочисленными гравированными 

иллюстрациями Яна Зярнки60. В листе с евангельскими сценами и логика членения 

изобразительной плоскости, и характер трактовки фигур близки  нидерландским 

маньеристическим графическим композициям, входившим в состав так называемых 

«лицевых библий», широко распространенных в обиходе европейских художников. 

 

 
19.Ян Зярнко. Иллюстрация к Библии:  

Явление ангела Захарии и сцены, связанные с рождеством Христа61. 

 

Важно, что степень освоения нидерландских образцов в гравюрах Яна Зярнки  

вполне соответствует тому уровню, который наличествует в искусстве львовской 

                                                 
59 Potocki A. Katalog dziel Jana Ziarki, malarza I rytownika polskiego z XVI-XVII w. Krakow, 1911, s. 16 
60 Les Peintures Sacrees sur la Bibie par le R. Pere A. Girard, Paris, 1620. Второе издание:Les Peintures Sacrees 

sur la Bibie par le R. Pere A. Girard, Paris 1665. 
61  Хранится в Национальном музее Варшавы. № 26009. С. 362. Благодарю администрацию Музея за 

предоставление возможности воспользоваться этим материалом. 
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православной общины двадцатых-тридцатых годов семнадцатого века. Так,  среди 

праздничных сцен иконостаса братской Успенской церкви во Львове (ныне в церкви 

Козьмы и Демьяна села Великие Грибовичи), связываемых с творчеством Федора 

Сеньковича, имеется редко встречающаяся в галицком искусстве композиция 

«Обрезанье», полностью отступающая от традиционной иконографии. Эта сцена очень 

близка по  своему композиционному решению не просто нидерландскому образцу, но 

именно той его редакции, которая представлена в многочастной гравюре Яна Зярнки. 

И в том, и в другом циклах евангельских изображений обращают на себя внимание 

чрезмерно вытянутые, удлиненных пропорций фигуры персонажей библейской истории, а 

также своеобразные повторяющиеся «нарушения» перспективных построений. 

Ренессансные пространственные перспективные построения, наиболее радикально 

ломавшие средневековое отношение к изобразительной плоскости, даже при 

использовании копируемого оригинала вызывали у художников традиционной выучки 

наибольшие затруднения. Ян Зярнко, согласно документальны сведениям, прошел 

профессиональную школу кроме Кракова, еще и где-то в Италии, что, однако не избавило 

его полностью от архаических приемов передачи пространства, характерных для 

переходного от Средневековья к Новому времени искусства.  
Среди разнообразных по композициям и трактовке сюжетов иллюстраций 

парижской Библии  привлекает внимание также лист с изображением апостола Якова. Как 

композиция графического листа Я. Зярнки, так и общий характер трактовки фигуры и 

пространства, включая мелкие детали, находит соответствия в том пласте галицко-

киевской графики, который мы связываем с творчеством Федора Сеньковича. Избегая 

категорических утверждений о типологическом сходстве искусства столь разных по 

жизненным установкам и особенностям биографии мастеров, принадлежащих к разным 

культурным ареалам, хотя  связанных в начале творческого пути профессиональными 

интересами, все же отметим немаловажные с нашей точки зрения сближения.  

Возможно, факт сотрудничества, хотя и инспирированного городским 

правительством, двух молодых ещё художников – не случайный эпизод их биографии и 

свидетельствует о каких-то более тесных творческих контактах. В работе оба мастера 

были заняты, как даёт основание думать документ, на равных правах. Фёдор мáляр был, 

видимо, не меньшим профессионалом, чем его коллега – выученик краковского 

живописного цеха, зарабатывавший изображением гербов, орлов и «голов трупих»62. Ещё 

одна сторона известия 1598 года – совместная работа православного русина мáляра 

                                                 
62 Т.е.  человеческих черепов в аллегорических композициях. – Н.Ш. [305, 47]. 
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Фёдора и члена католического цеха, пускай существующего лишь номинально, – Яна 

Зярнко. Самое малое, что можно здесь увидеть, – отсутствие конфессиональной 

непримиримости  и идейно-художественной несовместимости. 

 Кроме связываемой с большой долей вероятности с Фёдором Сеньковичем 

«Одигитрии» 1599 года63, других его работ в это время не известно. Однако, скорее всего 

ещё до 1600 года маляр Фёдор выполнил иконы для владычного Свято-Юрского собора – 

резиденции Львовского православного епископа. Храм в 1608 году горел, пострадало и 

его живописное убранство [145, 34]. 

 Видевший собор до пожара Мартин Груневег, связанный со Львовом в 1583-1602 

годах, сообщает в своих мемуарах: «Церковь Святого Юра построена на русский манер. В 

моё время полностью перестроена и украшена новыми иконами, которые написал очень 

старательно русский художник Федько. Если хочешь увидеть красивый, хорошо 

украшенный храм, зайди внутрь этой церкви» [69, 37].  

 Иконы владычного собора – определённо заказ львовского епископа Гедеона 

Балабана. Авторитет и профессионализм Фёдора Сеньковича уже в это время подвергать 

сомнению не  приходится. 

 Согласно документам, в 1605 и 1607 годах Фёдор маляр выступает в самые 

ответственные моменты напряжённой общественно-политической жизни львовской 

православной общины как свидетель и поручитель, доверенное лицо персон её высшего 

слоя. Невозможно усомниться и во всеобщем уважении к этому достойному гражданину и 

высоко моральному человеку, может быть, первому представителю истинной 

художественной интеллигенции во Львове. В отличие от Лаврентия Пухалы, вошедшего в 

городскую хронику в основном по поводу участия в драках и как жертва 

членовредительства, бóльшая часть известий в городских актах о Фёдоре Сеньковиче – 

знаки его огромного авторитета у православных львовян, начиная с владыки Гедеона 

Балабана и до дарителя пана Дединского. В то же  время эти факты свидетельствуют и о 

широких деловых контактах Фёдора Сеньковича, обусловленных разносторонностью его 

художественного таланта. 

 В 1605 году  маляр Фёдор упомянут среди членов львовского братства, 

поручившихся за выполнявшего издательскую программу львовского епископа Гедеона 

Балабана в стрятинской типографии «друкаря» Симона Будзыну [91, 32]. Не исключено, 

что именно в это время Фёдор Сенькович был причастен к широким издательским планам 

просвещённого и энергичного епископа. Мы ещё обратимся к этому факту в связи с 

                                                 
63 Авторская сигнатура: «Во Лвовъ. Р. Б. AФЧ θ. Феодор» – «Во Львове, року Божего 1599. Феодор». 
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графическим оформлением книг, как мы полагаем, выполненным при участии Фёдора 

Сеньковича. 

 В 1607 году маляр Фёдор вновь выступает поручителем. На этот раз – договора-

обязательства священника Благовещенской церкви Григория Негребецкого быть 

послушным местоблюстителю епископской кафедры во Львове  уневскому архимандриту 

Исайе Балабану [1, т. 4, 260 – 261]. При акте среди других присутствовал «печатник» 

благовещенского священника Фёдор Новоселицкий, согласно другим документам [6, 70], 

тоже художник, но «паном Фёдором мáляром» здесь назван именно Фёдор Сенькович. 

 Любопытен исторический контекст этого соглашения. В разгар антиуниатской 

борьбы, когда существовала угроза занятия львовской владычной кафедры после смерти 

старого уже Гедеона Балабана униатом, он обеспокоился получением у короля грамоты 

(«привелея») на Львовское епископство для своего племянника Исайи, православие 

которого не вызывало сомнения. Однако, львовские братчики, долгое время 

конфликтовавшие с владыкой, упорствовали в своём праве выбирать епископа и не 

принимали даже из лучших намерений навязываемого кандидата. Историк [72, т. 6, 587 –

588] обвиняет их в близорукости, так как ставилось под угрозу само существование 

православной иерархии Галицкой Руси. Видимо, Фёдор Сенькович, годами бывший в 

близости Гедеона Балабана, принял его сторону даже после его смерти, осознавая всю 

сложность и неустойчивость положения православной церкви под давлением 

ассимиляторской королевской политики. Львовяне всё-таки настояли на своём кандидате 

– Иеремии Тысаровском. Католическая власть не утверждала его в сане до принесения 

присяги верности Унии. После принятия сана от молдавского митрополита, Тысаровский, 

не побоявшись королевского гнева, снял с себя униатские обязательства. Но предвидеть 

такое развитие событий было невозможно и реально львовяне, отказывая Исайе Балабану, 

ставили на карту так упорно отстаиваемое ими православие. Мáляр Фёдор в этой 

ситуации выглядит трезво мыслящим и дальновидным поборником национально-

культурных интересов. 

 В этом же 1607 году братство снарядило его и священника Воскресенской церкви, в 

то время львовского наместника, с ответственной миссией на генеральный сеймик  

шляхты Русского воеводства в город Судовая Вишня [12, т.11, 45]. 

 В общественной жизни львовян-русинов художники становились временами 

весьма заметными фигурами. Вспомним, что в 1599 году братство командировало с 

дипломатической целью в Варшаву Лаврентия Пухалу. Художники-иконописцы в силу 

своей профессии находились на передовой линии противостояния стародавней 
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отечественной культуры и католического «латинства» и часто острее остальных понимали 

необходимость отстаивать «своё» и словом и кистью. 

 1607 год был временем наивысшего всплеска восстания шляхты, направленного 

против непримиримой религиозной политики короля Сигизмунда III, причем их 

решимость простиралась вплоть до детронизации короля64. Православные    среди 

повстанцев  составляли   наименее оппозиционное   крыло: видимо, монархическое  

чувство традиционно оставалось в православной общности довольно сильным. 

«Рокошовое» движение они использовали для политического давления на правительство в  

решении религиозных и национальных проблем. Требования православных церковных 

братств вырабатывались на провинциальных сеймиках, в том числе  и Галицком, 

проходившем  в городе Вишне. В результате Сейм принял  в 1607 году    конституцию, 

которая должна была увенчать десятилетнюю борьбу православных за права своей 

церкви. Был там и пункт, на котором настаивали  на провинциальных  сеймиках члены 

братств, подчиненных патриарху: «…церковные братства греческой религии оставляем 

при их правах и привилегиях»  [72, т.5, 572 – 581].   

Согласно Ф. Бостелю [245, 160], в следующий период, с 1613 по 1619 годы, Фёдор 

мáляр с Краковского предместья представлен в городских актах неоднократными 

упоминаниями в качестве «достойного» и «уважаемого». По-видимому, это годы самой 

активной художественной деятельности мастера. В это время он мог работать и по заказам 

сельских общин, таких как в сёлах Буховичи, Смолин, Моранци, где до сегодняшнего дня 

стоят иконостасы времени  Сеньковича, и, вероятно, для шляхты и зажиточных львовских 

горожан. В галицкой столице, по замечанию знатока львовского быта шестнадцатого – 

семнадцатого веков В. Лозинского, «в каждом патрицианском доме было множество 

картин написанных маслом. Даже убогий ремесленник имел их несколько… Судя по 

тому, сколько картин оставили по себе некоторые львовские горожане XVI и XVII веков, 

они могут считаться любителями искусства и коллекционерами» [295, 151]. 

В 1614 году «Федько мáляр», согласно записи в налоговой книге магистрата, 

уплатил шесть золотых флоренов городского налога на право заниматься живописным 

ремеслом. Наряду с ним такую же сумму заплатили Василь Лавришовшин, Ян 

Шванковский (младший) и Станислав Александрович. Мáляры Войцех и Себастиан 

                                                 
64 Так называемая «рокошь Зебжидовского», по имени руководителя оппозиционной шляхты краковского 

воеводы Зебжидовского, заместившего в этой роли умершего в 1605 году канцлера Яна Замойского. 
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уплатили по три флорена. Живописцы, имевшие домовладения в пределах «середместья» 

платили налог на ремесло вместе с налогом на жильё65. 

 Фёдор Сенькович всю жизнь был некрепкого здоровья. О болезни, помешавшей 

ему вовремя закончить работу, упоминается и в его письме братчикам по поводу 

оставленных в их «светлице» вещей, датируемом августом-сентябрём 1616 года. Речь идёт 

об инструментах и о частях иконостаса, для которых  не хватало места в мастерской 

художника.  

 

               
20.Письмо Федора Сеньковича старшинам львовского Успенского братства.  

Август-сентябрь 1616 года. 

 

Следует отметить, что это собственноручное письмо маляра Фёдора, выявленное 

нами в Государственном историческом архиве Украины во Львове66, является 

единственным документом такого рода среди дошедших до нашего времени материалов, 

связанных с Фёдором Сеньковичем. Уникальный документ – эталон письменной графики 

                                                 
65 Это известие ранее не публиковалось и не упоминалось [ЦГИА Украины во Львове. Ф.52, оп.2, д.773, 

л.246.] 
66 [ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129, оп.1, д. 464, л. 1]. 
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художника – может быть использован для проведения почерковедческой экспертизы при 

анализе приписываемых ему работ. Практически все произведения, относимые нами к 

творчеству Фёдора Сеньковича, имеют разной значимости тексты и надписи. Явно 

грамотный, хорошо образованный художник в своих религиозных композициях находит 

возможности для включения демонстративно развёрнутых церковнославянских текстов. 

Легко заподозрить здесь своеобразную реакцию на обвинение со стороны католиков в 

неучености, невежестве «схизматиков» - русинов, часто незнающих будто бы даже 

собственной письменности. Фёдора Сеньковича трудно отнести к «руси» такого рода. Он 

определённо свободно владел пером не только по- «руськи», но и по-польски. Есть 

основания полагать, что знал латынь, и, что особенно характерно для обращённого к 

Востоку Львова – еврейский язык. Использование букв еврейского алфавита для 

нумерации Моисеевых заповедей на скрижалях в изображении Святая Святых 

иерусалимского храма  – особый интеллектуальный изыск художника-русина начала 

семнадцатого столетия.  

 

 
21.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века. Икона «Введение Богородицы во 

храм» из с. Волков. Фрагмент с текстом на скрижалях в «святая святых» 

 (МНА во Львове) 

 

Его последователи сделают попытку воспроизвести находку учителя67, но явное 

отсутствие близкого знакомства с еврейской письменностью приведёт лишь к появлению 

нового неординарного орнаментального мотива. 

 Текст письма мáляра Фёдора братчикам даёт основание для определения времени 

начала постоянных деловых отношений со Ставропигийским братством, а также 

начального момента в работе над Успенским иконостасом. 

                                                 
67 Речь идёт об иконах «Введение Богородицы во храм» из села Волков в Музее народной архитектуры во 

Львове и «Введение во храм» из села Голосско [ЛКГ; 44, 16]. 
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 Фёдор Сенькович не был связан со Львовом рождением или семейными 

отношениями с потомственными горожанами. Видимо, это, а также рано определившаяся 

ориентация мастера на освоение западных достижений, не смущавшая европейски 

образованного епископа Гедеона Балабана, вполне могли стать препятствием с точки 

зрения «руськой» ремесленной элиты «середместья» для совместной с художником 

деятельности. Ранний период творчества Сеньковича, связанный, как мы считаем, с 

работами по заказам епископа – иконами Свято-Юрского собора, гравюрами 

«Служебника» и «Учительного Евангелия» и, вероятно, подготовкой к печати 

иллюстраций «Бесед Иоанна Златоуста», совпал с жёсткой пуристской ориентацией 

организаторов братского движения в вопросах искусства. Постоянным членом 

руководства Успенской организации и, видимо, главным исполнителем её 

художественных задач был в это время (1591 – 1609) потомственный львовянин художник 

Филипп Фёдорович. Можно догадываться, что в отношении верности традиции его 

искусство вполне соответствовало идейно-художественным запросам братчиков периода 

наиболее острой конфессиональной борьбы с католицизмом во Львове. 

 Следующее десятилетие принесло изменения в их идейную ориентацию, о чём 

свидетельствует целый ряд комментаторских и полемических изданий деятелей 

львовского братства и их единомышленников того времени. Наиболее программно новое 

направление сформулировал Захария Копыстенский. Указывая на преемственность 

западной культуры от древнегреческой, он делает вывод, что латинская культура для 

восточного славянства не может быть чужой. «И мы, россове, если для наук в краи 

немецкие удаемося, где як своё власное знаходим от греков на час короткий поверенное 

отбираемо, з расторопностью еднак сметье откидуемо, а зерно беремо, уголе зоставуемо, а 

золото выймуемо» [137, т. 4, кн.1, 900 – 901]. 

 Новый этап в умонастроениях идеологов львовского православного братства 

совпадает с привлечением к осуществлению его художественных программ европейски 

ориентированного, разносторонне образованного живописца Фёдора Сеньковича. 

 Письмо художника является ответом на обращение старшин братства к больному 

тогда Фёдору маляру с предложением начать большую иконостасную работу. В братских 

архивах ещё 21 апреля 1616 года сделана запись о том, что жена члена братства Гавриила 

Ярошевича дала десять золотых «на образа столяреви» [12, т.11, 349]. Речь идёт о заказе 

столяру деревянных основ для икон будущего иконостаса. Судя по двум следующим 

записям, в этот же день доброхоты, в том числе жена логофета Молдавии, начали сдавать 

пожертвования на иконостас Успенской церкви. «На образы для новой церкви» сто 
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золотых завещала тогда же жена братчика Ивана Зенковича. Всё это, очевидно, 

оговаривалось в послании братства, так как маляр Фёдор отвечает: «А стороны столяра 

того нашего и небосчички панею Зенковичкою Ивашковою, же вм до  мене рачити писати, 

о роботу церковную месцкую (т.е. художественную, – Н.Ш.), теде даст ли Бог доброе 

здоровию, о  том  устне  ся  з  вмсцю  розмовлю». 

 Уже перед 9 сентября 1616 года [12, т.11, 82] сто золотых были переданы 

художнику как задаток на краски68. Эту дату, скорее всего, и следует считать началом 

работы Фёдора Сеньковича над иконостасом львовской Успенской церкви. Однако в 

следующем году строительство здания церкви и работа над иконостасом надолго 

приостанавливаются.  

К первому этапу живописных работ Сеньковича в Успенской церкви можно 

отнести, по нашему мнению, иконы местного ряда, связанные с ними сцены прославления 

Христа и Богородицы и дошедшие в прекрасном состоянии изображения святителей с 

портала царских врат. 

 1617 год – время очень ответственных работ в творческой биографии художника. 

По приглашению главы львовского магистрата бургомистра Мартина Кампиана Фёдор 

Сенькович консультирует строительство новой башни городской ратуши [256, 221].  

 

 

 
22. Львовская ратуша 

 

Наши знания реалий того времени слишком ограничены, чтобы представить, в чём 

конкретно заключалась работа Фёдора Сеньковича и почему именно его отцы города 

предпочли многочисленным архитекторам из Италии и Швейцарии. Одно несомненно: 

                                                 
68 О том, что сто золотых художник получил в качестве задатка на краски см.: [ЦГИА Украины во Львове. 

Ф.129, оп.1, д. 1045, л.24]/ 
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какие-то архитекторские данные, причастность к этому искусству  маляра Фёдора должны 

были иметь место. 

 Из перечисления упражнений, которые выполнялись при сдаче экзамена по 

окончании обучения в львовском цехе строителей и архитекторов вытекает, что 

сооружение зданий производилось на основе подготовленных проектов. Нужно было 

также исполнить из дерева модели домов или их частей (перекрытий), рисовать античные 

ордера. Известно, что в экзаменационные работы могли входить компоновки, чертежи или 

изготовление макета портала и других деталей сооружений69. 

 Произведения, которые мы считаем относящимися к наследию Фёдора Сеньковича, 

демонстрируют впечатляющее соответствие на уровне исполнения архитектурного 

антуража требованиям львовского архитектурно-строительного цеха. Особый 

математический характер построения композиций с использованием пропорциональных 

геометрических зависимостей также роднит профессионализм мастера с архитекторской 

наукой. Что в биографии художника кроется за этой удивительной архитекторской 

эрудицией остаётся только догадываться. 

 Ювелирный цех, по уставу являвшийся католическим и не принимавший для 

обучения сыновей русинов и армян-схизматиков, в 1617 году заказал Фёдору Сеньковичу 

исполнение ритуальной хоругви. Знамена-хоругви имелись в каждом львовском 

ремесленном цехе. Соперничавшие в изысканности и эффектности полотнища, 

украшенные позолотой, фестонами, бахромой, становились важным знаковым элементом 

в пёстрой картине средневекового ещё города. Ювелирный цех до мероприятий 

Соликовского по вытеснению на периферию городской жизни русинов  и армян являлся 

объединением ювелиров («злотников») с литейщиками и художниками-иконописцами. 

Ещё в середине 1590-х годов в него входили и армянин Павел Богуш, и русины-

иконописцы Семён Терлецкий и Лаврентий Пухала. Львовские ремесленные цехи всегда 

были известны высоким качеством своих работ. Седельники изготовляли вычурные 

сооружения из дерева, луба, кожи, украшенные позолотой, тиснением, аппликациями и 

подвесками. Мастерство мечников славилось и за пределами Польши. Однако львовские 

ювелиры, работавшие в основном с золотом, почитались за особое совершенство своего 

искусства [295, 394] и были городской элитой. Их заказ на выполнение цеховой хоругви, 

иначе говоря, живописной эмблемы профессиональной корпорации – знак признания 

высочайшего мастерства художника людьми, умевшими это мастерство оценить по 

                                                 
69 Нельговский  Ю.  3  icтopii   будiвельноï дiяльностi  льв1вського братства в кiнщ 16 ст. //Украïнське 

мистецтвознавство. Вып 6, -Киïв, 1974 г.; с.187-188. 
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достоинству. И, конечно, такой заказ – показатель отношения к художнику-русину самых 

богатых и уважаемых членов городской католической общины. 

 По заказу магистрата в 1619 году в залах львовской ратуши под руководством 

Фёдора Сеньковича его учениками и челядниками выполнялись живописные работы [48, 

142]. Очередная демонстрация признания места мастера в художественной жизни города 

говорит о многом. Фактически он выступает теперь в роли главного художника 

городского правительства. На несколько десятилетий раньше такое положение в городе 

занимали поляки Войцех Стефановский (умер в 1588 г.) и Ян Шванковский (умер в 1600 

г.). Оба они имели титул придворного королевского художника и право, не входя в состав 

городского цеха с его жёсткой регламентацией, иметь мастерскую с двумя учениками и 

двумя челядниками-помощниками [245, 156]. Оба художника, каждый в своё время, 

получали все главные заказы магистрата на художественные работы – от позолоты 

циферблата часов на башне ратуши до герба на городских воротах [305, 36]. Теперь мы 

видим русина Фёдора Сеньковича приглашенным городом для выполнения даже более 

значимых в художественном отношении работ. Заказчиком при этом выступает 

бургомистр Мартин Кампиан, человек высочайшей культуры, происходящий из семьи 

потомственных врачей и юристов, которых называли «украшением своего сословия» [295, 

31]. Он имел прекрасную коллекцию картин и оставил по себе память как об инициаторе 

строительства самой изысканной ренессансно-маньеристической постройки во Львове – 

часовни кафедрального католического собора. 

 Многолюдная мастерская Фёдора Сеньковича, в которой состояли (во всяком 

случае, некоторое время), одновременно четверо учеников, – единственный в своём роде 

эпизод в львовской художественной жизни. Впервые о трёх учениках Фёдора мáляра: 

Андрее Поповиче по прозвищу Колотайко70, Николае Мухе и Гавриле по прозвищу Слонь 

(Кузьмич), – узнаём в известии 1618 года [4, 147]. Из других источников известно о 

постоянном помощнике в его мастерской – Николае Петрахновиче-Мораховском [305, 

67]. Одновременное содержание четырёх учеников может свидетельствовать о том, что 

маляр Фёдор мог позволить себе то, что не положено было другим и, конечно, о 

значительном размахе его художественной деятельности. 

 Очевидно, главным приложением сил для художника оставались работы над 

иконостасами в сельских церквах. В трудных условиях усиления ассимиляторских 

тенденций католического королевского правительства, подъём национального духа, 

ферментом для которого служила просветительская и агитационная деятельность братств, 

                                                 
70 Возможно, он был родственником жены Фёдора – Анастасии из рода Поповичей. 
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проявился в бурном строительстве на доброхотные подаяния новых церквей в сельских 

приходах  – «парохиях», в воздвижении в них небывалых ранее величественных 

пятиярусных иконостасов. 

 И формой, и традиционным составом изображений, и подчёркнуто православной 

иконографией каждой иконы русины, начинавшие осознавать угрозу национальным 

ценностям, наглядно демонстрировали свою «самость», нежелание раствориться в 

затопившем русскую землю польском потоке. Такие художники, как Фёдор Сенькович, 

его ученики и, помощники, своим мастерством и авторитетом цементировали их 

устремления отстоять себя в качестве народа, имеющего право на самоуважение и 

национальное достоинство. 

 1619 год отмечен известием об экспертной работе Фёдора Сеньковича по заданию 

Благовещенского братства. После умершего в 1617 году художника Семёна Терлецкого 

остался долг Благовещенскому братству, которое он когда-то возглавлял на протяжении 

двадцати одного года. В погашение долга сыновья отдавали оборудование 

художественной мастерской отца. Для оценки имущества Семёна Терлецкого были 

приглашены «мáляры Фёдор и Иван». Опись, составленная ими, представляет особую 

ценность. Это фактически первое в истории художественной жизни Львова описание 

материалов иконописца, к тому же составленное художником высшего разряда. 

Перечисление красок, пигментов и заготовок старейшего львовского иконописца –  

приоткрытый Сеньковичем доступ и в его собственную кухню, о которой так редко 

проговариваются художники [3, 98]. 

 Зная о высочайшем признании, которого достиг мастер у горожан Львова, не 

трудно принять и донесённые архивами  сведения об иногородних или даже иностранных 

контактах Фёдора Сеньковича. К 1620 году относится документ с упоминанием о каких-то 

деловых отношениях Фёдора Сеньковича с епископом из Молдовы Досифеем. 

Молдавские бояре, господари и иерархи поддерживали со Львовом постоянные связи, 

зафиксированные ещё с середины шестнадцатого века. Торговля Львова с Молдавией 

составляла самую большую долю в его международном общении с пятнадцатого века. 

Купцы из Ясс и старой столицы – Сучавы, были наиболее обширной и постоянно 

обновлявшейся прослойкой среди многочисленного  разноплемённого иноземного люда 

во Львове. Пребывание во Львове молдавского иерарха – событие в городской жизни 

довольно ординарное. Удивительно иное: епископ соседней православной державы 

(правда, уже практически полностью попавшей в зависимость от мусульманской Турции) 

находит в городе приют не у представителей церковной организации, допустим, из 
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окружения львовского епископа или старшин Ставропигийского Успенского братства, а у 

художника «пана Фёдора мáляра». Знакомство молдавского иерарха и львовского 

живописца должно было быть скреплено неким  общим делом. Вероятнее всего, мастер 

был привлечён к выполнению заказа сучавского владыки. На характер этого 

художественного предприятия указаний нет. Может быть, вещи, которые епископ 

Досифей, согласно документу, оставлял на хранение у маляра Фёдора, связаны с этой 

предполагаемой работой Сеньковича. Проще всего заподозрить в связи с обрисованной 

ситуацией участие мастера  в графическом оформлении книг, выходивших при участии 

львовян в Молдове. Но подтвердить это предположение пока не представляется 

возможным. 

 Факт, ставший известным благодаря случайно выявленному документу [48, 142] 

открывает, как оказалось, перспективу нового ареала распространения наследия 

львовского мастера. 

 Последующие годы жизни Сеньковича практически не документированы 

архивными данными. Только одно упоминание 1622 года о свидетельстве мáляра Фёдора 

в судебном конфликте между священником церкви свв. Пятниц и львовскими армянами 

по поводу рогатинского  художника Дмитрия вновь представляет мастера в роли гаранта 

обязательств и третейского судьи  своих сограждан. У этого факта есть и другой важный 

аспект: сведённые вместе фигуры пятницкого священника, рогатинского художника и 

львовского авторитетного мастера, возможно, имеют какое-то отношение к живописным 

работам в церкви, иконостас которой остаётся одним из самых прославленных и 

одновременно  загадочных творений  галицко-львовского искусства позднего 

Средневековья. Не ясны ни время его возникновения, ни имена создавших его мастеров. 

Среди возможных авторов в последние десятилетия фигурирует и имя Фёдора 

Сеньковича. Иконостас наверняка исполнялся бригадой художников, отдельные из 

которых могли быть и не львовянами. Рогатинские церковные братства состояли 

коллективными членами львовской Ставропигии, с которой  поддерживали самые тесные 

связи, и сотрудничество рогатинцев в художественном предприятии львовских 

иконописцев представляется не таким уж невозможным. 

 Следует принять во внимание, что нередкие факты свидетельства или 

поручительства мастера обычно относятся к кругу людей, связанных с ним деловым 

сотрудничеством. И тогда версия об участии Сеньковича около 1622 года в каких-то 
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работах по Пятницкому иконостасу вполне может быть принята в качестве очередной 

рабочей гипотезы71. 

 Особенно показательной является относящаяся к 1627 году работа Фёдора 

Сеньковича по заказу львовского городского правительства. Он выполнил образа и 

надписи на наружных стенах обеих городских, Краковской и Галицкой, воротных башен. 

Ворота представляли собой сложные градостроительные сооружения из внутренних и 

внешних башен с проездами, а также коридоров, окружённых стенами и дополнительных 

строений [51, 13]. Наружная стена городских ворот – лицо города, его символ и знак. 

Именно на главных пунктах городской территории, с точки зрения сохранявших инерцию 

средневекового символизма мышления львовян, то есть в местах обладающих  прямо 

магической значимостью, русин Фёдор мáляр выполнил иконописные изображения. 

 Возможно, образа, выполненные Сеньковичем, заменили те древнерусские 

изображения, о которых Мартин Груневег записал в своём дневнике около 1600 года: «На 

обоих (городских воротах) ещё и сейчас есть изображения святых в священнической 

одежде, написанных на русский или греческий манер» [69, 41]. 

 Характерной представляется предыстория столь ответственного заказа. Художник, 

находящийся в центре культурного строительства Львова, сотрудничавший и с 

магистратом, и с шляхтой, и с православными русинами из города и предместий, страдал 

от хронической нехватки денег. Можно догадываться, что за свои работы для сельских 

церквей, которые требовали огромных усилий и выполнялись им «весьма старательно», 

мастер получал в основном натурой – продуктами на содержание семейства и челяди72.  

К 1627 году выявилась восемнадцатилетняя задолженность налога за городскую 

землю с домом на Краковском предместье, на который у него не находилось свободных 

денег. Художник расходовал значительные средства на приобретение художественных 

материалов, предпочитая, судя по дошедшим произведениям, хорошие, следовательно, 

дорогие краски, масла и лаки, а заказчики обычно не торопились с оплатой его труда. В 

этой ситуации правительство города предложило мастеру погасить долг магистрату, 

выполнив надвратные образа. 

                                                 
71 Данные о документе 1622 года с упоминанием Фёдора маляра получены от В. Александровича. О сути 

судебной тяжбы см.:  [ЦГИА     Украины     во     Львов.     Ф.9,     оп.1,     д.811,     л.2447]. По   поводу   

уточнения   датировки   Пятницкого   иконостаса   на основе вновь выявленных архивных данных см., 

например, [ 4, 242, прим. 34]. Автор связывает предлагаемую датировку иконостаса с тем фактом, что 21  

февраля 1619 года монах Онуфриевского монастыря во Львове Феодосии Каня давал деньги пятницкому 

попу Ивану Попелю на строительство новой церкви. [ЦГИА Украины во Львове. Ф.9, опЛ, д.372, л.2303]. 
72 Оплата натурой, видимо, была обычным делом в практике львовских художников. Так, например, в 

договоре Ставропигийского братства с Николаем Петрахновичем от 24 июля 1637 года предусмотрены в 

оплату за работу «1200 польских золотых и полбочки волошского (молдавского) мёда в придачу» [228, И] 
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 Однако в эти же  годы Фёдор маляр не избегал вносить регулярные взносы в 

братскую казну на финансирование совместных мероприятий по защите интересов 

православных русинов, вроде поездок депутатов на сеймы, а также для окончания 

строительства  здания Успенской церкви [12, т.11, 57]. 

 В 1628 году, наконец, подходит к концу продолжавшееся с длительными 

перерывами с 1591 года строительство Ставропигийской Успенской церкви. Именно эта 

дата указана на фасадной стене, обращённой на улицу Русскую. Тогда перекрыли уже 

алтарную часть здания, но купола ещё не были выведены, шла работа над декорацией  

парусов.  

 
23.Московский герб.  

Рельеф паруса главного купола Успенской церкви во Львове. 1628 год. 

 

Упоминание в братских отчётах под 1628 годом «пана Фёдора мáляра», 

контролировавшего выполнение камнерезами Амброзием Прихильным и Яковом 

Мадленою работ по «визерункам» – то есть графическим проектам, рисункам, 

традиционно [292, 197; 256, 221] считают связанным с изображением в парусах под 

главным куполом рельефных гербов монархов-фундаторов львовской Успенской церкви: 

Московского царя, молдавских господарей и правящего польского короля Сигизмунда III 

Вазы73.  

                                                 
73 Известие братского архива о Фёдоре маляре, занятом в проектировании монументально-декоративных 

работ в интерьере строящейся Успенской церкви, не сразу было соотнесено со сведениями городских книг о 

Фёдоре Сеньковиче. Так, Н. Голубец и следом за ним П. Н. Жолтовский относили этот факт к другому 

Фёдору маляру, умершему около 1649 года [84, 170]. Принимая во внимание известную нам 

заинтересованность Фёдора Сеньковича в такой специфической отрасли художественно-декоративного 

производства, как гербы и геральдические изображения, считаем вполне установленным его 

непосредственное отношение к названному известию и, следовательно, к проектам рельефных изображений 

гербов монархов в парусах главного купола Успенской церкви. М Гембарович полагал, что надзор 

Сеньковича за работой камнерезов касался в основном кириллических надписей под гербами. Тексты 

надписей сохранились до настоящего времени: 1. «Ясносветлыя двоица воевод Молдавских паметь: 

Иеремии и Семеона Могилы, ктиторей церкви, ясно светлый господарь воевода Молдавский Мирон 

Бернавский Могила свершитель церкви». 2. «Всесветло кралствующу Жигимонту Третему начало и 

свершение приять сия церкви». 3. «Пресветлый царь и великий князь Москво-России Феодор Иванович 
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Отметим попутно, сколь радикально отступают заказчики проекта – старшины 

львовского братства – от устоявшегося византийского канона, где в полях парусов 

главного купола помещались обычно изображения евангелистов, символизирующих 

опоры и основания христианского учения и церкви. 

 

 

24.Главный купол Успенской церкви во Львове. Внутренний вид. 1630. 

 В парусах – рельефные изображения гербов монархов, причастных 

строительству храма. 

 

 Гербы и надписи составляли одну из постоянных линий в художественных работах 

Фёдора Сеньковича, начиная с траурной декорации 1598 года. В оформление изданий 

Гедеона Балабана входило изысканное изображение его герба.  

 

 
25.Герб львовского епископа Гедеона Балабана. 

 

                                                                                                                                                             
бысть благодетелем церкви». 4. «Твоя от твоих Тебе, Царю Христе, раб твой Мирон Бернавский, воевода 

Молдовлахии свершение храма сего». 
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Гербы, конечно, входили в живописный декор ратуши, выполнявшийся в 1619 

году. Надписи были включены  в полихромию городских ворот. В портретах польской 

знати, связываемых нами с творчеством Сеньковича [208, 50 – 51; 217; 218; 219], гербы и 

надписи являются непременной и едва ли не важнейшей частью композиции, всегда 

выполненной чрезвычайно скрупулезно, со вкусом к мельчайшим деталям и умением 

элегантно соотнести их друг с другом. И в посвященном ктитору Мирону Бернавскому 

издании «греческой трагедии» – «Христос Пасхон» [227] присутствует столь же изящное 

изображение герба молдавского властителя, гравированного, вероятно, также по рисунку    

Фёдора Сеньковича. 

 

 
26.Герб молдавского господаря Мирона  Бернавского. 

 

 Монументальные резные по камню гербы и надписи под куполом Успенской 

церкви – дань чувствам благодарности (московскому и молдавским властителям) и 

верноподданичества (польскому монарху), – может быть, самые ответственные моменты в 

художественной и смысловой целостности декорации внутреннего пространства 

братского храма. Вполне естественно поэтому привлечение для такой специфической 

работы опытного в подобного рода художестве Фёдора Сеньковича. Необоснованной в 

этом контексте выглядит  недавно предложенная интерпретация заметки в братской 

расходной книге [4, 144]. Суть её в том, что консультация мастера с камнерезами будто бы 

была посвящена планированию нового облика иконостаса в дополнение к начатому ещё в 

1616 – 1617 годах. Какое отношение помощники архитектора каменщики-поляки могли 

иметь к гипотетическому плану нового этапа иконостаса Сеньковича, остается 

совершенно непонятным. Традиционная версия В. Лозинского и М. Гембаровича вряд ли 

нуждается в столь радикальной корректировке. 
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 Вероятно к весне 1630 года начатый мастерской Сеньковича почти полтора 

десятилетия назад (осенью 1616 года) иконостас Успенской церкви был полностью 

завершён. Если исходить из состава находящегося в Великих Грибовичах иконостаса 

Сеньковича-Петрахновича 1616 –1638 годов, договор Фёдора Сеньковича с братством 

предусматривал двухъярусный ансамбль с дополнительными сценами. Изображения 

«Покрова Богородицы», «Неопалимой купины» (Видения Моисея), «Лестницы Иакова», 

«Нерукотворного Образа», «Спаса-Эммануила в славе» и «Пророков» могли входить как в 

конструкцию «пределл» под местными иконами, так и, что вероятнее, составляли особый 

символико-аллегорический ряд икон, прославляющих Христа и Богородицу, 

помещавшийся между «местным» и «праздничным» ярусами. 

 

 
27.Схема-реконструкция состава иконостаса Успенской церкви 1630 года. 

