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 SKETCH ‘GOD THE FATHER BEHOLDING  
DEAD CHRIST’ OF VLADIMIR L. BOROVIKOVSKY  
AS A SYNTHESIS OF THE WESTERN EUROPEAN  

AND THE ORTHODOX TRADITION

Summary: Vladimir Lukich Borovikovsky, little Russian 
icon painter and St. Petersburg portrait painter, combined 
western European painting language and the Ortho-
dox religion in his creativity. The sources of the paint-
er’s susceptibility to western European influence lie in 
his Ukrainian origin — the atmosphere of active interac-
tion of Orthodox and Catholic cultures developed in Lit-
tle Russia of XVIII. At XVIII — early XIX century icon and 
temple painting was approaching secular art and came 
under influence of European baroque and academism. 
Religious painting, that is the subject of the study, occu-
pied an important place in the creativity of the painter. 
Master’s icons and pictures demonstrate nontrivial icono-
graphic, conceptual and dogmatic solutions. The sketch 
‘God the Father beholding dead Christ’ from collection 
of the State Tretyakov Gallery is example of an original 
thought of the artist, who based it on the western Eu-
ropean composition scheme, but gave it new meaning. 
The study theme is exploring features of interpretation 
by V. Borovikovsky of Catholic the Holy Trinity iconog-
raphy. In order to identify specific motifs and ideas bor-
rowed from Western European art and the Orthodox 
iconography of the Otechestvo (the Fatherland), which 
influenced the composition of the sketch, a comparative 
iconographic and stylistic analysis of works with simi-

lar iconography was carried out: with a fresco from the 
church in Marino (Rome) attributed to Guidoreni, and 
a painting by P. P. Rubens ‘The Holy Trinity’.

The iconographic analysis showed connection be-
tween of the sketch and wester European scheme ‘God 
the Father contemplating the dead Christ’, which goes 
back to iconographies ‘God the Father holding a Cruci-
fix’ and Pieta, and to orthodox iconography Otechestvo. 
V. Borovikovsky rethinks traditional motifs, typical for 
the European painting (motifs of parental grief and re-
minder of sinfulness) and for the Orthodox icon paint-
ing (motifs of triumph over death). Stylistic analysis 
showed that the master formulates his own interpreta-
tion of the images of God the Father and God the Son, 
unifying both the Orthodox and the western Europe-
an approaches. V. Borovikovsky borrows reception of 
relationship the Sabaoth and Christ as loving the Fa-
ther and the Son, but doesn’t borrow tragic reception 
of the plot, replacing it with the idea of the compre-
hensive divine love and the triumph over death. Thus, 
V. Borovikovsky combines icon symbolism and imme-
diacy of realistic painting.

Keywords: Vladimir L. Borovikovsky, religious painting, 
iconography, the Holy Trinity, western European art, art of 
Russia of XIX century.

XVII century religious art of Russia actively assimi-
lates achivements of the European painting. One of the 
founders of this process is Simon Ushakov, the head of 
the Armory Chamber, who advocated for more reliabil-
ity in the transmission of the material world. The XVI-
II icon painters gradually mastered new genres: the 
Adolsky brothers, from the Armory Chamber, painted 
portraits too. At the 2nd half of XVIII century many art-
ists combine secular and religious themes in their cre-
ativity, painted portraits and interiors, bur at the same 

time they design iconostases, temple interiours. One of 
such artists was Vladimir L. Borovikovsky (1757-1825).

V. Borovikovsky’s icons show the painter’s knowl-
edge of western European iconography, that was 
typical for all art of XVIII — XIX century  1, and his 
origin from Little Russia enhanced susceptibility 

1 Karpova, L.N., 2004. Perception of the traditions of Ancient 
Russian icon painting and religious art of the West in the 
Russian Church art of the XVIII century. History and culture, 
2, pp.102-109.

to the Catholic iconographic schemes. The spe-
cial Ukrainian style had formed by XVII century, 
in which the traditions of both Europe and Russia 
were tightly intertwine, in the territories of today 
Ukraine that was partly owned by Catholic Pol-
ish-Lithuanian Commonwealth, was partly owned 
by the Orthodox Russian state.

V. Borovikovsky found strength and inspira-
tion in faith — on church service or while he was 
reading The Gospels at home. In the first quarter 
of the XIX century the artist’s religious searched 
acquire a landmark in the face of E. Ph. Tatarinova, 
who assured them that she had the gift of proph-
ecy so she arranged sectarian circle, when peo-
ple practiced circling. At this time  V.  Borovikovsky 
painted his maybe the most mysterious image: the 
sketch ‘God the Father beholding dead Christ’  2. 
The sketch is interesting because of unusual plot, 
atypical for the Orthodox tradition. The same ico-
nography isn’t common in the western Europe-
an tradition too. The analysis of the sketch makes 
it possible to study the connections of Russian 
metropolitan art with previously unknown art of 
Western Europe.

V. Borovikovsky’s contemporaries expressed ad-
miration of his talent and mastery in their notes 
during his lifetime. Since the second half of XIX 
century Borovikovsky’s biography and art heritage 
has been searched by collectors and connoisseurs 
of art  3. One of the key studies of V. Borovikovsky’s 
creativity is a monograph by T. V. Alekseeva  4, who 
recognized the need to study religious painting, 
but assigns it secondary importance  5. At XXI cen-
tury several articles were published, that were ded-
icated to religious painting of master  6. In 2009 the 

2 The second half of the 1810s-1820s. — Oil on canvas. 48.5 x 
30.2— — The State Tretyakov Gallery.

3 Petrov, P.N., Russian portrait painters V. L. Borovikovsky and 
D. G. Levitsky. 1866. Art collection, 1, pp.128-135; From the 
notebook of the artist V. L. Borovikovsky. 1872. The nineteenth 
century. Historical collection published by Peter Bartenev, 1, 
pp.213-219; Benois, A., 1995. The history of Russian painting 
in the XIX century. Moscow: Respublika and other.

4 Alekseeva, T.V., 1975. Vladimir Lukich Borovikovsky and 
Russian culture at the turn of the 18th and 19th centuries.
Moscow: Iskusstvo.

5 In the same work, detail data of source study and 
historiographical research are given, which the author of 
this article oriented for the most part.

6 Suvorova, E., 2020. On the question of Western European 
sources of Religious painting by V. L. Borovikovsky. Paper 
presented at XXVIII International Christmas Educational 
Readings: 'The Great Victory: Legacy and Heirs': International 
Scientific Conference, Moscow, Russia, 24 January; Pavlova, 
A.L. 2016. The Evangelists of V. L. Borovikovsky as a model 
for church paintings of the XIX century. Paper presented at 

catalog  7 was published of the exhibition Borovik-
ovsky’s religious painting  8, that was arranged by 
the Russian Museum, in the catalog the artist is 
characterized as icon and religious painter. But due 
to the limited size of the article, researchers do not 
undertake a detailed analysis of the works, high-
lighting only the most important religious works.

So, there are no studies about the sketch ‘God 
the Father beholding dead Christ’ except for cata-
log descriptions  9 and mentions in several articles  10. 
In the Russian Museum catalog (2009), it’s written 
about the sketch with other little — studied works 
that they are not yet amenable to ‘accurate inter-
pretation and decoding’  11.

In this article, the study of the unusual plot of Bor-
ovikovsky’s sketch was conducted using the icono-
graphic method, the stylistic analysis was used for 
approaches to complete disclosure of the concept. 
V. Borovikovsky himself attached importance to the 
sketch, which apparently depicted in his other late 
work, a supposed self-portrait  12.

The sketch ‘God the Father beholding dead Christ’ 
was painted in 2nd half of 1810-1820s. The compo-
sition is entered in an arch, that is closes of a scroll 
with the apostle John’s words ‘ For God so loved the 
world, that he gave his only begotten Son, that who-
soever believeth in him should not perish, but have 
everlasting life’  13. V. Borovikovsky chooses western 
European scheme to illustrate this words, in the clas-
sification system Iconclass, scheme defined as ‘God 
the Father standing or seated, holding the body of 
Christ’  14. This scheme serves to depict the Holy New 
Testament Trinity: Christ with stigmata lies on the 

7th International Conference 'Actual problems of theory and 
history of Art', Saint-Petersburg, Russia, 11-15 October and 
other.

7 Stolbova, E., Maksimova, A., 2009. Vladimir Lukich Borovikovsky 
(1757-1825): Religious painting. Saint-Petersburg: Palace 
Editions.

8 Exhibition "Vladimir Borovikovsky. Religious Painting" was 
held from March 26, 2009 to June 26, 2009.

9 Catalog of the collection: State Tretyakov Gallery. Cat. No. 109, 
1998. Moscow: Rrasnaya ploshhad'; Stolbova, E., Maksimova, 
A., 2009. Decree. op.

10 Markina, L., 2001. Vladimir Borovikovsky. Moscow: Bely`j gorod 
and other.

11 Stolbova, E., Maksimova, A., 2009. Pp.16-17.
12 Christ blessing a kneeling man (Borovikovsky's Dream). 1824. 

Oil on canvas. 52 x 44.2. Sergiev Posad State Historical and 
Art Museum-Reserve.

13 John 3:16.
14 Iconclass is a huge tree classifying the subjects of art and 

iconography, the system was developed under the direction 
of Henri van de Waal. Official website: http://www.iconclass.
org/help/outline. The page of the iconography in question: 
http://www.iconclass.org/rkd/11B3232/
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knees of God the Father surrounded by the angels 
and God the Spirit in the form of a dove.

There are several methods to depict The New 
Testament Trinity in the western European tradition. 
Types (‘God the Father holding the body of Christ’ 
and ‘God the Father holding and demonstrating the 
Crucifixion’) carry powerful representative function. 
In the third type, when the body of Christ lies on 
the knees of God the Father, the spirit of a picture 
is close to the Pieta mode, dedicated to mother’s 
sorrow. As the images of the Pieta appeared earli-
er, fair to assume, that the Pieta scheme influenced 
the later iconography of Christ on the knees of God 
the Father. The representation and the reminder, al-
though not loosing its own significance weakens a 
little, giving way to the father’s sorrow for the Son 
in works of the third type.