Иконы: 

3. Св. Иоанн Златоуст 

4.Св. Василий Великий 

5. Покров Богородицы 

6. Спас Эммануил в славе 

7. Неопалимая купина 

8. Пророки 

9. Лествица Иакова 

10. Троица 

11. Нерукотворный образ 

12. Рождество Богородицы 

13. Введение Богородицы во 

храм 

14. Благовещение 

15. Рождество Христа 

16. Крещение Христа 

17. Воскрешение Лазаря 

18. Тайная Вечеря 

19.Вход Господен  

в Иерусалим 

20. Воскресение 

21. Вознесение  

22. Сошествие Св. Духа 

23. Сретение 

24. Обрезание 

25.Положение во гроб 

(Оплакивание Христа)

 

 «Местный ряд» состоял из больших храмовых образов «Рождество Марии» и 

«Успение Богородицы» и закрепленных галицкой традицией икон «Пантократора» и 

«Одигитрии» по сторонам «царских врат». Иконы местного ряда, примыкающие к ним 

изображения портала царских врат, а также символические композиции были выполнены, 
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очевидно, ещё на первом этапе, в 1616 –1617 годах. Ко второму периоду – 1627 –1630 

годы – следует отнести тогда «праздничный» цикл и «Положение во гроб». 

 Не исключено, что в несохранившемся договоре о создании иконостаса с 

Сеньковичем братством предусматривался и апостольский ярус. В договоре братства 1637 

года на выполнение «Деисуса» (то есть апостольского ряда с большой центральной 

иконой «Христос во славе»), Николай Петрахнович выступает рядом с юридически 

возглавлявшей мастерскую вдовой Сеньковича.  Это дает основание предполагать, что 

новый ряд иконостаса рассматривался братством как закономерное продолжение 

задуманного  совместно с Сеньковичем более двадцати лет  назад  живописного  

ансамбля. 

 Весной 1630 года иконостас работы Фёдора Сеньковича и его  мастерской  был уже 

установлен в Успенской церкви. 

 В мае 1630 года, незадолго до назначенного дня освящения, в церкви произошёл 

пожар. Как свидетельствует запись в братской книге, 21 мая в 4 часа ночи с пятницы на 

субботу молния ударила в стену звонницы-колокольни с северной стороны и запалила 

посреди стены деревянные навесы. Только на третий день дым заметили, «там стену 

выломав, тлеющие угли достали и водой загасили», и далее – «з звонницы той же гром в 

церковь новую окном алтарным при звоннице шибой одной впавши, все иконы 

новопоставленные и царские врата пошпетил чёрностью» [12, т.11, 378]. 

 Пожар, уже не первый в жизни художника, уничтоживший или сильно 

повредивший его работы74, видимо, окончательно подкосил нездорового и уже 

немолодого мастера. 

 В июле «федковы малярчики», то есть ученики Фёдора мáляра забрали в 

мастерскую обожжённые иконы «направлять» после пожара. К резчику Станиславу 

Дриару иконы снова носили из церкви 7 августа. В ноябре 1630 года Фёдор маляр 

составляет «имущественную ординацию» – свое первое  завещание [293, t. , XLVII-

XLVIII].  

В январе 1631 года в присутствии молдавского воеводы Моисея и архимандрита 

Киево-Печерской лавры Петра Могилы церковь, наконец, была освящена [145, 67]. Но 

удар для художника был слишком силён. 

 17 июня 1631 года в собственном доме у Краковских ворот в присутствии Андрея 

Чеховича, львовского «райця» (советника), Войцеха Зимницкого, писаря и «лавника» (то 

есть члена нижней палаты магистрата), Фёдор Сенькович написал своё завещание, 

                                                 
74 В 1608 году, напомним, горел собор св. Юра с иконами маляра Фёдора. 
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которое было заверено Эразмом Сикстом, присяжным Адамом Осмольским, а также 

священником Воскресенской церкви на Краковском предместье Фёдором Василевичем75 .  

10 сентября, хранившееся с 18 июня в хранилище магистрата завещание, для 

подтверждения было из хранилища «вынесено и прочитано», после чего «внесено в акты и 

городские законы». Дата смерти мастера остаётся точно не известной. Вероятно, – между 

18 июня и 10 сентября 1631 года. Утверждение о смерти Фёдора Сеньковича 17 – 18 июня 

1631 года [4, 145] является ошибочным.   

«Почтеннейший пан Андрей Чехович» принял опеку над вдовой по исполнению 

завещания покойного мастера.  

 
28.Фрагмент книги львовского магистрата  

с текстом завещания Федора Сеньковича 17 июня 1631 года,  

вписанного в городские книги 10 сентября 1631 года.  

                                                 
75 3авещание составлено 17 июня 1631 года и внесено в хранилище городского управления на следующий 

день 18 июня 1631 года, а 10 сентября вписано в городские акты и назначено к выполнению [ЦГИА 

Украины во Львове. Ф.52, оп.2, д.46, л.1369-1373]. Можно догадываться, что приглашение свидетелями 

представителей польской общины связано с запретом в Речи Посполитой  православным русинам  

выступать свидетелями в судебных делах. 
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Завещание Фёдора Сеньковича – редкий человеческий документ, где достоинство 

гражданина и самоуважение художника нового поколения соседствуют с глубочайшей 

набожностью и смирением человека Средневековья. Эти строки представляют мáляра 

Фёдора также заботливым семьянином, полагавшимся на рассудительность и щедрость к 

своим родственникам жены Анастасии, главой большого художественного предприятия – 

своей мастерской, пекущимся о благополучии домочадцев и челядников. В завещании 

Сенькович сообщает, что, когда болезнь не давала  справляться с заказами,  он истратил 

все имевшиеся  у него средства на пропитание и содержание своих помощников и 

учеников.  

Поражает размах творческой деятельности мастера. Перечисление оставленного 

жене долга заказчиков за выполненные и неоплаченные работы составляет весьма 

внушительный список. В нём фигурируют значительные персоны Речи Посполитой: 

львовский староста Станислав Мнишек, луцкий владыка Иеремия Почаповский, 

королевский обозный и хмельницкий староста пан Стогнев, подканцлер коронный Томаш 

Замойский. «Имею также определённый счёт с городской церковью. За работу до той 

церкви городской кладу по-божески две тысячи… которая работа уже готова была, но 

огонь спалил», – говорится также в завещании. 

Остановимся несколько подробнее на фигурах должников Фёдора Сеньковича. 

Подканцлер коронный (с 1628 г.) – Томаш Замойский (1595-1638) – один из самых 

образованных людей своего времени, известный дипломат и государственный деятель. 

Сын победоносного Яна Замойского и Варвары Тарновской, Т. Замойский был женат на 

внучке киевского воеводы, верного защитника православия  князя Константина 

Острожского. Историк девятнадцатого века оценивает  Яна Замойского так: «муж великих 

заслуг в общественной жизни… был человеком высшего света, любил науки и 

способствовал распространению просвещения. Для Замойской Академии подбирал 

наиболее способных учителей и не забывал об изящных искусствах» [328, т.1, 218]. Он 

посетил Нидерланды, Англию, Францию, Италию, где написал сочинение по 

фортификации. В 1618 году, будучи подольским воеводой, сражался против татар, а в 

1626 году в качестве киевского воеводы участвовал в войне со шведами. С 1635 по 1638 

год был великим коронным канцлером. В Замостье –  родовом владении, для него работал 

выучившийся к 1625 году в Кракове художник Ян Косинский [328, т.1, 218]. Что за 

работы для будущего коронного канцлера выполнял во Львове Фёдор Сенькович, можно 

только догадываться. Вероятнее всего, это были портреты фамильных галерей Замойских, 
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Острожских, Вишневецких, разбросанные теперь, если сохранились, по замкам и музеям 

центральной Европы. 

 Львовский королевский староста Станислав Бонифаций Мнишек, унаследовавший 

свою должность от отца Юрия (Ежи) Мнишека, брат Марины – русской царицы и жены 

обоих Лжедмитриев. В имении Мнишеков в селе Ляшки Мурованные находилась большая 

портретная галерея. Вероятно, именно о портретах для этого семейства идёт речь в 

завещании Сеньковича76. 

Луцкий владыка Иеремия Почаповский в 1629 году пребывал во Львове в связи с 

церковным Собором, где обсуждались важнейшие вопросы организации религиозной 

жизни русинов Русского воеводства Речи Посполитой. Кроме Иеремии Тысаровского, в 

1610 году избранного львовским епископом, Почаповский был единственным не униатом 

[145, 287] на этом представительном съезде. Вскоре в Луцке им были начаты за 

собственный счёт работы по обновлению Замковой церкви и украшению её новыми 

иконами. К этим работам, очевидно, и был причастен в последний год своей жизни  Федор 

Сенькович [48, 142]. 

 «Пан Стогнев» завещания Сеньковича  – Николай Стогнев, Хмельницкий староста, 

известный как меценат и покровитель католических церквей в окрестностях Львова 

 На Пасху 1630 года в Успенской церкви планировалось подготовленное 

«спудеями» – студентами братской школы театральное действо «Христос Пасхон». Текст 

декламаций на основе византийской «трагедии» XII века был написан бывшим учеником 

братской школы, а теперь типографом братской «друкарни» Андреем Скольским [227]. 

Стих от лица Марии Магдалины, входящий в цикл «Страстных плачей» включает 

обращение к живописному изображению Христа во гробе на плащанице, возле которой и 

должно было разворачиваться представление. 

 Эта плащаница, написанная, судя по церковной описи 1637 года, на белом шёлке 

Фёдором Сеньковичем, отличалась особым «умилённым малюванням», и видимо, не 

случайно привлекла внимание автора «действа». Может быть, это живописное 

произведение было последним в творческой биографии Фёдора Сеньковича. 

 

                                                 
76 О Мнишеках старый генеалогический источник сообщает, что Ежи (Георгий) – староста Саноцкий и 

Сокальский, потом – Сандомирский, был женат на Ядвиге Тарловне и имел двух дочерей  – Марину и 

Урсулу, позже княгиню Вишневецкую. О его сыновьях сведения противоречивы. Без сомнения только, что 

Станислав Бонифаций, женатый на Софии Головчинской, был Львовским старостой {Niesiecki К. Herbarz 

polski. Lipsk, t.6, 1841, s.434-436]. О Томаше Замойском см., например - Jurkowski J. Zywot T. Zamojskiego. 

Lwow, 1860; О Николае Стогневе см. – [Niesiecki К. Herbarz polski. Lipsk, 1841, s.521] 
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3.2. Фёдор мáляр – иконописец. 

Реставрационные открытия и атрибуции. 

  Почти три столетия забвения объясняют утрату большинства произведений Фёдора 

Сеньковича. А те из них, память о которых запечатлена в письменных свидетельствах 

современников, нуждались в доказательной атрибуции. 

 Если факты биографии художника можно обнаружить в документах архивов, 

иногда (правда, без уверенной идентификации) даже в старых публикациях архивных 

фондов, то произведения его кисти, ставшие известными к нашему времени, выявлялись в 

основном (если не считать «вычисленного» по архивным данным иконостаса в Великих 

Грибовичах [258, 83-84]), случайно, в львовских и сельских церквах в окрестностях 

Львова  

 Особый случай представляют портреты магнатских фамильных галерей, 

обратиться к которым заставила логика изучения своеобразной индивидуализированной 

манеры письма ликов церковных образов Фёдора мáляра, определённо 

свидетельствующей о портретной практике мастера. 

 Всё то немногое о творчестве Фёдора Сеньковича, что в наше время можно считать 

хоть в какой-то мере установленным, оказалось связанным с целой серией научных 

догадок, гипотез и реставрационных открытий. Одним из первых таких открытий стала 

реставрация в 1969 году иконы «Одигитрия  с пророками, Иоакимом и Анной» 

(«Одигитрия с похвалой») из села Рипнев под Львовом. Изображённые посередине 

нижнего поля рипневской иконы родители Марии Иоаким и Анна держат развёрнутый 

свиток с вытертым и почти нечитабельным текстом молитвы, обращенной к богородице, 

под которым находится авторская сигнатура: «Во Лвовъ. Р. Б. AФЧ θ. Феодор» – «Во 

Львове, року Божьего 1599. Феодор» (имя в виде криптограммы)» [47, 27]. 

 

 
Федор Сенькович.1599 г.  Икона «Богородица Одигитрия с пророками, 

 Иоакимом и Анной» из с. Рипнев. Фрагмент с авторской подписью и датой. 

  

Это произведение, независимо от его связи с творчеством Фёдора Сеньковича, 

основательно изменило прежние представления о периодизации украинской, то есть в то 
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время галицко-русской живописи, отодвинув на полстолетия вглубь такие ренессансные 

художественные завоевания, как индивидуализация сакрального образа, его невероятный 

ранее психологизм, построенный на тонких эмоциональных нюансах.  

Как считает автор публикации, «имя Фёдор, каким подписался автор иконы, без 

сомнения принадлежит Сеньковичу. Об этом также говорит и место выполнения («Во 

Лвовъ»), где он жил и работал». Упомянув ещё двух художников с этим именем, 

известных из архивных источников: Федька Малаху, фигурирующего в городских актах 

под 1600 годом, и Фёдора мáляра, упоминающегося в 1638 году, уже после смерти 

Сеньковича,  В. С. Вуйцик уверенно утверждает: «Но исключительно высокое 

художественное качество рипневской Богоматери подтверждает её принадлежность 

Сеньковичу» [47, 28]. Он  высказал также предположение, что хронологические рамки 

творчества художника могли охватывать не только девяностые, но  и  восьмидесятые годы 

шестнадцатого столетия. 

 
29.Федор Сенькович 1599 г.. Икона «Богородица Одигитрия 

 с пророками, Иоакимом и Анной» из с. Рипнев.  (ЛГИ) 

  

Стоит обратиться к описанию реставратора и публикатора иконы, так как после пожара в 

1987 год в церкви Покрова села Рипнев, она почти полностью утрачена, и в распоряжении 

исследователя остались лишь чёрно-белые фотографии, выполненные по инициативе 

автора атрибуционной статьи. 

 «Богоматерь с младенцем изображена на золотом орнаментальном фоне. На ней 

светло-вишнёвого цвета мафорий и сине-голубой хитон. Младенец в белой рубашке и 
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охристо-оранжевом гиматии. Выражение его лица спокойное и серьёзное, что мало 

соответствует возрасту ребёнка. Лицо богородицы миловидное, исполнено чисто женской 

красоты. Оно моделируется мягко, плавными переходами от света к тени. Особенно мягко 

выполнены губы с едва заметной улыбкой, кроющейся в уголках рта. Взгляд тёмных глаз 

несколько игривый и беззаботный. Складки мафория прописаны лёгкими полутенями, не 

характерными для традиционной иконописи, логично подчёркивают формы фигуры. 

Гиматий младенца проработан золотыми ассистами, которые тут воспринимаются 

несколько архаично. Утончённые руки анатомически правильно прорисованы и 

моделированы, что редко встречается в живописи того времени. Пророки изображены на 

гладком золотом фоне. Их лица конкретизированы и наделены индивидуальными чертами 

характера. Одежда пророков выдержана в контрастных, но хорошо сгармонированных 

цветах, в ритме которых чередуются синие, красные, зелёные, жёлтые и оранжевые 

оттенки. Всё это вместе на золотом фоне создаёт насыщенную цветовую гамму и придаёт 

иконе торжественное звучание» [47, 28]. 

 Проведённый нами сравнительный анализ образной системы рипневской иконы 

Одигитрии и изображений святителей – Василия Великого и Иоанна Златоуста, 

входивших в основное ядро первоначального Успенского иконостаса и, следовательно, 

принадлежавших к произведениям  Федора Сеньковича 1616 – 1617 годов, выявил 

существенные совпадения и пересечения.  Искусствоведческий анализ в нашем случае мог 

быть проверен и уточнен почерковедческой экспертизой. Сличение характерных 

элементов почерка собственноручного письма Фёдора Сеньковича 1616 года с литерами 

многочисленных текстов иконы из Рипнева весомо подтверждают предположение В. 

Вуйцика об авторстве этого мастера. 

 

           

 

 
31.Федор Сенькович. 

Фрагмент иконы «Иоанн 

Златоуст». Из иконостаса 

Успенской церкви во Львове. 

1616 г. (ЛНМ) 

 

30.Федор Сенькович. Фрагмент иконы  

«Богородица  

Одигитрия с пророками, 

 Иоакимом и Анной» из с. Рипнев.1599 г. (ЛГИ) 
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Рипнивская Одигитрия, оставаясь в своей основе иконой с традиционной для 

галицкой иконографии изобразительной структурой, не унаследовала византийских 

строгости образов и аскетизма художественных средств. Икона-знак, икона-символ, не 

утрачивая полностью своей древней мистической сущности, наполняется отблеском 

красоты земного быстротечного бытия.  

Как и в подобных по типу произведениях шестнадцатого  века, созданных 

славянскими художниками-далматинцами под влиянием соседней Италии, в основе иконы 

Фёдора Сеньковича лежат местные традиции церковного искусства. Её схема в целом 

повторяет изобразительное пространство древних галицких икон «Одигитрии с 

похвалой»77. Рельефный орнаментированный золоченый фон характерен для галицкой 

иконописи с середины шестнадцатого века, как запоздалое переживание европейской 

готики. Но при этом в образах Богоматери и Младенца Христа не осталось ничего от 

иконного иератизма и трансцендентной отстранённости. Ренессансное стремление к 

иллюзионистической передаче объёма, осторожно наметившееся в моделировке одеяний, 

цветовая гамма которых определена более чем тысячелетней византийской 

символической традицией, в технике письма «личнóго» выступает уже совершенно 

неприкрыто. В образах рипнивской иконы проявилось знакомство с основами 

пластической анатомии и владение живописными приёмами рельефной светотеневой 

лепки. Лики Богородицы, Младенца, пророков отличаются определённой мерой 

индивидуализации и не лишены даже некоторого психологизма. Облик Марии поражает 

не столько пластической безупречностью рисунка, хотя это далеко не всегда свойственно 

галицкой иконописи, и не тонкостью нежного овала с высоко поднятыми дугами бровей, 

а, прежде всего, запоминающимися почти портретными лёгкими неправильностями в 

строении черт: слегка словно припухшими, как признак  близких слёз, нижними веками, 

чуть длинноватым («утицей») носом, мягкими очертаниями по-детски полных губ. 

 В этой иконе Сенькович, едва ли не впервые в восточнославянском искусстве, 

применил новую живописную технику, ставшую достоянием северного, а потом и 

итальянского Возрождения с пятнадцатого века. Традиционную для иконописи яичную 

темперу, жёстко, но определённо выявляющую форму, он использовал в передаче ликов и 

рук как подмалёвок для живописи прозрачными мягко сплавленными слоями масляных 

красок и лаков.  

Особенности живописной техники рипневской иконы – объективное 

подтверждение профессионального освоения Федором Сеньковичем навыков и приёмов 

                                                 
77 В отличие от балканских, с трёх сторон окружённых  фигурами пророков и святых 
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из арсенала европейских мастеров. Не располагая документальными данными 

относительно этапов художественного образования Фёдора Сеньковича, основываясь 

лишь на вековых обычаях ремесленного уклада и характеристике рассматриваемого 

произведения, можно предположить, что, кроме традиционной подготовки в иконописной 

мастерской своего отца, талантливый живописец имел возможность пройти достаточно 

серьёзную школу, по-видимому, у итальянского, или романизированного нидерландского 

мастера. 

 Мастеровитая отработанность, стилизация тональной лепки одеяний в среднике, 

особенно мафория Богородицы, представляются в то же время своеобразной парафразой, 

параллельной специфическим приёмам позднегреческой, в том числе, критской живописи 

шестнадцатого – семнадцатого веков. Это даёт дополнительный материал для 

предположений об истоках художественного стиля Фёдора Сеньковича. Его живописная 

манера, безусловно, эклектична. Но сочетание элементов разных систем, разных 

творческих ориентаций скреплено здесь доминированием местной, галицко-львовской 

традиции и каким-то собственным, уникальным способом, характерным именно для этого  

мастера. Иконописца и живописца, обладавшего удивительной цельностью натуры и 

непоколебимой гармоничностью внутреннего мира. 

 Его искусство главным образом характеризуется отчётливо ощущаемой 

переходностью, когда старые, хотя и весьма ценимые, формы традиционной иконописи 

уже не удовлетворяют новому самоощущению художника и общества, но не могут быть и 

оставлены окончательно, в первую очередь в силу исторических особенностей 

национального существования галицких русинов. Секуляризация духовной жизни, 

сопровождавшая вступление львовян-русинов в эпоху новой истории, проявлялась 

своеобразно. Нарастание светских элементов не подрывало основ православия. 

 Следует заметить, что в целом характер галицко-львовского искусства конца 

шестнадцатого – начала семнадцатого  века во многом, прежде всего типологически, 

созвучен характеру русского искусства второй половины семнадцатого века. Поэтому 

концептуальные определения, выросшие из изучения материалов русской культуры, 

зачастую совпадают с нашими выводами  о специфике процессов в искусстве русинов 

львовско-галицкой земли, происходивших полувеком ранее. «Стиль русского искусства 

второй половины семнадцатого века является переходным от Средневековья к Новому 

времени. Новые элементы в нём накладывались на старую средневековую основу, которая 

постепенно трансформировалась, всё больше отходя от старых канонов и приближаясь к 

новому европейскому искусству. Отдельные элементы этого стиля охотно заимствовались 
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из арсенала западноевропейской  художественной культуры» [28, 114]. И в другом месте 

по этому же поводу: «Чем дальше была иконопись XVII  века от прежнего 

спиритуалистического идеала, чем более материальной и «живоподобной» она 

становилась, тем лучше она отвечала своему назначению в изменившихся условиях 

общественной и культурной жизни.… Религиозное чувство не утрачивалось, но активно 

направлялось  на оправдание мира» [30, 29]. 

 Нашим представлениям о логике развития искусства галицких русинов и эволюции 

творчества Фёдора Сеньковича соответствует и акцентирование того, что можно назвать 

«внутренним фактором развития культуры: становлением в XVII веке человеческой 

личности, как самосозерцающего индивида, выделившегося из первичной родовой 

общности» [30, 21]. 

 Особенно ярко эволюция мировосприятия львовского художника прочитывается 

при сравнении образа «Рипневской Богородицы» с обликом предстоящей Марии из 

иконостаса села Наконечное конца шестнадцатого века, предположительно относимого к 

произведениям  Л. Пухалы. Рипневская икона несёт в себе достаточно явственные черты 

преемственности относительно своеобразной иконописной манеры памятников этой 

группы и ряда связанных с ней, так что сомневаться в их принадлежности именно 

львовскому кругу второй половины шестнадцатого века не приходится. В то же время в 

иконе из Рипнева ощущаются заметные сдвиги в сторону конкретизации облика каждого 

персонажа, в отличие от повторяющихся, варьирующих с небольшими отклонениями 

один и тот же тип  в иконах «круга Лаврентия Пухалы».  

Особенно впечатляет в иконе из Рипнева эмоциональная наполненность, 

обусловленная искренним переживанием художником содержания религиозного образа. 

Трепетно прочувствованная передача величия и скорби, мудрой сосредоточенности и 

решимости к жертве в образах Марии и Младенца – это то личное, что вызрело в 

религиозном чувстве самостоятельно мыслящей личности и что полностью невозможно в 

традиционно непроницаемых галицких иконописных образах второй половины 

шестнадцатого века, с однообразными, лишь чуть смягчёнными полуулыбкой   ликами-

масками. 

 Сказанное о центральных образах рипневской иконы – Богоматери и Младенца – 

относится и к изображениям ветхозаветных пророков, а также Иоакима и Анны на полях. 

При всей каноничности поз и атрибутов, в них ощущаются свойственные людям Нового 

времени внутренняя энергия и напор, а живость лиц и выразительность рук как будто бы 

привносят в икону суету и многоголосицу городских улиц. Фигуры пророков рипневской 
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иконы лишены мистической экзальтации и изысканной виртуозности силуэтов некоторых 

изображений подобного рода в львовско-галицкой иконописи шестнадцатого века, ещё 

полностью находившейся в позднегреческом и молдавском русле. Образцом такого 

культивирования привнесённой традиции можно считать «Богородицу с пророками» из 

Пятницкой церкви в городе Бусске недалеко от Львова [44, илл.9]. Но зато в этих фигурах, 

заполняющих всё отпущенное им пространство сегментов боковых и нижнего полей 

иконы есть небывалая ранее массивность, устойчивость твёрдо стоящих на земле людей. 

Их весомость и настойчиво декларируемая объёмность здесь как бы знак того 

«человеческого», которое занимает всё более заметное место в сакрализованном иконой 

слиянии земного и небесного.  

Многозначителен, на наш взгляд, и отказ от нимбов в изображении пророков. 

Кроме явной, свойственной духу Нового времени, десакрализации библейских 

персонажей, отступление от векового канона показательно в композиционном отношении, 

так как позволяет укрупнить фигуры, приблизить их к зрителю, заполнить практически 

всё поле клейма, демонстрируя вполне земную ориентацию художественных интересов 

мастера. 

 На основании образно-художественной системы рипневской иконы, довольно 

разнопланово представляющей возможности мастера, можно судить о достоинствах 

других произведений Фёдора Сеньковича раннего периода, в первую очередь вызвавших 

восхищение Мартина Груневега икон кафедрального православного собора в Свято-

Юрском монастыре [69, 37]. Больше,  правда, никакими известиями о них не располагаем. 

Однако по нашему предположению следы произведений этого иконостаса следует 

искать среди  икон Пятницкой церкви во Львове.  

Львовский Пятницкий иконостас является уникальным произведением галицкого 

позднесредневекового искусства по количеству всевозможных характеристик, 

определений, атрибуций и датировок. Только список обращений к интерпретациям этого 

памятника составляет не одну страницу. И всё же никакой предпочтительной версии о 

времени его создания в науке так и не сложилось. Сохраняется и старая датировка, 

связанная с фундаторскими надписями на стенах церкви –  «1643 – 1644» [18; 82] и  «1600 

– 1610, не позднее  1623» [129, 131] и 1640-е годы, «мастерская Ф. Сеньковича», [49, 11] и 

«конец    XVI века» [66, 203]. 

 Надо полагать, что сложность атрибуции памятника обусловлена участием в работе 

над основной частью иконостаса довольно значительной бригады художников и их сильно 

различающимися профессиональным уровнем и стилистической ориентацией. 
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 Кроме того, семьдесят с лишним икон иконостаса представляют своего рода 

хронологические пласты, свидетельствующие о его комплектации на протяжении, 

возможно, даже десятилетий, что неизбежно должно было привести к разнобою датировок 

исследователей, ориентированных на его единовременное создание. 

 Соглашаясь с присутствием в Пятницком комплексе работ мастеров круга Фёдора 

Сеньковича, всё же решительно утверждать его авторство относительно конкретных икон 

или их цикла, мы не осмелимся. Видимо, большие живописные работы выполнялись всё 

же коллективно, в мастерской, при участии художников разного уровня и разного 

возраста, хотя, конечно, при объединяющей работе главного мастера. Полагаем, что этим 

мастером, причем на двух ранних этапах формирования иконостаса: около 1600 года, в 

период создания Свято-Юрского иконостаса, и в двадцатых годах семнадцатого века, мог 

являться Фёдор Сенькович. 

 Пожалуй, среди всех образов иконостаса в иконах «праздничного» ряда 

присутствуют более явственные признаки своеобразной манеры, характерной для 

иконописи Сеньковича этого времени, если исходить из особенностей изображения 

пророков, Иоакима и Анны рипневской иконы. При определённой близости ликов 

пятницких икон с рипневскими маргинальными персонажами возникает впечатление их 

большей архаичности и явной преемственности от галицкой иконописи семидесятых-

восьмидесятых годов шестнадцатого века. Конец шестнадцатого века, начало 1590 годов – 

довольно приблизительная датировка. Точнее определить время  возникновения этих 

выдающихся произведений львовской живописи пока не удаётся. 

 

 
32.Федор Сенькович и мастерская. Около (до) 1600 г. «Вход в Иерусалим». Икона 

праздничного ряда Пятницкого иконостаса. Фрагмент. 

 



 135 

 В одной из лучших работ этого цикла – иконе «Вход в Иерусалим» – отразилась 

целая гамма разнообразных эстетических проблем, которые свойственны искусству 

переходного периода от Средневековья к Новому времени. Сакральная торжественность 

сцены, многозначные аллегорические толкования которой столь важны  для 

православного культа, не теряет своей значительности от почти чрезмерной тщательности  

прорисовки готических форм городской архитектуры, колоритных европейских костюмов 

конца шестнадцатого века78,  мимики   и   жестов   персонажей. Двойственность духовных 

устремлений, сложное взаимодействие принципиальной приверженности древним 

каноническим предписаниям и в то же время острой наблюдательности художника новой 

эпохи, наделенного к тому же определенным общественным темпераментом оставались 

отличительной особенностью творческого облика Фёдора Сеньковича. 

 

       
33.Федор Сенькович и мастерская. Около (до) 1600 г. «Вход  в Иерусалим». «Сретение». 

Иконы праздничного ряда иконостаса Пятницкой церкви. Львов. 

 

 В образном строе икон «праздничного» цикла можно выделить индивидуальную 

творческую манеру не менее чем трёх мастеров с отработанными приёмами моделировки 

формы драпировок, лиц, антуража. Видимо, таким же «бригадным методом», велись 

работы несколько позже и над апостольским и «страстным» рядом.  

                                                 
78 Икона «Вход в Иерусалим» - единственная в Пятницком иконостасе и, пожалуй, во всей галицкой 

иконописи рубежа XVI  - XVII веков, где большая часть персонажей изображена в светской одежде. Причём 

типичной именно для XVI века: мягкие без каблука туфли с прорезями, мягкие белые сапоги, большие 

береты с жёсткими околышами, большой шалевый воротник и небольшой типа «фреза». Цвета одежд 

характерны для  XVI века - яркие и светлые. В XVII  веке в моду входит чёрный цвет [261]. 
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Но все же в результате детального сравнения особенностей изображения пророков 

рипневской иконы и апостолов Пятницкого иконостаса обнаружилось явное сходство 

повторяющихся поворотов и ракурсов, приёмов построения анатомической формы 

головы, рук,  а также характера трактовки драпировок, которое, несмотря на 

колоссальную разницу в размерах рассматриваемых произведений и очевидный 

хронологический разрыв, позволяет предполагать  участие и во втором Пятницком цикле 

Фёдора мáляра. 

 Первым, кто сблизил рипневскую икону «Одигитрии» с композициями Пятницкого 

иконостаса, не называя, кроме  Богородицы, о которой уже говорилось, других относимых 

непосредственно Фёдору Сеньковичу произведений, был В. Ярема.  

В. А. Овсейчук, ориентируясь, очевидно, на это мнение, а также на убеждение Н. 

Голубца, что иконы Пятницкого иконостаса следует отнести к шестнадцатому веку, 

датировал их «рубежом столетий, 1600 –1610 годами, во всяком случае, до 1623 года». С 

Фёдором Сеньковичем, которого он считает в этом случае младшим мастером, 

работавшим под руководством старшего, Лаврентия Пухалы, он связывает: «наместные» – 

то есть «Богородицу» и «Спаса» по сторонам царских врат; изображения над дьяконскими 

дверями: «Спаса Нерукотворного» и «Троицу»; «Свв. Козьму и Демьяна»; шесть 

«праздников»: «Рождество Богородицы», «Рождество Христа», «Вход в Иерусалим», 

«Сретение», «Введение во храм»; апостолов: Иакова, Фому, Варфоломея, Луку. Отмечает 

также присутствие Сеньковича почти во всём «страстном» цикле и высказывает мысль, 

что «страстной» цикл был создан позднее и лишь со временем дополнил ансамбль [129, 

140]. 

 Наши наблюдения совпадают с предложенным В. Овсейчуком выделением 

произведений Сеньковича в Пятницком иконостасе только отчасти. Ни «наместные» 

«Спас» и «Богородица» (см. главу 1), ни «Козьма и Демьян», ни «Троица» и «Спас 

Нерукотворный», по нашему мнению, к наследию Сеньковича относиться не могут. 

Остальные же иконы, очевидно, являются плодом коллективного труда, с какой-то, 

возможно, порой достаточно весомой, долей творческого участия Фёдора Сеньковича. 

Мало того, мы полагаем, что некоторые «праздничные» сцены можно датировать до 1600 

года, а названых апостолов и отчасти сцены «страстного» ряда – позднее, возможно, 

двадцатыми-тридцатыми годами и при участии помощников во главе с Николаем 

Петрахновичем. 

 Вовлечённость Фёдора Сеньковича в живописные работы для Пятницкой церкви, 

одной из самых богатых во Львове православных церквей, расположенной в торговом 
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квартале и всегда отличавшейся зажиточностью своих прихожан, вполне вероятна. 

Правда, попутно возникает предположение не о двух работах Сеньковича в Пятницкой 

церкви, а только во втором случае, во время комплектования иконостаса из частично 

уцелевших в пожаре 1608 года Свято-Юрских икон и изготовленных заново недостающих 

до максимального состава иконостаса произведений. Целостность идейно-

художественного замысла и гармоничность всего ансамбля, единодушно отмечаемые 

исследователями, достигались, таким образом, несмотря на разновременность 

произведений, участием такого крупного таланта и организатора художественных работ, 

как Фёдор Сенькович. Правда, всё же остаётся определённая часть произведений 

иконостаса, не охваченная гармонизирующим влиянием маляра Фёдора, но они будут 

рассмотрены в другом месте, так как относятся к иной эпохе и связаны с другими 

львовскими мастерами. 

  

34.Федор Сенькович и мастерская. Около (до) 1600 г. «Введение во храм». Икона 

праздничного ряда иконостаса Пятницкой церкви. Львов. 

 

Что же можно сказать о Фёдоре мáляре на основе нашей версии атрибуции 

Пятницкого иконостаса? Иконы «праздничного» цикла: оба «Рождества», 

«Благовещение», «Сретение», «Введение во храм», «Вход в Иерусалим», «Сошествие во 

ад» – выполнены талантливым художником в традициях львовско-галицкой иконописи 

последней четверти шестнадцатого века, склонного к использованию элементов готики и 

знакомого с маньеристическими гравюрами нидерландских иллюстраторов Библии. 
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35.Федор Сенькович и мастерская. Около (до) 1600 г. «Рождество Христа». Икона 

праздничного ряда ряда иконостаса Пятницкой церкви. Львов. 

  

При самой определённой и непосредственно прослеживающейся близости ряду икон из 

окрестностей Львова, датируемых семидесятыми-девяностыми годами шестнадцатого 

века79, в пятницких присутствуют бóльшая свобода во владении традиционными 

формами, большее разнообразие и фантазия в построении композиций. 

Заинтересованность бытом, характерными реалиями прорывается в изображениях второго 

плана или второстепенных, с точки зрения православного канона, персонажей, например, 

жителей Иерусалима, встречающих Христа; пастухов в сцене «Рождества»; группы 

служителей храма позади Симеона-богоприимца в «Сретении»; иерусалимских дев во 

«Введении».   Похоже, что художник даёт здесь целую галерею типов разных слоёв 

львовского общества. Львовские патриции, богатые, полные достоинства, одетые в 

модные дорогие одежды; простоватые босоногие пастухи в овчинах, с баклажками через 

плечо; тут же странный профиль недоброго законника, видимо, фанатика-фарисея в 

еврейской шапочке-ермолке. В «Сретении» дан очень непосредственный образ Иосифа, 

взволнованным жестом прижимающего к груди головной убор и указывающего другой 

рукой на Евангелие на престоле, благословляемое обернувшимся на руках богоприимца 

Симеона младенцем Христом. Положенная в этой сцене Иосифу жертвенная ноша – два 

белых голубя – изображена в руках пророчицы. Анны.  

Каждое из этих действ представляет как бы многолюдную сцену 

театрализованного представления, с трудом удерживающегося в заданных каноном 

                                                 
79 Иконы из села Яблунев, фрагменты иконостасов из сёл Вишенка и Каменка (1575 г.) - все в НМ во 

Львове; иконостасы из церквей Святого Духа и Троицы в Потеличе, церкви Воздвижения в Дрогобыче, 

фрагменты старого иконостаса в церкви Святого Духа в Рогатине. 
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рамках (вспомним наставление Альберти о сочинении историй!). Не предстояние в 

трансцендентном видении образов иного бытия, а первая, может быть, но решительная 

попытка живописного повествования о шумной, полной трепета и волнения, картине 

земного жизни, к тому же с ярко выраженным местным, львовским колоритом. 

 Понимание искусства как зрелища, как чего-то созданного на радость зрителям, – 

черта ренессансной живописи, подмеченная в итальянском искусстве М. В. Алпатовым 80. 

Толпящиеся люди в итальянской картине кватроченто появляются не в качестве 

необходимых участников действия, но как зрители, свидетели, свита, своим присутствием 

санкционирующие происходящее, поднимающие его значение. В пятницких «Сретении», 

«Введении во храм» за происходящим событием священной истории следят с балконов, 

лоджий, из-за приоткрытых дверей, из-под поднятых фрамуг окон. «Праздник» здесь 

мыслится не как остановка, пауза в земном человеческом времени, что соответствует 

средневековой концепции. Сцены Пятницкого цикла – уже не те древние иконы, 

изображавшие праздник как образ вечного созерцания первособытия, когда-то 

свершившегося и как бы излучающегося, проецирующегося в настоящее [75, 52]. 

Драматичность действия, театрализация изображения, во многом позаимствованные из 

сборников гравюр, подобных «Theаtrum Biblicum»81, актуализируют священную историю. 

Но в целом пятницкие «праздничные» сцены демонстрируют значительную дистанцию и 

от заземлённого бытописательства. 

 Как замечает Л. Миляева, «мастер праздников поэтически преобразовывает 

сюжеты священной истории. Невольно зачаровывают лирические сцены, в которых 

ощущается искреннее желание придать сюжету ту задушевность, которая не может не 

взволновать зрителя». И далее: «Автор праздников освоил перспективу. Его увлекли её 

возможности, он овладел знаниями, которые сделали его хозяином пространства». 