Borovikovsky’s choice of western European 
scheme is justified by it combines mystical sym-
bolism scope for realistic interpretation. The choice 
towards scheme, closer to the pieta, is natural. One 
the one hand the pieta is again more realistic than 
the scheme ‘God the Father holding the crucifix-
ion in his hands and Christ on it’ and on the oth-
er hand this composition is more piercing, more 
feminine. Feminine, sensual characters were always 
close to V. Borovikovsry, as can be seen from all 
his creativity.

From many works, depicting the Holy Trinity with 
the Christ’s body, fresco of Santa Trinity chapel in 
Marino (Rome, Italy), that is described to Guido 
Reni  15, is the closest to works of V. Borovikovsky. 
We don’t know if V. Borovikovsky had seen the fresco 
from small Roman chapel or somehow had known. 
A replica was made by his teacher Johann B. von 
Lampi the Older, that had studied some time in It-
aly  16, or V. Borovikovsky could see an engraving in 
the homeland, engravings were produced for icon 
copy in the Kiev Pechersk Lavra and were distrib-
uted throughout Ukraine  17.

The Lord is depicted with his arms outstretched 
over the Christ’s body; diagonal of outstretched arms 
is titled from left to right. God the Father’s head is 
inclined to the Son, that reinforces the theme of a 
parent’s grief. The theme of Lord’s parent grief is 
often raised in the works of the western Europe-

15 Garboli, C., 1971. L'opera completa di Guido Reni. Milano: 
Rizzoli.

16 Somov, A., Lampi. 1914. Russian Biographical Dictionary, 10, 
pp. 57-58.

17 Stolbova, E., Maksimova, A., 2009. Pp.8-9.

an painters  18, but, as a rule, the scheme is chosen, 
where God the Father is holding Christ under the 
arms. God the Father is looking at the viewer in a 
painting, close to the sketch, — ‘The Holy Trinity’ by 
Peter P. Rubens  19. The tone of the work changes with 
this position of the head and a moral instruction, 
a reminder about the sacrifice comes to the fore.

The Great Bishop’s garment covers the shoulders, 
are fastened on the chest, forming a triangle, rain-
coat flaps open. There are several variants of the 
Lord’s vestments  20, but a cloak, been fastening in 
the middle of the chest, we find in only a few de-
pictions, among which are the Ruben’s work, the 
fresco and the sketch. In ‘The Holy Trinity’ paint-
ing, the Sabaoth’s figure is almost completely hid-
den by the Christ figure, so the Lord’s clothes don’t 
make valuable semantic load. In the fresco, the cloak 
flaps are in flight and are closing to the Intercession 
of the Virgin (Madonna della Misericordia), In the 
sketch, the cloak flaps have much less value, calmly 
descending from the shoulders of God the Father. 
The artist shaded the cloak, painted red reflection, 
closing the cloak to the background. The cloth tri-
angle on the chest has much more value, it gets in 
lightest segment of picture, halo around the head 
of God the Father. The halo is made of the inter-
nal glow of the Trinity hypostases, which replaces 
the round halos. At the same time the artist didn’t 
completely refuse icon symbolism. The painter de-
picted the Lord’s cloak so His head is placed into 
the cloth triangle, that replace the triangular halo, 
traditional attribute of God the Father.

We don’t see this depiction of the Sabaoth’s 
garment in works of many western painters, the 
significance of God the Father’s figure is often un-
ambiguously shown using other attributes, although, 
for example, Peter P. Rubens doesn’t depict any spe-
cial attribute of God in his painting, preferring more 
lifelike interpretation of the plot. In the mural of the 
Church of Santa Trinita in Marino a head of the Sa-
baoth is a top of the triangle formed by a front fold 
of the cloak, but the effect of the symbolic signifi-
cance of this triangle decreases because of the head 
position and the contrast of a pale skin and a dark 

18 A. Durer The Holy Trinity. 1511. woodcut. 39.7 x 28.7. New 
York, Metropolitan Museum of Art; El Greco Holy Trinity. 
1577. Oil on canvas, 300 x 179. Prado National Museum; 
L. Cranach Sr. Holy Trinity. 1515. Oil on canvas, 140 x 100. 
Leipzig, Museum of Fine Arts, etc.

19 P. P. Rubens. The Holy Trinity. Oil on canvas, 158 x 152. 
Antwerp, Royal Museum of Fine Arts.

20 Examples of the diversity of the attire of God the Father can 
be found in footnote 18.

fabric. V. L. Borovikovsky brings closer the coloring 
and lightness of the triangle of the fabric and the 
head of the God inscribed in it. The head is depict-
ed in such a tilt that its borders continue the line, 
set of the edge of the garment, and the position 
of the strands of hair soften transition. So, V. Boro-
vikovsky brought the motive of the cloak fastened 
on the chest to the logical limit, made it a symbol.

The pose of Christ crucified on the cross is gussed 
in the position of God the Son’s body. It replac-
es a halo with a cross symbolizes the sacrifice on 
the cross. We find such solutions in many compo-
sitions of western European realistic tradition; we 
can meet this position of Christ very often in man-
nerist painting. It would be more correct to say that 
this pose is just pose of men lying on his back. If 
we take into account subtle development of sym-
bolism of the God-Father, we will be able to sup-
pose that V. L. Borovikovsky’s choice of this position 
of the body wasn’t accidental, and on the contrary 
was carefully found to express the essence of the 
Christ’s image.

The Christ’s body is massive, broad-shouldered, 
elongated in many works of western European art-
ists. Rubens painted the Christ’s body in yellow and 
green shades that gave Christ the appearance of 
a corpse. On the fresco, the large Christ’s body is 
deployed to the viewer because of what it seems 
clumsy, stiff. The Christ’s body seems larger than 
God the Father’s figure. V. Borovikovsky depicted 
Christ completely differently, Christ is painted in 
light warm tones without deep shadow. God the 
Son lies in the clouds, where there is no depth dif-
ference that is why his pose is more harmonious, 
calm and his figure is lighter, more elegant. Dif-
ference in depiction is related to perception of the 
Christ’s death on the cross. Western European tra-
dition focuses on the victim as the slaughter, the 
voluntarily giving life. Material realistic painters 
are interest in theme of dead heavy body, forcing 
the drama of the scene. On the contrary, in the 
Orthodox tradition, the depiction of dead Christ 
is avoided and Borovikovsky conveys the Ortho-
dox worldview.

An unusual position of the wound from the spear 
strike on the rib is evidence of fine elaboration of 
every detail. The wound is usually depicted on the 
right, but Borovikovsky transferred it on the left that 
will be repeated in other his works. It doesn’t con-
tradict the Biblical words (‘But one of the soldiers 
with a spear pierced his side, and forthwith came 

there out blood and water’), but clearly shows the 
idea of the work. Christ’s heart is bleeding, he was 
wounded exactly in the heart by blind people and 
exactly the heart is filling with blood because of hu-
man suffering from which the Lord delivered them 
with His sacrifice of the cross.

The Borovikovsky’s sketch is painted very lightly, 
all of the Trinity, especially God the Father, emits soft 
light, there are not deep contrast shadows in fig-
ures’ depiction. The cold dark spears only under the 
Heaven (we can see the Earth), it underlines the lu-
miniferous scene in the Heaven and it doesn’t fright-
en in reality, reminding an ordinary night. We can 
see the opposite solution in works of the western 
European painters much more often, their canvas-
es and drawings are filled with sorrow, plot inter-
pretations are dark. The Rubens’s work is painted in 
dark, earthy colors, God the Father’s face is turned 
to the viewer and is filled with reproaches and pain. 
In the fresco, coloring is dark too, both in the image 
of God the Father and in the image of God the Son 
there are many sharp shadows, the clouds are paint-
ed of gray-blue shades, the sky above the clouds 
is copper-colored. The light comes from the high-
ly elevated source.

In the Orthodox tradition, there is depiction of 
the Holy Trinity usually transmitted through iconog-
raphy Otechestvo (the Fatherland). The Otechest-
vo is dedicated to memory of Christ’s sacrifice on 
the cross too, but the reminder is the prophecy be-
cause the eternal Christ (Emmanuel) is portrayed. 
The Trinity sits on the throne and the coming sac-
rifice appears as the triumph over death.

The theme of the triumph over the death sounds 
clearly in the Borovikovsky’s sketch. The light color-
ing, the luminiferous figures, beautiful Christ calm-
ness, absence of signs of death in His body make 
the image of not painful demise but coming Res-
urrection.

Borovikovsky placed The Dove above Christ and 
in front of the Sabaoth that could testify about influ-
ence of the iconography Otechestvo when all three 
hypostases are depicted on one axis, at the same 
time, in many western European works, the Dove is 
depicted above the figures of the Son and the Fa-
ther and somewhat aside. This position of the Dove 
makes composition less centralized and symmetric, 
adds dynamic, that allows to get out of symbolic 
schematism in favor of more likeliness. Borovikovsky 
chooses more icon composition, when all three fig-
ures are placed on one axis.
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The fresco composition is solved in a similar way, 
but affinity of the sketch and the Otechestvo ico-
nography can’t be accidental. With a mental com-
parison of icons and the sketch, the viewer draws 
a line from the image of the Child, who will go the 
way to the sacrifice on the cross, to the crucified 
Christ, who has fulfilled his duty. In this way the 
Christ’s life closes between two formulas depict-
ing a moment lasting into eternity. The sacrifice 
of the Cross offered by the Lord incarnated in the 
human body did not occur in the historical period 
that ended, but is endlessly offered by the eter-
nally existing God, and in this his supreme love for 
man is manifested.

In works by P. P. Rubens, the Lord seems to be 
crushed by the body of his Son, darkness of col-
oring, crying angels, humanity express of God the 
Father’s face draw the dark picture of tragedy. On 
the fresco, the sprawling motionless Christ’s body, 
the Father who lowered his head, condensed paints, 
the desire to cover and protect the Son with a cloak 
force to think about to the heavy sacrifice and pain 
of the Lord. But in both works, theme of moralizing 
sounds much more clearly, Rubens’s God the Father 
looks reproachfully at the viewer, Sabaoth on the 
fresco spreads his arms showing, putting forward 
Christ. These works are called to remind about the 
Lord suffering for to save human souls.