Последнее утверждение представляется явным преувеличением. Дальше автор пишет по 

этому же поводу: «Мастер не замечает своих ошибок, его теоретическая подготовка была 

явно недостаточной – он путал линии горизонта, пространственные планы в росписях 

иногда не соответствуют сокращению размеров фигур, но ничто не останавливало его 

стремления максимально углубить изображение, нарушить его исконную плоскостность». 

[122, 44]. Этот напор молодого ещё, видимо, художника, его стремление пойти дальше 

                                                 
80 Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Ренессанса. - М., 1976. С.148 
81 Этот альбом – «Библия Пискатора» – включает почти 500 гравюр резцом на библейские сюжеты. Он был 

опубликован в XVII столетии амстердамским пейзажистом и издателем Класом Янсем Висхером (1586–

1652) под заглавием: “Theatrum biblicum ae neis exspressae… per Nicolaum Ioannis Piscatorem”. По моде того 

времени, Клас Янс Висхер, буквально перевел свою фамилию на латинский язык (голландское “visscher” — 

рыбак), от которой происходит условное наименование книги, принятое в отечественном искусствознании. 
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своих предшественников в «картинности», сценичности композиций «праздничного» ряда 

– главный пафос рассматриваемых произведений. Конечно, поиски и находки на новом, 

ещё не изведанном львовскими живописцами пути, не могли не привести к утрате многого 

из того, что составляет специфику высокого стиля православного религиозного искусства. 

Это заметил по поводу пятницких икон «праздничного» ряда и П. Н. Жолтовский: 

«Можно отметить определённое снижение монументальности выражения и увеличение 

элементов повествовательности, иллюстративности» [83, 34]. 

 Практически все, кто касался этих сцен Пятницкого иконостаса, обращали 

внимание на исключительную роль в них архитектурных мотивов. «Художник был 

влюблён в архитектуру, он любовался её объёмами, показывая их сквозь прорези арок, 

открытые двери. Дворцовая пышность строений словно бы поднимала значимость 

сюжетов» [122, 44 – 45]. Эти удивительные сооружения заменили условный 

архитектурный стаффаж древней иконописи. Но явно не знаковая функция построек фона, 

обозначающих причастность изображаемого события к городской среде, волнует мастера. 

Определённо закрыт для него и глубокий символизм архитектурных элементов, 

характерный для цветущего периода, в том числе и галицкой иконописи82.  

Его архитектура не имеет никакого отношения к византийской традиции 

архитектурных фонов в иконе, по большей части – и к реальной архитектуре тоже. Вторая 

половина шестнадцатого века – время бурного строительства и расцвета львовской 

ренессансной архитектуры. Но «художник современную ему архитектуру  использует 

свободно, фантазирует, создаёт новые формы, которые практически не могут 

использоваться, но вносят в живописные сцены неведомые ранее парадность и зрелищное 

богатство… Очевидно, архитектура в сценах Пятницкого иконостаса – явление 

уникальное и неповторимое. В значительной мере она выглядит как творческая фантазия 

на конкретную тему», – считает В. Овсейчук [129, 139]. Удивительным образом львовский 

художник в своих композициях последнего десятилетия шестнадцатого века проходит 

путь адаптации современной ему архитектуры в иконную среду практически в тех же 

формах, которые прослежены в русской иконописи семнадцатого века. «Изображение 

архитектурных мотивов, если речь идёт не о существующих в натуре и важных для 

                                                 
82 Самый яркий пример поэтического символизма архитектурных элементов в галицкой иконе конца 14 - 

начала 15 веков — «Сретенье со сценами жития Иоакима, Анны и Богородицы» [118, 30]. Этой теме 

посвящено наше исследование. См.: Шамардина Н.В. «Творческий аспект мастерства иконописца в 

контексте христианского средневекового символизма (на примере галицкой иконы 14 века) // Проблемы 

русской философии и культуры. - Калининград, 2003. 
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повествования постройках, выглядит намеренно фантастически», – замечает И. Л. Бусева-

Давыдова [30, 29]. 

 Архитектурная фантастика фонов с яркими многоэтажными сооружениями, с 

лоджиями, портиками, разноцветными черепичными крышами, с любовно вычерченными 

орнаментами фронтонов и карнизов – одна из самых заметных черт львовско-галицкой 

живописи семидесятых-восьмидесятых годов шестнадцатого века. В иконах из 

Наконечного, в «Благовещении» Федуски 1579 года эта нарядная «дворцовость» 

сказочной архитектуры выглядят даже чрезмерной, декоративно-избыточной, из 

заполнения фона превращающейся в важный элемент образности произведения. В 

русской живописи семнадцатого века глубинный смысл подобной 

«антинатуралистичности антуража» хорошо подмечен тем же исследователем: «Мастер не 

копирует окружающий мир – он идеализирует его, очищает от грубого и некрасивого; он 

рисует отнюдь  не реальный быт семнадцатого столетия, а идеальный образ земного 

бытия, подобного, но не тождественного небесному» [30, 30]. 

 В творчестве мастеров Пятницкого иконостаса эта фантастика «идеальных» фонов 

как бы вступает в следующую фазу, в которой мир наивно-фольклорной сказочности 

сменяется образом мира, выстраиваемого по законам красоты человека, осваивающего 

ренессансные ценности. Безусловно, интерес к архитектурным деталям эпохи 

Возрождения, ордерам, аркам, фронтонам, лоджиям, портикам, стимулирован в пятницких 

«праздниках» тем новым обликом Львова, который создавался во второй половине 

шестнадцатого века, в основном, иностранными, приехавшими из Италии и Швейцарии 

зодчими. Во Львове и в магнатских резиденциях в его окрестностях в эти годы работали 

такие выдающиеся архитекторы, как Бернардо Морандо, Пётр Барбона, Павел Римлянин, 

Амрозий Прихильный, Павел Счастливый и Николо Фракасом Венецианус [306, 14]. 

Итальянские мастера в своём творчестве пользовались распространёнными в 

архитекторской среде графическими материалами (увражами), с изображением элементов 

ренессансной архитектуры. Есть основания считать, что львовские мастера пользовались 

среди прочих изданий венецианским трактатом Себастьяна Серлио [287]. Так называемое 

«серлианство»83 художников Пятницкого иконостаса [129, 139] является, очевидно, не 

прямым использованием архитектурных пособий, а лишь вольной интерпретацией 

                                                 
83 Итальянские мастера в своем творчестве пользовались распространенными в архитекторской среде 

графическими материалами (увражами), с изображением элементов ренессансной архитектуры. Есть 

основания считать, что, следуя этой традиции, львовские мастера пользовались среди прочих изданий 

венецианским трактатом Себастьяна Серлио. См.: Kowalczyk J. Sebastiano Serlio a sztuka Polska (о roll 

wloskich traktatow architektonicznych w dobie nowozytnej). — Wroclaw, 1973. 
 



 142 

декларируемого итальянским искусством нового идеала прекрасно устроенного мира. 

Декоративность цвета в архитектуре львовских икон предыдущего этапа оказывается 

изжита благодаря новым представлениям о гармонии как продуманной мере, о новых 

антикизирующих идеалах ренессансного искусства, привносимых, в том числе и 

гравюрами нидерландских романистов маньеристического направления.  

Просторные, пронизанные светом чертоги впервые в галицко-львовском искусстве 

соизмеримы с фигурой человека. Но реальный масштаб не низводит их до восприятия в 

качестве реального жилого интерьера. Архитектурные формы сочетаются невообразимым 

в реальном пространстве образом, не столько являясь местом действия изображённых 

сцен, сколько сосуществуя с ними параллельным идеально прекрасным миром. Благодаря 

этому обозначившаяся повествовательность и элементы некоторого изысканного 

бытовизма оказываются растворёнными в общей атмосфере необыденного действа, 

театральной мистерии с хорошо продуманными мизансценами и  архитектурными 

кулисами. Театрализация и, тем самым, актуализация священной истории [30, 29] 

способствовали новому эмоционально приподнятому восприятию старых истин веры в 

период обострившейся конфессиональной борьбы. Именно на этот период – последнее 

десятилетие шестнадцатого  и первые годы семнадцатого  века – выпадает самый яркий 

всплеск полемической литературы на землях Галицкой Руси [191, 192], самого 

задушевного и образного толкования писателями и проповедниками сути православных 

обрядов и праздников. 

 С этим аспектом – театрализации иконописного изображения – связана и новая 

роль жеста в ранних произведениях Фёдора Сеньковича. Традиционно-церемониальные в 

иконах предыдущих десятилетий, уже у художников «круга Лаврентия Пухалы», 

например Федуски из Самбора, они обретают порой неожиданный неканонический смысл 

и выразительность. Так, в «Благовещении» 1579 года традиционному вопросительному 

жесту левой руки Марии сопутствует неожиданное для устоявшейся за тысячелетие 

схемы, подмеченное в жизни движение правой руки, как бы в смущении закрывающей 

краем плата-мафория нижнюю часть лица. 

 В «праздничных» иконах Пятницкого иконостаса жестикуляция практически всех 

персонажей зримо, как в пантомиме, воспроизводящая смысл диалогического общения, 

создаёт ощущение «звучания» каждой сцены, всякий раз с особыми, только этой 

композиции присущими тональностью и ритмом. Продуманная организация 

выразительных движений рук, поворотов и наклонов голов (порой до характерно 

средневековой деформации органической формы) не даёт возникающей многоголосице 
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перейти в беспорядочный «шум». Режиссируя многолюдные, насыщенные сакральным 

смыслом сцены, художник добивается, прежде всего, пластической ясности общего 

решения, чёткости и слаженности композиционного плана. 

 Общее мажорное звучание цикла возникает благодаря энергичному, предельно 

насыщенному колориту, основные аккорды которого построены на сопоставлении яркой 

чистой киновари одежд и кровель построек, бело-голубых архитектурных форм и 

элементов пейзажа (воды Иордана, горки в «Крещении», облачная гирлянда в «Рождестве 

Христа») и обильного блеска золота, служащего мистическим «небом», во всех 

представленных сценах. Количество золотых нимбов в них (кроме сцены «Сошествие Св. 

Духа») сведено к минимуму, что в очередной раз указывает на доминирующую светскую 

тенденцию творчества мастера. Круги гладкого золота нимбов образуют в каждой 

композиции чёткий ритмический рисунок просветов ирреального золотого сияния, 

размещённых в живописном квазипространстве. 

 Иконы «праздничного» ряда Пятницкого иконостаса – замечательный образец 

львовской живописи конца шестнадцатого века. Это искусство, конечно же, переходное. 

Переход на эстетические позиции искусства Нового времени в них только намечен, путь 

только открывается. Традиционное видение мира ещё не изжило себя, оно только 

начинает усложняться, обогащаться новыми элементами и смыслами. Пафос 

первооткрывания этой небывалой ранее новизны, предчувствие новых больших открытий 

окрашивают произведения художников этого круга необыкновенно свежим обаянием. 

 Возможно, заказом епископа соседней с львовской, перемышльской епархии 

можно объяснить появление ещё одного, пока что не замеченного исследователями 

произведения галицкой иконостасной живописи рубежа шестнадцатого – семнадцатого 

веков. Речь идёт об изображениях пророков в медальонах резных царских врат из села 

Вильче в окрестностях Перемышля.  
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36.Царские врата из села Вильче в окрестностях Перемышля. Конец XVI века.  

(Окружной музей в Перемышле). 

 

Облик пророков на царских вратах заметно близок пророкам рипневской иконы. 

Общей является и «светская» в целом трактовка образов (отсутствие нимбов, введение 

элементов современного художнику костюма), и характерный тип ликов, ещё по 

иконному представляющего три возраста: «стар, млад, средовек». Цветовая гамма, 

построенная на пятнах белил и киновари с акцентами оранжевого, зелёного, насыщенного 

вишнёво-пурпурного, напоминает иконы пятницкого «праздничного» ряда. Правда, в 

изображениях врат менее выразителен рисунок рук и чуть жёстче трактовка одеяний. 

Возможно, в данном случае играет роль миниатюрность живописной плоскости, а также 

участие в работе помощников мастера.  

 

            
37.Федор Сенькович. Царь Давид. 

Фрагмент иконы «Похвала Богородицы» 

1599 г. (ЛГИ) 

 

 

 

38.Федор Сенькович. 

Пророк Аарон. Медальон 

царских врат из с. Вильче 

(Окружной музей в 

Перемышле)  
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Вильче – известная ещё с пятнадцатого века резиденция перемышльского владыки. 

Нет ничего невозможного в том, что, как львовский епископ Гедеон Балабан и позднее 

луцкий – Иеремия Почаповский, перемышльский владыка Михаил Копыстенский также 

стал заказчиком Фёдора Сеньковича. И тогда следы манеры Фёдора мáляра раннего 

периода не случайно обнаруживаются на происходящих из Вильче царских вратах. 

 Предположительно известные нам ранние произведения Сеньковича в таком случае 

выстраиваются в определённую последовательность, подчинённую общей логике 

эволюции его творчества: Пятницкие (Свято-Юрские?) «праздники», «пророки» врат из 

Вильче и «Одигитрия» с пророками из Рипнева 1599 года. Несмотря на различный 

масштаб и различие функций иконописных изображений, можно констатировать в целом 

нарастание светских тенденций и всё более свободное отношение к каноническим 

основам. Позволительно уже ставить вопрос о формировании некоего нового синтеза 

форм изобразительного языка, своё полное выражение получившего в последние 

десятилетия жизни художника. 

 Воздвижение богато украшенных, построенных по староканонической  схеме 

иконостасов не случайно, очевидно, совпадает с периодом обострившейся 

конфессиональной полемики. Вопрос иконопочитания в полемической литературе 

ставится наряду с такими кардинальными тогда темами, как исхождение Святого Духа, 

первенство римского епископа, безбрачие духовенства, чистилище, день празднования 

Пасхи. 

Судя по дошедшим памятникам, домашняя икона не привилась в быту русинов. 

Вплоть до начала двадцатого столетия «икона» для галичанина – это, прежде всего факт 

общественного бытия, свидетель и участник самых важных в жизни общины моментов. 

Именно поэтому о произведениях иконописи этого времени можно, безусловно, говорить 

как об искусстве гражданственном, соборном, отражающем важнейшие этапы 

мироощущения значительных слоёв населения, но и, – с другой стороны, – влияющих на 

это мироощущение, помогающих утверждению национального самосознания и 

достоинства. 

 С этой точки зрения нерядовое место принадлежит одной из самых 

примечательных находок последнего времени, иконе, входившей в состав иконостаса во 

Введенской церкви села Волков, некогда  Щирецкого деканата под Львовом  

(напрашивается упоминание о происхождении Федора Сеньковича из города Щирца). 
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Большая храмовая икона «Введение богородицы во храм», выявленная нами в 1982 

году и реставрированная в мастерской львовского Музея народной архитектуры, уже при 

передаче её в фонды музея была определена как произведение львовской живописи 

периода её расцвета. Во время реставрации стало ясно, что незаурядный мастер – автор 

иконы из Волкова – тот самый Фёдор, который подписался криптограммой на иконе 

рипневской Одигитрии. Дальнейший анализ и сравнение с доступными произведениями 

эпохи привели к отождествлению мастера Фёдора с автором икон львовского Успенского 

иконостаса – Фёдором Сеньковичем [211]. 

 
39.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века 

Икона «Введение Богородицы во храм» из с. Волков. (МНА во Львове) 

 

Представляется важным провести детальное сравнение волковского «Введения» с 

иконой «Одигитрия с пророками» 1599 года. Это позволит выявить и то общее в 

творческой манере обоих произведений, что можно считать спецификой художественного 

облика мастера и, в то же время, проследить возможную эволюцию и отдельных приёмов, 

и профессионального уровня художника в целом. 

 При всей композиционной несхожести многофигурной сцены «Введения» и 

поколенного изображения Одигитрии в окружении четырнадцати симметрично 

расположенных полуфигур святых, их объединяет одинаковая степень двойственности 

художественных устремлений мастера, старавшегося совместить иконописную и 

картинную манеры, не нарушая внутренней целостности произведения. Убедительны 

совпадения элементов творческого почерка автора, его отношения к трактовке объёма, 

пространства, света и – шире – подход к сакральному изображению в целом. Совпадают 

или очень близки по начертанию литеры вкомпонованных в изображение текстов. 
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Практически идентичны даже основные мотивы орнамента тиснёного фона «Одигитрии» 

и полихромной рамы «Введения». Каждому из персонажей «Введения» по 

физиогномическому типу, особенностям анатомического строения головы, характеру 

моделировки рельефа лиц и, что чрезвычайно важно, эмоциональному состоянию – 

соответствует один или несколько персонажей в композиции «Одигитрии». Чуть более 

скованный рисунок фигур рипневской иконы, очевидно, определен большей 

каноничностью её композиции, а также, надо полагать, и недостаточной ещё степенью 

свободы творческого почерка мастера. Совпадая по всем признакам,  характеризующим 

индивидуальную манеру, эти произведения, видимо, разделены дистанцией в годы, 

отточившие профессиональные навыки художника, которого лишь очень условно можно 

назвать иконописцем. Логично предположить, что икона «Введение» из Волкова написана 

Сеньковичем полтора-два десятилетия спустя после рипнивской «Одигитрии», в период 

творческой зрелости мастера, и является одной из вершин его художнической 

деятельности. 

 Из состава созданного в мастерской Сеньковича иконостаса львовской Успенской 

церкви 1616 –1630 годов лишь два изображения определённо сохранили к настоящему 

времени свой первоначальный облик – святители «Василий Великий» и «Иоанн 

Златоуст».  

 
40.Федор Сенькович. Св. Василий Великий.  

Изображение с откоса портала царских врат иконостаса Успенской церкви. (НМ во 

Львове). 
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Изображения авторов литургии были размещены в центральной части иконостаса, 

на боковых откосах арочного портала царских врат. Если ориентироваться на дату начала 

работы Фёдора Сеньковича над иконостасом – 1616 год, они являются, видимо, в 

львовском искусстве хронологически первыми произведениями такого рода, 

включёнными в пространственную архитектурно-пластическую композицию иконостаса. 

Просветлённая мягкость лика Иоанна и суровая, почти трагическая напряжённость 

взгляда Василия Великого формируют сложную эмоциональную атмосферу, 

соответствующую мистической роли царских врат иконостаса в православном 

богослужении. При всём своеобразии эмоциональный строй этих икон явственно 

перекликается с меланхолической гармонией «Введения» из Волкова. Все три 

произведения несомненно объединяет то общее, что может быть определено как 

индивидуальная манера или почерк художника. 

 В это ёмкое понятие входит не только бросающийся в глаза общий 

физиогномический тип персонажей и сходство приглушённой тёплой цветовой гаммы. 

Сюда следует отнести и специфику живописной техники, построенной на сложном 

взаимодействий темперного подмалевка, мягких масляных прописок и тонких лаковых 

лессировок; и подбор используемых минеральных и органических пигментов, и 

повторяющиеся оттенки сложных колеров, в том числе просвечивающих хроматических 

теней на белых драпировках, зеленоватых – на одних и золотисто-розовых – на других. В 

орнаментах драгоценных тканей (саккос св. Иоанна, омофор св. Василия) и фонов 

успенских икон, как и на обрамлении волковской иконы, фигурируют выполненные с 

высокопрофессиональным артистизмом опытного декоратора графические мотивы: 

излюбленные византийским Средневековьем вариации крина и свойственные 

итальянскому Ренессансу силуэты гранатового яблока, вплетённого в арабески виньеток 

книжного (печатного) происхождения. Виртуозная лёгкость их очерка впечатляюще 

сочетается с педантизмом вычерченного параллельными штрихами «тканого узора» 

(омофор Василия, одеяние первосвященника Захарии в иконе «Введение»).  

 
41.Федор Сенькович. Фрагмент изображения  Василия Великого.  (ЛНМ). 
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С редко  встречающейся в галицкой иконописи семнадцатого века правильностью 

и несколько манерным изяществом прорисованы во всех трёх произведениях узкие кисти 

рук с удлинёнными фалангами тонких пальцев.  

Наиболее убедительными в атрибуционном плане выглядят в этих иконах 

одинаково мягкая анатомически верная живописная лепка ликов и рук, соседствующая с 

жестковатой (хотя и в различной степени) схематичностью моделировки драпировок. А 

также совпадающие до мельчайших деталей особенности характерного рисунка голов 

мужских изображений: строение лобных бугров с высокими залысинами на висках и 

выпуклых надбровных валиков с пологими дугами бровей, рельефных переносиц и 

углубленных глазных впадин; классические очертания спинок и крыльев носа, высоких 

скул, маленьких пухлых губ и тщательная  проработанность завитков ушных раковин. 

«Атрибутировать произведения удобнее всего по второстепенным деталям. Уши, 

например, даже великие художники часто пишут всегда для себя одинаково», – заметил, 

опираясь, очевидно, на метод выдающегося знатока и эксперта прошлого столетия 

Джованни  Морелли, Д. С. Лихачёв84.  

 

 
42.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века 

Фрагмент иконы «Введение Богородицы во храм» из с. Волков. (МНА во Львове) 

 

 Очевидное родство волковского «Введения» с «Одигитрией» (1599 года), с одной 

стороны, и образами святителей  из Грибовичей (около 1616 года), – с другой, 

основательно подтверждает предположение о том, что мастер Фёдор рипнивской 

«Одигитрии» и легендарный Фёдор Сенькович – одно лицо, и что именно этот мастер 

является автором новооткрытой иконы из Волкова. 

                                                 
84 Лихачёв Д. С. Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет. - Л., 1989, с.236. 
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 Сегодня, когда большая часть приписываемых Сеньковичу  икон ещё не раскрыта 

из-под позднейших наслоений и, по сути, не изучена, а единственное опубликованное, 

подписанное и датированное им произведение – «Одигитрия» из Рипнива – практически 

утрачено, место «Введения» из Волкова в наследии замечательного галицкого художника 

трудно переоценить. Особое значение волковской иконы в том, что это пока единственная 

доступная для изучения многофигурная композиция легендарного живописца времени 

расцвета его таланта85. Полагаем, что она даёт возможность отчасти воссоздать 

творческий облик мастера, игравшего существенную роль в культурной жизни самого 

крупного на землях галицкой Руси города того времени. 

 

 
43.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века 

Фрагмент иконы «Введение Богородицы во храм» из с. Волков. (МНА во Львове) 

 

 Волковское «Введение во храм» следует рассматривать как галицкую икону 

сложной переходной эпохи, неразрывно связанную со всем массивом церковной культуры 

православных стран. Но при этом невозможно не отметить и присущей ей своеобразной 

прелести обращения к натуре через античную гармонию, свойственную искусству раннего 

Ренессанса на его родине. Соизмеримость иконы Сеньковича с произведениями именно 

раннего европейского Возрождения, стадиальная близость культуре итальянского 

кватроченто определяют, пожалуй, особый масштаб этого памятника в истории 

восточнославянского искусства.  

Диалектическая неоднозначность образного языка иконы из Волкова отражает не 

только профессиональные истоки, но и глубинные мировоззренческие принципы 

художника. Уже композиционная схема волковского «Введения», подчёркнуто 

следующая канонической иконографии сцены жития Богородицы, с типично 

                                                 
85 Говоря о «Введении Богородицы во храм», как о единственной большой сюжетной иконе в наследии 

Сеньковича, мы исходим из того, что до реставрационного раскрытия обе храмовые иконы из Успенской 

церкви уверенно относить к его творчеству нельзя. 
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средневековыми изокефалией, разномасштабностью фигур, двухъярусностью полна 

одновременно отрицающих эти архаизмы элементов и достойна особого рассмотрения. 

Обусловленная ренессансной эстетикой потребность углубить картинное пространство 

явно борется здесь с внутренней необходимостью художника не отступить от обычая. Идя 

на компромисс, живописец старается сделать менее очевидной двуплановость основной 

сцены, имеющей в таких композициях, как правило, структуру фриза. Он маскирует 

углубленность второго ряда персонажей мнимой изокефалией (абрисы девичьих голов на 

одном уровне с краями нимбов персонажей первого ряда), а перспективное сокращение 

фигур – их удачным расположением, скрывающим разномасштабность. Вся сцена, 

включая архитектурную декорацию, построена с учётом представлений о линейной 

перспективе – одного из основных достижений ренессансной эстетической мысли,  – с 

рецидивами, однако, «обратной» перспективы в сакрализованных зонах изображения 

(«Святая Святых» Иерусалимского храма).  

Архитектурный антураж разработан с профессиональным знанием элементов, 

излюбленных зодчими и художниками итальянского Возрождения (полуциркульный 

арочный портал, колонны с антаблементом, балюстрада, портик, купол). Он семантически 

оправдан символической поэтикой традиционной византийской иконографии и несёт 

важный теологический смысл. В то же время он выполняет вспомогательную функцию, 

углубляя картинное пространство до третьего плана, куда, согласно ренессансному 

пространственному мышлению, вынесена художником сцена «Кормления Марии ангелом 

в святилище». Закрепившееся в иконографии сцены уменьшение фигур изображённого в 

верхнем регистре мистического действа определено здесь как бы перспективным 

сокращением. Формально оставаясь в рамках архаической схемы композиции, художник 

находит остроумные способы оправдать её новой логикой построения картинного 

пространства, выбирает единственно приемлемый для себя путь примирения различных 

художественных систем. Можно с уверенностью сказать, что традиционная для 

восточного христианства иконография, как и архаические декоративные элементы 

(орнаментация и «золочение» фона), – не просто дань консерватизму мастера и (или) 

заказчиков, а отражение сознательной направленности искусства Сеньковича – 

выразителя идейных устремлений галицкого бюргерства переломной эпохи. 

 Общественным идеалом передовых львовских мещан-русинов начала 

шестнадцатого века стали европейская образованность и даже лоск в сочетании с 

православным обычаем [106, т. LXXIX, кн.5, 43]. Логично предположить, что вытекающая 

из этого эстетическая программа культовой живописи должна была представлять собой 
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«итальянскую манеру» на основе безусловного соблюдения православных догм, то есть 

традиционной иконографии. Очевидно, именно Сеньковичу выпало воплотить её в своей 

живописи наиболее полно. Отнюдь не недостаточностью художественного образования 

обусловлено переплетение «византинизирующего» и «итальянизирующего» начал в 

произведениях мастера. Взаимно проникая, они формируют своеобразный, построенный 

по своим внутренним законам гармонический образ творчества художника, отвечавший 

эстетическим требованиям просвещённых горожан-русинов. 

 Компонуя сцену «Введения», Сенькович первым из галицких художников  создаёт 

не условную, как у иконописцев-предшественников, и не фантастическую, как в  

пятницких иконах, архитектурную среду, а приближённое к реально возможному решение 

ренессансного интерьера. Здесь очевидно проявилась архитекторская эрудиция 

Сеньковича, высоко ценившаяся согражданами. Даже несовпадение точек схода 

отдельных архитектурных элементов, возможно, обусловленное сложностью творческой 

задачи, не нарушает общей гармонии86.  

Интересно отметить, и, пожалуй, первую в галицкой иконописи попытку 

применения «воздушной» перспективы в изображении урбанистического мини-пейзажа, 

особенно впечатляющую в соседстве с архаическим золотым резным фоном. 

 Рассматриваемому сюжету в иконописи свойственна фиксированность ритма 

фигур и жестов, принимающая порой почти орнаментальный характер. В волковском 

«Введении» ритм остаётся важной выразительной силой, но сфера его применения более 

локальна, он подчинён новой эстетической потребности разнообразия поз участников 

сцены. Ритмичны движения голов и взглядов основных персонажей, движения рук в 

центральной группе, как бы выделяющие в особую зону внимания пространство вокруг 

фигурки Марии. Такое вполне «картинное» решение формирует небывалые ранее в 

галицкой иконописи выразительные возможности, но в то же время неизбежно приводит к 

утрате декоративной цельности и монументальности, отличающих лучшие образцы 

галицкой иконописи предыдущих столетий. 

 Наши наблюдения совпадают с отмеченным ещё М. Гембаровичем 

«миниатюрным» характером живописного стиля Сеньковича [258, 83]. В какой-то мере 

это определяет и колористическое решение иконы: сочные, в приятных сопоставлениях 

цвета одежд персонажей удивительно красивы. Художник осваивает новую технику со 

сложным наложением красочных слоёв, извлекает максимальные возможности из цвета 

каждой детали. В этом стремлении он наследует традиции своих предшественников – 

                                                 
86 Типологические параллели этой перспективной «непоследовательности» известны в искусстве 

итальянского кватроченто. 



 153 

галицких иконописцев шестнадцатого века, в лучших образцах обнаруживающих 

поразительное богатство колорита, и в то же время выполняет ренессансное наставление 

«о чередовании цветов и оттенков». Ослабляя этим, однако, свойственное иконописи 

ощущение ритмической цветовой гармонии. 

 Сеньковичу, очевидно, было знакомо ренессансное учение о пропорциях 

человеческой фигуры, бывшее краеугольным камнем науки итальянских художников: все 

фигуры «Введения» построены анатомически верно, пропорционально, высота каждой из 

них включает одинаковое число отрезков (7), равных длине лица – универсального 

модуля, применявшегося художниками Нового времени, начиная с Альберти. Фигурка 

девочки Марии в соответствии с этой наукой имеет иные пропорции (1:5,5), близкие 

действительному детскому строению. Фёдор Сенькович далеко опередил 

восточнославянских художников в приближении к реальному изображению ребёнка, в 

задачи традиционной иконописи подобное приближение к реальной жизни обычно не 

входило. 

 И всё же самое двойственное впечатление оставляют именно фигуры: настолько 

напряжены, несколько даже механистичны их движения. Передача движения 

человеческого тела – явно не самая сильная сторона дарования Сеньковича. Статичность, 

граничащая со статуарностью, иконное предстояние персонажей – глубинный, видимо, не 

до конца осознаваемый мастером принцип его творческого метода. В этом в полной мере 

проявилась генетическая связь творчества Сеньковича со стихией галицкой иконописи. 

Успешно усвоенные ренессансные новации, несущие в себе ростки интернационального 

стиля, не преодолели в нём основ традиционного, народного мировосприятия и 

отношения к основным эстетическим категориям. 

 Пропорциональность и виртуозная декоративность очертаний фигур сочетаются во 

«Введении» с уплощённым «иконным» характером трактовки формы. Изысканно 

задрапированные в традиционные «античные» одежды фигуры персонажей лишены 

реальной весомости, объёмности, что лишь в ещё большей степени выявляется 

подчёркнуто трёхмерным решением ликов и рук. Особенно ярко заметно это 

противоречие в фигуре Захарии, тонко проработанный «тканый» рисунок одеяния 

которого не ломается на изгибах формы, что создаёт эффект аппликации. 

Индивидуализированные, объёмно трактованные лица и руки и уплощённые иконные 

фигуры стилистически разносистемны и соединены несколько искусственно. Только 

незаурядный талант мастера, позволяющий добиться новой неожиданной гармонии, 

удерживает его от механической эклектики. 
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 Значительные возможности для исследования профессионального облика 

художника открываются с использованием специфических способов анализа композиции 

иконы, давно уже применяемых в области теории архитектуры. В этой связи обратимся к 

анализу композиции иконы «Введение Богородицы во храм» на уровне первичной 

математической модели, исходя из правил, принятых для канона византийского 

сакрального искусства [209]. 

 Геометрическая упорядоченность целого и пропорционально связанного с ним 

множества элементов композиции сакрального произведения отвечала средневековым 

представлениям о гармонии мира и отражающих её произведений религиозного 

искусства. Унаследованные из античной художественной культуры математические 

правила композиции с незначительными вариациями прослеживаются в византийской 

иконописи уже с шестого века и, как и в архитектуре классической Греции, основываются 

на соотношении величин исходного квадрата. Объектами наших расчётов в иконе 

становились площади основных изобразительных зон, величины деталей антуража, а 

также расположение центров и величины всех окружностей композиционного плана, 

включая и вспомогательные. 

 Величины всех окружностей в иконе византийского ареала обычно подчинены 

пропорциональной зависимости шкалы вписанных квадратов, когда диаметром каждой 

следующей окружности в убывающем ряду является сторона вписанного в предыдущую 

квадрата.  

 
44.Шкала вписанных квадратов. Схема пропорциональных соотношений 

 «византийского канона». 

 

Для иконописцев шкала вписанных квадратов – аналог расшифрованных Б. А. 

Рыбаковым древнерусских «вавилонов», ключа расчётов средневековых зодчих и символа 



 155 

архитекторской мудрости87. Это одна из древнейших и наиболее устойчивых 

пропорциональных зависимостей византийской иконописи, присутствующая практически 

во всех профессиональных произведениях вплоть до упадка иконописной культуры [209]. 

Исходная величина в шкале квадратов чаще всего связана с основным размером иконы 

простой кратностью, то есть в зависимости от иконографического типа это  1/2, 1/3, 1/5, 

1/6 и тому подобная часть ширины доски или ширины изображения. 

 

 
45.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века 

Икона «Введение Богородицы во храм» из с. Волков. (МНА во Львове) 

Схема математического анализа композиции. 

 

Прямая параллель расчётным действиям иконописцев может быть прочитана в 

обмерных планах византийских и древнерусских храмов XI – XIII веков. Радиус купола 

(конструктивно подчинённого стороне подкупольного квадрата) здесь составляет, как 

правило, пятую часть ширины основного ядра – его центрального (или единственного) 

трёхнефного объёма. Это наблюдение, как увидим в дальнейшем, имеет значение для 

характеристики архитекторской эрудиции Фёдора Сеньковича. Анализ показывает, что во 

                                                 
87 Рыбаков Б. А. Из истории культуры древней Руси. М., 1984. С. 87-104. 
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«Введении» из Волкова во многом наследуется древняя иконописная традиция и 

использованы, хотя и в  ином контексте, все описанные методы геометрического 

построения композиции. Нижняя сторона изобразительной плоскости является 

основанием квадрата (а х а), охватывающего «земной» ярус изображения – сцену введения 

родителями в иерусалимский храм Марии и встречи её на пороге «Святая Святых» 

первосвященником Захарией. Верхней стороной квадрата служит край карниза портика за 

аркой, над которым помещена невидимая для окружающих мистическая сцена кормления 

архангелом девочки Марии. Вся площадь изобразительного поля, включающего «земной» 

и «небесный» ярусы изображения, представляет собой прямоугольник с высотой, равной 

диагонали исходного квадрата (а х а√2) – формат, наиболее употребительный в  

иконописи и архитектурном проектировании Византии. Диагональ половины квадрата 

(√5/2), отложенная от нижней и от верхней границы изобразительной плоскости, 

фиксируется линиями карниза кивория жертвенника и перил его ограды. Величинами, 

равными половинам диагоналей (в одном случае изобразительного поля, а в другом – всей 

доски, включая полихромное обрамление), отмеренными от границ изобразительной 

плоскости по вертикали, определены расстояния до центров нимбов Марии, Захарии, 

Иоакима и Анны. Наблюдаемые в иконе членения изобразительного поля на 

асимметричные части приближены к античному «золотому сечению» [121] и, как и в 

большинстве икон византийского круга, выявляют пропорциональное отношение целого к 

большей части, равные 5:3 [260]. Таковы отношения ширины изобразительного поля к 

расстоянию от левого края иконы до внутреннего края арки портала храма и последнего – 

к расстоянию от левого края иконы до колонны святилища. Все окружности, дуги, 

криволинейные очертания композиционного рисунка связаны между собой пропорцией 

шкалы вписанных квадратов. 

 Просчитанные нами по тому же принципу, продемонстрированному выше, 

композиции других львовских икон на этот сюжет, близких по времени произведению 

Сеньковича, (например, из Сколе, Голоско и др.), показывают знакомство местных 

живописцев с методами расчёта иконной композиции, но используются они с гораздо 

меньшей последовательностью и пунктуальностью. Художественная задача воссоздания 

атмосферы большого города, торжественности ритма и роскоши шествия девушек со 

свечами, общей многоголосой картинной парадности выступают у них на передний план, 

растворяя в обилии занимательных деталей сакральную значимость действия. 

Конструктивная соподчинённость композиции остаётся намеченной лишь в главных 

элементах. 
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 Композиционный строй «Введения» из Волкова отличается и от названных и от 

более древних галицких икон на этот же сюжет особо выверенной и осмысленной 

рациональностью, в основе которой лежит принцип центричности, не свойственный 

византийской иконографии этой сцены, имеющей обычно характер шествия – фриза.  

 

 
46. Композиция «Введение Богородицы во храм». 

 «Лицевой подлинник» (руководство для иконописцев). 

 

Центр композиции у Сеньковича предельно уплотнён. Тесно сближенная группа 

главных действующих лиц помещена в геометрическом центре изобразительного поля и 

легко обозрима благодаря включённости в замкнутый круговой ритм. Если в галицких 

иконах шестнадцатого – семнадцатого веков фигурка трёхлетней Марии помещалась на 

линии золотого сечения, то здесь она расположена строго на центральной оси. Очертания 

рук фланкирующих её фигур св. Анны и первосвященника Захарии образуют подобие 

окружности. Мотив круга, сосредотачивающий взгляды персонажей на фигурке ребёнка, – 

главная композиционная идея произведения, переносящая акцент с традиционного для 

византийской иконографии длящегося ритмичного шествия на сакральный момент 

вступления девы в «Святая Святых», принятия её в «дом Бога». Это подчёркнуто 

положением Марии на первой ступени лестницы, ведущей в ограждённую часть храма. 

 Личностное переживание события церковной истории приводит мастера к 

нетрадиционному для православной иконографии композиционному решению сцены, 

заложенному уже на уровне «проектирования» первоначального схематического плана 

иконы. Измерения показывают, что очертания рук, плеч, рукавов одежд главных 

действующих лиц подчинены невидимым на первый взгляд концентрическим 

окружностям, радиусы которых составляют 1/5 ширины доски и 1/5 высоты изображения 
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при том, что их общий центр находится точно в геометрическом центре изображения. 