In Borovikovsky’s sketch, attention is shifted to 
saint Trinity’s shining. Sorrow in the Father’s face dis-
solves in this light, expression of the Christ’s face is 
light too. The warmth of their love is sensed in the 
way Christ’s body is resting on the Father’s knees. 
And, in gesture of outstretched arms, there is no that 
demonstrativeness, which is inherent in the fresco.

So, V. Borovikovsky managed to pass warmth 
of love of the Father and the Son. The painter con-
veyed the concept of trinity essence of God, depict-
ing hypostases united by a common glow on one 
axis are. V. Borovikovsky didn’t portray Christ is dead, 
but he reminded to viewer about the great sacri-
fice. But there is no heavy condemnation of a per-

son in his work, the master depicted the Lord’s love, 
which prompted Him to make this sacrifice. At the 
same time, this work endows both Christ and God 
the Father with human images. Finally, the sketch 
speaks simultaneously on the Orthodox theme of 
the triumph over death and on the Catholic theme 
of the self-sacrifice of the Son of God.

In the Rubens’s painting, chapel fresco and Bor-
ovikovsky sketch, Christ is depicted with stigmata 
and on the knees of God the Father. In the paint-
ing, the heavy body of Christ is almost completely 
closing God the Father, who is portrayed without 
attributes, God the Father is looking to viewer with 
sorrow and reproach. In the fresco, Christ is heavy 
too, God the Father is opening the cloak flaps as 
the Mary’s himatius from the Intercession of the 
Virgin. In the painting and in the fresco, the Lord 
is showing Christ to people. Head tilt, gesture of 
outstretched arms of God the Father, the pose of 
Christ etc. are similar in the fresco and in the sketch. 
But, in the sketch, the Christ figure is more elegant, 
Sabaoth’s gesture is less demonstrative. The work 
differs in coloring. In the painting, dark brown gam-
ma is used, Christ is depicted as a corpse. Fresco is 
painted in dramatic tones with a predominance of 
heavy copper shades. The sketch coloring is light, 
the saturated red combines the themes of sorrow 
and celebration. Christ is like a sleeping man, not 
a dead man.

V. Borovikovsky combined icon symbolism with 
immediacy of realistic painting. Borrowing of west-
ern European iconographic scheme is characteristic 
for his method, that responded to trends of devel-
opment of religious art in Russia, particularly in the 
north capital. The sketch shows height of religious 
think of Vladimir L. Borobikovsky.

The extraordinary similarity of the compositions 
of the sketch and the frescoes from the Roman 
church may indicate previously unknown connec-
tions of the artist with the art of Europe, which have 
yet to be studied in more detail.
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ЭСКИЗ «БОГ-ОТЕЦ, СОЗЕРЦАЮЩИЙ МЁРТВОГО 
ХРИСТА» В. Л. БОРОВИКОВСКОГО  

КАК СИНТЕЗ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

Аннотация: В. Л. Боровиковский (1757–1825), ма-
лороссийский иконописец и петербуржский портре-
тист, соединил в своём творчестве западноевропейский 
живописный язык и православное вероисповедание. 
Истоки восприимчивости художника к западноевро-
пейскому влиянию кроются в его украинском про-
исхождении — в Малороссии в XVIII в. складывается 
атмосфера активного взаимодействия православной 
и католической культур. В XVIII — нач. XIX вв. иконо-
пись и храмовая живопись приближаются к светскому 
искусству, испытывают влияние европейского барок-
ко и академизма. Религиозная живопись, которая яв-
ляется предметом исследования в настоящей статье, 
занимала важное место в творчестве художника. Ико-
ны и картины мастера обнаруживают нетривиальные 
иконографические, содержательные и догматические 
решения. Эскиз «Бог-Отец, созерцающий мёртвого 
Христа» из собрания Государственной Третьяковской 
галереи является примером оригинальной мысли ху-
дожника, взявшего за основу западноевропейскую 
композиционную схему, но наделившего ее новыми 
смыслами. Темой исследования является изучение осо-
бенностей трактовки В. Л. Боровиковским католиче-
ской иконографии Святой Троицы. С целью выявления 
конкретных мотивов и идей, заимствованных из запад-
ноевропейского искусства и православной иконогра-
фии Отечество, оказавшей влияние на композицию 
эскиза, проведён сравнительный иконографический 

и стилистический анализ произведений со сходной 
иконографией: с фреской из церкви в Марино (Рим), 
приписываемой Гвидо Рени, и картиной П. П. Рубен-
са «Святая Троица».

Иконографический анализ показал связь эскиза 
с западноевропейской схемой «Бог-Отец созерца-
ет мёртвого Христа», которая восходит к иконогра-
фиям «Бог-Отец держит Распятие» и пьета, а также 
с православной иконографией Отечество. В. Л. Бо-
ровиковский переосмысливает традиционные моти-
вы, характерные для европейской живописи (мотивы 
родительской скорби и напоминания о греховности) 
и для православной иконописи (мотивы торжества 
над смертью). С помощью стилистического анализа 
было выявлено, что мастер формулирует собственную 
трактовку образов Бога-Отца и Бога-Сына, объединя-
ющую как православный, так и западноевропейский 
подходы. В. Л. Боровиковский заимствует восприя-
тие отношений Саваофа и Христа как любящих Отца 
и Сына, но не перенимает трагического восприятия 
сюжета, замещая его идеей всеобъемлющей Боже-
ственной любви и торжества над смертью. Таким об-
разом, В. Л. Боровиковский совмещает символизм 
иконных образов с непосредственностью реалисти-
ческой живописи.

Ключевые слова: В. Л. Боровиковский, религиозная 
живопись, иконография, Святая Троица, западноевро-
пейское искусство, искусство России XIX в.

Религиозное искусство России в XVII в. активно 
ассимилирует достижения европейской живописи. 
Одним из родоначальников этого процесса явля-
ется Симон Ушаков, глава Оружейной палаты, вы-
ступавший за большую достоверность в передаче 
материального мира. Иконописцы XVIII в. посте-
пенно осваивали новые жанры: братья Адоль-
ские, выходцы из Оружейной палаты, писали ещё 

и портреты. Во второй половине XVIII в. многие 
художники совмещают в своём творчестве свет-
ские и религиозные темы, пишут портреты, инте-
рьеры, но в то же время оформляют иконостасы, 
интерьеры храмов. Одним из таких художников 
был Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825).

Иконы В. Л. Боровиковского демонстриру-
ют познание художника в западноевропейской 

иконографии, что было характерно для всего ис-
кусства XVIII-XIX вв  1., а происхождение художни-
ка из Малороссии усиливало восприимчивость 
к католическим иконографическим схемам. На 
территориях современной Украины, частично 
принадлежавших католической Речи Посполитой, 
частично — православному Русскому государ-
ству, к XVII в. сформировался особый украин-
ский стиль, в котором плотно сплелись традиции 
и Европы, и Руси.

В. Л. Боровиковский находил силы и вдохно-
вение в вере — на службе в храме или при до-
машнем чтении Евангелия. В первой четверти 
XIX в. религиозные искания художника приоб-
ретают ориентир в лице Е. Ф. Татариновой, ко-
торая уверяла в наличии у неё дара пророчества, 
в связи с чем организовала сектантский кружок, 
в котором практиковали кружения. В этот пери-
од В. Л. Боровиковский пишет, возможно, свой 
самый таинственный образ: эскиз «Бог-Отец, со-
зерцающий мёртвого Христа»  2. Эскиз привлекает 
внимание своим необычным сюжетом, несвой-
ственным православной традиции. В западно-
европейской живописи подобная иконография 
также не является распространённой. Анализ эски-
за даёт возможность изучения связей русского 
столичного искусства с Западной Европой, ра-
нее не известных.

Ещё при жизни В. Л. Боровиковского совре-
менники в записках выражали восхищение его 
талантом и мастерством. Со второй половины 
XIX в. биография и художественное наследие 
В. Л. Боровиковского изучалаись коллекционера-
ми и ценителями искусства  3. Одним из ключевых 
исследований творчества В. Л. Боровиковского 
является монография Т. В. Алексеевой  4, которая 
признаёт необходимость изучения религиозной 
живописи, но отводит ей второстепенное зна-

1 Карпова, Л. Н. Восприятие традиций древнерусской ико-
нописи и религиозного искусства Запада в русском цер-
ковном искусстве XVIII века // История и культура. 2004. 
№  2. C. 102-109.

2 Вторая половина 1810-х — 1820-е. Холст, масло. 48,5 х 30,2. 
Государственная Третьяковская галерея.

3 Петров П. Н. Русские портретисты В. Л. Боровиковский 
и Д. Г. Левицкий // Художественный сборник. 1866. Т. 1. 
С. 128-135; Из записной книжки художника В. Л. Борови-
ковского // Девятнадцатый век. Исторический сборник, 
издаваемый Петром Бертеновым. 1872. Кн. 1. С. 213-219; 
Бенуа, А. История русской живописи в XIX веке / Сост., 
вступ. ст. и коммент. В. М. Володарского. М.: Республика, 
1995. С. 39-44 и др.

4 Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская 
культура на рубеже 18-19 веков. М.: Искусство, 1975. 421 с., 
ил.

чение  5. В XXI в. было опубликовано несколько 
статей, посвящённых религиозной живописи ма-
стера  6. В 2009 г. был издан каталог  7 выставки 
религиозной живописи В. Л. Боровиковского  8, 
организованной ГРМ, в каталоге художник ха-
рактеризуется как иконописец и религиозный 
живописец. Но в силу ограниченности объёма 
статьи подробного анализа произведений ис-
следователи не предпринимают, выделяя толь-
ко наиболее важные религиозные произведения.

Таким образом, кроме каталожных описаний  9 
и упоминаний в нескольких статьях  10, в настоящее 
время не существует исследований, посвящён-
ных эскизу «Бог-Отец, созерцающий мёртвого 
Христа». В каталоге ГРМ 2009 г. об эскизе, наря-
ду с другими малоизученными произведениями, 
отмечено, что они пока ещё не поддаются «точ-
ной интерпретации и расшифровке»  11.