Интересно, что обе величины радиусов (а/5 и h/5) служат в изображении архитектурного 

антуража и своего рода линейными модулями. Первая – для размеров по горизонтали, 

вторая – по вертикали. Такой вид математической упорядоченности композиции 

(модульный), как и строгая концентрическая выстроенность сцены, в иконописи 

византийского круга нам не известны, однако полностью лежат в русле ренессансных 

поисков рациональной модели композиции. 

 Расположение внутреннего круга композиции с радиусом в 1/5 ширины доски в 

центре изобразительной плоскости (а х а√2) находит параллель в планах древнейших 

русских крестово-купольных храмов с проекцией главного купола. Совмещение этого 

схематического чертежа с дополнительным кругом, несколько большего размера и 

рассчитанным по другой формуле (r=h/5), усиливает сходство с планом купольной 

постройки, но уже из другой культурной традиции. Купольные центрические сооружения 

– одна из излюбленных архитекторами итальянского кватроченто тем, которой посвящал 

многочисленные экзерсисы, например, Леонардо да Винчи [123, 77, 78, 244]. Фёдор 

Сенькович, судя по профессионализму рисунка архитектурных декораций «Введения», 

прошёл школу добросовестных штудий на лучших образцах ренессансного 

архитектурного наследия. Очевидно, популярные архитектурно-планировочные идеи 

Ренессанса были знакомы львовскому мастеру не в меньшей мере, чем наиболее 

употребительные итальянскими зодчими формы  балясин или декора карнизов. Думаем, 

не будет большой натяжкой заметить, что в общих чертах композиционная схема 

«Введения» напоминает планы таких классических ренессансных построек Италии, как, 

например, капелла Пацци Брунеллеско. 

 Восприятие плана храма как проекции его покрытия – естественный взгляд 

архитектора на изобразительную плоскость. По словам Б. Р. Виппера, «восприятие 

пространства сверху вниз и составляет один из самых глубоких признаков архитектурного 

творчества» [40, 360]. В графических очертаниях композиционной схемы иконы из 

Волкова нам видится отголосок именно такого, единого для храма и иконы, восприятия 

сакрального пространства. Возникшее ранее предположение об архитекторском 

образовании Сеньковича получает, на наш взгляд, подтверждение из области психологии 

профессионального мышления. 

 Навыком архитектурного проектирования объясняется использование в 

композиции «Введения» (как, впрочем, и в более ранней «Одигитрии с похвалой») 

элементов модульной системы, отчасти впрямую перекликающейся с наставлениями 
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трактата Витрувия [42, 83]. Помимо упоминавшихся главных модульных размеров (а/5 и 

h/5), используемых последовательно дифференцированно, универсальным модулем для 

малых элементов архитектурной декорации иконы обозначился радиус нимба Марии в 

основной части композиции, равный также диаметру колонны кивория. Радиус же нимба 

сидящей Марии в верхнем ярусе соответствует ещё более мелким членениям, будучи 

таким образом как бы линейным модулем следующего порядка. Использование 

Сеньковичем нескольких модульных величин, в том числе и для окружностей (а/5 и h/5 и 

далее по шкале вписанных квадратов), позволяет ему, не нарушая общей гармонической 

соподчинённости, добиваться впечатления особого богатства и разнообразия 

изобразительного языка. В гораздо более регламентированной композиции «Одигитрии с 

похвалой», где византийская схема веками отшлифовывалась до виртуозного 

совершенства, львовский мастер не идёт на механическое копирование старых образцов. 

Он скрупулёзно и последовательно строит геометрическую схему наново. В ней также 

присутствует сквозная пропорциональная зависимость величин, а основной модуль а/6 во 

вспомогательных окружностях,  совмещает со своим излюбленным, возможно, благодаря 

его употребительности в проектировании храмов, модулем а/5, добиваясь, тем самым, 

более «весомых», естественных пропорций фигуры Богородицы.  

Может показаться неожиданным столь педантично-рационалистический, 

построенный  на основе последовательных геометрических расчётов (скорее всего, с 

помощью мерного шнура или циркуля), подход иконописца к созданию рядовых для 

большого художника заказов. Напомним, что и рипневская, и волковская иконы, 

предназначались для небольших приходских деревенских церквей в сёлах вблизи от 

Львова. Не вышколенные  в европейских университетах аристократы, каких немало было 

в Русском воеводстве Речи Посполитой, или зажиточные горожане, во многом по образу 

жизни сравнявшиеся со шляхтой, были заказчиками этих «выполненных с большим 

тщанием» икон Богородицы, а небольшие сельские общины, насчитывающие до сотни 

домохозяйств. 

 Очевидно, высокий профессионализм и чувство гражданской ответственности 

Фёдора Сеньковича не позволяли ему, как и другим художникам-русинам, снижать 

требовательность к своему мастерству. Практически все известные нам произведения 

галицких иконописцев, дошедшие в основном из небольших деревянных сельских 

церквей, отличаются высокой степенью освоения технической стороны 

профессионального ремесла, которая обеспечивала в целом их достойный 

художественный уровень. 
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 Надо думать, у архиепископа Я. Д. Соликовского в 1596 году были серьёзные 

основания утверждать, что маляры-русины имеют «повод для гордости и 

самовосхваления, доходящих до насмешек над нами, за то, что мы почитаем и величаем 

произведения их рук» [320, 261 – 262]. Факт, что образа, созданные «руськими» 

иконописцами, были обычным явлением в костёлах, может свидетельствовать об их 

художественных достоинствах и соответствии эстетическим требованиям львовских 

горожан и шляхты, в то время уже изрядно изощривших свои вкусы на редких заморских 

товарах и в обязательных заграничных поездках цеховых мастеров.  

Известны случаи, когда и художники-русины получали образование в Кракове, 

Париже или Риме. С другой стороны, работавшие во Львове десятки итальянцев-

архитекторов, безусловно, должны были пользоваться услугами местных помощников. 

Для кого-то из них, по-видимому, они могли становиться и учителями. И уж во всяком 

случае привозимые из крупнейших европейских художественных центров издания 

архитектурных трактатов и гравюр «лицевых» Библий становились известны и 

использовались местными, в том числе и «руськими» художниками. До запрещения 

архиепископом  Соликовским в конце шестнадцатого века православным состоять 

членами львовского ювелирно-живописного цеха могло продолжаться и 

совершенствование художников-русинов в заграничных путешествиях. Судя по уставу 

подобного цеха в окраинном городе Русского воеводства – Перемышле, там по крайней 

мере до 1625 года не препятствовали членству «схизматиков»-русинов, а претендующий 

на звание мастера ученик должен был совершить обязательное трёхлетнее путешествие за 

границу для полнейшего овладения мастерством [84, 58]. 

 Немногочисленные дошедшие до нашего времени произведения львовского круга 

конца шестнадцатого  – начала семнадцатого  веков88 демонстрируют удивительный 

стилистический сплав «греко-руських» и позднеренессансных, маньеристических, отчасти 

барочных художественных тенденций. В этом своеобразном стилистическом потоке были 

свои вершинные и рядовые произведения, но в органичности, естественности и цельности 

ему отказать нельзя. Так же как нельзя отказать и в бесспорной соотнесённости с тем 

жизненным стилем, который стал формой существования практически всех слоёв 

населения Червонной Руси в период пробуждения национально-религиозного движения. 

 Иконы, связываемые нами с творчеством Фёдора Сеньковича, полагаем, могут 

рассматриваться как вершинные достижения этого своеобразного стилистического 

потока, выросшие на веками культивируемом поле художественной жизни Галицкой Руси.  

                                                 
88 Иконы апостольского ряда из села Каменка,  «Страсти» из Раделичей, цикл полотен, посвящённых 

коронации и бракосочетанию Лжедмитрия I.  
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К ним следует отнести и иконы последнего в жизни Фёдора Сеньковича и 

единственного документально засвидетельствованного иконостаса львовского Успенского   

ставропигийского братства. 

 Уже упоминалось, что, согласно документам, работы над иконостасом были начаты 

ещё в 1616 году. В начале 1630 года иконостас был установлен в готовом к освящению 

новом здании церкви. Разукомплектованные иконы первоначального творения      Фёдора 

Сеньковича находятся в настоящее время в церкви Козьмы и Демьяна села Великие 

Грибовичи89, отчасти в львовской Успенской церкви и Львовском национальном музее. 

Имеются сведения о заграничном местонахождении отдельных икон90.  

 

              

 

47.Федор Сенькович.  «Спас Эммануил в славе» и «Неопалимая купина».  

Из иконостаса Успенской церкви во Львове.  (Ныне –   в церкви Козьмы и Демьяна  села 

Великие  Грибовичи).) 

 

Ориентируясь на схему иконостаса в старой церкви, оставленную М. Груневегом, 

можно получить о первоначальном успенском  иконостасе  определённое представление. 

Его нижний ярус включал иконы «Спаса» и «Богородицы», храмовые «Успение 

Богородицы» и «Рождество Марии» и изображения святителей Иоанна Златоуста и 

Василия Великого на откосах портала царских врат. Символико-аллегорические 

композиции составляли дополнительный ряд: «Спас-Эммануил в славе», «Троица», «Спас 

Нерукотворный», «Лестница Иакова», «Неопалимая купина», «Покров Богородицы». Эти 

сцены отличаются изысканным артистизмом композиционных решений, где связанное с 

                                                 
89 Иконы  иконостаса не проходили реставрации. 
90 Сидор О. Ф. Блаженжший Иосиф i мистецтво. // Видання Украïнського католицького Унiверситету св. 

Климента папы. Рим, 1994, с.87. 
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византийской традицией основное ядро интерпретируется  в  своеобразной системе,  

сочетающей элементы ренессансного изобразительного языка. 

 

        

 

48.Федор Сенькович. «Троица», «Спас Нерукотворный». 

Из иконостаса Успенской церкви во Львове.  (Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села 

Великие Грибовичи) 

Из «праздничного» ряда успенского иконостаса теперь известны: «Вход в 

Иерусалим», «Воскрешение Лазаря», «Сошествие во ад» (все три в Успенской церкви), 

«Благовещение», «Рождество Христа», «Крещение», «Сретение», «Обрезание», 

«Вознесение», «Сошествие Святого Духа» (в церкви Козьмы и Демьяна в Великих 

Грибовичах), «Рождество Богородицы»91. Есть известие по поводу последней, 

неназванной иконы этого цикла (скорее всего «Введения Богородицы во храм»), 

указывающее на её местонахождение в настоящее время в монастыре Студитов в 

Вудстоке (Канада)92. 

 
49.Федор Сенькович.» Вход в Иерусалим». 1630 год.  

(Успенская церковь. Львов) 

                                                 
91 С 1973 года в Художественной галерее Украинского католического университета св. Климента папы в 

Риме. См.: Сидор О. Ф. Блаженжший Иосиф i мистецтво. // Видання Украïнського католицького 

Унiверситету св. Климента папы. Рим, 1994. С. 87. 
92 Там же. 
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 В иконостасе Козьмодемьянской церкви села Великие Грибовичи находятся кроме 

того «Положение во гроб» («Оплакивание»), а также икона с изображением полуфигур 

шести пророков со светильниками. Апостольский ряд, согласно дате на центральной 

иконе  («1638») выполнен на следующем этапе комплектования иконостаса. Об этом 

свидетельствует   и текст договора, заключённого после смерти Фёдора Сеньковича   его 

преемником Николаем Петрахновичем  с Успенским братством.  

 

 
50.Федор Сенькович «Воскрешение Лазаря». 1630 год.  

(Успенская церковь. Львов) 

 

Недоступными для изучения остаются изображения пророков в резных фигурных 

картушах верхнего яруса и «Распятие с предстоящими», находящееся в алтарной части 

церкви, возможно, также относящееся к работам Петрахновича. Там же находится, 

входившая, видимо, прежде в «праздничный» ряд «Тайная вечеря», связываемая нами с 

мастерской Сеньковича – Петрахновича 1631 – 1632 годов [205, 170]. 

 

 
51.Федор Сенькович. «Воскрешение Лазаря». Фрагмент. 1630 год. 

(Успенская церковь. Львов) 
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 Таким образом, известные нам фрагменты Успенского иконостаса, относящиеся ко 

времени работы над ним Федора Сеньковича, включают несколько более двадцати икон. 

Надо думать, это лишь часть того, что было выполнено для Успенской церкви Фёдором 

Сеньковичем. Вспомним, что свою работу он оценил «побожным способом», то есть, как 

он считал, вполне умеренно, в две тысячи золотых, которые в течение двух лет после 

смерти художника и были получены его вдовой. За образа для пана Стогнева он числил по 

десять золотых. Сумму в две  тысячи трудно соотнести с теми неполными тремя 

десятками икон, которые теперь известны. Видимо, стоимость межъярусной  резьбы и 

иконных обрамлений, выполнявшихся по рисункам Сеньковича польским резчиком 

Станиславом Дриаром, также входила в общий расчёт за иконостас. И всё же остаётся 

пробел в составе иконостаса Сеньковича, заполнить который на сегодняшнем уровне 

изученности проблемы не представляется возможным. 

 Полностью доступными для исследования93, кроме упомянутых изображений 

святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого [ЛНМ], являются в настоящее время 

только три иконы  «праздничного» ряда, ныне входящие в состав успенских «диптихов»: 

«Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим» и «Сошествие во ад». Остальные 

произведения иконостаса до  прохождения реставрации могут рассматриваться лишь с 

точки зрения композиционного рисунка и самого общего характера изображений. 

 В. Овсейчук о «праздничных» сценах иконостаса пишет, что «композиции 

Сеньковича отличаются односторонним решением, полностью сохраняя груз 

предыдущего столетия. Они центричны, предельно ритмизованы и симметричны, как 

орнаментальные формулы» [129, 149]. О наследовании традиционной иконографии 

автором «праздничных» сцен успенского иконостаса упоминает и   Л. Миляева [122, 42]. 

П. Жолтовский вслед за В. Свенцицкой обратил внимание на новые иконографические 

находки художника в сценах дополнительного яруса [83, 32]. 

 Полагаем, необходимо отметить главную отличительную особенность всех 

успенских «праздничных» сцен – это новое относительно Пятницких и других 

аналогичных композиций этого времени (например, из Сколе) видение пространства. 

Архитектурная фантастика фонов уже полностью отступает из творческого задания 

иконописца. По-новому решаются и интерьеры, превращаясь из живописного задника с 

архитектурным стаффажем в грамотно, со знанием линейной перспективы, выстроенные 

сценические коробки. 

                                                 
93 Они прошли реставрацию и расчищены из-под записей и грязи. 
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 В сценах, традиционно изображающихся в ландшафте, таких как «Вознесение», 

«Крещение», «Рождество Христа», «Вход в Иерусалим», – художник усложняет 

предусмотренный канонической иконографией природный рельеф, находит способы 

(уменьшающимся масштабом строений, фигур, своеобразной цвето-воздушной 

перспективой) придать сценам никогда ранее в галицкой иконописи не встречавшуюся 

пространственную глубину.  

 

52.Федор Сенькович. «Рождество Христа». 1630 год. Из иконостаса Успенской церкви  

во Львове.1630 год. (Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села Великие Грибовичи) 

 

 Действительно новое слово в восточнославянской иконописи – интерьеры 

«праздничных» сцен успенского иконостаса – отмечены лишь в частном случае Л. 

Миляевой: «В «Сретении» художник показывает своё умение решать композицию в 

интерьере, глубинно строить по законам перспективы пространство, часто покоряя 

зрителя жанровым звучанием темы» [122, 42].  

 Подчеркнём, что Сенькович в «праздничных» сценах успенского иконостаса явно 

готов помещать композиции в тщательно выстроенные картинные интерьеры, как, 

например, в сценах «Благовещения», «Сошествия Святого Духа».  

 

 
53. Федор Сенькович. Икона «Благовещение». 1630 год. Из иконостаса Успенской церкви  

во Львове.1630 год. (Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села Великие Грибовичи) 
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Но православная традиция, следование которой для него всегда являлось 

чрезвычайно важным, вынуждает художника сохранять в качестве значимого в 

сакральном смысле элемента иконы золото неба-фона. Так, сцены по логике 

происходящие внутри иерусалимского храма («Сретение», «Обрезание») помещаются им 

в подобие ренессансной лоджии с ордерными пилястрами и изящной балюстрадой, 

открывающей большой просвет золотого «неба». Подобная же «лоджия» усложняет 

пространственное решение в «Благовещении»,  демонстрируя попытку мастера 

совместить приземленное «картинное» решение сцены европейских граверов и 

живописцев с  воспоминанием о мистическом смысле  православного символического 

образа боговоплощения. 

 

 

54. Федор Сенькович. Икона «Обрезание». Из иконостаса Успенской церкви  во 

Львове.1630 год .(Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села Великие Грибовичи) 

 

 Композиция иконы «Сошествие Святого Духа» максимально демонстрирует 

последовательное построение художником интерьера на основе линейной перспективы с 

единой точкой схода. «Палата» богоявления показана как завершённое нишей-апсидой 

пространство центрального нефа базилики, ограниченное коринфской колоннадой и 

пилястрами. Убедительность пространственного решения, скрупулёзное воспроизведение 

архитектурных членений и элементов надолго оставили за этой композицией роль образца 

для подражания. Повторение его мы найдём и в одноимённой сцене святодуховского 

иконостаса в Рогатине (1650 г.), и в композиции Богородчанского иконостаса (ок. 1708 г.). 

Интересной особенностью пространственных построений Сеньковича, воспринятой им из 

нидерландской графики и воспроизводящей иллюзионистические приёмы 

западноевропейской живописи, можно считать подчёркнутое выделение переднего плана 

для тщательного изображения пола. В «Обрезании», например, появляется своего рода 
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ступенчатая солея с дополнительным подиумом, показанным в «обратной» перспективе. 

Вместо иконного предстояния персонажей вдоль картинной плоскости мы наблюдаем 

стремление поместить центр действия на продуманно выстроенном возвышении. 

(Подобная композиционная идея известна в итальянском ренессансном искусстве, где 

наиболее яркое выражение получила в «Мадонне Кастельфранко» Джорджоне).  

Композиция «Вход в Иерусалим» в галицкой иконописи часто отмечена 

стремлением художника внести что-то своё в традиционную характеристику 

изображаемого пространства. Непревзойдённой вершиной «готизирующего» подхода 

конца шестнадцатого века остаётся икона этого наименования из пятницкого иконостаса. 

Панорама города за зубчатыми стенами предстаёт в ней увиденным  как бы сверху 

готическим «середместьем» Львова с часами на возвышающейся башне ратуши. Несмотря 

на оживлённую группу вполне «ренессансных» зрителей на террасе ворот, их проём с едва 

намеченной глубиной, в соответствии с условностью архитектурных фонов иконы, 

непроницаемо чёрен.  

Полностью иначе выглядит панорама города в сцене «Вход в Иерусалим» из 

успенского иконостаса: проездная арка имеет реальную толщину, за ней открываются 

улицы города, откуда выходят иудеи с пальмовыми ветвями в руках. Они изображены не 

только перед аркой, но и внутри её. Вид города напоминает зарисовку с натуры. Подход 

иконописца, который изображает то, что знает, меняется на позицию художника, 

запечатляющего то, что видит. Видит, благодаря вдумчивому освоению опыта 

западноевропейских мастеров, донесённого в галицкую столицу гравюрами «лицевых» 

Библий и «Страстных» циклов нидерландских изданий94. Но сочетается новое видение 

мира с традиционной иконографией главных персонажей и разномасштабностью фигур на 

первом плане.  

Среди успенских «праздников» особенно консервативной в отношении 

композиционного рисунка является сцена «Сошествие во ад». Но и здесь присутствует 

значительный элемент авторской переработки канонов. Кристаллической дробной формой 

«лещадок» выразительно определяется ирреальность происходящего. Ад –  

непроницаемое пространство под хрупкой корой земной тверди, полон толпящихся в 

сумраке людей. Поражает ощущение глухой безысходности, несмотря на торжествующее 

                                                 
94 Близкое по основным формам образное решение сцены можно найти в сериях гравюр А. и И. Вириксов. 

См. Mauquoy -Hendrickx M. Les estampes des Wierix: Conservees au Cabinet des estampes de la Biblioteque 

royale Albert 1 er. Bruxelles, 1979, Vol.2 (Благодарю И. Л. Бусеву-Давыдову, обратившую моё внимание на 

этот источник). Другая сцена этого же цикла - «Воскрешение Лазаря» напоминает композицию 

эпитафийного образа Бальтазара Брегеля 1521 года анонимного мастера из Силезии (Национальный музей в 

Варшаве), однако зеркально изображая группы персонажей. Видимо, образцом Сеньковича и в этом случае 

была гравюра. 
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в центре чудо Спасения. Вялость рисунка, дробность мазков высветлений и нитей ассиста 

выдают стареющую ослабевшую руку. Можно догадываться о создании иконы в 

последние месяцы жизни тяжело болевшего мастера.  

 

 
55.Федор Сенькович.  «Воскресение» (Сошествие во ад). 1630 год. 1630 год. Из 

иконостаса Успенской церкви  во Львове. (Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села 

Великие Грибовичи) 

 

 «Воскрешение Лазаря» – редкая в галицкой иконописи композиция. В 

интерпретации Сеньковича она полностью вне византийского канона этого сюжета. 

Центричность [129, 149] – действительно главный принцип этой сцены, обычно 

разворачивающейся фризом. Хотя аналогия с композицией «Сошествия во ад» очевидна, 

центричность здесь не следствие рабского следования образцам, а результат 

осмысленного вполне ренессансного подхода к традиционному изображению. Стоящая в 

центре фигура совершившего чудо Воскрешения Иисуса отчётливо делит 

присутствующее в сцене человечество на два лагеря: по правую руку от него – 

восставший из гроба Лазарь и потрясённые преданные учителю спутники, по левую – 

сомневающиеся злокозненные законники. 

 Это ещё икона, но в ней столько от картины Нового времени, опирающейся на 

достижения европейских мастеров, что следующий шаг был бы необратим. 

 Сравнительно со Святителями Иоанном Златоустом и Василием Великим, и даже 

вставными аллегорическими композициями, которые, отнесены нами к первому периоду 

создания иконостаса, то есть 1616 –1617 годам, «праздники», датируемые 1627 – 1630 

годами, особенно три рассмотренные выше, выполнены художником, в 

профессиональном мастерстве отошедшим от характерной для него прежде, хотя и 
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своеобразной иконности, но и утратившим энергию и сочный колорит, придававшие 

особое обаяние его ранним работам. 

 Вопрос реального наследия Фёдора Сеньковича в сохранившихся в Великих 

Грибовичах иконах местного ряда остаётся пока наиболее запутанным. Полностью 

разрешить его удастся только после реставрационного раскрытия: все четыре иконы несут 

явные следы позднейшего вмешательства, а о поновлении иконы «Пантократора» в 1656 

году есть прямое сообщение в братской расходной книге95. 

 Проблема авторства бывших успенских икон возникла в связи с интерпретацией 

известия о пожаре в Ставропигийской церкви в мае 1630 года, повредившем 

новопоставленный иконостас и царские врата. В. Овсейчук и принявшие его 

драматическую, но полностью умозрительную версию авторы96, исходили из того, что 

храмовая икона «Рождество Марии», помещавшаяся в иконостасе ближе остальных к 

северной стене, откуда распространился пожар, оказалась безвозвратно утраченной. 

Произведение этого названия в грибовичской церкви считалось созданным позднее 

приемником мастерской Сеньковича Н. Петрахновичем. 

 

 

 

56. Федор Сенькович.  «Рождество Марии». Храмовая икона Успенской церкви во Львове.  

(Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села Великие Грибовичи) 

 

                                                 
95 «Пану Миколаюви, малярови, от образа наместного Спасителя одновлення и вычищения- з. 12» [1656 год] 

(12, т.11, 442). 
96 Мы также склонялись к такой реконструкции этапов сложения Успенского иконостаса. Одним из 

аргументов представлялось отсутствие иконы «Рождество Богородицы» в описи Константина Медзапеты 

1637 года. Однако более детальный, насколько это возможно при современном состоянии памятника, 

анализ, определил иную точку зрения, позволяющую отнести «Рождество» к тем произведениям мастерской 

Сеньковича, которые выполнялись при его участии.  
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 Более соответствующей действительности представляется иная трактовка и текста 

сообщения и, при всех явных напластованиях, – самого памятника из Великих 

Грибовичей. В записи братской книги, посвящённой событиям конца мая 1630 года нет 

упоминания о радикальном повреждении икон иконостаса. Как сообщается, «гром… 

пошпетил черностию», то есть покрыл чёрной копотью изображения. Утрата храмовой 

иконы при столь подробном и эмоциональном описании бедствия в братской церкви 

наверняка должна была быть отмечена хронистом. 

 

 
57.Федор  Сенькович. Фрагмент бокового поля иконы «Рождество Марии». 

 Из Успенской церкви во Львове. (Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села Великие 

Грибовичи) 

 

 Наши замечания вносят, как мы полагаем, существенные изменения в устоявшийся 

за полтора десятилетия после выхода монографии В. Овсейчука взгляд на авторство 

иконы «Рождество Марии»: если не было серьёзных повреждений живописи Сеньковича, 

то не возникает и вопроса о работе над ней Петрахновича. Важно, что и анализ образной 

структуры произведения приводит к практически однозначному отнесению его к 

наследию именно Фёдора Сеньковича. Поддающиеся исследованию элементы 

художественного языка иконы при сравнении выявляют убедительные сближения с 

аналогичными элементами в иконах из Рипнева и Волкова. Не всё в иконе «Рождество 

Марии» равноценно в художественном отношении и соответствует нашим 

представлениям о творческих возможностях Сеньковича: в работе над ней определённо 

принимали участие помощники мастера. Однако, основные композиционные узлы, лики и 

в большой мере фигуры  средника, а также способ построения интерьера, безусловно, 

принадлежат мастеру волковского «Введения». Красноречивое свидетельство этому – в 

первую очередь специфичный для Сеньковича тип девичьих ликов с точеным овалом, 
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тонким рисунком дугообразных бровей и крупных чуть выпуклых глаз, с верно 

прорисованным немного длинноватым прямым носом и мягкой полуулыбкой маленького 

рта. Головы всех персонажей (кроме профиля служанки в левом углу) изображены в 

излюбленном мастером трехчетвертном повороте. Лица пожилых персонажей, – и 

мужские, и женские, – в произведениях Сеньковича обычно несколько более 

индивидуализированы. При этом лики св. Анны в грибовичском «Рождестве» и 

волковском «Введении» наглядно демонстрируют взаимную близость, почти 

идентичность типа. Облик Иоакима в «Рождестве», изображённого в отличие от старых 

иконных образцов в самом центре композиции, сопоставим в существенных чертах с 

образами Иоакима и Захарии во «Введении» из Волкова. 

 Утонченных пропорций фигуры окутаны клубящимися, как бы живущими 

отдельной жизнью, изысканно проработанными драпировками. В них угадывается навык 

Сеньковича-декоратора, наработанный произведениями мемориально-геральдического 

характера, опиравшихся на маньеристическую печатную графику. 

 Здесь не только принцип построения пространства интерьера-лоджии, но и 

характерные элементы (ступени пологой лестницы в глубине, колонны, балюстрада) – из 

композиционного арсенала Сеньковича, корректировавшего собственным архитекторским 

опытом приёмы нидерландских иллюстраторов Библии. 

 Нынешний формат произведения не вполне соответствует первоначальному, что 

заметно по срезанным овалам клейм на полях. Все же применение нашего (с 

вынужденными коррективами) метода математического анализа схемы построения иконы 

даёт возможность выявить в «Рождестве» из Великих Грибовичей основные 

закономерности расчёта композиции, свойственные другим произведениям  Фёдора 

Сеньковича. Это: взаимная пропорциональная зависимость окружностей, соподчинение 

их радиусов основной величине изобразительного поля, асимметричное деление, 

приближенное к золотому сечению.  

Полагаем, что в комплексе наши наблюдения представляют весомый аргумент в 

пользу авторства Сеньковича,  отброшенного В. Овсейчуком в пользу авторства 

предполагаемого ученика. Наследие мастера Фёдора, таким образом, может быть 

пополнено значительным памятником, своеобразие и композиционные находки которого, 

а также специфически переходный характер (вне связи с авторством Сеньковича) давно 

уже отмечались исследователями. «Это уже не замкнутое в себе, изолированное от 

реальности, подчинённое религиозной догме изображение, а почти светская картина… 

Фигуры стройные, грациозные, движения выразительные, плавные, лица спокойные, 
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красивые, сосредоточенные. Всё объединено чётким торжественным ритмом, сложным и 

богатым колоритом. Однако […] приёмы правдивого изображения объёма и пространства 

ещё не органичны и не последовательны. Сильно акцентированные изгибы драпировок 

одежд вносят чудесный ритм, но мало выявляют пластику фигур. Высота их не 

соответствует расположению в пространстве», –  отмечал по поводу «Рождества Марии» 

из Великих Грибовичей П. Н. Жолтовский [83, 32]. 

 В. Овсейчук, отнеся рассматриваемое произведение к наследию Н. Петрахновича, 

замечает:  «В композиции прежде всего заметно новое пластическое размещение фигур в 

пространстве, введение диагонали, которая отделяет переднюю группу от второплановой 

и одновременно эти группы объединяет в единое целое […]. Эта композиция относится к 

наипродуманнейшим и сложнейшим в наследии украинского искусства этого периода…» 

[129, 147 – 148]. Как видим, украинские исследователи отнесли рассматриваемое 

произведение, датируя его 1630–1631 годами, к самым выдающимся художественным 

достижениям эпохи. 

  Наша атрибуция иконы «Рождество Марии» как произведения Фёдора Сеньковича 

1616 –1617 годов – ещё одно подтверждение новаторской роли мастера в художественной 

культуре восточного славянства.  

Парное к «Рождеству Марии» храмовое «Успение Богородицы» из Грибовичей 

рассматривалось как характерное произведение последних лет жизни Сеньковича. Исходя 

из собственной концепции творчества мастера, В. Овсейчук обращает внимание, прежде 

всего на «груз отживающих традиций: утонченную линейность складок драпировок, 

локально-декоративный цвет, одухотворённую вытянутость фигур, архитектурную 

фантастику фона» [129, 147]. Всё это, без сомнения, присутствует в изысканной гармонии 

братского «Успения». Но важно отметить и другое: при сохранении основной 

иконографической схемы, включая наполненную «бесплотными силами» голубую 

мандорлу-сияние, обрамляющую фигуру Христа, в сцене отчётливо проступает новое 

пространственное видение. Толпа, окружающая ложе Богородицы, уже не предстоящие в 

двух или трёх планах условно «опечаленные» люди, а изображённая в перспективном 

сокращении человеческая масса, как бы заполняющая собой всё пространство городской 

площади. 
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58.Фёдор Сенькович. «Успение». Храмовая икона Успенской церкви во Львове. 

Фрагмент средника.(Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села Великие Грибовичи) 

 

 Границами её служат досконально прорисованные постройки, напоминающие 

архитекторские макеты. При значительном количестве и разнообразии персонажей (в 

которых даже предполагали портреты) завораживает образ стоящего в центре композиции 

Христа. Не масштабом и симметричной фронтальностью силуэта, как в традиционно 

иконописных изображениях, а изяществом плавно обрисованной фигуры в золотистом 

гиматии и выражением мягкого сочувствия и благорасположения, усиленного лёгким 

наклоном головы. Благодаря этому взгляд чуть искоса и исподлобья воспринимается как 

обращённый к конкретному предстоящему. Не иконная соборность, а интимное личное 

сопереживание – вот лейтмотив иконы Сеньковича, определяющий её пограничный, 

переходный от Средневековья характер. 

 

59.Фёдор Сенькович. «Успение». Сцена на боковом поле «Прощание богородицы» 

(Ныне – в церкви Козьмы и Демьяна  села Великие Грибовичи) 
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 Обращаясь к композициям обеих храмовых икон – «Успение» и «Рождество 

Марии» в целом, нельзя не остановиться на редкой в галицкой иконописи структуре 

изобразительной плоскости, включающей, кроме картины средника, по два овальных 

медальона-клейма со сценами жизни и смерти Богородицы на боковых полях. Подобное 

устройство иконного изображения буквально воспроизводит схемы аллегорических 

композиций А. и И. Вириксов97 и известно в львовском регионе только ещё в храмовых 

иконах пятницкого иконостаса, также связанных происхождением с мастерской 

Сеньковича. Оба изображения юных дев – святых Параскев Пятниц – представляют 

несколько стилизованные, но весьма близкие аналоги женских образов ставропигийского 

«Рождества». Манеру «умилённого малювания» Сеньковича мастера его круга умело 

преобразовывают в зависимости от поставленной задачи. Новая образность ренессансно-

реалистического толка в Ставропигийском «Рождестве» становится основой высоко 

торжественного условно-церемониального стиля «Святых Пятниц». 

 

 
60. Мастер круга Федора Сеньковича. 40-е гг. XVII века. «Св. Параскева Пятница» со 

сценами жития». Храмовая икона Пятницкой церкви во Львове. 

 

 Новый неиконописный подход характерен для всех восьми изображений клейм 

храмовых икон Успенской церкви. В  «Успении» это сцены прощания Марии с 

домочадцами и апостолами, «Вознесение Богоматери во плоти». В композицию 

«Рождества Марии» входят сцены «Отвержение жертвы», «Явление ангела Иоакиму», 

                                                 
97 Близкое по основным формам образное решение сцены можно найти в сериях гравюр А. и И. Вириксов. 

См. Mauquoy -Hendrickx M. Les estampes des Wierix: Conservees au Cabinet des estampes de la Biblioteque 

royale Albert 1 er. Bruxelles, 1979, Vol.2 (Благодарю И. Л. Бусеву-Давыдову, обратившую моё внимание на 

этот источник). Другая сцена этого же цикла - «Воскрешение Лазаря» напоминает композицию 

эпитафийного образа Бальтазара Брегеля 1521 года анонимного мастера из Силезии (Национальный музей в 

Варшаве), однако зеркально изображая группы персонажей. Видимо, образцом Сеньковича и в этом случае 

была гравюра. 
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«Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот», «Введение Богородицы во храм». В 

галицкой иконописи не известно других примеров столь полной программы изображений 

богородичного цикла. Единственным образцом иконы с плохо сохранившимися сценами 

из жизни Богородицы является «Сретение» из Станыли конца четырнадцатого – начала 

пятнадцатого века98. Можно уверено утверждать, что подобной традиции к началу 

семнадцатого века во Львове не существовало и вся программа изображений на храмовых 

иконах церкви Успения Богородицы была сочинена членами братства совместно с 

художником. Несмотря на сложность изучения маргинальных изображений из-за 

нынешнего состояния первоначальной живописи, допустимо предположить, что участие 

Фёдора Сеньковича в этих хорошо продуманных и удачно скомпонованных сценах 

ограничилось детально проработанным рисунком. То же самое можно сказать и об 

изображениях в клеймах на полях обеих икон Параскев Пятниц из иконостаса Пятницкой 

церкви на Краковском предместье. Во всех этих случаях мастер выступает талантливым 

режиссёром изображаемого священного действа, разрабатываемого полностью вне 

византийского иконографического канона. 

 Даже если программа храмовых изображений была предложена мастеру 

грамотными в вопросах вероучения идеологами братства, воплощение её требовало от 

художника не просто умелого манипулирования готовыми элементами в пределах 

иконографической схемы, и даже не только профессиональных качеств живописца, но и 

значительной эрудиции, богатого воображения и особого дара повествователя. Шаги в 

этом направлении можно проследить в клеймах икон Пятницкой церкви, выполненных, 

очевидно, художниками мастерской Сеньковича (в том числе и одним из авторов 

«Страстного» цикла). Но ничего равного по картинности и разноплановым, созвучным 

Новому времени художественным достижениям, представленным сценами клейм 

успенских храмовых икон, в львовской живописи семнадцатого столетия достигнуто уже 

не будет. 

 Без преувеличения «Рождество Марии» и «Успение Богородицы» – храмовые 

иконы львовской городской церкви – можно считать наиболее полным воплощением 

ренессансных устремлений Сеньковича, отвечавших реформаторской идейно-

художественной программе Ставропигийского братства второго-третьего десятилетий 

семнадцатого века. 

                                                 
98 Икона опубликована частично, с перечислением названий фрагментарно сохранившихся клейм [118, 30] и 

полностью, с уточнённым наименованием сцен [162, 5, 6].  
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 Приписываемые в разное время Фёдору Сеньковичу иконы мы рассмотрели, в том 

числе и с использованием нашей методики анализа композиции. В результате пришлось 

отказаться от многих, и ранее вызывавших сомнение, атрибуций, например:  

«праздничных» сцен из села Мальнов [ЛНМ; 162, 66, 67] и близких им икон из села 

Ятвяги [МНА; 212, 6,7,8],  от «Юрия змееборца» из села Воля Высоцкая [ЛНМ; 162, 64], 

«Фёдора Тирона» из церкви святого Николая во Львове [162, 82]. До реставрационного 

раскрытия под вопросом остаётся икона Богородицы из этой же церкви [162, 77]. 

Математическая модель её композиции демонстрирует присутствие сквозной 

подчинённости концентрическим окружностям, связанным геометрической 

пропорциональной зависимостью, однако сравнительно с другими произведениями 

Сеньковича геометрическая схема композиционного плана выглядит в данном случае 

более элементарной.  

 Мало надежды и на то, что реставрация икон «Спаса» и особенно «Богородицы» 

Козмодемьянской церкви в Великих Грибовичах позволит отнести их к произведениям 

Сеньковича. В них различаются даже самые общие подходы к построению изображения 

на плоскости, что особенно явственно выступает при сопоставлении математических 

моделей композиции.  

 Иконостасы сельских церквей в окрестностях Львова, в том числе 

предположительно связываемые с Сеньковичем ансамбли в сёлах Смолин и Буховичи ещё 

нуждаются в серьёзном исследовании, и отнесении их к наследию круга Сеньковича 

можно считать пока предварительно. Зато иконы церкви Успения Богородицы села 

Моранцы Львовской области, также остающиеся пока детально не обследованными, 

следовало бы ввести в круг вероятных произведений Фёдора Сеньковича (в первую 

очередь иконы –  «Спас», «Богородица», «Успение», «Иоанн Креститель»). Предстоящая 

реставрация даст основания для более уверенного ответа.  