В настоящей статье исследование необычно-
го сюжета эскиза В. Л. Боровиковского проведе-
но с помощью иконографического метода, для 
приближения к полному раскрытию замысла был 
использован стилистический анализ. Сам В. Л. Бо-
ровиковский придавал особое значение эски-
зу, который, по-видимому, изобразил в другой 
своей поздней работе, предположительном ав-
топортрете  12.

5  В этом же труде приведены подробные данные источни-
коведческого и историографического изыскания, на кото-
рые по больше части ориентируется автор данной статьи.

6 Суворова Е.Ю. К вопросу о западноевропейских источ-
никах религиозной живописи В. Л. Боровиковского // 
XXVIII Международные Рождественские образователь-
ные чтения: «Великая Победа: наследие и наследники»: 
Международная научная конференция, Москва, 24 янва-
ря 2020 года. М.: МГХПА им. С. Г. Строгонова, 2020. С. 186-
192; Павлова А. Л. Евангелисты В. Л. Боровиковского как 
образец для церковных росписей XIX века // 7-я Меж-
дународная конференция «Актуальные проблемы тео-
рии и истории искусства». Санкт-Петербург, 11-15 октя-
бря 2016 года. СПб: ГУ, 2016. С. 223-231.

7 Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825): Религиозная 
живопись / Авт.-сост. Елена Столбова, Александра Макси-
мова. СПб.: Palace Editions, 2009. (Альбом: Русский музей. 
Вып. 232). 104 с., ил.

8 Выставка «Владимир Боровиковский. Религиозная живо-
пись» проходила с 26 марта по 26 июня 2009 г.

9 Живопись XVIII века // Живопись XVIII-XX веков. Т. 2. 1998. 
(Каталог собрания: Государственная Третьяковская гале-
рея. Кат. №  109). С. 90; Владимир Лукич Боровиковский 
(1757–1825): Религиозная живопись. Указ. соч.

10 Маркина Л. Владимир Боровиковский. М.: Белый город, 
2001.; и др.

11 Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825): Религиоз-
ная живопись. С. 16-17.

12 Христос, благословляющий коленопреклонённого муж-
чину (Сон Боровиковского). 1824. Холст, масло. 52 х 44,2. 
Сергиево-Посадский государственный историко-художе-
ственный музей-заповедник.
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Эскиз «Бог Отец, созерцающий мёртво-
го Христа» был написан во второй половине 
1810-х-1820-х гг. Композиция вписана в арку, 
которую замыкает свиток со словами ап. Иоан-
на: «Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Сво-
его Единороднаго дал есть»  13. Для иллюстрации 
этих слов В. Л. Боровиковский избирает западно-
европейскую композиционную схему, определяе-
мую в системе классификации Iconclass как «God 
the Father standing or seated, holding the body of 
Christ»  14. Эта схема служит для изображения Свя-
той Новозаветной Троицы: Христос со стигмата-
ми лежит на коленях у Бога-Отца в окружении 
ангелов и Святого Духа в виде голубя.

В западноевропейской традиции существует 
несколько вариантов изображения Новозавет-
ной Троицы. Типы: «Бог-Отец держит тело Христа 
под руки» и «Бог-Отец держит и демонстриру-
ет Распятие» — несут яркую репрезентативную 
функцию. При третьем типе, когда тело Христа 
лежит на коленях Отца, звучание картины при-
ближается к настроению пьеты, посвящённой 
материнской скорби. Так как изображениея типа 
пьета, появляются раньше, справедливо предпо-
ложить влияние схемы пьеты на более позднюю 
иконографию с Христом на коленях у Бога-Отца. 
В произведениях третьего типа репрезентация, 
напоминание, хоть и не теряет своего значения, 
но несколько ослабевает, уступая место отцов-
ской скорби за Сына.

Выбор В. Л. Боровиковского западноевропей-
ской схемы оправдан тем, что она совмещает 
в себе мистический символизм и простор для 
реалистической трактовки. Закономерен выбор 
в сторону схемы, близкой пьете. С одной сторо-
ны, пьета опять же предстаёт более реальной, 
нежели схема «Господь, держащий в руках рас-
пятие и Христа на нём», а с другой стороны, эта 
композиция более пронзительная, более жен-
ственная. В. Л. Боровиковскому, как видно из его 
произведений, всегда были близки женственные, 
чувственные образы.

Из многих произведений с изображением 
Святой Троицы с телом Христа наиболее близ-
ка к произведению В. Л. Боровиковского фреска 

13 Ин. 3:16.
14 Iconclass представляет собой огромное древо, классифи-

цирующее сюжеты искусства и иконографии; система была 
разработана под руководством Хенри ван де Ваала. Офи-
циальный сайт: http://www.iconclass.org/help/outline. Стра-
ница рассматриваемой иконографии: http://www.iconclass.
org/rkd/11B3232/

в церкви Святой Троицы в Марино (Рим, Италия), 
приписываемая Гвидо Рени  15. Видел ли В. Л. Бо-
ровиковский фреску из небольшой римской церк-
ви, был ли как-либо знаком с ней — неизвестно. 
Копию с фрески мог снять его учитель И. Б. Лам-
пи-Старший, учившийся одно время в Италии  16, 
или гравюру с неё В. Л. Боровиковский мог видеть 
на родине — гравюры производили для иконо-
писных списков в Киево-Печерской лавре и рас-
пространяли по всей Украине  17.