 

61.Федор Сенькович (?).«Иоанн Предтеча со сценами  жития». Храмовая икона церкви 

села Моранцы. 
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Однако и сейчас метод математического анализа композиций показывает применение 

геометрических приёмов с расчётом величин по двум базовым размерам, свойственных 

бесспорным теперь произведениям Сеньковича.  

 

        
62.Схемы математического анализа композиционного построения икон «Спас 

Пантократор» и «Иоанн Предтеча» из иконостаса церкви села Моранцы. 

 

 Подчеркнём, что выявление свойственного львовскому мастеру комплекса приёмов 

сакральной геометрии иконописцев, может использоваться в ряде случаев в качестве 

признака его индивидуальной манеры, способствуя уточнению атрибуций, выполненных 

более традиционными способами искусствоведческого анализа. 

 

 

3.3. Фёдор Сенькович – портретист. 

Атрибуции, гипотезы, версии. 

Столетие от середины шестнадцатого до половины семнадцатого века польские 

исследователи обычно называют «золотым веком Речи Посполитой». Польская шляхта, 

считавшая себя «избранным народом»,  завершила создание дворянского государства 

Люблинской унией. Её идеалом общественного устройства считалась древняя Римская 

республика. Идея «золотой вольности», свободы личности дворянина представлялась 

«наидрагоценнейшей драгоценностью», которой обладает именно польское рыцарское 

сословие. Массовый миф, подкреплявшийся особой ролью польского воинства в обороне 

границ Европы от мусульманского Востока, формировал своеобразный взгляд на мир, 

лежащий в основе так называемого «сарматизма». Смысл последнего объясняется 

господствующей ролью шляхты в государственной системе Польши. По литературной 
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легенде генеалогию всего рыцарского сословия выводили от воинственного степного 

племени сарматов. Прочее население Речи Посполитой считалось потомками тех, кого 

покорили завоеватели. 

 «Родовой снобизм» шляхты выливался в разнообразные формы культа предков, что 

впрямую отразилось на развитии искусства портрета: непременной принадлежностью 

польского дворянского рода считались герб и фамильные (иногда вполне фантастические) 

портреты. 

 Отстаивая традиционные вольности в борьбе со стремлением королей к 

абсолютной власти, польская шляхта утверждала преданность старым обычаям, 

противопоставляя их чужеземным культуре и искусству. Исследователи отмечают 

исключительную консервативность «сарматской» культуры, её программное 

охранительство. Отталкиваясь от новых западных влияний, «сарматизм», однако, включал 

в себя элементы исконного для населения большой части объединённой державы 

восточнославянского православия. Важную роль в сарматской культуре играло и 

постоянное соседство с мусульманским Востоком. «Несмотря на общее отрицательное 

отношение, мусульманский Восток притягивал к себе умы и воображение» [306, 98]. Но 

основной узел культурной проблематики «сарматизма» находился всё же в переплетении 

патриотизма и католической религиозности. 

  В этом сложном комплексе культуры «сарматизма» формировалось и 

интересующее нас явление – «сарматский портрет». Рассматривать его следует в общем 

массиве искусства Речи Посполитой как реальность социально-культурной жизни всего 

объединённого государства без выделения отдельных конфессиональных или этнических 

линий.  

Светский портрет магнатов и шляхты этого времени выводится из традиций 

польских королевских изображений шестнадцатого века. Начало её относят ко времени 

Сигизмунда Старого и его жены итальянки Боны из рода Сфорца. После полувекового 

периода адаптации стилей разных европейских, прежде всего итальянских, школ 

появляются основания для формирования национального искусства портрета в Польше. 

Родоначальником польского портрета считается Мартин Кобер из Вроцлава, придворный 

живописец Стефана Батория (1576 – 1588). Его портреты королевы Анны и особенно 

короля Стефана стали тем образцом, который воспроизводился  в Речи Посполитой более 

ста лет. 

 Практически одновременно со столицей происходит становление портретной 

живописи и во Львове. Крепкая местная художественная традиция во взаимодействии с 
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позднеренессансными, маньеристическими влияниями, идущими одновременно и с юга и 

с севера (из Нидерландов, Германии, Гданьска), и из пражского «рудольфинского» 

культурного центра, определили специфику портретной живописи Львова. Благодаря 

усилиям поколений польских, российских, венгерских, украинских исследователей 

некоторые этапы этого своеобразного явления начинают обретать конкретные черты. 

Однако о ясной картине происходившей в искусстве львовского портрета эволюции, 

особенно его начальной стадии, пока говорить не приходится. Полагаем, что отчасти 

заполнению этого пробела послужат выявленные среди анонимного наследия и 

отнесённые нами к творчеству Фёдора Сеньковича портреты членов высшего сословия 

Речи Посполитой первых десятилетий семнадцатого века. Периода, наименее изученного 

и исключительно важного в истории культуры огромной державы, к формированию 

которой были причастны и значительные силы восточнославянского населения. 

 Предположение о портретной практике Фёдора Сеньковича закономерно вытекает 

из текста составленного им 17 июня 1631 года завещания, и высказывалось практически 

всеми авторами, обращавшимися к львовскому искусству первых десятилетий 

семнадцатого века. 

 Из документа явствует, что заказчиками Сеньковича выступали самые именитые 

магнаты («некоронованные короли») Речи Посполитой, связанные в то время со Львовом. 

Логично предположить, что заказывали они именно портреты.  

Рассмотренные нами ранее иконы Фёдора мáляра, являясь образцами львовской 

православной религиозной живописи, дают в то же время явные указания и на эту сторону 

творческой биографии мастера. Во «Введении», например, отпечаток портретной 

практики автора прочитывается не только в специфично портретной трактовке фигур и 

ликов, но и в стилистике закреплённых обычаем для аристократических портретов 

центральной Европы второй половины шестнадцатого века деталей композиции 

(приподнятый роскошный занавес, покрытый скатертью стол, колонна, плитки паркетного 

пола), а также, в общем для персонажей иконы сосредоточенном, несколько напряжённом 

выражении лиц, напоминающем так называемую «маньеристическую маску». 

Исключением являются полностью иконные как по технике, так и по эмоциональному 

состоянию лики мистической сцены «Кормления ангелом Марии», где художник 

предстаёт в ипостаси безусловного иконописца. 

 Женские портреты в галицком, да, пожалуй, и в европейском искусстве того 

времени были довольно редки. Вероятно, поэтому девичьи лики основной части иконы 

(кроме, может быть, святой Анны) всё же напоминают вариации одного несколько 
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идеализированного типа, построенного на точном пропорциональном соотношении 

структурных элементов. С другой стороны, ренессансная и маньеристическая эстетика в 

женских портретах предполагала известную долю идеализации, неминуемо 

выливавшуюся в воспроизведение излюбленного современниками типа женской 

внешности. Надо полагать, что лики «иерусалимских дев» волковского «Введения», 

служанок успенского «Рождества», как и рипневской Богоматери, запечатлели 

господствовавший среди львовян того времени идеал женской красоты. 

 

 
63.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века 

Иерусалимские Девы. Фрагмент иконы «Введение Богородицы во храм» из с. Волков. 

(МНА во Львове) 

 

Ничего похожего по полноте воплощения ренессансных эстетических идеалов в 

галицком религиозном искусстве до икон Сеньковича не известно. Да и живописная ткань 

девичьих лиц в корне отличается от иконописной манеры: мягкие бело-розовые 

сплавленные тона с нежно просвечивающими голубоватыми тенями, слегка размытые 

контуры, как бы окутанные атмосферой, напоминающей «сфуматто», струящиеся, 

поблескивая в отсветах пламени свечей, локоны причёсок. Художник использует 

преимущества новой европейской ренессансной живописной техники с применением 

масляных красок и лаковых лессировок. А жестковатая темперная «санкирная» основа, 

обусловленная иконописным навыком Сеньковича, придаёт идеальным женским ликам 

конструктивную убедительность. 

 Лица некоторых персонажей рассмотренных выше икон, как кажется, соотносятся 

порой с обликом известных по портретам и гравюрам именитых современников Фёдора 
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Сеньковича. Среди головок иерусалимских дев «Введения» есть, к примеру одна, 

удивительным образом напоминающая облик Анны Синявской из семьи прославленного 

воеводы Ходкевича [128, илл. б/н], другая – портрет Софии Головчинской-Мнишек, 

невестки супруги Лжедмитрия I Марины Мнишек [44, илл.21]. 

 Мужские лица иконы из Волкова более динамичны. Их анатомически безупречное 

строение с подчёркнуто рельефными формами решительнее обыгрывается светотенью. 

Облик каждого персонажа конкретен, хочется сказать, даже портретен, но при этом все 

они объединены и неким словно бы  родственным сходством. Возможно, это проявление 

подмеченного ещё Леонардо невольного наделения всех персонажей «живописной 

истории» чертами внешности автора, преодолевать которое он настойчиво призывал для 

достижения совершенства. В композиции изображены три мужских персонажа: св. 

Иоаким, первосвященник Захария и некто в одеянии галицкого горожанина у левого края 

иконы с устремлённым на зрителя сосредоточенным взглядом. Полузаслонённое фигурой 

Иоакима изображение мужчины со свечой не предусмотрено откристаллизовавшейся за 

века иконографической схемой сюжета.  

 

64.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века. Атопортрет (?). Фрагмент иконы 

«Введение Богородицы во храм» из с. Волков.(МНА во Львове) 

 

Стилистические аналоги ему можно найти опять же в искусстве ренессансной 

Италии. По свидетельству Вазари, практически все выдающиеся художники итальянского 

кватроченто, да и последующего времени, запечатлевали среди персонажей фресок или 
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алтарных картин и свой облик. Автопортреты мастеров итальянского Возрождения легко 

опознаются именно по обращенному мимо «священной истории» на зрителя 

напряжённому взгляду и положению фигуры на периферии основного изображения. 

Следуя логике художника Нового времени, в одетом в малиновое «горожанине» можно 

предположительно усматривать автопортрет мастера «Введения» –  Фёдора Сеньковича. 

 Предположение, конечно, неожиданное. Как далеко, следовательно, должна была 

зайти ломка феодального мировосприятия львовян-русинов, чтобы такая акция была 

принята современниками. Первый шаг от средневековой анонимности был сделан в 

галицкой иконописи в середине шестнадцатого века с появлением подписных 

произведений99. В начале следующего столетия могли сложиться предпосылки для 

следующего шага в этом направлении. Аналогичный процесс, очевидно, был характерен 

для всей Европы. В шестнадцатом – начале семнадцатого веков мы находим автопортреты 

художников в религиозных композициях таких разных стран, как Германия, Польша, 

Греция. Собственные изображения в своих изданиях религиозных книг помещает 

восточнославянский первопечатник Франциск Скорина. 

 Воспитанный на ренессансной эстетической программе Фёдор Сенькович, 

вероятно, усвоил и ренессансное отношение к художнику как создателю эстетических 

ценностей. Вспомним монограмму и инициалы живописца на двух его известных нам 

произведениях: «Одигитрии» 1599 года и на иконе «Св. Иоанн Златоуст», из успенского 

иконостаса 1617 года. Предполагаемый автопортрет Сеньковича в композиции 

«Введения» ориентировочно датируемой 1620 годами, хронологически соответствует 

пику творческой зрелости и сопутствующим ему наибольшей уверенности в своих силах и 

крепнущему общественному признанию. Таким и предстает перед нами Фёдор Сенькович 

– человеком средних лет, достигшим интеллектуальной и профессиональной зрелости, с 

открытым выразительным лицом и умным сосредоточенным взглядом. Облик его полон 

скромного достоинства человека «третьего сословия», сознающего общественную 

значимость своей личности. 

 Свеча в прижатой к груди правой руке – простой, но многозначительный жест, 

дополняющий характеристику внутреннего мира художника до поразительного 

                                                 
99 Например, «Успение Богородицы» 1547 года мастера Алексея и «Пантократор» Дмитрия 1565 года (118, 

79, 90). Считается, что живописцы начали подписывать свои произведения с появлением художественного 

рынка. В практику галицких мастеров такое нововведение могло войти вмести с цеховыми порядками. В 

связи с этим рискнём предположить, что Фёдор маляр прошёл путь цехового обучения. Цеховой устав 

предполагал для ученика 6 лет работы у мастера и обязательное двухлетнее заграничное путешествие. 

Возможно, упразднение объединенного цеха ювелиров и живописцев в связи с созданием католического 

живописного цеха в 1595-1597 годах не позволили Сеньковичу уже тогда получить официальный статус 

мастера. 
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совпадения с тем образом, каким он открывается по тексту завещания: творческая воля и 

уважение к своему таланту в сочетании с глубочайшим христианским смирением. Может 

быть, на своеобразие духовного облика мастера наложили отпечаток отголоски 

протестантских воззрений, беспощадно искоренявшиеся в умонастроениях членов 

Ставропигийского братства епископом Гедеоном Балабаном. Талант и профессиональное 

мастерство, христианские добродетели и самоотверженное служение общим интересам – 

черты личности, достойной даже роли в некотором роде гражданской совести своих 

соотечественников. Именно так, очевидно, и воспринимали Сеньковича единоверцы-

сограждане.  

Предполагаемый автопортрет позволяет провести ещё одну типологическую 

параллель, на этот раз из области наследия русского и украинского первопечатника Ивана 

Фёдорова, влияние личности которого на львовских русинов было огромно. 

 Сенькович был младшим современником Ивана Фёдорова. Скорее всего, его 

духовное формирование пришлось на последние годы жизни первопечатника во Львове 

(1572 – 1575 гг., 1582 – 1583 гг.) и, во всяком случае, совпало со временем наибольшего 

оживления всесторонней просветительской деятельности соратников и идейных 

наследников Ивана Друкаря. «Мáляр Феодор»  не мог не знать знаменитого 

«Послесловия» из львовского «Апостола» 1574 года, являвшегося, как это безусловно 

понимали современники, своеобразным литературным автопортретом замечательного 

деятеля восточнославянской культуры. Ко времени создания «Введения» фёдоровское 

«Послесловие» уже более тридцати лет являлось фактом культурной жизни львовян и его 

явная внутренняя перекличка с предполагаемым автопортретом Фёдора Сеньковича, 

возможно, не случайна. 

 Если и не принимать предположения об автопортрете Сеньковича в иконе из 

Волкова, характер образности этого произведения в целом, как и, может быть, в несколько 

меньшей мере, других его работ (рипневской «Одигитрии», успенских Святителей, 

отчасти храмовых «Рождества» и «Успения» из Ставропигийской церкви) вынуждает 

обратиться к поиску новых вероятных работ Сеньковича среди анонимных портретов 

членов аристократических семей, связанных с восточными землями Речи Посполитой 

первой трети семнадцатого  столетия. 

 Как выяснилось, новооткрытая икона «Введение Богородицы во храм» 

представляет неоценимый материал для такого рода исследовательской работы. Первым 

произведением, дающим на основе сближения с «Введением» возможность утверждать 

авторство Фёдора Сеньковича, стал портрет молодого мужчины из бывшей коллекции 
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музея имени короля Яна III Собесского, позже переданный в Львовский исторический 

музей и в настоящее время находящийся в Олесском филиале Львовской картинной 

галереи. 

 

65.Федор Сенькович (?). Портрет «Яна Вандалина Мнишека». (ЛГИ) 

 

 Согласно латинской надписи на фоне, портрет изображает львовского старосту Яна 

Вандалина Мнишека, сына Станислава Бонифация. Начиная с первой публикации [128, 

21], портрет менял датировки, авторов, и даже имена модели. Неизменной оставалась 

только причастность портретированного к семье Мнишеков, члены которой в трёх 

поколениях занимали должность львовского старосты. В настоящее время надпись 

признаётся позднейшей  и имя модели по версии М. Гембаровича принадлежит одному из 

двух братьев Станислава Бонифация и Марины. Это может быть, по его мнению, Ян 

Стефан, староста Саноцкий, умерший в 1602 году, или Сигизмунд, староста Луковский, 

умерший в 1613 году  в возрасте двадцати шести лет и похороненный в «одном катафалке 

с отцом» [298, 34]. Не исключаем также, что это может быть третий сын Ежи Мнишека - 

Франциск Бернард100. 

                                                 
100 Согласно фамильным документам, у Георгия Мнишека и Ядвиги Тарловны было пять дочерей и пять 

сыновей. 

1.- Ян Стефан (умер в 1602 году) 

2.- Станислав Бонифаций, женатый на Головчинской, вдове Григория Сангушко (умер в 1645 году) 

3,- Николай - староста Луковский 

4.- Сигизмунд - староста Луковский (умер в 1613 году) 

5.- Франциск Бернард. 

Niesiecki К. Herbarzpolskij, Lipsk, . t.VI, 1841, s.434. 
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 Происходит портрет, вероятно, из фамильной галереи  Мнишеков в Ляшках 

Мурованных, одной из самых многочисленных в галицком регионе, остатки которой были 

распроданы в девятнадцатом веке101. Упоминавшиеся в завещании работы Сеньковича 

«для его милости львовского старосты» могли быть портретами, в том числе, и для этой 

галереи, или для галерей породнённых с Мнишеками семей Вишневецких, Потоцких, 

Сапег и т.д.  

Портреты, украшавшие стены резиденций магнатов Любомирских, Сангушков, 

Радзивиллов, Мнишеков, повторяли выработанные в придворной среде европейских 

столиц характерные элементы композиции, надолго закрепившиеся в живописи Речи 

Посполитой. К ним следует отнести «торжественную позу, которую обычно принимает 

модель, типичный живописный  фон с колоннами и роскошной драпировкой или 

уходящий в перспективу интерьер с удаляющимися по диагонали краем стола и линией 

паркета. Характеристику модели обычно дополняли предметы, расставленные на столе» 

[152, б/п]. 

 Изображение молодого Мнишека представляет именно такой тип магнатского 

портрета-картины, который сложился на основе «героических» изображений итальянского 

Ренессанса и стал прообразом формулы «сарматского» портрета второй половины 

семнадцатого  века. В нём уже присутствует невозможная в ренессансном искусстве, но 

свойственная классическому «сарматскому» портрету, заострённость характеристики 

внешнего облика и стилизация живописных приёмов до условной, почти орнаментальной 

декоративности. Портрет написан «на европейский манер», но передача автором 

пространства и пластики далеки от иллюзионистических принципов картины 

итальянского Возрождения. В искусстве восточных земель Речи Посполитой портрет 

                                                                                                                                                             

Там же упоминается Ежи Ян Вандалин, староста Саиоцкий, сын Франциска Бернарда и 

Барбары Стадницкой, умерший в 1693 году (ibid., s.468). Рассматриваемый портрет к нему 

относиться не может. Надпись на фоне явно не соответствует данным о Ежи Яне 

Вандалине: искажены имя, титулатура, отцом назван сын Георгия, умерший бездетным. 

Можно согласиться с М. Гембаровичем, что надпись сделана позже портрета, в 18 веке. 

Современный источник (Polski Slownyk Biografyczny, t. XXI/3, Wroclaw-Warszawa, 1976) 

также утверждает что Франциск Бернард (около 1590-1661) - младший сын Георгия 
Мнишека, во втором браке имел сына Ежи Яна Вандалина. Портрет изображает, скорее всего, именно этого 

сына Георгия и младшего брата (а не сына) Станислава Бонифация - Франциска Бернарда, которого в 

надписи спутали с его сыном Яном Вандалином. В каталоге выставки «Львовский портрет 16-18 ст.» 

портрет числится, как предполагаемая работа Шимона Богушовича (? -после 1644), портрет Яна Вандалина 

Мнишека (1605-1610) (128, 21). Инвентарный номер - ЛИМ - 14045/Ж-5888. 
101 Во дворце Мнишеков в Ляшках Мурованных было собрано около 600 произведений живописи и 

гравюры, две трети из которых составляли портреты. Так, в «королевском» зале помещались 60 портретов 

польских королей и ещё 45 «разных» портретов. В «фамильном» зале было 52 портрета Мнишеков, а также 

45 «других» портретов. Портрет «Яна Вандалина» находился в одном из боковых покоев [258, 34]. В 1815 

году остатки коллекции были распроданы наследниками [258, 7]. 
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Мнишека можно считать следующей после знаменитого иконопортрета Катерины 

Острожской (из рода Любомирских, около 1597 года; Национальный музей, Варшава, 

Вилянов) ступенью перехода от средневековой иконности. Однако, если «белое как 

полотно лицо (Катерины) почти не выразительно и как бы заслонено чрезмерной 

орнаментикой платья» [152, б/п], то в портрете Мнишека из Олесско «контрастом к 

статичной фигуре выступает нервное лицо молодого человека с напряжённо-болезненным 

выражением, в котором прочитываются и скрытая озлобленность и фанатическая 

нетерпимость» [129, 162]. 

 М. Гембарович, считавший портрет «Яна Вандалина», в основном из-за поздней 

надписи, добросовестной копией с хорошего оригинала, удачно воспроизводящей голову 

первоначального портрета, замечает: «В ней запечатлён реальный облик человека, 

изнурённого тяжёлой болезнью, которая обозначилась на бледно-розовых щеках 

глубокими стального оттенка тенями, пригашённой краснотой век и светлыми пятнами на 

лбу, скулах и носу. Тёмные, болезненно увеличенные глаза поражают отчаянной 

безнадёжностью борьбы с надвигающейся смертью» [258, 35].  

Сенькович, судя по уже известным работам, не был мастером психологических 

характеристик. Может быть, всю жизнь тяжело болевший художник в портрете молодого 

Мнишека запечатлел знакомое ему чувство длящейся физической боли и душевного 

надрыва, поражающие тут особой остротой, несвойственной другим работам мастера.  

Даже при беглом сравнении портрета с иконой из Волкова бросается в глаза 

удивительная близость приёмов передачи пространства, объёма фигур и особенно 

специфики анатомического типа и способа пластической лепки лиц. Трехчетвертной 

поворот головы вправо и почти полный фас фигуры, широко расставленные ступни – 

практически без изменения повторяются и в портрете, и в изображении св. Иоакима во 

«Введении». Ещё большая близость в строении и моделировке лица, одинаково 

подчёркиваемая, к тому же, взглядом, направленным в противоположную повороту 

головы сторону, обнаруживается между изображениями Мнишека и загадочного человека 

в малиновом со свечой,  – вероятного автопортрета мастера. Не считая скорбной складки у 

рта, добавляющей возраста и значительности облику «горожанина», разница во 

внешности мужчин сводится к форме причёсок и отсутствию бороды у молодого 

Мнишека. Сходство приёмов передачи одежды, включая сопряжение правильных дуг её 

нижнего края, практически идентичная мягкая трактовка тонких кистей рук, охваченных у 

запястий прилегающими манжетами-поручами, аналогичный способ упорядочения 

складок в изображении завес и, в довершение, – орнаментальный мотив, повторённый на 
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полихромном обрамлении «Введения» и занавесе в левом углу портрета, – разрозненные 

совпадения, в комплексе возможные в произведениях одного и того же мастера. Таким 

образом, есть основания утверждать авторство Фёдора Сеньковича для портрета «Яна 

Вандалина Мнишека» из Львовской картинной галереи и даже хронологически  сблизить 

его с иконой из Волкова. Этот огромный (205,5 х 97,5) хорошо сохранившийся ростовой 

портрет давно привлекал исследователей своей незаурядностью, но не мог найти 

достойного места в истории львовского искусства как безнадёжно загадочный: и в том, 

что касается личности изображённого (что до сих пор остаётся не до конца выясненным), 

и времени создания, и уж тем более, как казалось, личности автора. 

 Специфика его образности связывалась с характерными для львовского региона 

художественными влияниями как Запада, так и Востока (испанский парадный портрет и 

иранская портретная миниатюра)102, органично сплавленными с местной византийско-

древнерусской иконописной традицией. 

 В отличие от икон Сеньковича, выполненных на досках, покрытых мело-клеевым 

левкасом, в традиционной греко-славянской темперной технике (хотя и с использованием 

лаковых и масляных лессировок), на посеребрённых и позолоченных орнаментированных 

тиснёных по левкасу фонах, портрет Мнишека в основных технических параметрах 

наследует западноевропейские образцы такого рода. Живопись портрета выполнена 

масляными красками по темперному подмалёвку, что характерно и для икон Сеньковича, 

– на покрытом тонким слоем масляного грунта льняном холсте. 

 Разница в технологии портрета Мнишека с достоверными и доступными для 

исследования иконами руки Фёдора Сеньковича не исключает выдвигаемого нами 

предположения об авторстве этого мастера. Приверженность маляра Фёдора к введению в 

иконы элементов западной художественной культуры, судя по уровню их 

профессионального освоения, должна была базироваться на практическом опыте в 

адекватных европейским образцам формах. Подтверждением владения Сеньковичем 

                                                 
102 Специфической образности портрета касались П. Белецкий (24, 91) и В. Овсейчук (129, 168), 

гипотетически связывая его с львовским художником армянского происхождения Шимоном Богушем 

(Богушовичем). Шимон, сын Павла Богуша, служил «надворным» живописцем у Мнишеков в Самборе. 

Вместе с членами этой семьи и Дмитрием Самозванцем был в Москве. Связываемые с ним картины: 

«Коронация Марины Мнишек» (305, 55), «Битва под Клушино» (129, 59) и особенно, портрет короля 

Сигизмунда III Вазы (на фоне осады Смоленска) представляют иную линию художественной ориентации 

львовской культуры. С портретом «Яна Вандалина» их роднит общий для духовности львовского 

ренессанса активный интерес к формальным достижениям искусства Востока и Запада. Однако 

синтетическое преобразование их в «систему» в каждом случае происходит особым, оригинальным 

способом. 
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техникой письма масляными красками по тканевой основе служит упоминание о 

выполненной им  для Успенской церкви живописной плащанице на белом атласе. 

 Постулируемая нами переходность творчества Фёдора Сеньковича проявилась, в 

частности, и в том, что в иконописных произведениях, исполненных с соблюдением 

основных требований традиционной иконографии и технологии, он находит остроумные 

возможности для совмещения их с европейскими художественными достижениями. В то 

же время в изначально европейском по типу произведении – парадном портрете, он 

удерживает многое из своего иконописного опыта. «Изысканный колорит, манера 

наложения  красок, своеобразный жест рук – всё это свидетельствует о близости мастера к 

традициям иконописания», – размышляет П. Белецкий, связывая портрет «Яна 

Вандалина» с творчеством Шимона Богушовича [24, 91].  

И действительно, в фигуре Мнишека ощущается преемственная связь с ростовыми 

изображениями святых в средниках житийных икон. Художник как бы с усилием 

преодолевает многовековую, отточенную византийской  иконографией схему 

изображения человеческой фигуры на границе двух миров – видимого и мысленного. 

Особенно заметно это в не до конца освоенной пластике движения рук, нарушающей 

естественную в иконописи привязанность к символическим жестам и атрибутам. 

Знаковые элементы новой для мастера образной системы, включая предметы на столе 

(книга и шапка) присутствуют в композиции лишь в качестве подчинённых декоративных 

компонентов, не концентрирующих на себе внимание в той степени, как это наблюдается, 

например, в портретах отца и дочери Любомирских [Национальный музей, Варшава, 

Вилянов]. В композиции портрета удивительным образом соединяется попытка 

иллюзорно-пространственно передать горизонтальную плоскость пола с перспективно 

вычерченными плитами паркета и «тенями» под ногами Мнишека, и лишённое 

пространственной обусловленности изображение драпировки в верхнем углу. 

  Объёмная пластическая моделировка лица с живым пронзительным взглядом 

полностью выпадает из декоративно-плоскостной целостности портрета. Перефразируя 

текст Л. И. Танатаевой о Якобе Зейзенеггере, хочется сказать, что сочетание почти 

жестокой протокольности облика с отвлечённым изысканно-иконным характером целого 

создаёт «специфический привкус этого непростого искусства» [184, 88]. Можно не 

сомневаться, что портрет Мнишека, как и подобные ему польские магнатские портреты, 

был призван реализовать «идею живописного памятника», выводимую из теории 

маньеристов. Но воплощение её Сеньковичем отличается неповторимым своеобразием, 

свойственным его выросшему на пограничье эпох и культур таланту. 
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 Анализ образности картины Сеньковича остаётся неполным без исследования той 

скрытой геометрии, которая неизменно лежит в основе связываемых с ним произведений 

религиозной живописи. 

 Композиционная схема портрета действительно обнаруживает комплекс 

геометрических вспомогательных построений, основанный на «византийском каноне» и 

ренессансных архитекторских штудиях, который свойственен всем известным иконам 

Сеньковича, в том числе изображениям свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого на 

откосах царских врат успенского иконостаса. 

 

 
66. Схема математического анализа композиционного построения портрета 

Франциска Бернарда ("Яна Вандалина"?) Мнишека работы Федора Сеньковича. 

 

   Анализ математической модели композиции портрета – важный момент не только в 

исследовании этапов творческого процесса мастера, но и дополнительный аргумент в 

определении авторства. Выяснилось, что даже единственный объект изображения – 

фигура портретируемого и минимум элементов, являющихся необходимыми знаками в 
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семантике парадного «сарматского» портрета, – выстроены автором по тем же принципам 

проектирования композиции, которые были рассмотрены на примерах икон Фёдора 

Сеньковича. Все вертикальные размеры, включая расстояния до центров вспомогательных 

окружностей, соотносятся с величиной нижней стороны портрета, её половиной, 

диагональю половины квадрата, выстроенного на нижней стороне, половиной диагонали 

изображения. Самый большой размер по высоте, – от нижнего края до центра окружности, 

описывающей голову, – очень точно совпадает с известным в галицком деревянном 

зодчестве параметром для расчёта планов церквей: сторона квадрата + половина его 

диагонали (а+√2/2). Аналогичный расчёт (3а+√2/2) для размещения центра нимба сделан 

Сеньковичем на очень неудобных для живописца сильно вытянутых по вертикали 

плоскостях досок при изображении святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого на 

откосах проёма царских врат. 

 Основные формообразующие элементы в портрете – окружности с радиусами, 

равными 1/2 ширины  (а/2), 1/5 высоты (h/5) и 1/5 ширины (а/5). Последний размер с 

помощью шкалы вписанных квадратов определяет размеры окружностей, очерчивающих 

голову, части лица, другие криволинейные элементы, например, силуэт остроносых 

сапожек и линию пояса, охватывающего стан молодого человека. Отсчёт до центров 

окружностей по горизонтали помимо оси симметрии, выполнен отрезками, кратными 

диагонали полуквадрата - а√5/2, то есть (а√5/2):2 и (а√5/2):4. Соединяющие эти точки 

вертикали определяют главные линии рисунка одежды портретируемого. 

 Анализ тех же параметров ряда других «сарматских» портретов семнадцатого века, 

происходящих с территории Червонной Руси103, показал, что лишь изредка в них 

присутствует членение, близкое золотому сечению. Других математизированных 

зависимостей, столь последовательно воплощенных в портрете «Яна» Мнишека, 

проследить не удалось. Видимо, обстоятельная выстроенность и математическая 

урегулированность композиционной схемы даже в таком нетрадиционном для 

восточнославянской культуры начала семнадцатого века жанре, как парадный портрет, с 

использованием расчетных действий из арсенала и иконописцев, и архитекторов, но без 

чрезмерной сухости и элементарной геометризации форм, является признаком 

индивидуальной творческой манеры Фёдора Сеньковича зрелого периода. 

 Путь к определению авторства Сеньковича для другого не до конца разгаданного 

произведения – портрета Софии Головчинской из рода Мстиславских, расчищенного от 

                                                 
103 Например, портреты: Яна Замойского (1614 г.), Георгия Боима (ок. 1617 г.), Криштофа Збаражского 

(1627 г.). 

 



 191 

поздней живописи в Львовской картинной галерее в 1973 году, идет, прежде всего, от 

образов пророков рипневской иконы. Правда, сложная реставрация отразилась на 

состоянии тонких верхних слоёв первоначальной живописи портрета. Утверждать 

авторство Сеньковича в этом случае следует с известной осторожностью, но всё же с 

большей долей вероятности, что тоже немаловажно. 

 Портрет   Софии   Головчинской-Мнишек,  представленный   в экспозиции филиала 

Львовской картинной галереи – музея-заповедника «Олесский замок», является 

фрагментом большого парадного портрета, очевидно, из той же семейной галереи 

Мнишеков в   Ляшках  Мурованных.   Личность   портретируемой,   – дочери 

Мстиславского воеводы князя Николая Головчинского, жены в 1602 – 1605 годах 

Станислава Бонифация Мнишека,104 – даёт веские основания для такого предположения. 

 

 
67.Федор Сенькович. Портрет Софии Головчинской-Мнишек 

(ЛГИ) 

 

 Безусловно, плохая сохранность красочного слоя портрета затрудняет 

убедительную атрибуцию. Но, тем не менее, определённо можно сказать, что многое 

                                                 
104 Портрет опубликован – [44, илл.21]. Определение личности портретируемой выполнено на основании 

остатков надписи на фоне В.А. Овсейчуком. В каталоге экспозиции Олесского замка портрет числится как 

работа неизвестного львовского художника начала 17 века (х.,м.,69x55,5,инв. № -ж4200) .София была из 

рода князей Головчинских, происходивших от древней ветви князей Северских.Отец её - Николай 

Головчинский был Мстиславским воеводой (Niesiccki К. Herbarz polski, Lipsk t.4, 1839, s.364-365) 

Изображение этой свояченицы Марины Мнишек имеется в картине «Поход и коронация Марины Мнишек» 

(ГИМ):в ближайшем окружении царицы можно опознать «Князеву Мсциславскую».Первый муж Софии -

Григорий Львович Сангушко, воевода Браславльский. Их сын Адам Григорьевич Сангушко был воеводой 

Подольским, а потом Волынским и старостой Владимирским[(Kojalowicz J. Herbarz rycerstwa W. X. 

Litewskiego. Krakow, 1897, s. 1213]. М.Гембарович упоминает о другом портрете Софии Мнишек из 

Головчинских, выполненном голландским художником и находящемся в Тарновском музее (258, 219). 
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свидетельствует о родстве его художественной манеры с иконами из Рипнева и Волкова, 

вплоть до специфического физиогномического типа  и характера светотеневой лепки 

форм.  

Любопытно отметить частную, но весьма показательную деталь: своеобразную 

«ошибку» в ракурсном изображении сложно сооружённого фестончатого воротника 

«испанского платья» Софии. Края его асимметричны, один изогнут под прямым углом. В 

этой маленькой детали видна вся сложность совмещения «объёмного» изображения с 

иконописной плоскостной трактовкой. Мастер вырабатывает собственные графические 

модели перевода изображения из одной «системы координат» в другую. Аналогичная 

«неправильность», как своего рода зашифрованная авторская пометка, есть и в 

конструкции выгороженного балюстрадой «горнего места» иерусалимского храма в 

композиции «Введения во храм». Важно, что и в портрете Мнишека обнаруживается этот 

изысканно-продуманный приём, вносящий элемент лёгкой манерной прихотливости в 

выверенную геометрическую гармонию композиции портрета. 

 Ещё одна второстепенная, но важная в атрибуционном смысле подробность: 

орнамент кружевных фестонов головного убора и воротника костюма Софии Мнишек 

практически идентичен ажурному белому орнаменту ренессансного полихромного 

обрамления иконы «Введение» из Волкова. 

 

 
68.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века. Икона "Введение Богородицы во 

храм» из с. Волков. Фрагмент орнамента обрамления.  (МНА во Львове) 

 

 Проделанный нами анализ геометрической схемы изображения Софии 

Головчинской-Мнишек также свидетельствует в пользу авторства Фёдора Сеньковича. 

Дошедшая часть портрета позволяет выявить только некоторые элементы геометрической 
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композиционной системы, присутствующие здесь, тем не менее, с той же неизменностью, 

что и в остальных произведениях Сеньковича.  

Так, модульная окружность последовательно обрисовывает силуэт фигуры 

молодой аристократки, основу её «испанского» воротника и искусно взбитую причёску. 

Далее по шкале вписанных квадратов определены окружности, очень точно 

обрисовывающие лицо, диадему, ожерелье, края кружевного воротника. Последние два 

(из шести) размера радиуса по той же шкале квадратов определяют кривизну изгиба 

декольте и дугу фестонов кружева. Все элементы парадного платья Софии Головчинской-

Мнишек (также, как и костюма «Яна» Мнишека), на схеме представляют графическое 

изображение виртуозной конструкции из элегантно сопряжённых дуг разного диаметра, 

соотносящихся между собой пропорцией вписанных квадратов. 

 

 
69.Схема математического анализа композиционного построения портрета 

Софии Головчинской-Мнишек работы Федора Сеньковича. 

 

 Много общего с рассмотренными произведениями имеет и один из эффектнейших 

портретов позднеренессансной живописи Речи Посполитой – свадебный портрет Марины 

Мнишек (1606 г.), коронованной русской царицы и жены обоих Самозванцев, в настоящее 

время находящийся в галерее Вавельского дворца в Кракове105. 

                                                 
105 Воспроизведение портрета см. - Zbiory Zamku krolewskiego na Wawelu. - Warszawa, 1970, t.52. В 

инвентарной карте Государственного собрания искусства на Вавеле он числится как работа «художника 
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 Портрет написан маслом на холсте, как и оба уже рассмотренные произведения  

фамильного собрания Мнишеков. Размеры его близки портрету «Яна Вандалина» (211 х 

137), что может косвенно свидетельствовать о происхождении обоих из одной  и той же   

фамильной   коллекции. 

 

70. Федор Сенькович. 1606. Портрет Марины Мнишек  

(Художественная галерея, Вавель, Краков) 

 

Фигура невесты Лжедмитрия представлена в полный рост, лицо обёрнуто в три 

четверти вправо. Одета Марина в роскошное свадебное платье по испанской  моде того 

времени, из светлого серовато-зелёного шёлка с богатым бело-золотым узором. На плечи 

её наброшен плащ с фигурно изрезанным фестончатым краем. Гладко зачесанные волосы 

скреплены диадемой и нитями жемчуга, на груди – украшение из жемчуга и самоцветов, 

ажурная золотая цепь спускается петлёй почти до колен. Приподнятый край завесы слева 

открывает балюстраду террасы, между стойками которой на дальнем плане видны 

несколько фигур, одна из которых держит красный стяг. Справа на столике, рядом с легко 

положенной левой рукой Марины, красноречиво расположены царские атрибуты: корона, 

                                                                                                                                                             
Ежи Мнишека», созданная после 1606 года «Портрет Марины Мнишек (1588-1614) - дочери Ежи, жены 

Дмитрия Самозванца (умер 12.05.1606), инв.№5144» (данные любезно предоставлены мне директором 

Вавельской художественной галереи Яном Островским). 
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держава, жезл. В глубине за столиком виден низ колонны, на фоне которой – гербовый 

картуш с двуглавым российским орлом, несущим на груди герб Мнишеков. Выше него 

изображена декоративно распластанная  лента с датой: «1606». Латинская надпись на 

уровне лица слева гласит: «Марина Мнишек дочь Сандомирского старосты Георгия и 

Тарловны, жена Дмитрия – императора Московского». Состав текста, его графическая 

форма и размещение относительно фигуры практически аналогичны  наблюдаемым в 

надписи портрета «Яна Вандалина». 

 Авторство этого портрета в польской искусствоведческой литературе остаётся 

дискуссионным, как и связь с циклом исторических картин эпохи «Смутного времени» в 

Московском и Будапештском исторических музеях. Наиболее авторитетная атрибуция – 

«художник Георгия Мнишека», то есть отца Марины. 

 Изображение семнадцатилетней царицы, правление которой продолжалось всего 

девять дней, задумано со всей возможной пышностью и выполнено с поразительной 

тщательностью, воспроизводящей даже нити обмётки узорного двухслойного края плаща 

Марины. Важно отметить, что любование деталями текстильного орнамента характерно 

обеим иконам успенских святителей, волковскому «Введению» Сеньковича, а также ряду 

пятницких сцен его мастерской.  

 

 
71.Федор Сенькович. 1606. Фрагмент портрета  Марины Мнишек  

(Художественная галерея, Вавель, Краков) 

 

В изображении лица и рук модели заметны явственные следы реставраций, верхние 

лессировочные слои живописной поверхности сильно повреждены. Но в целом 

вавельский портрет представляет достаточно материала для сравнительного анализа, 

позволяющего сблизить его с произведениями Сеньковича. 
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72.Федор Сенькович. 1606. Фрагмент портрета  Марины Мнишек  

(Художественная галерея, Вавель, Краков) 
 

 Хронологически свадебному портрету Марины 1606 года наиболее близка 

датированная 1599 годом «Одигитрия» из Рипнева. Впечатляет удивительное совпадение 

изобразительного языка этих столь разных по жанру произведений:  лица и руки в них 

выполнены практически в идентичной манере, много общего и в характере передачи 

тканей – моделировке складок, ажурных отделок. 

 
73.Федор Сенькович. 1606. Фрагмент портрета  Марины Мнишек  

(Художественная галерея, Вавель, Краков) 

 

 
74.Федор Сенькович. 1606. Фрагмент  иконы «Св. Ионанн Златоуст». 1616 г. (НМ во 

Львове) 
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 Стилистическая близость в данном случае, как показал анализ геометрической 

схемы, неразрывно связана с глубинными принципами конструирования 

изобразительного пространства, отражающими специфику мироощущения галицкого 

мастера. В основе композиционного расчёта краковского портрета также лежит  

краеугольный принцип архитектурного и иконописного «проектирования» – выведение 

всех конструктивных величин из основного размера (ширины изображения) с помощью 

его базового квадрата и производных этого квадрата. Отложенный по вертикали, он 

совпадает с изображением главного по смыслу атрибута сестры львовского старосты – 

короной русского царского дома. Половина диагонали образованного на нём квадрата 

(а√2/2) определяет линию края стола, на котором лежит корона. Центр окружности, 

описывающей воротник свадебного платья, расположен на высоте, равной диагонали 

половины этого квадрата (а√5/2). Все поддающиеся измерению линейные параметры 

композиции картины, в том числе расстояния до центров вспомогательных окружностей, 

играющих важную роль в членении изобразительного поля, неизменно соответствуют 

одной из основополагающих в византийском каноне величин: а, а/2, а√2/2, а√5/2, а√5/4, с/2                    

(с – диагональ всей изобразительной плоскости портрета). 

 Модульная (основная) окружность строится радиусом в одну пятую ширины 

портрета и определяет все его главные криволинейные формы: плечи и верх купола 

платья, кайму бахромы занавеса. Меньшая и все последующие окружности, активно 

формирующие композиционный рисунок (т.е. очерчивающие воротник, голову, корону, 

щит герба, сферу державы и так далее вплоть до циркульных просечек между фестонами 

накидки шлейфа), связаны с модульной окружностью посредством пропорции «шкалы 

вписанных квадратов». Величина, равная шестой части ширины изобразительной 

плоскости, в иконах «Одигитрии» обычно определяющая радиус нимба Богоматери, также 

использована Сеньковичем в проектировании композиции портрета Марины Мнишек: 

здесь она определяет окружности, ограничивающие ажурные дополнения её роскошного 

костюма – зубцы кружевного воротника и диадемы, а также петли золотой цепи, 

спускающейся на колокол юбки. При всей ювелирной скрупулезности письма  и заданной 

вторичности замысла, портрет производит монументальное впечатление, не последняя 

роль в котором определённо принадлежит продуманному композиционному расчёту. 
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75. Схема математического анализа композиционного построения портрета Марины 

Мнишек работы Федора Сеньковича 

 

Фигура Марины в портрете тонет в широком каркасе конструкции испанского 

платья, придающей величие пирамидальному силуэту. Вычурный покрой скрывает 

приблизительность, иконную условность изображения женского тела, очертания которого 

в портрете обусловлены сопряжением окружностей заданных размеров. Иконописные 

приёмы в модификациях, свойственных именно Сеньковичу, проявляются в передаче всех 

значимых элементов изображения:  в повороте головы,  в жесте рук, даже в форме 

круглящегося, как в иконе Иоанна Златоуста, края манжета. Изобильность золотистого 

орнамента парадного платья служит своего рода эквивалентом пышности тиснёных по 

рисункам мастера золочённых фонов икон. 

 Язык парадного портрета Сеньковича каноничен и символичен в пределах 

многоуровневой знаковости, закрепившейся в этом виде искусства переходной эпохи. 

Непроницаемое выражение лица Марины, вернее, почти полное отсутствие конкретного 

выражения (этикетная маска), погружённость во вневременное пространство сближает 

портрет с сакральным миром иконных изображений. 

 Все компоненты узаконенной для европейского парадного портрета образной 

структуры присутствуют здесь не в иллюзорном воздушном пространстве ренессансной 

картины, а механически совмещёнными, наподобие частей мозаичного панно. Специфика 

мышления  и выразительного языка художника переходной эпохи проявились в портрете 

наглядным, но и утончённо-рафинированным способом. 
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 Портрет Марины из Вавельского собрания – одно из самых заметных произведений 

этого типа в искусстве Речи Посполитой начала семнадцатого века106. Его соотносят  с 

наиболее важными в польском искусстве рубежа шестнадцатого – семнадцатого веков 

произведениями: от коберовского портрета Стефана Батория до анонимного изображения 

Катерины Острожской (Любомирской) из галереи в Вилянове. Можно полагать, что и 

современники достойно оценили мастерство художника, заказывая ему многочисленные 

«контерфекты» (т.е. ростовые портреты) для родовых галерей. 

 Рассмотрим ещё один портрет из магнатской фамильной коллекции, 

представляющий для нас интерес,  – портрет Елизаветы Софии Радзивилл107  (1589 – 

1629). 

  

 

76. Федор Сенькович (?)  Портрет Елизаветы Софии Радзивилл 

(ГХМБ, Минск) 

 

С 1613 года она была женой подчашего литовского и каштеляна виленского Януша IV 

Радзвилла. Портрет находился в фамильной галерее Радзивилов в Несвиже. С 1968 года – 

в Государственном художественном музее Белорусии, где был  реставрирован в 1975 году. 

 Портреты магнатов шестнадцатого, семнадцатого веков и более позднего времени 

перемещались в поместья родственников, копировались в связи с особыми семейными 

                                                 
106 М. Гембарович считал, что вавельский портрет Марины - копия, выполненная для семейной галереи 

Мнишеков в Ляшках с недошедшего парного к большому портрету Дмитрия в доспехах. Он полагал также, 

что оригинал портрета был написан в Кракове или в его окрестностях, где Марина оказалась через 

несколько дней после свадьбы и оставалась до февраля 1606 года, вплоть до похода на Москву [Gebarowicz 

M. Poczatki malarstwa historycznego w Polsce. Wroclaw, 1981, s.108-112]. В. Овсейчук «коронационный 

портрет Марины из Кракова» также как и «оба овальные портрета в Москве» приписывает Ш. Богушу [129, 

167]. 
107 Воспроизведения см. – [52, 117, 118, 119]. 
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обстоятельствами, и миграция их на значительные расстояния была делом довольно 

обычным. Так, например, канцлер Ян Замойский в 1597 году из своего имения в Замостье 

извещал Криштофа Радзивилла о высылаемых ему портретах Януша и Константина 

Острожских, работы его «надворного» живописца [6, 78]. Не исключено, что 

выполнявший какие-то заказы сына Яна Замойского – Томаша Сенькович был привлечён 

к подобной же работе. Могли быть и другие пути перемещения произведения львовского 

мастера, ведущие к галерее в Несвиже. Во  всяком  случае, к выводу о родстве манеры 

этого огромного (199х106) ростового парадного портрета художественному почерку 

Фёдора Сеньковича приводит детальное сравнение его и со всеми рассмотренными 

портретами, относимыми нами к творчеству львовского мастера, и с его доступными для 

изучения иконами. 

 Так, характер трактовки одежды и драгоценностей практически идентичен 

наблюдаемому в портретах Марины Мнишек и Софии Головчинской-Мнишек и близок 

приёмам передачи тканого узора драгоценных материй в иконах успенских святителей и 

волковском «Введении». Лицо и руки Елизаветы Радзивилл и по особенностям рисунка, и 

по характеру моделировки чрезвычайно близки обоим упомянутым портретам и, что 

особенно примечательно, – также ликам и рукам рипневской Одигитрии и отдельных 

персонажей «Введения во храм» из Волкова. 

 
77.Федор Сенькович (?)  Фрагмент портрета Елизаветы Софии Радзивилл 

(ГХМБ, Минск) 

 Пол и стол вычерчены с той же тщательностью, что и в портрете «Яна Вандалина» 

Мнишека, а драпировка моделирована аналогично занавесу в «Обрезании» Успенского 

«праздничного» ряда, складкам извивающихся «намиток» (головных уборов галицких 

замужних женщин из длинной полосы белой льняной ткани) в храмовом успенском 

«Рождестве». Важно, что общий характер портрета выдержан именно в той, свойственной 
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Фёдору Сеньковичу пограничной манере, в которой нет места примитивизму и наивной 

контурности, свидетельствующих обычно об иконописном прошлом портретистов. Но и 

ренессансные живописные достижения тщательно процежены и отстояны, и только в 

таком, отфильтрованном от чрезмерного жизнеподобия виде, совмещены с 

византинизирующей основой своеобразного таланта мастера.  

 

 
78.Схема математического анализа композиционного построения портрета 

Е. Радзивилл работы Федора Сеньковича 

 

 Математическая модель схемы композиции также подтверждает отнесение 

портрета дамы семейства Радзивилл к наследию    Фёдора Сеньковича. В скрытом чертеже 

произведения использованы все те расчёты геометрии изобразительной плоскости, 

которые известны нам благодаря анализу икон и других портретов мастера. 

 Отсутствие возможности детально обследовать произведения этого рода из музеев 

Минска, Кракова, Варшавы, других больших и малых городов региона не позволяет 

довести до уверенности предположения об авторстве Фёдора Сеньковича относительно 

целого ряда аристократических портретов 1600 –1630-х годов, определённо входящих в 

круг тех же художественных явлений  Речи Посполитой, что и творчество львовского 

мастера. 

 Добавим только, что есть веские основания связывать с Фёдором Сеньковичем 

выполненный около 1609 года портрет Теодора  Денхоффа [184, илл.49], портрет 
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неизвестного в латах [98, илл.6], портрет Яна Кароля Ходкевича108 [258, ryc.18]. 

Возможно, как произведения мастерской Сеньковича следует рассматривать портреты 

Ивана Жевусского [44, илл.26] и Анны Сенявской [298, ryс.21], несущие, – несмотря на 

следы старых радикальных реставраций, – в своей образной структуре признаки 

узнаваемой индивидуальности львовского живописца, но одновременно 

свидетельствующие и о причастности к ним мастеров  «второго разряда». 

 

 
79.Федор Сенькович (?). 1609.  Портрет Теодора Денхоффа 

(НМ, Варшава) 

 

 Более детального исследования требует и проблема авторства ростового портрета 

Константина Корнякта [130, 137], приписываемого разными авторами и мастерской 

Сеньковича начала семнадцатого века [130, 136], и Луке Долинскому конца 

восемнадцатого века [258, 26]. 

Тема портретного наследия Фёдора Сеньковича представляется чрезвычайно 

перспективной и требующей отдельного трудоёмкого, связанного с изучением далеко 

друг от друга разбросанных и не всегда доступных коллекций на территории бывшей Речи 

Посполитой и даже за её пределами. Но и сегодняшнее состояние изученности 

произведений Сеньковича-портретиста позволяет сделать определённые выводы. 

 Портреты Фёдора Сеньковича – закономерный результат взаимодействия 

галицкого иконописца периода излёта Средневековья с ориентированной на европейские 

художественные формы культурой Речи Посполитой времени её наивысшего расцвета. В 

                                                 
108 Известный в львовском Бернандинском костёле с середины Х1Х века портрет М. Гембарович, однако, к 

львовским не относил. Сравнивая его с другими, в том числе находящимся в Тарновском музее, отметил, 

что «в иконографии гетмана Ходкевича львовский портрет занимает почётное место»[(258, 38]. 
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кругу этих взаимодействий формировалось специфически национальное социально-

культурное явление – польский «сарматский» портрет. «Сарматский портрет стал 

воплощением духа позднесредневековой Польши, по-своему вступавшей в Новое время», 

– считает крупнейший отечественный исследователь старопольского       портрета Л. И. 

Тананаева [184, 33]. Это «высокоэстетическое порождение» оригинальных форм 

цивилизации Речи Посполитой в большой мере было обязано высокой традиции искусства 

иконописи на землях бывшей Киевской Руси, которое продолжало ориентироваться на 

передовые центры православной культуры вплоть до полного своего исчезновения. 

«Становление сарматского портрета как стилистически образной системы связано с 

десятилетием рубежа XVI–XVII веков», отмечает Л. И. Тананаева [184, 212]. Эти годы – 

время активной творческой деятельности Фёдора Сеньковича. Как явствует из 

проведённого исследования, – яркого деятеля не только автохтонного слоя львовской 

Руси. Благодаря своему неординарному таланту, пластичности образного языка, и, 

видимо, особому человеческому обаянию, он активно включился в процессы 

формирования обще-польского искусства. Признаваемая исследователями родственная 

восточнославянской стихии специфика сарматского портрета в какой-то мере, безусловно, 

определялась и искусством маляра Фёдора. К сожалению его произведений дошло до нас 

слишком мало, чтобы последовательно проследить в деталях интереснейшие процессы 

созидания того нового, что не осталось не замеченным единоверцами, и, в то же время, 

было как своё воспринято иноверными соотечественниками.  

 Мастер определённо не писал портретов с натуры – это исключалось в контексте 

социально-культурной обстановки Речи Посполитой на излёте Средневековья. Портреты 

Сеньковича представляют особый вид канонического искусства, в формах которого 

византийская традиция имеет явный перевес. С процессами современного ему 

западноевропейского изобразительного творчества они имеют мало общего. На наш 

взгляд, правильно оценить этот своеобразный эстетический феномен, исходя из стилевых 

норм европейской художественной практики, невозможно. При этом следует признать 

ценность для восточнославянского культурного комплекса того пути, который наметился 

в портретном творчестве львовского живописца. Спонтанно вызревшее единство образной 

системы мастера включало и традиционные элементы иконного построения пространства, 

связанного со средневековой дискретностью мироощущения, и новый изобразительный 

способ соотнесения человека с миром – ренессансную перспективу. Но в целом, 

портретное искусство Сеньковича не столько результат, сколько путь и поиск, во всей 

полноте отразивший сложность духовного становления человека новой эпохи. 
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3.4.Фёдор Сенькович и книжная графика львовских и киевских изданий 

первой трети XVII  века 

 Открывая эту тему, следует оговориться, что до сих пор с именем Фёдора 

Сеньковича никаких произведений книжной графики не связывалось. Об иконописных 

композициях мастера догадки строились ещё с начала двадцатых годов, тогда же 

появились предположения о возможной портретной практике Фёдора маляра. В связи с 

обнаруженными в документах упоминаниями возникла тема архитекторских работ 

художника, следом  монументально-декоративных росписей. Среди попавших в поле 

зрения исследователей исторических материалов эпохи явных следов занятий художника 

оформлением печатных изданий не обнаруживается. Однако обратиться к этой большой 

специфической теме нас заставила логика социально активной личности мастера, 

участвовавшего в важнейших гражданских и культурных начинаниях православной 

общины Львова и, конечно, поистине ренессансная широта его творческого потенциала, 

проявлявшаяся во всех возможных в то время областях изобразительной деятельности. 

Художник такого многостороннего дарования, неординарной творческой смелости и 

высокого профессионализма не мог, по нашему мнению, не оставить следов своего 

участия в искусстве книжной графики, самом массовом и, к тому же, близком характеру 

его таланта возможностями миниатюрной изысканности и декоративности. Уверенность в 

его включённости в художественно-издательскую деятельность галицко-русской общины 

поддерживалась некоторыми косвенными свидетельствами. Одно из них – известие об 

участии Фёдора маляра в разбирательстве конфликта между львовским епископом 

Гедеоном Балабаном и типографом стрятинской типографии Будзыной в 1604 году, в 

период самой активной издательской деятельности владычной «друкарни». Вовлечение 

львовского живописца в конфликт на почве распределения прав собственности на 

типографский инвентарь, который остался до решения спора у художника, могло иметь 

место только в случае его непосредственного и заинтересованного участия в работе 

типографии. 

 В 1604 – 1606 годах в Стрятине и Крылосе в типографиях Гедеона и Фёдора 

Балабанов вышло несколько подготовленных по указанию епископа «издательским 

советом» произведений богослужебной литературы и велась подготовка к изданию 

комментаторских текстов Иоанна Златоуста. Вышедшие издания: «Служебник» 1604 года, 

«Требник» 1605 и «Учительное Евангелие» 1606, как отмечали историки книжного дела, 

оформлены в новом для львовской Руси художественно-графическом стиле, 

представляющем следующий после федоровских изданий культурно-исторический этап. 
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Новое в них может быть определенно как программный синтез двух эстетических систем: 

византийской и ренессансной, опирающейся на гуманистическое мировоззрение и 

материальную предметность. 

 Общим для графического оформления львовско-галицких и, – до середины 

тридцатых годов, – киевских изданий с этого времени становятся: ренессансное 

равновесие форм, понимание гармонии как пропорциональной размеренности частей, 

обращение к впечатлениям живой действительности, отрегулированным соответствием 

мере. 

 Наиболее масштабным по замыслу явилось графическое оформление стрятинского 

«Служебника», представляющее девяносто пять оригинальных композиций: титул, 

заставки, концовки, инициалы, иллюстрации. Как полагает исследователь украинской 

графики: «В них при самом придирчивом рассмотрении не выявить ничего лишнего. 

Точно найденные места деталей, прямые и округлые линии переходят одна в другую, 

везде господствует мера и пропорциональность» [182, 36]. В листовых иллюстрациях 

представлены в ренессансных орнаментальных рамках фигуры стоящих святителей. 

Монументальность этих изображений сродни иконной и выросла, безусловно, на 

византийской основе. Но лики мудрецов-аскетов в отличие от иконописной всеобщности, 

«соборности», наделены индивидуализированными чертами определённого 

анатомического типа. За внешней неподвижностью – не столько самососредоточение  

византийских святых, сколько, – вполне в духе Нового времени, – концентрированная 

психологическая напряжённость, готовность к действию. 

 Общность   идейно-художественного   замысла   и   особенностей   исполнения   

позволяет   рассматривать   помещённые в стрятинском «Служебнике» 1604 года 

изображения Иоанна Златоуста,   Василия   Великого,   Григория   Двоеслова   и                    

св.    Каллиста    крылосского    «Учительного    Евангелия»    1606 года как единый 

комплекс, обязанный своим происхождением одному и тому же мастеру.  

 

80. «Св. Иоанн Златоуст». Гравюра «Служебника».  Стрятин,1604 год.. 
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Мы полагаем, что этим мастером, выполнившим также и другие элементы 

книжного оформления, в том числе, герб епископа и издателя Гедеона Балабана, является 

Фёдор маляр. До сих пор авторство этих выдающихся произведений оставалось 

анонимным. Не принятой ведущими специалистами оказалась предположительная версия 

о связи их с деятельностью филолога и типографа Памвы Берынды109.  

Проведённый нами сравнительный анализ формообразующих элементов 

художественного языка гравюр со всем комплексом связываемых с Фёдором Сеньковичем 

произведений, даёт весомые основания для утверждения его причастности к их созданию.  

 

 

81.Схема математического анализа композиции «Св. Иоанн Златоуст». 

1604. Служебник. Стрятин. 

 

Даже  беглое сравнение с живописными фигурами святителей на откосах царских 

врат Успенской церкви не оставляет сомнения в общности творческих истоков этих 

изображений. Причём речь идёт не только о типологическом родстве, что было бы 

закономерно для произведений одного круга одной и той же эпохи, а именно о тонких 

специфических приёмах, характеризующих образный язык иконописных и портретных 

работ Сеньковича. Практически идентичны анатомические особенности строения 

мужских голов во всех рассматриваемых изображениях, но особенно наглядны сближения 

в тщательной и точной манере моделировки рельефов ликов. В одежде Василия Великого 

в обоих случаях, и в иконе и в гравюре, одинаково уложены складки кресчатого саккоса. 

Функциональная разница назначения этих изображений проявилась в самых общих 

                                                 
109 Я.Д. Исаевич подобное предположение рассматривал как неосновательное [91,35] 
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подходах к художественной задаче. Фигуры в иконах и гравюрах вписаны в обрамления с 

полуциркулярным арочным завершением, но пропорции изобразительной плоскости 

книжного листа и вытянутой по вертикали доски проёма врат диктуют различный 

характер соотнесения силуэта с плоскостью, каждый раз виртуозно обыгрываемый 

мастером. 

 Гравюры выполнены по точному, изящно проработанному рисунку, но, кроме того, 

они демонстрируют нерядовой профессионализм резчика клише. Выполненные 

Сеньковичем рисунки, конечно, могли быть награвированы и каким-то другим мастером, 

как это издавна практиковалось в типографиях. Но нельзя исключать и гравирования 

иллюстраций автором рисунков. За это, как кажется, – умелое регулирование толщины и 

гибкости штриха, точное владение всеми тонкостями графического изображения фигуры. 

Интересно сравнить в этой связи гравюру с изображением Иоанна Златоуста стрятинского 

«Служебника» с её повторением в киевском «Служебнике» 1620 года. Мастер киевской 

гравюры перерабатывает клише очень бережно, внося лишь незначительные изменения, 

сохраняя в целом все главные особенности оригинала двадцатилетней давности. Но 

малозаметные, казалось бы, изменения, на наш взгляд, чрезвычайно показательны. 

Рисунок лика Иоанна Златоуста утрачивает заострённую характерность, огрубляются, 

укрупняются его черты, упрощается трактовка волос и одежды. Где-то спрямляются 

линии складок, полоса растительного орнамента заменяется ромбами крестьянской 

вышивки – и из изображения уходит ощущение утончённой духовности, глубины 

интеллектуальности образа Святителя. Облик Иоанна Златоуста в «Служебнике» 1620 

года – более фольклорен,  цветастая одежда акцентированными очертаниями узора на 

ткани сближает образ византийского писателя с незамысловатой поэтикой крестьянского 

искусства. Менее отточенное мастерство и иное мировосприятие целиком преобразуют 

характер гравюры, отражая иную социально-культурную среду, характеристику иного 

идейно-художественного уровня изобразителя и заказчика. 

 Во Львове мастерство гравирования с середины шестнадцатого века входило в 

понятие профессионализма художника. Вспомним, что старший современник Сеньковича 

– художник Лаврентий Пухала брался за два года обучить помощника Ивана Фёдорова – 

Гриня Ивановича из Заблудова в том числе и искусству гравёра. Ещё одна 

многозначительная деталь: партнёр Сеньковича по выполнению заказа магистрата в 1598 

году Ян Зярнко стал известен впоследствии в качестве первоклассного графика. Скорее 

всего, искусством гравирования в определённой мере, владел и Фёдор Сенькович и 

замечательное оформление стрятинско-крылосских изданий 1604 – 1606 годов – пример 
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своеобразной авторской изысканной графики выдающегося деятеля львовского 

ренессанса. 

 К листовым гравюрам этих типографских раритетов примыкает гравированное 

изображение герба Гедеона Балабана, его «издательская марка» – продукт так называемой 

«гербовой горячки», охватившей в Речи Посполитой семнадцатого века не только 

родовитую польскую шляхту, но и древние и новые роды «русской» знати. Можно 

сказать, что продуманная изощрённость графики герба  Г. Балабана – своего рода сжатая 

формула всех других более поздних гербов работы Сеньковича, известных по портретам и 

архитектурной декорации. От гравированного герба молдавского владетеля Мирона 

Бернавского, в посвящённых ему изданиях братства, он отличается в основном, более 

тонким характером резьбы гравёра и изяществом рисунка. Очевидно, гравюра герба М. 

Бернавского выполнялась не столь искусной рукой, обладателем не такого 

рафинированного художественного вкуса, каким открывается нам Фёдор  Сенькович. 

 Среди большого количества композиционных рисунков галицких и ранних 

киевских изданий, которые отличаются свойственными образу мышления Сеньковича 

устройством изображённого пространства, пропорциональностью фигур, тонким 

рисунком анатомически правильно переданных лиц, хочется выделить некоторые самые 

оригинальные произведения. 

 В первую очередь к таким следует отнести иллюстрации из «Бесед Иоанна 

Златоуста на четырнадцать посланий апостола Павла» и «Бесед Иоанна Златоуста на 

Деяния апостолов» 1623 и 1624 годов, вышедших в Киеве на основе подготовленных ещё 

во Львове по заказу Гедеона Балабана материалов. И в сцене «Рукоположения Иоанна 

Златоуста», и во «Взятии апостола Павла под стражу» гравера «ТП» мы сталкиваемся с 

уникальными в восточнославянской книжной иллюстрации этого периода 

многофигурными сценами, передающими довольно сложную архитектурно-

пространственную среду.  

 

82. «Взятие апостола Павла под стражу».  

Гравюра.  «Беседы св. Иоанна Златоуста на четырнадцать посланий апостола Павла». 

Киев. 1623. 
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Граверная техника здесь гораздо условнее и проще стрятинско-крылосской, что 

вызвано, очевидно, иной степенью профессионализма резчика. Но высокое мастерство 

автора проекта композиции несомненно. Архитектурная декорация, изобилующая арками, 

лестницами, колоннами, лоджиями очень близко напоминает «праздничные» сцены 

львовского Пятницкого иконостаса, особенно «Введение во храм» и «Сретение», 

относимые нами к раннему периоду формирования комплекса (около 1600 года). 

Давно было отмечено сходство архитектурных пейзажей в композициях «Бесед», в 

том числе и в сцене «Взятие под стражу апостола Павла», с реальными архитектурными 

ансамблями  Львова110. Заметим, что в изображении фасада здания претория художником 

использован тот же характерный для Сеньковича приём «перспективной ошибки», 

которая особенно наглядна в построении балюстрады «горнего места» в иконе  

«Введение» из Волкова. 

 В обоих изданиях «Бесед» есть великолепные листовые изображения сидящих в 

помещении за столом святых писателей. В «Беседах» 1623 года это сцена с изображением 

Иоанна Златоуста в келье с апостолом Павлом за спиной. Старательно и умело 

выстроенный интерьер с перспективно показанным полом и кессонированным потолком, 

с фактурно переданной древесиной двери на кованых петлях примечателен 

изображёнными в углу помещения висящими на крюках тремя иконами-хоругвями 

«Богородицы», «Спаса», «Апостола Павла». Рисунок фигур, включая руки, анатомически 

правильный, лики тонкие и выразительные. Одежда персонажей детально проработана в 

соответствии с естественным положением тела. В «Беседах» 1624 года присутствует 

подобное, не менее виртуозно скомпонованное, изображение апостола Луки. Он 

изображён за столом в просторном ренессансно оформленном помещении, с городским 

видом за открытой дверью. Справа прямо на перспективно расчерченном полу «кельи», – 

изображение символической полуфигуры быка в нимбе. В обеих гравюрах использованы 

изобразительные элементы иллюстраций венецианской Библии 1588 года. Из этого же 

издания Сенькович заимствовал мотивы многих своих иконных композиций111, что было в 

то время общераспространенной практикой центральноевропейских художников. 

                                                 
110 Д.Степовик отмечал, что «архитектурное обрамление действия напоминает     львовскую     улицу     с     

видом     на     Успенскую церковь».Другая иллюстрация этого же издания - «Встреча апостола Павла с 

новокрещенными», по его мнению, «в едва завуалированной форме отражает атмосферу насилия и 

преследований в захваченной польско-литовской шляхтой Правобережной Украине» [182,47,48]. Аналогия 

положения православных львовян с теми преследованиями, которые переживали христиане в начале 

христианской эры усиливалась здесь сходством изображенного ландшафта с реальной панорамой Львова* 

того времени, известной по рисункам и гравюре. Тема острого конфессионального противостояния в 

истории Львова была особенно актуальна в десятилетие 1597-1607 годов. Именно в этот период готовились 

тексты для балабановского, неосуществленного им издания «Бесед Иоанна Златоуста». Анализ 

изображенных реалий свидетельствует в пользу выполнения в то же самое время и рисунков иллюстраций, 

как мы полагаем, работы Фёдора Сеньковича. 
111 См., например, Biblia sacra. Venetus, 1588 t.2, р.З, 31, 62, 133, 138, 189, 240, 283; t.4, p.351, 358, 390 
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Гравюры «Бесед» выполнены иной рукой, чем изображения галицких изданий 1604-1606 

годов, но проекты, рисованные композиции, как и в случае с сюжетными сценами, 

чрезвычайно близки живописным произведениям, вышедшим из мастерской Сеньковича.  

 

 

 

83.«Апостол Лука». Гравюра. «Беседы св. Иоанна Златоуста на деяния святых 

апостолов». Киев. 1624. 

 

Интересная параллель  композиционным приемам этих иллюстраций 

прослеживается в почти совпадающих по времени гравюрах на меди из библейского 

цикла парижского издания 1620 года Яна Зярнки. Невольно возникает предположение о 

знакомстве авторов рисунков композиций киевских изданий 1623 – 1624 годов с работами 

парижского коллеги. 

  

  
  

84. Ян Зярнко.  ««ААппооссттоолл  ИИааккоовв»»..  ГГррааввююрраа..  ««ББииббллиияя»»..  ППаарриижж,,  11662200  гг..  .112 

                                                 
112 Les Peintures Sacrees sur la Bibie par le R. Pere A. Girard, Paris, 1620. Второе издание:Les Peintures Sacrees 

sur la Bibie par le R. Pere A. Girard, Paris 1665. Хранится в Национальном музее Варшавы. № 26009. С. 440. 
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 Если рассматривать упомянутые композиции киевских изданий 1623 – 1624 годов 

как подготовленные ещё до смерти в 1607 году Гедеона Балабана, то следующим по 

времени интересующим нас львовским братским опусом следует считать «Книгу о 

священстве» 1614 года с небольшой гравюрой, представляющей сцену «Распятия с 

предстоящими».  

 

85. «Распятие с предстоящими». 

Гравюра «Книга о священстве».  ЛЛььввоовв,,  1614. 

  

Рисунок этой гравюры мы также считаем возможным отнести к наследию Фёдора 

Сеньковича. Гравюра впоследствии повторялась во многих изданиях львовского братства 

на протяжении более полувека, в том числе и в упоминавшемся уже издании 1630 года 

«греческой трагедии» «Христос-Пасхон». Задумывалось издание как подношение от 

братской типографии многолетнему фундатору строительства Успенской церкви 

молдавскому властителю Мирону Бернавскому ко дню её освещения, что подтверждается, 

кроме текста «Посвящения» от имени Андрея Скольского, изображением его герба. Такой 

же герб помещён и в главном подарке братства молдавскому господарю и благодетелю – в 

прекрасно изданном тогда же в 1630 году «Октоихе» с гравированным изображением 

Иоанна Дамаскина на фронтисписе.  

 

 

86. «Иоанн Дамаски»н. ГГррааввююрраа..    ««ООккттооиихх»»..  ЛЛььввоовв,,  11663300  гг..   
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Общая схема и мелкие детали сближают эту композицию со сценами святых писателей из 

киевских «Бесед». Но особенно интригует в ней не до конца расшифрованная белая 

шрифтовая вязь на нижнем чёрном поле сцены: характер плетения элементов литер 

удивительно напоминает долго остававшуюся непрочитанной подпись маляра Фёдора под 

его письмом братству 1616 года и перекликается с криптографической подписью 

Франциска Скорины на гравированном автопортрете его изданий [13, 33 – 35]. 

 Тема графического наследия Фёдора Сеньковича, требующая тщательных 

специальных изысканий, достойна отдельной исследовательской работы. Наше обращение 

к ней вызвано необходимостью представить как можно более полно облик выдающегося 

львовского мастера, и является лишь первой заявкой на предстоящее изучение ещё одной 

линии художественного наследия замечательного мастера восточнославянского 

ренессанса. 

 

 

3. 5. Преемники Федора маляра 

 Деятельность Федора Сеньковича во Львове продолжалась с конца шестнадцатого 

века около четырех десятилетий. Она совпала со временем наивысшего подъёма галицко-

русской общественно-политической жизни и художественной культуры. Львов становится 

признанным центром  всех важнейших  социально-культурных начинаний 

восточнославянского населения Речи Посполитой. Но и в удаленных от галицкой столицы 

селах и местечках ощущалась сила нарастающего национального самосознания, 

разбуженного энергией  львовских просветителей и пропагандистов. В сельских церквах 

зримым символом и знаменем православного  религиозно-культурного возрождения 

поднимались высокие четырех-пяти - ярусные иконостасы. Выполняли их, в основном, 

иконописцы львовских предместий. 

 В период конца шестнадцатого  – первой трети семнадцатого века во Львове 

работало около  сотни мастеров, именуемых в документах «мáлярами». Конечно, высоко 

художественные произведения выполняли далеко не все. По средневековой традиции  

ремесленное раскрашивание мебели, предметов обихода, церковного ритуала, пышного 

воинского снаряжения даже у самых   заметных  львовских мастеров составляло  весомую 

часть  их   художественной продукции. В мастерских Лаврентия Пухалы и Федора 

Сеньковича  раскрашивались древки гусарских  копий [257, 116 – 119], а посмертная 

опись имущества ученика Федора мáляра – Николая Мухи – состояла из одних  копий. 
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Львовские  «мáляры» расписывали, например, любимые горожанами «кольтрины» – 

живописные  бумажные обои. 

 Особую отрасль художественной деятельности львовских маляров  составляло 

оформление  нередких в городе праздничных или траурных процессий113, а также 

сооружение  недолговечных бумажных декораций для происходивших перед ратушей 

театральных действ, как, например, посвященного победе польского войска 

многодневного представления «Взятие Смоленска»114. Но, без сомнения, во Львове и 

других галицких городах работали десятки прекрасно вышколенных иконописцев и 

разного рода «изобразителей». Об этом свидетельствует значительное, несмотря на 

неизбежные потери, исчисляемое сотнями, количество выявленных в церквах окрестных 

сел произведений, большая часть которых продолжает оставаться неизученной и 

практически недоступной. 

 В подобной ситуации всякие выводы и попытки систематизации могут быть только 

предварительными. Но даже то, что стало доступным исследователям, демонстрирует 

значительный пласт произведений, несущих как бы отсвет своеобразной иконописной 

манеры Федора Сеньковича. Очевидно, неординарная творческая личность чаще всего 

служит в каком-то роде генератором новых идей и образов, которые, даже преломляясь в 

индивидуальностях современников, остаются узнаваемыми, формируя зримый образ 

эстетических предпочтений эпохи. Кто-то из этих мастеров, оставивших незаурядные 

произведения своего искусства в окрестностях Львова, наверняка какое-то время был 

среди учеников или помощников (челядников) в большой мастерской Федора Сеньковича, 

под его руководством работал над заказами сельских общин. Для художников-русинов 

после создания католической властью львовского живописного цеха такого рода практика 

стала едва ли не единственной легально возможной. 

 Этот, – хотя и не до конца последовательно вводившийся в жизнь, запрет, – 

очевидно, стал причиной отторжения основного потока галицких иконописцев 

следующего за Сеньковичем поколения от широкого русла новой европейской живописи. 

Никогда уже в львовском культурном ареале не сложатся столь благоприятные условия 

                                                 
113 «Во время похорон Яна Замойского, которого Львов искренне оплакивал, в городе был апофеоз, во время 

которого несли двенадцать гербовых щитов юношей - учеников львовской школы, выученных на средства 

Замойского в заграничных Академиях» [297, 7] 
114 В. Лозинский описывает свадебные, похоронные и другие торжества в жизни королей, магнатов и 

шляхты, сопровождавшиеся богатым и разнообразным декоративным оформлением. После московского 

похода в 1613 году только в Бернардинском костёле во Львове было выставлено несколько десятков 

мемориальных хоругвей павших в бою воинов. Непременным атрибутом похоронных «триумфов» были 

«конклюзии»: написанные на белом или жёлтом шёлке сентенции погребальной проповеди, изображения 

святого патрона и герба умершего [295, 210-220] 
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для разносторонней огранки художественного таланта русинов, как это было в 

восьмидесятые годы шестнадцатого века – годы ученичества мáляра Федора. Галицкие 

художники середины – начала второй половины семнадцатого века имели совершенно 

иные условия для освоения  профессии художника. Утраченные ими навыки 

традиционного «греко-русского» иконописного ремесла, ещё обязательные для поколения 

Сеньковича, не были компенсированы отдельными приемами техники 

западноевропейских мастеров, освоенными «самоукой». Отсюда та волна «наивного» 

искусства середины – второй половины семнадцатого века, которая лишь иногда выносит 

на поверхность имена наподобие Ивана Поляховича из Жовквы [212, 29 – 31] или Матвея 

Домарадского из Комарно [212, 19 – 25]. 

 Среди многочисленных галицких живописцев своего времени Сенькович был 

самым смелым новатором, уверенно  сочетавшим профессионально освоенные 

европейские подходы и приемы с  традиционной иконописной основой. Его стремление  к 

реформированию национально-конфессионального  искусства совпало с вызванной 

кризисом православной церкви  сменой культурно-художественных ориентиров в 

сознании идеологов православного возрождения. На новом этапе  обострения 

политической борьбы  и конфессионального противостояния подобный синкретизм в 

подходах к сакральному искусству не мог получить развития. 

 Выработанный  выдающимся  львовским  художником рационально выверенный, 

глубоко интеллектуальный стиль, в продуманной гармонии  соединяющий  Восток и 

Запад, старое и новое, остался в истории львовского искусства неповторимым эпизодом. 

Тиражируя отдельные приемы и находки  «умиленного малювания» Федора Сеньковича 

ученики и преемники мастера, действовавшие в иную эпоху, не могли усвоить его 

устремленности к поиску гармоничных решений композиции, углублению связи 

изображения с миром реальных явлений и человеческих чувств. Задачи их искусства были 

более традиционны. Но в целом эстетические критерии иконописцев заметно изменились 

и появление в тридцатые-сороковые годы в галицко-волынском регионе архаизирующих 

произведений вроде «Успения Богородицы» из Пятницкой церкви в г. Бусске [83, 27] 

становилось уже  редким явлением. Новые формы художественного языка иконописцев 

вырастают на основе несколько упрощенной и стилизованной образности того искусства,  

которое мы связываем с творчеством Федора Сеньковича и художников его окружения. 

 Наиболее представительной фигурой поколения после Сеньковича во Львове 

безусловно следует считать породнившегося с ним  помощника и преемника мастерской 

Николая Петрахновича. Следующее  сорокалетие семнадцатого века основные 
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художественные заказы братства, унаследованные вместе с мастерской от прославленного 

предшественника, выполнял обычно «пан мáляр Миколай».  

Биография Петрахновича, как и многих украинских художников семнадцатого века 

практически неизвестна. Не установлено место его рождения, у кого и где он учился. 

Филолог Л.М. Григорчук, основываясь на диалектизмах в надписях на иконах 

Петрахновича, предположила, что художник формировался среди украинцев-бойков, на 

юго-западе галицкой земли115. Возможно, в этом одна из причин своеобразного 

демократизма живописной манеры Петрахновича, не унаследовавшего профессиональной 

вышколенности и даже некоторой рафинированности, свойственных творчеству Федора 

Сеньковича.  

Многие его работы нам известны благодаря  записям в книгах братства116. Так 

согласно контракту с Успенским братством117 и другим документам Петрахнович работал 

над «Деисусом» с августа 1637 по февраль 1638 г., за что получил 1200 польских злотых и 

«полбочки волосского меду».  

Ставший с конца четырнадцатого века основой древнерусского иконостаса 

деисусный чин не являлся канонически обязательным на Балканах и Украине. Если в 

пятнадцатом –  шестнадцатом веках в галицких церквях порой помещались чины, близкие 

московским (да, вероятно, и киевским) по подбору изображенных святых, то в середине 

шестнадцатого века здесь формируется, надо думать, на основе древней византийской 

традиции, а также, безусловно, под влиянием молдавского искусства, композиция 

«моление апостолов», заменившая деисусы с избранными и наиболее популярными 

святыми. Очевидно, нередки были галицкие иконостасы без деисусного чина, как, 

например, первоначальный Успенский 1630 г. работы мастерской Сеньковича.  

Состав заказанного Петрахновичу ансамбля, несомненно, определялся братством: в 

условиях контракта оговорено выполнение икон на изготовленных резчиком досках по 

указанным рисункам. Члены городского братства, православные торговцы и 

ремесленники, полвека боровшиеся за свои социальные и конфессиональные права с 

католическим магистратом, противостоявшие в своих реформаторских устремлениях 

местной православной иерархии во главе с львовским епископом, задумали грандиозный 

ансамбль как воплощение своей политической и эстетической программы. Догматическая 

сторона Деисуса, его мистическое содержание заботили их меньше, чем величественность 

                                                 
115 Устное сообщение Л.М.Григорчук автору монографии. 
116 «Образ Пречистой» при дверях церкви на медной пластине 1635 года, апостольский ряд 1638 года, 

поновление иконы Спаса в 1656 году, «семь штучек малеваных страстей» в 1664 году, «Положение во гроб» 

в 1665 году, портретная хоругвь Константина Корнякта на малиновом шелке «с френзлями» 1669 года. 
117 ЦГИА УССР, ф. 129, он. I, д. 538 /24 июня 1637 г. 
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и красота, возможно, воспринимаемые антитезой интерьерам латинских храмов, не 

имевших икон на алтарных преградах. Внешне сохраняя традиционную для галицкого 

иконостаса композицию моления апостолов, Деисус работы Петрахновича созвучен 

гуманистическим идеалам эпохи. Фигуры апостолов, в отличие от русских чинов, даже по 

размерам не уступающие фигуре Христа, изображены в позах не моления, а 

сосредоточенного раздумья. В распрямившейся осанке и лицах, обращенных не к 

восседающему в центре «Царю Горнего Иерусалима», а к предстоящей пастве -

достоинство осознавшей себя личности. Помещенные у ног каждой фигуры миниатюрные 

сцены их жизни и мук118 не согласуются с мистическим смыслом апостольского 

предстояния. Объединенная высокой христианской идеей заступничества за людей перед 

Христом Второго пришествия и Страшного суда древняя композиция 

трансформировалась в монументальную галерею «портретов» прекрасных и достойных 

мужей, привлекающих своей доступностью и независимостью.  

В распоряжении Петрахновича были кроме библии Герарда де Йоде гравюры и 

других изданий: благославляющий обеими руками Христос в окружении херувимов-путти 

на центральной иконе апостольского ряда близок композиции «Вознесения» Библии 

Наталиса (Антверпен, 1596) и фигурной заставке киевских триодей –  «Триоди постной» 

1627 года и «Триоди цветной» 1631 года. Используя лишь композиционные схемы 

гравюр, художник довольно свободно их интерпретирует: меняет детали, типаж, одежды 

персонажей.  

Знакомство с западноевропейской книжной гравюрой можно усмотреть уже в 

произведениях Сеньковича119. Но только в творчестве Н.Петрахновича графические, в том 

числе западноевропейские образцы оказались столь активно вовлечены в сферу 

украинской живописи, расширяя ее возможности, обогащая и усложняя изобразительный 

язык. Аналогичный процесс происходил в это время повсеместно на Западе, а со второй 

половины семнадцатого века и в России.  

Образы икон Христа, Богородицы, апостолов успенского «Деисуса» 1638 года 

полны духовной силы и внутренней гармонии, отразивших высокий гуманистический 

пафос национального Возрождения. В своих религиозных композициях Петрахнович не 

раз придавал персонажам портретные черты современников. 

                                                 
118 Эти композиции выполнены с использованием западноевропейских лицевых Библий,  в том числе  

Герарда де Йоде 1588 года  (в частности, сцены смерти Филиппа, Варфоломея, Матфея, Павла). 
119 В частности, в орнаменте обрамления иконы «Введение» из с. Волков, композициях библейских сцен из 

Успенского (в с. Великие Грибовичи) иконостаса. 
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Другие  произведения выявлены нами среди анонимного, реставрированного в том 

числе и автором, наследия львовских художников методом стилистических 

сопоставлений. Эта работа облегчалась  характерным повторяющимся типажем и 

узнаваемостью незамысловатых композиционных приемов мастера. Изучив в процессе 

реставрации  своеобразные «штампы» в построении формы и особенности 

колористической  гаммы,  мы связали с творчеством  Н. Петрахновича и отдельные 

персонажи в композициях  иконостаса в Великих Грибовичах (в «Успении» и  сценах 

«праздничного» ряда) и такие иконы, как  «Тайная  вечеря» из Козмодемьянской церкви  в 

Великих Грибовичах [205, 170], «Богородица со сценами жития, Иоакимом, Анной и 

донаторами» в Трехсвятительской часовне [208, вып.2, илл.4],  «Одигитрия» [МНА; 212, 

13],  «Федор Тирон» (церковь  св. Николая во Львове),  «Пантократор» и  «Богородица» 

[205, 168 – 169] и отчасти апостолы в церкви свв. Пятниц во Львове.  

 

 

87. Николай Петрахнович-Мороховский.  «Тайная  вечеря». Икона иконостаса 

львовской Успенской церкви. 

 (Ныне - в церкви  Козмы и Демьяна  села Великие Грибовичи) 

С большой долей вероятности считаем связанными с этим автором миниатюру  с 

изображением Иоанна Златоуста из архиерейского «Служебника» 1632 года [205, 170 –

173] и «Пантократора» 1671 года из церкви Рождества Богородицы в  г. Яворове. 

 Храмовая икона «Троица ветхозаветная с гостеприимством Авраама» раскрыта 

автором в реставрационной мастерской музея120. Попытка определить место этого 

памятника в истории украинской живописи семнадцатого века привела к включению его в 

круг произведений Николая Петрахновича.  

                                                 
120 Музей народной архитектуры и быта во Львове, инв. N ап2953/ ж79; доска, темпера, масло, 94x64x2. 

Поступила из Музея этнографии и художественного промысла АН УССР в 1971 г. как произведение 

неизвестного мастера XVII в. Реставрирована в 1980 г. См.: Шамардiна Н. До питання про ранне бароко в 

украïнському живопису. Новi сторiн ки творчостi Миколи Петрахновича // Украïнське барокко та 

европейський контекст.  

-Киïв, 1991. 
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88.Николай. Петрахнович.  «Троица    ветхозаветная    с    гостеприимством 

Авраама». (МНА во  Львове) 

Фольклорно-наивная нарядная торжественность, монументальность образного 

решения, насыщенность контрастных колеров, золото узорно тисненого фона роднят 

икону как с лучшими произведениями живописи юго-западной окраины львовской земли 

шестнадцатого века, так и с репрезентативностью стиля львовских иконописцев первой 

половины семнадцатого. Широта, раскованность в размещении изображений в плоскости 

доски, запоминающийся тип немного приземистых крупноголовых фигур с покатыми 

плечами и не очень умело, но выразительно переданными движениями рук, полные 

благорасположения и достоинства, округлые большеглазые лики «Троицы» практически 

идентично повторяют характерные черты братского Деисуса из Великих Грибовичей. Так 

же как в Деисусе, основное своеобразие новооткрытой «Троицы» – в нетрадиционной для 

русско-византийской иконографии композиционной схеме. В одноименных галицких 

иконах семнадцатого века и более раннего времени обычно сохранялась древняя 

композиция с сидящими у стола благословляющими ангелами, центральный из которых 

был выделен большим масштабом или развернутыми крыльями. Даже рублевский тип 

«Троицы», известный галицким художникам с конца пятнадцатого века, не привился в 

галицком искусстве, очевидно, как непривычно новаторский. В «Троице» Петрахновича 

ангелы изображены у накрытого стола под темной кроной «дуба» асимметрично, 
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возвышаясь друг над другом; один из них стоит, опираясь на длинный посох. Лица 

ангелов обращены к коленопреклоненному Аврааму, изображенному справа от них и, в 

отличие от византийской традиции, в том же масштабе. Руки ангелов раскрыты не в 

благословляющем, а, скорее, ораторском жесте. Из полуоткрытой двери трехэтажной 

фахверковой постройки видна фигуры Сарры в костюме галицкой горожанки. Источник 

композиционной схемы «Троицы» - гравюра из издания Герарда де Йоде 1588 г., 

использованного Петрахновичем и при создании братского Деисуса. Правда, в отличие от 

горизонтального формата гравюры, «Троица» Петрахновича переведена в вертикальный и 

зеркально перевернута. Это зрительно придает большую стремительность и упругость 

композиционной диагонали, как бы проходящей через центры нимбов ангелов. Используя 

композиционный прием нидерландского мастера предыдущего столетия, Петрахнович, 

работавший в эпоху победного шествия барокко, не мог остаться чуждым его эстетике. 

Отсюда преувеличенная динамика, колористические эффекты, трактуемые им все же в 

манере, созвучной декоративности традиционного народного искусства. Даже используя 

западноевропейские маньеристические образцы, Петрахнович остается, прежде всего, 

галицким иконописцем. Динамизм его композиции оказывается чисто внешним, 

построенным на эффектном расположении выразительных силуэтов крылатых фигур, как 

бы распластанных в одинаковом трехчетвертном повороте. Движение не является их 

функцией, оно привнесено извне. Пропорциональные в целом фигуры персонажей не 

отличаются той свободой исполнения, которая обуславливается профессиональным 

знакомством с анатомией. Лики, пластично и живо написанные округлыми мазками 

масляных красок, не несут явных следов схематизма, свойственного поздней иконописи. 

Однако, при заметном стремлении художника к вариациям, они представляют собой 

единый весьма специфический тип. Как уже говорилось, этот тип легко узнается в 

персонажах братского Деисуса, а также ряда икон, связанных с Успенским иконостасом 

1630 г., выполненных, вероятно, Петрахновичем совместно с другими «малярами» 

мастерской Сеньковича. Сказанное относится и к большой храмовой иконе «Рождество 

Богородицы»121. Кроме совпадения типажа «Рождество Богородицы» и «Троицу» 

сближает и повторяющаяся в обоих произведениях композиционная деталь: женская 

фигурка, выходящая из-за приоткрытой двери в глубине изображенного пространства. В 

«Рождестве Богородицы» эта фигурка обращена навстречу старой служанке первого 

плана, что создает впечатление композиционной диагонали, направляющей взгляд зрителя 

внутрь выстроенной художником «сценической коробки». Участие Петрахновича в работе 

                                                 
121 Предположение о принадлежности этой иконы кисти Петрахновича было высказано В.А.Овсийчуком. 

См. Овсiчук В.А. Украïнське мистецтво XIV- першоï - половини XVII ст. Киïв, 1985. С. 143,144,147. 



 220 

над композицией «Рождества» подтверждается характерным для него масштабным 

разнобоем при изображении фигур, что вытекало из сущности его образного мышления, 

граничащего с готическим экспрессионизмом. 

 Особую страницу львовской церковной живописи составляют  прекрасно 

отреставрированные иконы «Страстного» ряда успенского иконостаса, выполненные им 

очевидно в 1664 году и входящие в настоящее время в состав «успенских диптихов». 

Насыщенный, эмоционально напряжённый колорит, выразительность композиций, 

определённость образных характеристик – главные черты этих неординарных 

произведений, привлекавших внимание краеведов и историков ещё с середины прошлого 

века. Среди двадцати сцен «Страстей» – три очень позднего происхождения122, еще три, 

очевидно, восходят к праздничному ряду иконостаса Сеньковича 1630 года123 (с 

доделками после пожара, выполненными его «малярчиками»)124, в остальных же 

четырнадцати в той или иной степени можно определить участие Николая 

Петрахновича125. 

Стилистика страстных сцен Петрахновича определена, очевидно, их назначением 

для верхнего ряда иконостаса. Контур в них утрирован, огрублен, колера насыщены, 

контрастны, количество их предельно ограничено. Фигуры изображены в выразительных, 

легко прочитывающихся движениях. Драматизм ситуаций передан напряженной и 

упрощенной мимикой лиц с крупными чертами и огромными подчеркнутыми глазами. 

Эта специфичность изобразительного языка страстных сцен ставит их особняком в 

художественном наследии мастера и препятствует привлечению в качестве единственного 

доступного и достоверного эталона произведений Николая Петрахновича. 

Иконографическое богатство «Страстей», не повторяющих композиции, известные 

в галицкой иконописи с пятнадцатого века126, предполагает и в этом случае обращение 

художника к такому апробированному им источнику как западноевропейская гравюра127. 

                                                 
122 Вуйцик В. До питания про авторство iкон страстного циклу Успенськоï церкви у Львовi// Бюллетень 

Львiвського фiлiалу Нацiонального науково-дослiдного реставрацiйного центру Украïни. Львiв, 2001. Вип. 3 

(4). 
123 Вуйцик B.C. Львiвський державний  iсторико-архiтектурний заповiдник. Львiв, 1979. С. 12. 
124 Архив Юго-Западной России, т. XI. С. 378 - 379. 
125   О том, что «страстные» сцены входили в иконостас 1638 г. Петрахновича, где располагались над 

иконами апостольского ряда см.: Вуйцик В. До питания про авторство iкон страстного циклу Успенськоï 

церкви у Львовi// Бюллетень Львiвського фiлiалу  Нацiонального науково-дослiдного реставрацiйного 

центру Украïни. Львiв, 2001. Вип. 3(4). С. 4. 

 
126 Не удивительно, что необычность для галицкой живописи, в том числе и иконографическая, привела 

И.Шараневича, догадавшегося о происхождении этих сцен из первоначального иконостаса Успенской 

церкви, к предположению о связи их автора с искусством «старой голландской школы» (Шараневич И. 

Каталог археологическо-библиографической выставки Ставропигийского института во Львове. Львов. 1888. 

С. 91). 
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Некоторые композиции, заимствованные с гравюр, художник дополняет, 

перегруппировывает («Христос перед Пилатом»). В сцене «Поцелуй Иуды» он вводит 

динамичный эпизод схватки воинов, экспрессия которого во многом навеяна не только 

произведениями западноевропейского, в том числе и готического искусства, но и, 

возможно, кровавыми событиями национально-освободительной войны середины 

семнадцатого столетия. Ряду композиций, являющихся, вероятно, плодом 

композиционного творчества самого Петрахновича, не удалось найти графические 

прототипы. Одна из таких сцен изображает Христа, устремившего на зрителя суровый 

взгляд и обеими руками, как в центральной иконе Деисуса, благословляющего апостолов. 

Именно эта сцена, вернее, центральное ее изображение, послужила ключом к атрибуции 

целой цепочки неизвестных ранее произведений Петрахновича. Особенно интересными 

представляются два из них, происходящие из самого грандиозного и загадочного 

львовского живописного ансамбля семнадцатого века –  иконостаса Пятницкой церкви на 

бывшем Краковском предместье. Даже время создания этого иконостаса до сих пор 

остается спорным. Одни исследователи называют 1587 год – дату, обнаруженную под 

шпонкой иконы «Пантократор»128, другая, более многочисленная группа склоняется к 

1644 г., упоминающемуся в надписи на обновленном тогда фасаде церкви. Среди авторов 

этого ансамбля, при полном отсутствии документальных данных, пытались видеть 

львовских живописцев разных поколений: Лаврентия Пухалу, известного своим 

сотрудничеством в семидесятые годы шестнадцатого века с Иваном Федоровым; Федора 

Сеньковича, как наиболее авторитетного живописца следующего поколения; членов семьи 

Корунок, упоминаемых в архивных материалах в десятые – шестидесятые годы 

семнадцатого века. Известный исследователь украинского искусства П.Н.Жолтовский, 

анализируя частично раскрытую ростовую «Одигитрию» 1635 г. работы Петрахновича, 

подметил ее близость к большой «наместной» (то есть местного нижнего ряда) иконе 

«Одигитрии» Пятницкого иконостаса и предположил участие в его создании Николая 

Петрахновича129.  

Проделанный нами анализ другого произведения Петрахновича – страстных сцен 

из интерьера Успенской церкви –  привел к тому же выводу. Речь идет о практически 

полной идентичности изображений Христа в упомянутой сцене с апостолами из 

                                                                                                                                                             
127 Предположение о том, что автор страстных сцен заимствовал композиции из западноевропейской 

гравюры итальянской, нидерландской, немецкой, - высказывал в свое время Т.Маньковский. См.: 

T.Mankowski, Freski ruskie w katedrze w Sandomierzu // Prace Komisji Historii Sztuki, 1932 T.V, S. 67. 
 
128 См.: Профессия - реставратор. Каталог выставки работ отдела реставрации Львовской картинной галереи. 

Львов, 1987. С. 6 
129 Жолтовський П. М. Украïнський живопис XVII-XVIII ст. Киïв, 1978. С. 35. 
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страстного цикла и в большой «наместной» иконе «Пантократора», парной иконе 

«Одигитрии» Пятницкого иконостаса, привлекшей внимание П. Н. Жолтовского. 

Некоторая    вялость    изобразительного    языка    обеих    икон определена, очевидно, их 

неординарно значительными размерами и, в некоторой степени,   преклонным   возрастом   

по-прежнему   чтимого   мастера   (в    1666   г. Петрахнович был выбран старшиной 

городского живописного цеха)130.  

 

 

89. Николай Петрахнович. « Отправление  апостолов на проповедь».  

Успенская церковь во Львове. 

 

Творчество Петрахновича определяет следующий после Сеньковича этап в 

развитии львовской живописи, для которого характерно стремление к живописному 

монументализму, основанному на глубинных традициях галицкого искусства. Как 

оказалось, им не противоречат и композиционные приемы нидерландских маньеристов, 

сочетаемые порой с гротесковой, почти лубочной манерой, близкой львовской гравюре 

того времени. Ренессансные элементы, органично воспринятые Федором Сеньковичем, 

почти без следа растворились в творческом наследии преемников, в том числе и 

Петрахновича. Произведения Н.Петрахновича дают большой материал для 

типологических параллелей с современной ему или несколько более поздней русской 

иконописью, также использовавшей достижения европейского искусства, опираясь порой 

на те же графические образцы, но только в той мере, в какой это было нужно в процессе 

выработки собственного стиля 

 В настоящее время Н. Петрахнович-Мораховский – один из самых полно 

представленных произведениями разных периодов львовских мастеров семнадцатого века. 

Н. Петрахнович был, безусловно, незаурядной творческой личностью на фоне 

                                                 
130 Lozinski W. О Iwowskich malarzach XVII wieku // Sprawozdanie Komisji do badania historii sztuki w Polsce. 

Kraków. 1896. T. V. S.XLVIII-XLIX. 
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обескровленной львовской художественной жизни середины – начала второй половины 

семнадцатого века. Монументализированные формы его искусства, ясная определённость 

эмоционального состояния персонажей, демократичный типаж, густая насыщенность 

колорита оказались созвучными идейно-эстетическим установкам нового поколения 

членов Ставропигийского братства. 

 К этому времени отошло в прошлое высоко интеллектуальное единение самых 

образованных и социально-активных писателей, педагогов, богословов Западной Руси, 

грандиозность и идейно-художественная изощренность их культурных программ и 

замыслов, воплощать которые был призван в первую очередь Сенькович. Львовская 

православная община, в изменившейся социально-политической обстановке значительно 

утратила общественно-активный потенциал. Стремясь сохранить прежде достигнутые 

завоевания, братство вынуждено было проживать проценты былого духовного капитала. 

Например, продавая книги старых, иногда ещё фёдоровских изданий, повторяя в новых 

изданиях клише предыдущих, воспроизводя в общих чертах образцы церковной живописи 

первых десятилетий семнадцатого века. 

 Иконы «Вседержитель» и «Богородица-Одигитрия» из иконостаса села Голосско 

[ныне ЛГИ, 182, 204, 205] едва ли не самые совершенные произведения того нового 

национального стиля, в котором редукция изощрённого профессионализма Сеньковича 

порой приводила к возникновению поразительной безыскусной убедительности и 

своеобразного наивного обаяния. Новые веяния не вылились здесь в бездумную 

имитацию жизнеподобия, но, смягчая символику византийской трансцендентности, 

привнесли ощущение соизмеримости «скороминущему» человеческому бытию. В лике 

Христа – заинтересованное внимание, слегка вопросительная и сочувственная интонация. 

Христос предстаёт здесь не как высшая внеземная сущность, а, скорее, как душевно 

мягкий собеседник, не учитель даже, а советчик. Образ Христа трактуется так в галицком 

искусстве впервые. Одноимённые изображения, связанные с творчеством Фёдора 

Сеньковича («Нерукотворный Образ» в Великих Грибовичах, «Пантократор» в Успенской 

церкви села Моранцы) выявляют в образе Христа иные характеристики: величие и 

скорбное достоинство праведного, но строгого судьи. Нотка сочувствия, неизменная в 

образной системе Сеньковича, лишь слегка смягчает суровый облик Вседержителя. 

 Ещё более впечатляет лик Богородицы Одигитрии из того же голосского 

иконостаса. Как уже не раз отмечалось, – это один из самых чарующих образов в галицко-

русском искусстве семнадцатого века. Сентиментальная интимность Богородицы из села 

Рипнев, её внутренняя сосредоточенность и непролитая слезами печаль, столь бережно 



 224 

переданная Сеньковичем, сменяются здесь доверительным диалогом взглядов с 

предполагаемым собеседником, а чуть тронутые полуулыбкой губы ещё не застыли в 

кокетливой манерности барочных  «мадонн». 

 На обороте этой недавно реставрированной иконы обнаружена нечёткая надпись, 

которая может быть интерпретирована как «Андрей маляр». Уже одной иконы 

Богородицы из Голосско вполне было бы достаточно, чтобы имя мастера Андрея заняло 

достойное место в истории старого галицкого искусства. Однако выявленные нами 

предположительно, на основании стилистического сопоставления, произведения 

составляют уже можно сказать «корпус». Кроме «Одигитрии», «Спаса» и «Введения во 

храм» иконостаса из Голосско, есть основания видеть руку этого мастера среди создателей 

величественного живописного ансамбля львовской Пятницкой церкви, остающегося 

самым привлекательным памятником львовского искусства этого времени.  

 Яркая запоминающаяся художественная манера этого мастера захватывает зрителя 

изощренным эстетизмом и эмоциональным накалом (храмовые «Пятницы», венчающее 

иконостас «Воскресение»). Национальные, почти фольклорные черты переплелись в ней с 

отголосками европейских готики и маньеризма, с активно пробивающимися ростками 

барокко. Этот мастер творил в эпоху вызревания национально-освободительного 

движения. Меланхолическая гармония обретающих телесность образов его старшего 

современника и предшественника в львовской живописи – Федора Сеньковича – уступила 

место мажорному жизнеутверждению и виртуозной декоративности. 

 Среди работавших над иконами пятницкого иконостаса был ещё один незаурядный 

мастер – автор «Троицы», ангелов «Нерукотворного  Образа» и святителей Иоанна 

Златоуста и Василия Великого. Его специфическая иконная манера узнается в большой 

иконе «Покров Богородицы» из Нового Села. Автор этого оригинального произведения не 

тождественнен однако, как утверждают [129, 151], Фёдору Сеньковичу. 

Совсем другой образ львовского иконописца тридцатых-сороковых годов 

семнадцатого столетия, также внутренним содержанием связанный с творчеством 

Сеньковича, предстает в произведениях  Ивана маляра, подписавшего в 1643 году икону 

«Пантократор» из Жовквы [ЛНМ; 84, 132]. Нерасчищенная пока икона 1631 года из 

Лисиничей «Сошествие во ад» [ЛНМ; 162, 68] чрезвычайно близка  свободной 

живописной манере и настроению  мягкой кротости «Пантократора» 1643 года и очень 

возможно, относится к его же наследию. Кто был этот Иван, – установить пока нет 

возможности: во Львове работало тогда несколько мастеров с таким именем. Руку этого 

мастера можно опознать в выполнявшихся в последние месяцы жизни Федора маляра 



 225 

«праздничных» сценах успенского иконостаса. Вспомним, что сотрудничавший с 

Федором в 1619 году  при описи имущества Семена Терлецкого художник также носил 

имя Иван. 

В сороковые годы семнадцатого века мы сталкиваемся с новым явлением: 

возникшая в творчестве Фёдора Сеньковича оригинальная образная система церковной 

живописи распространилась за пределы  львовского региона и стала основой 

действительно национального стиля. В иконах из Владимира Волынского131, Луцка и 

Рогатина образ Богородицы, столь существенно переработанный Сеньковичем, несет те 

же узнаваемые черты «умиленного» письма львовского мастера, которые продолжали 

воспроизводиться и в селах и местечках под Львовом [«Одигитрии» из села Волощины и 

из села Водники; Музей народной архитектуры; 212, 17, 18].  

Мастер «Сошествия во ад» из Винников [МНА; 212, 15] и «Собора Архангелов» 

1650 года из Воли Высоцкой не был непосредственным последователем Сеньковича. 

Похоже, что он работал в мастерской Николая Петрахновича, с которым его многое 

роднит, иногда до  прямого цитирования. Его пластическая система и образный строй, при 

всей мажорной приподнятости, выглядят более элементарными и носят определенно 

фольклорный характер. Но некоторые композиционные новшества в иконографических  

схемах, попытка изображения городского пейзажа в тающей воздушно-цветовой 

перспективе – элементы нового, введенного в львовское искусство   Сеньковичем, что, 

вплетаясь в наивно-крестьянскую поэтику, придавало ей своеобразную выразительность. 

 

 

90.Мастер круга Николая Петрахновича-Мораховского 

«Сошествие   во   ад».   Из с.Винники. 

(МНА во Львове) 

                                                 
131 См. Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне.-СПб, 1902,т.ХХ1. 
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Мастера львовской периферии середины семнадцатого века уже полностью 

отходят от средневековой пластической системы  и в своих иконах, сохраняющих, в 

основном, традиционную иконографическую схему, на собственном уровне все больше 

внимания уделяют передаче объема, выразительности лиц, разнообразию движений. 

Таким был вишенский мастер Федор, подписавший  в 1650 году икону «Успение 

Богородицы» [ЛКГ, Олесский замок]. С ним можно связать  целый ряд икон, часть из 

которых находятся ныне в музеях  по   ту   сторону   украинско-польской границы – в  

Перемышле  и  Саноке. 

Рациональный профессионализм искусства Федора Сеньковича периода 

последнего взлета православной культуры на львовской земле теперь уже полностью 

отошел в прошлое. Ушла и высокая традиция  греко-славянской иконописи. Новая эпоха 

связана с завоеваниями иного рода. На новом этапе галицкие маляры вновь осваивали 

ценности европейского искусства, иногда приближаясь в своих поисках к достижениям 

начала столетия. Но художественные приобретения конца семнадцатого столетия связаны 

уже с другими идеалами и именами. В середине семнадцатого столетия высокая галицко-

русская художественная традиция оказалась в сущности прерванной. Культурные силы 

разъединенных «украинных» земель концентрировались теперь в возрождающейся 

древней столице – Киеве.  

В русской иконописи второй половины семнадцатого века происходят 

существенные изменения132  в какой-то степени основывающиеся на трансформациях 

иконописного стиля  православных  художников  Речи  Посполитой,   в  том  числе  и  

галичан, приобретенных через посредство Киева. Сравнительное изучение иконописи 

Галицкой земли шестнадцатого – семнадцатого веков и Московского государства 

середины-второй половины семнадцатого века, включая как иконографический, 

стилистический аспекты, так и технологическую сторону133 все больше убеждает в 

преемственности русскими мастерами опыта художников Юго-Западной Руси. Видимо, не 

так уж преувеличивал Денис Зубрицкий, когда писал: «Известно, что из Киева, куда науки 

пересажены из Львова, они распространились и по Великой России. Посему, никто не 

                                                 
132 Голиков В., Воронова Л., Жарикова 3. О возможных украинских влияниях на русскую иконопись в XVII-

XIX вв.// Матерiали V науковоï конференцiï. Луцьк, 1998; Комашко Н.И., Голиков В. П. «Переходный 

период» в русской иконописи во второй половине XVII века - исторические, стилистические и 

технологические особенности. Тезисы доклада на IV Международной научно-практической конференции 

«Реставрация музейных памятников в современных условиях. Проблемы и решения». Киев, 20-23 мая 2003 

г. 
133 79Голиков В., Воронова Л., Жарикова 3. О возможных украинских влияниях на русскую иконопись в 

XVII-XIX вв.// Матерiали V науковоï конференцiï. Луцьк, 1998. С. 141-145. 
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станет оспаривать, что Львов, и бедное львовское братство были источником наук для 

Руси134.  

Как отмечалось И.Бусевой-Давыдовой135, еще не выяснено в полной мере, какую 

роль играла Украина (в частности, Галицкая земля) в формировании культуры России в 

период перехода от средних веков к новому времени. Принципиально важным является 

то, что в семнадцатом веке она выступала посредницей не только между Россией и 

Западной Европой, но и между Россией и греко-православным миром. Она была тем 

фокусом, где сосредотачивались все культурные влияния, актуальные для России в 

переходный период истории. 

Близящееся господство эстетических предпочтений барокко  вытеснило искусство 

Федора Сеньковича на периферию  культурной жизни, и имя его было забыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Зубрицкий Д. Летопись Львовского Ставропигиального братства. Львов, 1926. С. 56. 
135 Бусева-Давидова I. Украïнська православна культура XVI-XVII ст. як унiверсальний медiум (до питания 

про росiйсько-украïнськи зв'язки в XVII ст.) /Iсторiя релiгiй в Украïнi. Тези повiдомлень V мiжнародного 

круглого столу. Киïв-Львiв. 1995. С. 66-67. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате исследования можно сделать следующие выводы. 

 Художественная культура Львова с восьмидесятых годов шестнадцатого века по 

тридцатые годы семнадцатого века представляла собой уникальное для восточного 

славянства явление. Католический посттридентский натиск стимулировал необычайный 

всплеск духовно-интеллектуальной энергии православного населения, способствовавший 

формированию новых направлений культурного строительства. Неполноправное 

положение галицких русинов в польской католической державе привело к формированию 

и охранительных, консервативных тенденций  в их среде, и к необходимости использовать 

долгое время воспринимавшиеся негативно достижения западной культуры с 

сохранением, однако, главного из национальной традиции. Таким виделось идеологам 

конфессионально-национального движения создание нового облика русского 

православного общества. 

 Возникавшие в это время школы греко-латино-славянского направления, 

типографии, издающие учебную и богослужебную литературу, латинская, польская и 

славянская поэзия галицких русинов были средствами противостояния польско-

католической государственной политике денационализации.  

Обращение к западноевропейским формам художественной культуры стало 

актуальным в этой связи на определённом этапе общественно-политической жизни 

львовян, осложнённом ещё и антиуниатской борьбой. 

 В творчестве галицко-львовского художника этого времени – Фёдора Сеньковича в 

наиболее яркой форме переплелись основные движущие идеи национально-культурного 

возрождения. Неизвестный прежде в галицко-русской среде профессионализм 

европейского толка в широко понимаемой сфере художественного ремесла, 

примечательная эрудиция, выдающиеся моральные качества, дипломатические 

способности и человеческое обаяние сделали Сеньковича заметной фигурой не только в 

художественной жизни православной общины Львова. Он защищал интересы 

православных братств на Галицком сеймике, выступал поручителем и экспертом в 

спорных делах своих сограждан, участвовал в издательских планах львовского владыки, в 

строительных акциях магистрата и православного братства. Его деловыми партнёрами 

были православные епископы Речи Посполитой и Молдовы. Заказчиками выступали как 

православные иерархи, так и крупнейшие представители польской администрации.  

 Для исследователя наиболее важной стороной личности Сеньковича являются его 

художественные достижения. Достоверных или убедительно атрибутированных ему 
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произведений ещё недавно практически не было известно. Предположительно с ним 

связывались самые разнохарактерные произведения, принадлежность которых одному 

мастеру при многоаспектном искусствоведческом анализе совершенно исключалась.  

Данная работа является попыткой аргументированно расширить сложившиеся 

представления о художественных явлениях львовского Ренессанса, а также предложить 

научно обоснованные суждения о выдающемся художнике, творившем в сложную эпоху и 

утверждавшем своим искусством сограждан в возможности полноценного национально-

духовного существования даже в условиях политического неравноправия. Пользуясь 

многолетним опытом реставратора и музейного сотрудника, связанного с 

непосредственной работой по выявлению и реставрации произведений древней галицкой 

живописи, используя методику математического моделирования композиционных схем, 

автор ставит своей целью реконструировать творческий и гражданский облик львовского 

мастера. В монографии атрибутируемые автором работы складываются, хотя и с 

огромными, невосполнимыми пока пробелами, в определённый эволюционный ряд и 

демонстрируют этапы творческой биографии мастера, охватывающей около четырёх 

десятилетий. 

 Выявленные среди анонимных или переатрибутированных, произведения 

художника позволяют оценить своеобразное мастерство Сеньковича в качестве 

церковного живописца. Его искусство оказалось полностью новым словом в галицкой 

иконописи, около столетия входившей в сферу молдавских художественных влияний. 

Старую византийскую традицию, бережно охраняемую галичанами в её молдавском и 

позднегреческом вариантах, он обогатил такими приобретениями европейской 

художественной культуры, как перспективное построение пространства, элементы 

пластической анатомии, светотеневой лепки, маслянная техника. Композиции его икон 

выстроены с фантазией знатока и эрудита, подчиненной пластическому видению 

живописца. 

 Полностью неизвестным ранее оставалось портретное творчество львовского 

мастера. В настоящей работе оно аргументированно представлено целым рядом 

незаурядных произведений, входивших ранее в контекст истории художественной 

культуры Украины и Польши, как выдающиеся произведения неизвестных авторов. В 

результате исследования появилась возможность утверждать, что у истоков 

формирования стиля такого специфически польского социально-культурного явления, как 

«сарматский» портрет следует видеть в определённой мере и самобытное творчество 

Фёдора Сеньковича. 
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 В монографии в качестве убедительно доказываемого предположения творческий 

облик Фёдора Сеньковича пополняется ещё одной линией художественного мастерства – 

иллюстративной графикой изданий святоотеческих комментариев Священного писания, 

до сих пор никогда с ним не связываемых.  

Все рассматриваемые произведения мастера демонстрируют оригинальную 

образно-стилевую систему, которая типологически может быть соотнесена с ранним 

итальянским Возрождением, актуальным для львовского общества на рубеже 

шестнадцатого – семнадцатого  столетий. 

 В эволюции художественных процессов Юго-Западной Руси Нового времени 

Сенькович был едва ли не единственным мастером, в чьём творчестве проблемы 

искусства Ренессанса оказались разрешены в наиболее адекватных формах. Даже 

обращение к маньеристическим образцам не лишает произведения этого мастера, 

остающегося нечувствительным к кризисному мироощущению западноевропейских 

художников предыдущего поколения, гуманистической цельности и своеобразной 

гармонии. 

 В эпоху после Сеньковича меняются общественно-политические реалии 

национального бытия галицких русинов, меняются и идейно-эстетические ориентиры их 

искусства. Даже ближайшие преемники мастера не могли сохранить в своих 

произведениях заданный им тон высокого пафоса религиозной живописи. И если 

искусство Сеньковича имело влияние на художественные процессы во всём 

восточнославянском регионе Речи Посполитой и даже за его пределами, то его ученики и 

преемники стали создателями по-своему очень привлекательного и яркого, но локального 

явления, получившего название «львовской школы иконописи». Подпадающие под это 

определение художники разного профессионального уровня и различной одаренности 

оставили произведения, поражающие порой фольклорно-поэтической выразительностью и 

особым обаянием местного типажа. 

 Некоторые из последователей Сеньковича благодаря выявленным, 

реставрированным и атрибутированным автором произведениям приобретают особую 

рельефность.  Таким, в частности, является наследник мастерской Сеньковича – Николай 

Петрахнович, творчество которого отражает уровень идейно-художественных притязаний 

идеологов православной общины в тридцатые-шестидесятые годы семнадцатого века. 

 В результате исследования некоторые львовские мастера, сотрудничавшие с 

Сеньковичем и Петрахновичем, могут быть уверенно выделены из числа анонимов 

тридцатых-пятидесятых годов семнадцатого века. 
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 Благодаря изучению творчества Фёдора Сеньковича более ясным стал 

взаимообогащающий, чреватый новыми путями узел пограничной культуры. Биография 

львовского мастера предстаёт уникальным образцом творческой судьбы, разные грани 

которой повёрнуты к разным полюсам европейской цивилизации. По-видимому, именно в 

его искусстве львовская иконопись, не теряя присущей ей высоты, перешла в иное 

качество. Талант и авторитет выдающегося художника узаконили многое из того, против 

чего боролись два поколения православных полемистов и ревнителей дедовской веры, и 

что способствовало созданию вершинных достижений западнорусского искусства, не 

оставшихся незамеченными во всём восточнославянском мире. 

 Думается, что представленная работа может послужить основой для продолжения 

плодотворных исследований интереснейшей страницы восточнославянской культуры, 

прочтение которой важно само по себе и в тоже время актуально для нашего времени, 

отмеченного повышенной динамикой художественной жизни. 

 Открывшееся в новом свете искусство Фёдора маляра, его учеников и 

сподвижников и сегодня остаётся непреходящей ценностью и представляет такой образец 

своеобразного профессионализма, высокой гражданственности и духовной силы, 

необходимость в которых никогда не уходит из подлинно национальной  культуры. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА 

ВАЖНЕЙШИХ СВЕДЕНИЙ О ФЁДОРЕ СЕНЬКОВИЧЕ ПО АРХИВНЫМИ 

ЭПИГРАФИЧЕСКИМ  ДАННЫМ 

 

1. 1598 - маляр Фёдор с молодым художником из немецкой семьи – Яном Зярнко 

(Алиасом Кернером), по заказу магистрата работал над городской траурной 

декорацией в связи со смертью королевы Анны  

[ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д. 399, л. 307].  

                                                                        

2.1599 – во Львове написана икона «Богородица-Одигитрия с пророками, Иоакимом и 

Анной» («Богородица Одигитрия с похвалой») с зашифрованной подписью «Феодор» 

в церковнославянском тексте на нижнем поле. Икона выявлена в церкви Рождества 

Богородицы села Рипнев под Львовом.  

[В астоящее время, значительно поврежденная пожаром в церкви, икона находится в 

Львовской галерее искусств] 

 

3.1602 –  (до) Федько маляр выполнил иконы для кафедрального Свято-Юрского 

собора во Львове  

[Iсаєвич Я. Д. Найдавнiший iсторичний опис Львова  // Жовтень  (Львiв) - 1980. – №10. 

С. 111].  

Иконы были выполнены, очевидно, по заказу львовского епископа Гедеона Балабана 

(1530-1607), который был львовским епископом 1569-1607 гг. 

 

4.1601 – (8 февраля) «Федко маляр» упомянут среди прихожан церкви Св. Николая на 

Краковском предместье Львова 

 [Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904,  т. XI.  С. 30] 

 

 5. 1602 - «Федко маляр» сдал 20 золотых на «братскую складчину», то есть в казну 

львовского православного (Ставропигийского) Успенского братства.  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904,  т. XI. С. 30]  

Пожертвования собирались, прежде всего, на нужды представителей братства, 

снаряжаемых делегатами на провинциальные сеймики и Сеймы Речи Посполитой в 

связи с обсуждавшимися там вопросами  государственной национальной и 

конфессиональной политики. В 1602 г.  к королю был послан Семен Луцкий, с 
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просьбой подтвердить все вольности горожан и ремесленников. Взносы православных, 

как львовян, так и жителей других городов и сел Галицкой Руси, а также Молдовы и 

Валахии, использовались и  на финансирование строительства самого большого 

православного храма на юго-западных русских землях – львовской церкви Успения 

Богородицы. Взнос Ф. Сеньковича в 20 золотых – весьма значительная сумма. Так, 

один из самых состоятельных членов братства Тимофей Заруцкий упомянут среди тех, 

кто сдал 15 золотых  

[Срiбний Ф. Студiϊ над органiзацiею льввськоϊ Ставропiгi ϊ вiд кiнця XVI до полов. 

XVII ст. // Записки Наукового товариства iменi Т. Шевченка. – Львiв, 1912. – Т. СV1. 

Кн. V. С.71] 

 

6. 1602 –  (12 февраля – « в среду в неделю дня св. Валентина») Фёдор маляр с женой 

Анастасией в присутствии свидетельствовавшего при акте Семена Луцкого, одного 

из старшин Успенского братства, получают в дар от львовского художника Хомы 

Сеньковича и его законной жены Настасьи Рогатынцевны (т. е. дочери Юрия или 

Ивана Рогатынца, которые являлись духовными вдохновителями и основателями 

Успенского Ставропигийского братства) дом с огородом на Краковском 

предместье. В тексте утвержденной магистратом дарственной упомянут покойный 

отец мастера Фёдора –  Сенько маляр 

 [ЦГИА Украины во Львове. Ф. 9, оп. 1, д. 54, л. 457-461] 

 

7. 1604 –  Фёдор покупает у супругов Адама Словко и Катерины  за 4 больших 

флорена дом у Краковских ворот между армянской баней и усадьбой художника 

Ивана Корунки  

[ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д. 1153, л. 533].  

В этом доме художник прожил до самой смерти. 

 

8. 1605 –  Фёдор маляр свидетельствует в суде в связи  с конфликтом между членами 

Успенского братства и львовским епископом Гедеоном Балабаном по поводу 

печатного оборудования покойного типографа Семена Будзыны, работавшего для 

епископа  в г. Стрятине  

 [Исаевич Я. Д. Преемники первопечатника. – М., 1975. С. 32; ЦГИА Украины во 

Львове. Ф.9, оп. 1, д. 360, с.1071-1072] 
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9. 1607 –  в «Генеалогии»  «маляра Язловецкого» Яцка Сеньковича, под присягой 

подтвержденной свидетелями аптекарем Яном Килиановичем и слесарем Сеньком 

Красовским, упомянуты брат Фёдор маляр, отец –  почтенный покойный 

«художник Семён (Сенько), гражданин Щирца», и мать – «почтенная Марухна», 

женатые по греческому обряду. 

 [ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д. 28, л. 1071-1072. Пер. с латинского 

Н.Царевой].  

Язловец – большое торговое село со значительной армянской общиной, 

расположенное на пути из Львова в Молдавию (Бучацкий р-он Тернопольской 

обл.), в некоторых документах XVI века упоминается как город. С 1519 г. имел 

«привелей» на проведение ежегодной ярмарки. 

 

10. 1607 –  Пан Фёдор маляр вместе Лукашем Бартниковичем и львовским 

наместником, священником Воскресенской церкви Андреем, –  снаряжен 

делегатом от православного братства на сеймик галицкой шляхты Русского 

воеводства Речи Посполитой в Судовой Вишне  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 45] 

 

11. 1607 (22 июня) – «Повинная» львовского Благовещенского священника Григория 

Негребецкого с  обязательством быть послушным местоблюстителю Львовского 

епископа Исайе Балабану принесена епископу с поручительством Фёдора маляра, 

Фёдора Новоселицкого и Василя Журавского, священника гологорского.  

[Акты, относящиеся к истории Западной России. – СПб., т. IV, 1851, С. 260-261] 

 

12. 1608 –  пожар в соборе Свято-Юрского монастыря, где находились иконы «Фёдора 

маляра» 

 [Петрушевич А. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год. – Львов, 

1874. С.  34] 

 

13. 1610 –  (14 августа – «суббота накануне Успенья») супруги Фёдор Сенькович, 

маляр и Анастасия Поповна заключили соглашение о том, что «из-за отсутствия 

детей оба пожертвуют значительную сумму на благочестивые дела» 

 [ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д. 1153, л. 588] 
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14. 1613-1619 –  неоднократные упоминания в документах и перечнях (с формулами 

famatus u honestus) Федко, Федориуса маляра на Краковском предместье 

 [Bostel F. Z_dziejów malarstwa lwowskiego. // Sprawozdania Komisii do badania historji 

sztuki w Polsce. – Krakow, t. V, 1896. S. 160] 

 

15. 1614 –  согласно записи в налоговой книге магистрата Федько маляр уплатил 6 

золотых флоренов городского налога на право заниматься живописным ремеслом 

[ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д. 773, л. 246] 

 

16. 1616 –  (август-сентябрь) письмо Фёдора маляра старшинам Успенского братства 

по поводу арендуемого помещения: «Их милостям Паном мещанам львовским 

братства Успения Пресвятыя Богородицы здоровья доброго и вшеляких (всяких-

Н.Ш.) радостных потех от Господа Бога всемогущего верне мети зичу яко сам себе. 

Прошу Ваших милостей, абысте Ваши милости нерачили мети за зло на меня, жем 

до того часу еще не выпростал роботы своей о той светлице, которой Ваши 

милости жадаете на потребу свою. А то причина тая, же мю Господь Бог хоробою 

наведил и для того не моглем так прудко месца найти на тую роботу, але даст Бог з 

неделе постараюсь же Вашим милостям, упрячу або еще ли бы ласка Ваших 

милостей рачили позволити хоца у болницы зложити до часу. Вщанже я не схочу 

дармо, навет ежели Ваши милости призволити хоца и до церкви що зробити за 

таковую учиност Вашей милости. А стороны столяра того нашего и небосчички 

панею Ивашковою Зенковички , же Ваши милости до мене рачити писати о роботу 

церковную месцкую, теде даст ли Бог доброе здоровия о том устне з Вашими 

милостями розмовлю.Опроц абы Ваши милости рачили быти терпливыми до час. С 

тым ся повторе ласца приязни Вашим милостям отдаю. Вашим милостям всего 

доброго зычливый приятель и служити готов. Феодор Маляр. 

 [ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129, оп. 9, д. 315, л.1] 

 

17. 1616 –  (5 сентября) Ответ старшин Успенского братства Фёдору маляру о 

продлении аренды помещения, где хранились «инструменты ремесла его»  до дня 

Симона Иуды –  начала Любельской ярмарки  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 84] 
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18. 1616 –  упоминания о налоге за арендуемые у Ставропигийского братства маляром 

Фёдором «полдома» [Кос Г. Украïнська дiльниця середньовiчного Львова // 

Украïна в минулому. Киïв-Львiв, 1994, в. 5. С. 71] 

 

19. 1616 –  по завещанию жены члена Успенского братства Ивана Зенковича маляр 

Фёдор получил 100 золотых «на образа для новой     церкви»/ 

 [Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 82] 

 

20. 1617 –  Фёдор маляр консультирует строительство новой башни городской ратуши 

и золотит стрелки городских часов по приглашению бургомистра Мартина 

Кампьяна 

 [Gebarowicz M.Studia nad dziejami kultury artystycznej póznego Renesansu w Polsce. – 

Torun, 1962. S. 221] 

 

21. 1617 –  Фёдор маляр выполнил ритуальную хоругвь для львовского ювелирного 

ремесленного цеха   

[Александрович В. Образотворчi напрями в дiяльностi майстрiв 

захiдноукраϊнського малярства XVI–XVII столiть // Записки Наукового товариства 

iменi  Т. Шевченка. – Львiв, 1994. – т. CCXXVII. С. 74] 

 

22. 1618 –  (19 января) упоминания о трёх учениках «прославленного Фёдора маляра»: 

Андрее Поповиче по прозвищу Колотайко, Николае Мухе и Гавриле по прозвищу 

Слонь (Кузьмич) 

 [ЦГИА Украины во Львове. Ф. 9, оп. 1, д. 104, л. 2178-2179] 

 

23. 1619 –  Фёдор маляр приглашён оценивать имущество умершего львовского 

художника Семёна Терлецкого  

[ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д. 259, л. 2258] 

 

24. 1619 –  Фёдор маляр с учениками и челядниками работал над живописным 

убранством львовской ратуши  

[Вуйцик В.С. Федiр Сенькович в контекстi стильовоϊ єволюцiϊ живопису 

схiднослов’янських народiв на переломi XVI-XVII cт.// Прогресивна суспiльно-
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полiтична думка в боротьбi проти феодальноϊ реакцiϊ та католицько-унiатськоϊ 

єкспансiϊ на Украϊнi. – Львiв, 1988. С. 142] 

 

25. 1619-1620 –  в доме у Фёдора Сеньковича останавливался молдавский епископ 

Досифей и оставил на сохранение некоторые вещи  

[Вуйцик В.С. Федiр Сенькович в контекстi стильовоϊ єволюцiϊ живопису 

схiднослов’янських народiв на переломi XVI-XVII cт.// Прогресивна суспiльно-

полiтична думка в боротьбi проти феодальноϊ реакцiϊ та католицько-унiатськоϊ 

єкспансiϊ на Украϊнi. – Львiв, 1988. С. 142] 

 

26. 1621 –  (7 июля) Фёдор маляр посредничает в передаче дара Успенскому братству 

(100 золотых пана Дединского)  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 360] 

 

27. 1621 –  судебный процесс между Фёдором маляром и Ежи Чвороховичем по 

поводу компенсации убытка в связи с заказом шляхтича Гримултовского на 

изготовление гусарских копий 

[ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д. 395, л. 708] 

 

28. 1622-1624  –  Фёдор маляр участвует свидетелем в судебном деле священника 

львовской Пятницкой церкви  Ивана Попеля и выкупленного в Валахии от неволи 

художника из  Рогатина Дмитрия Борисковича 

 [ЦГИА Украины во Львове. Ф.9, оп.1, д. 223, л. 894] 

 

29. 1625 – (22 марта) Пан  Федор маляр упоминается в связи с очередной «братской 

складкой»  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С.  57] 

 

30. 1627 –  (27августа) Фёдор маляр выполнил иконы для обоих городских (Галицких и 

Краковских) ворот по заказу городского правительства  

[Вуйцик В.С. Федiр Сенькович в контекстi стильовоϊ єволюцiϊ живопису 

схiднослов’янських народiв на переломi XVI-XVII cт. // Прогресивна суспiльно-

полiтична думка в боротьбi проти феодальноϊ реакцiϊ та католицько-унiатськоϊ 
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єкспансiϊ на Украϊнi. – Львiв, 1988. С. 142; Вуйцик В. Галицька брама у Львовi // 

Галицька брама (Львiв). – 1998. – 3 /39. С. 13]. 

 Характерна предыстория столь ответственного заказа. Художник, 

находящийся в центре культурного строительства Львова, сотрудничавший и с 

магистратом, и с шляхтой, и с православными русинами из города и предместий, 

страдал от хронической нехватки денег. К 1627 году выявилась 

восемнадцатилетняя задолженность налога за городскую землю с домом на 

Краковском предместье. В этой ситуации правительство города предложило 

мастеру погасить долг, выполнив надвратные образа. Однако в эти же  годы Фёдор 

маляр не избегал вносить регулярные взносы в братскую казну на финансирование 

совместных мероприятий по обороне интересов православных русинов. 

 

31. 1628 –  (апрель) Фёдор маляр руководит исполнением каменных рельефных гербов 

под главным куполом львовской Успенской церкви «по рисункам на бумаге 

Амброзия и Якова, строительных мастеров и камнерезов» 

 [Юбилейное  издание в память 300-летного основания Львовского 

Ставропигийского братства. – Львов, 1886., с. 16; Архив Юго-Западной России. – 

Киев, 1904, т. XI. С.  646] 

 

32. 1628 –  (29 сентября) Фёдор маляр и мастера-камнерезы получили деньги из 

братской казны  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С.  646] 

 

33. 1630 –  Фёдор маляр выполнял по заказу Луцкого епископа иконы для замковой 

церкви  

[Вуйцик В.С. Федiр Сенькович в контекстi стильовоϊ єволюцiϊ живопису 

схiднослов’янських народiв на переломi XVI-XVII cт. // Прогресивна суспiльно-

полiтична думка в боротьбi проти феодальноϊ реакцiϊ та католицько-унiатськоϊ 

єкспансiϊ на Украϊнi. – Львiв, 1988. С. 142] 

 

34. 1616-1630 – Фёдор маляр работал над иконостасом Успенской церкви  Стоимость её 

в оценке самого мастера – две тысячи золотых – свидетельствует о необычной 

величине и сложности. 
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35. 1630 –  (21 мая) пожар в Успенской Церкви 

 [Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 378] 

 

36. 1630 –  (июль) иконы из Успенского иконостаса поправлены учениками 

(«малярчиками») мастерской Фёдора маляра  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 379] 

 

37. 1630 –  (15 ноября) Фёдор маляр  с женой Анастасией Поповной составил текст 

завещания –  «имущественную ординацию»,  где записал 100 золотых на 

городскую церковь, в которой хотел быть похороненным. Упоминает, что должен 

1000 золотых художнику Николаю Мораховскому за товар  

[Loziński W. O lwowskich malarzach 17 wieku. // Sprawozdanie Komisji do badania 

historii sztuki w Polsce. – Krakow, t.IV, 1891, t.V, 1896. S.  XLVII-XLVIII; Голубець 

М. Украϊнське малярство ХVI -ХVII ст. пiд покровом Ставропiгiϊ. – Λьвiв , 1920.] 

 

38. 1631 –  (16. 01) в присутствии молдавского воеводы Моисея и Киево-Печерского 

архимандрита Петра Могилы освящена львовская Успенская церковь  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 380] 

 

39. 1631 –  (на Пасху) в Успенской церкви состоялось театрализованное действо 

«Христос Пасхон» у написанной Ф. Сеньковичем плащаницы  

[Щурат В. Христос Пасхон: Львiвськi вiршованi дiялоги з 1630 р. // Привiт Iвановi 

Франковi. Лiтературно-науковий збiрник. – Львiв, 1916.] 

 

40. 1631 –  (17июня) Федор маляр в присутствии свидетелей подписывает завещание 

[ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д. 46, л. 1369-1373] 

 

41. 1631 –  (18 июня) завещание Фёдора маляра передано на хранение в сокровищницу 

городского правительства 

 

42. 1631 –  (18 июня-10 сентября) умер Фёдор маляр. Похоронен художник в 

городской Успенской церкви. 
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43. 1631 –  (10 сентября) в магистрате состоялось подтверждение завещания Федора 

Сеньковича: «Совершено во Львове в среду после праздника Рождества 

П[риснодевы] М[арии] [10 сентября] года Божьего I63I. Подтверждение завещания 

Федька маляра. К нынешнему львовскому раецкому правлению лично явилась 

почтенная Маргарета Поповна, вдова Феодора маляра, предмещанина Львовского, 

и через почтеннейшего пана Андрея Чеховича, Львовского райца, назначенного ей 

опекуном по завещанию её же покойного мужа, потребовала, чтобы завещание 

упомянутого покойного супруга, надлежащим образом и официально составленное 

согласно реляции яснейшего пана Эразма Сикста, доктора медицины, и 

принесённое в среду накануне праздника Святейшего Тела Христовойго этого же 

года [18 июня I63l] почтенными достойными доверия райцами и в то время 

избранным старостой сего города в хранилище этого правления, запечатанное 

круглой печатью старостинского правления и оставленное, было из хранилища 

сего правления вынесено, подтверждено, прочитано, внесено в акты и нынешним 

правлением признано. Сие для законности действия было постановлено решением 

нынешнего правления, завещание для подтверждения было из хранилища взято, 

вынесено и прочитано дословно, содержания следующего.  

           {Далее  следует польский текст завещания} 

   После оглашения завещания публичным чтением нынешнее правление приняло 

это завещание, распорядившись своей властью внести в акты и городские законы, 

признав, что во всех пунктах, и разделах оно не противоречит праву общему и 

городскому, решив, что сие завещание должно иметь силу и действенность 

согласно с формой закона. И это вышеназванная Маргарета Поповна получила от 

упомянутого выше своего опекуна с оглашением означенного завещания, что 

удовлетворило как нынешнее правление, так и казну правления в форме сбора, 

предусмотренного законом." 

 [ЦГИА Украины во Львове. Ф. 52, оп. 2, д.46, с.1369-1373. Пер.с латыни 

Н.Царевой] 

 

44. 1631 –  (27 сентября) братство уплатило 450 золотых вдове Сеньковича  –  

«Федковой малярце» –  в счет долга за выполнение иконостаса Успенской церкви 

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 382] 
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45. 1632 –  (20 апреля) поновлённые в мастерской Сеньковича и его преемника –  

Николая Петрахновича, иконы «праздников» принесли в новую церковь  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 328] 

 

46. 1633 –  (апрель) закончен расчёт братства с вдовой маляра Фёдора за иконостас 

Успенской церкви  

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 345] 

 

47. 1637 –  упоминание в описи церковного имущества Успенской церкви о плащанице 

письма Фёдора маляра: «Плащеница бiлого атласу, умиленно малеванная, кранець 

злоцiстий, на валку в пуздрi  точеном; малеваня небощика пана Феодора маляра а 

коштом Христолюбков» 

[Архив Юго-Западной России. – Киев, 1904, т. XI. С. 173]. 
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КАТАЛОГ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФЕДОРА СЕНЬКОВИЧА, ЕГО МАСТЕРСКОЙ 

И ЛЬВОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЕГО КРУГА 

 

1.Федор Сенькович и мастерская. Около (до) 1600 г. 

Иконы «праздничного» ряда церкви  свв. Пятниц во Львове: 

- «Рождество      Богородицы», 

- «Введение      во      храм», 

- «Благовещение»,  

- «Рождество Христа» 

- «Сретение» 

- «Вход в Иерусалим» 

 

2.Мастерская Федора Сеньковича. Около 1600 г. 

Иконописные изображения пророков на «царских вратах» 

из с. Вильче (Окружной музей, Перемышль) 

 

3.Федор Сенькович (Феодор во Львове). 1599 

Икона  

- «Богородица Одигитрия с пророками, Иоакимом и Анной» (Одигитрия с похвалой) 

 из с. Рипнев (Львовская  галерея искусств) 

 

4.Федор Сенькович(?) Около 1604-1606 

Гравюры «Служебника» (Стрятин, 1604): 

- «Св.   Иоанн   Златоуст», 

- «Св.   Василий   Великий»,   

- «Св. Григорий Двоеслов»,  

- герб Гедеона Балабана; 

«Евангелия учительного» (Крылос, 1606): 

- «Св. Каллист, архиепископ константинопольский 

 

5.Федор Сенькович (?) 
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Рисунки для гравюр-иллюстраций 

- «Беседы св.  Иоанна Златоуста на  14 посланий апостола Павла» (Киев, 1623) 

- «Беседы св. Иоанна Златоуста па деяния святых апостолов» (Киев, 1624) 

 

6.Федор Сенькович (?)  

Рисунки для гравюр-иллюстраций  

- «Книга о священстве» (Львов, 1614) 

 

7.Федор Сенькович. Первая четверть XVII века 

Икона  

«Введение Богородицы во храм» из с. Волков.  (Музей народной архитектуры и быта  

во Львове) 

 

8. Федор Сенькович. Около 1615 г. 

Портрет Франциска Бернарда (?)(«Яна Вандалина») Мнишека  

(Львовская  галерея искусств) 

 

9.Федор Сенькович. Около 1602 г.  

Портрет Софии Голвчинской-Мнишек  

 (Львовская  галерея искусств) 

 

10.Федор Сенькович. После 1606 г. 

Портрет    Марины    Мнишек   

(Художественная    галерея, Вавель, Краков) 

 

11.Федор Сенькович (?). Около 1613-1628 гг. 

Портрет   Елизаветы   Софии   Радзивилл 

(Государственный художественный музей   Беларуси, Минск) 

 

12. Федор Сенькович (?) Около 1609 г. 

Портрет Теодора Денхоффа 

(Национальный музей в  Варшаве, филиал «Вилянов») 

 

13.Федор Сенькович. 20-е гг. XVII в. 
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Портрет неизвестного в латах 

(Государственный художественный музей   Беларуси, Минск) 

 

14. Федор Сенькович (?) Около 1621 г. 

Портрет Яна Кароля Ходкевича 

(Львовская галерея искусств) 

 

15. Мастерская Федора Сеньковича (?) Около 1627-1631 г. 

Портрет Анны Сенявской 

(Львовская галерея искусств ) 

 

16. Мастерская Федора Сеньковича (?) Около 1630 г. 

Портрет Константина Корнякта 

(Львовский исторический музей) 

 

17 .Мастерская Федора Сеньковича. Первая четверть XVII века 

Иконы церкви  свв. Пятниц во Львове: 

Апостольский, пророческий, праздничный (частично) ряды 

 

18. Мастерская Федора Сеньковича. Первая четверть XVII века 

Иконостас Успенской церкви с. Моранцы: 

- «Богородица   Одигитрия»,    

- «Спас   Пантократор»,   

- «Иоанн Предтеча с житием»,  

- «Успение Богородицы», 

- праздничный, апостольский, пророческий ряды, 

- «Распятие». 

 

19. Мастерская Федора Сеньковича. Первая четверть XVII века 

Икона  

«Спас Нерукотворный» (Благовещенская   церковь с. Водники Львовской обл.) 

 

20.Федор Сенькович и мастерская. 1616-1617;1627-1630 гг. 

Иконы львовского Успенского иконостаса.  
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- «Св.  Иоанн Златоуст», 

- «Св. Василий Великий»    

(Национальный музей во Львове) 

- «Троица», 

- «Спас   Эммануил», 

- «Спас   Нерукотворный», 

- «Неопалимая купина», 

- «Рождество Богородицы с четырьмя сценами на полях», 

- «Успение Богородицы с четырьмя сценами на полях», 

- «Покров Богородицы», 

- «Лествица Иакова». 

Иконы праздничного ряда: 

- «Благовещение» 

 - «Рождество      Христа»,   

-  «Сретение», «Обрезание», 

- «Вход в Иерусалим»,  

-  «Сошествие      во      ад», 

 - «Вознесение»,«Сошествие Св. Духа»  

(Церковь свв. Козьмы и Демьяна в с. Великие Грибовичи) 

- «Рождество     Богородицы»      

(Украинский     католический Университет св. Климента папы, Рим) 

 

21.Федор Сенькович 1628 г. 

Рисунки  гербов  и  надписей   

для  каменных  рельефов   в парусах центрального купола  

Успенской церкви во Львове. 

 

22. Федор Сенькович (?) 1630 г. 

Рисунки иллюстраций-гравюр 

«Октоих» (Львов, 1630):  

- «Св. Иоанн Дамаскин». 

«Христос Пасхон»  

(Львов, 1630): 

- герб Мирона Бернавского.   
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        23. Федор Сенькович (?) 

Первая четверть XVII века. 

Икона 

«Св. Николай со сценами жития» (Львовская галерея искусств, инв.№ Ж-3964) 

 

24.Мастерская Федора Сеньковича. Первая треть XVII века 

Икона  

91.Мастерская Федора Сеньковича. Первая треть XVII в. Икона «Богородица Одигитрия». 

Из коллекции С. Мельничука (НМ во Львове). 

 

 

25.Мастер круга Федора Сеньковича. 40-е гг. XVII века 

Иконы:          

- «Одигитрия»,          

- «Пантократор», 

- «Введение Богородицы во храм» 

(из церкви св. Анны в с. Голосско. Львовская галерея искусств, филиал «Олесский замок») 

- Икона «Одигитрия»  

(Благовещенская церковь в с. Водники) 

- Две    храмовые    иконы    свв.    Пятниц,     

- «Крещение», 

- «Вознесение», 

- иконы   «Страстного»   ряда    

(Церковь   свв.  Пятниц во Львове). 

 

26.Иван маляр. 30-40-е гг. XVII века 

Иконы: 

- «Сошествие во ад».  Из с. Лисиничи, 1631 

- «Пантократор».  Из г. Жовквы, 1643.  

(Национальный музей во Львове) 
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27. Львовский мастер. 40-е гг. XVII века 

Иконы: 

- «Троица»,    

- «Нерукотворный    Образ»    (ангелы), 

 - «Св.Иоанн Златоуст»,  

 - «Св.Василий Великий»  

(Церковь   свв.  Пятниц во Львове). 

- Икона «Покров Богородицы»  

(Церковь в с. Старое Село) 

 

28.Николай Петрахнович-Мораховский. (...1610-1666...) 

Иконы: 

- «Троица    ветхозаветная    с    гостеприимством Авраама»,   

- «Одигитрия»  

(Музей народной архитектуры Львове) 

- «Богородица с Иоакимом, Анной и фундаторами»  

(часовня Трех   Святителей,  Львов),    

- «Тайная      вечеря» 

(1631-1632; церковь Козьмы и Демьяна в Великих Грибовичах)  

- Икона «Богородица с младенцем» 

(1635; Национальный музей  во Львове)  

 (1637-1638; церковь Козьмы и Демьяна в Великих Грибовичах), 

 

        

92. Николай Петрахнович-Мороховский. 1637 - 1638 гг. «Деисус с апостольским рядом». 

(Ныне - в церкви Козьмы и Демьяна села Великие Грибовичи). 

- Миниатюра «Иоанн Златоуст» «Архиерейского служебника И.Боярского, 1632 г. 

- 93. Николай Петрахнович-Мороховский. Икона «Св. Феодор Тирон» (Церковь Св. 

Николая во Львове). (Церковь св. Николая во Львове) 
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- сцены «Страстного» цикла (1660-е гг.; Успенская церковь во Львове), 

- портрет-хоругвь Константина Корнякта  

(1669; Львовский исторический музей), 

- «Богородица Одигитрия»,  

- «Спас Пантократор»  

(1660-е гг.; Пятницкая церковь во Львове)                       

- 94. Николай Петрахнович-Мороховский. 1671. Икона «Спас Пантократор» (Церковь 

Рождества Богородицы в г. Яворов). 

 

 

 

29.Мастер круга Николая Петрахновича-Мораховского 

Иконы: 

- 95. Мастер круга Николая Петрахновича-Мораховского. 1650 г. Икона «Собор архангела 

Михаила» ( Михайловская церковь села Воля Высоцкая). 

(1650; Михайловская церковь   в   с.   Воля   Высоцкая),    
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- «Сошествие   во   ад»   из с.Винники  

 (Музей народной архитектуры и быта во  Львове) 

 

30.Львовский мастер первой трети XVII века. 

-96. Львовский мастер первой трети XVII века. Икона  «Богородица Одигитрия». Из 

с.Волощина (МНА во Львове). 

(Музей народной архитектуры и быта во Львове) 

 

 

 

31. Львовский мастер первой трети XVII  века. 

- Икона «Богородица Одигитрия»  

(Церковь св. Николая во Львове).  

 

32.Маляр Иван. 30-е г. XVII века. 

Иконы:  

- «Спас Пантократор»   

- «Богородица Одигитрия»  

(1629. Из  с.  Каменка.  Национальный музе во Львове). 
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33. Львовский мастер первой трети XVII  века.  

- 97. Львовский мастер первой трети XVII века. Икона «Спас Пантократор».  

(Благовещенская церковь с. Водники). 

(Благовещенская церковь с. Водники). 

 

 

 

34.Мастер львовского круга, работавший в г.Рогатине.  

 

Иконы: 

-  «Спас Пантократор»  

- «Одигитрия»  

1642. (Из Рогатина.  Национальный музей во Львове).  

 

35.Мастер львовского круга, работавший во Владимире-Волынском 

- Икона «Одигитрия». 

(Не сохранилась) 

-  

36.Львовский мастер первой трети XVII  века. 

- 98. Львовский мастер первой трети XVII века. Икона «Вознесение Христа». Из села 

Волощина.(МНА во Львове). Стр. 246. 
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37. Львовский мастер первой трети XVII  века.  

- Икона  «Спас на престоле» 

(Львовская галерея искусств, филиал «Олесский замок»). 
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Великие  Грибовичи). Фрагмент.  Стр. 169. 
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обрамления иконы «Введение Богородицы во храм» из с. Волков. (МНА во 

Львове). Стр. 189. 

69. Схема математического анализа композиционного построения портрета Софии 

Головчинской-Мнишек работы Федора Сеньковича. Стр. 190. 
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71. Федор Сенькович. 1606 г. Портрет Марины Мнишек. Фрагмент. Стр. 192. 
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78. Схема математического анализа композиционного построения портрета Е. 

Радзивилл работы Федора Сеньковича. Стр. 198. 

79. Федор Сенькович (?). Портрет Теодора Денхоффа. (НМ, Варшава). Стр. 199. 

80. «Св. Иоанн Златоуст». Гравюра «Служебника».  Стрятин,1604 год. Стр. 202. 

81.  Схема математического анализа композиции гравюры «Св. Иоанн Златоуст». 

«Служебник». Стрятин,1604 г.  Стр. 203. 

82. «Взятие апостола Павла под стражу». Гравюра. «Беседы св. Иоанна Златоуста на 

четырнадцать посланий апостола Павла». Киев, 1623. Стр. 205. 

83. «Апостол Лука». Гравюра. «Беседы св. Иоанна Златоуста на деяния святых 

апостолов». Киев, 1624. Стр. 207. 

84. Ян Зярнко. «Апостол Иаков». Гравюра. «Библия». Париж, 1620 г. Стр. 208. 

85.  «Распятие с предстоящими».  Гравюра. «Книга о священстве».  Львов, 1614  г. Стр. 

208. 

86. «Иоанн Дамаскин».  Гравюра.  «Октоих». Львов, 1630 г. Стр. 209. 

87. Николай Петрахнович-Мороховский. «Тайная  вечеря». Икона иконостаса 

Успенской церкви во Львове. (Ныне – в церкви  Козмы и Демьяна  села Великие 

Грибовичи). Стр. 214. 

88. Николай Петрахнович-Мороховский. «Троица ветхозаветная    с   гостеприимством 

Авраама». (МНА во Львове). Стр. 215. 

89. Николай Петрахнович-Мороховский. «Отправление  апостолов на проповедь». 

Успенская церковь во Львове. Стр. 218. 

90. Мастер круга Николая Петрахновича-Мораховского. Икона  «Сошествие   во   ад».    
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           Из с.Винники (МНА во Львове). Стр. 222.           

91. Мастерская Федора Сеньковича. Первая треть XVII в. Икона «Богородица 

Одигитрия». Из коллекции С. Мельничука (НМ во Львове). Стр. 241. 

92. Николай Петрахнович-Мороховский. 1637 - 1638 гг. «Деисус с апостольским 

рядом». (Ныне - в церкви Козьмы и Демьяна села Великие Грибовичи). Стр. 243. 

93. Николай Петрахнович-Мороховский. Икона «Св. Феодор Тирон» (Церковь Св. 

Николая во Львове). Стр. 243. 

94. Николай Петрахнович-Мороховский. 1671. Икона «Спас Пантократор» (Церковь 

Рождества Богородицы в г. Яворов). Стр. 244. 

95. Мастер круга Николая Петрахновича-Мораховского. 1650 г. Икона «Собор 

архангела Михаила» ( Михайловская церковь села Воля Высоцкая). Стр. 245. 

96. Львовский мастер первой трети XVII века. Икона  «Богородица Одигитрия». Из 

с.Волощина (МНА во Львове). Стр. 245. 
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СПИСОК   СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ТЕКСТЕ 

 

ЛНМ, НМ во Львове    - Национальный музей во Львове 

ЛГИ                                - Львовская галерея искусств 

ЛИМ                            -Львовский исторический музей 

МНА во Львове           -  Музей народной архитектуры и быта во Львове 

ГИМ                          - Государственный исторический музей (Москва) 

ЦГИА Украины во Львове - Центральный Государственный архив    Украины во Львове 

«АЮЗР»                 - Архив Юго -Западной России, -Киев, 1904. 

ХХМ                   - Харьковский художественный музей 

ГХМБ, Минск          - Государственный художественный музей Беларуси, Минск 

НМ, Варшава              - Национальный музей в Варшаве 
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