Во фреске и эскизе близка поза Бога-Отца: 
Господь изображён с раскинутыми руками над 
телом Христа, диагональ раскинутых рук накло-
нена слева направо. Голова Бога-Отца склонена 
к Сыну, что усиливает тему скорби родителя. Тема 
родительской скорби Господа часто поднимает-
ся в произведениях западноевропейских худож-
ников  18, но, как правило, избирается схема, где 
Бог-Отец держит Христа под руки. В близком эски-
зу произведении — картине П. П. Рубенса «Святая 
Троица»  19 — Бог-Отец смотрит на зрителя. При 
такой постановке головы Господа тон произве-
дения меняется, на первый план выходит нрав-
ственное наставление, напоминание о жертве.

Одеяния Великого Архиерея покрывают пле-
чи, застёгиваются на груди, образуя треугольник, 
полы плаща распахиваются. Существует несколь-
ко вариантов традиционных облачений Господа  20, 
но плащ, застёгивающийся на середине груди, 
мы находим лишь на нескольких изображени-
ях, среди которых картина П. П. Рубенса, фре-
ска и эскиз. На картине «Святая Троица» фигура 
Саваофа почти полностью скрыта фигурой Хри-
ста, поэтому одежды Господа не несут никакой 
значительной семантической нагрузки. На фре-
ске же полы плаща в разлёте сближаются с по-

15 L’opera completa di Guido Reni / present. di Cesare Garboli, 
apparati critici e filologici di Edi Baccheschi. Milano: Rizzoli, 
1971. Il. XVIII.

16 Сомов А. Лампи // Русский биографический словарь / изд. 
под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцо-
ва. Т. 10. 1914. С. 57-58.

17 Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825): Религиоз-
ная живопись. С. 8-9.

18 Дюрер А. Святая Троица. 1511. Гравюра на дереве. 
39,7 х 28,7. Нью-Йорк, Метраполитен-музей; Эль Греко 
Святая Троица.1577. Холст, масло, 300 х 179. Националь-
ный музей Прадо; Кранах Л. Старший. Святая Троица. 1515. 
Масло, холст, 140 х 100. Лейпциг, Музей изобразительных 
искусств и др.

19 Рубенс П. П. Святая Троица. Холст, масло, 158 х 152. Антвер-
пен, Королевский музей изящных искусств.

20 Примеры разнообразия одеяний Бога-Отца можно най-
ти в сноске 18.

кровами Богоматери  21. В эскизе плащ Бога-Отца 
имеет гораздо меньшее значение, спокойно спу-
скаясь с плеч вниз, без разлёта. Художник уво-
дит плащ в тень, изображает на тканях красные 
отблески, сближающие плащ с фоном. Гораздо 
большее значение имеет треугольник ткани на 
груди, попадающий в самый светлый сегмент кар-
тины — ореол вокруг головы Бога-Отца.  Ореол 
создаётся внутренним свечением ипостасей Тро-
ицы, которое замещает нимбы. В то же время 
автор не отказывается полностью от иконной 
символики. Плащ на Боге-Отце художник изо-
бражает так, чтобы Его голова оказалась внутри 
треугольника, образуемого тканью, который за-
меняет треугольный нимб, традиционный атри-
бут Бога-Отца.

У многих западных художников мы не встре-
чаем такой трактовки одеяний Саваофа, зача-
стую значение фигуры Бога-Отца недвусмысленно 
обозначается с помощью других атрибутов, хотя, 
например, в картине П. П. Рубенса автор не изо-
бражает никаких особых атрибутов у Господа, 
предпочитая более реалистическую трактовку 
сюжета. Во фреске из Маринской церкви также 
голова Саваофа венчает треугольник передней 
складки плаща, но эффект символической значи-
мости этого треугольника снижается положени-
ем головы и контрастом светлой кожи и тёмной 
ткани. В. Л. Боровиковский приближает по коло-
риту и светлости треугольник ткани и вписан-
ную в него голову Господа. Голова изображена 
в таком наклоне, чтобы её границы продолжали 
линию, заданную краем одеяния, сглаживает пе-
реход положение прядей волос. Таким образом, 
В. Л. Боровиковский доводит мотив застёгнуто-
го на груди плаща до логического предела, де-
лает его символом  22.

В положении тела Бога-Сына угадывается поза 
Христа, распятого на кресте, что заменяет кре-
щатый нимб, символизирующий крестную жерт-
ву. Подобные решения мы находим во многих 
произведениях западноевропейской реалистиче-
ской традиции, особенно часто такое положение 
тела Христа встречается в маньеристической жи-
вописи. Более достоверным будет утверждение 

21 Данный мотив также известен западноевропейской ре-
лигиозной живописи в иконографии Богоматерь Мизе-
рикордия — Милосердная.

22 Стоит кратко упомянуть, что такое внимание к треуголь-
нику — символу Бога-Отца может быть связано с причаст-
ностью В. Л. Боровиковского к масонскому движению, для 
которого этот христианский символ весьма значим.

о том, что данная поза является лишь позой ле-
жащего на спине человека. Но принимая во вни-
мание тонкую разработку символики Бога-Отца, 
можно предположить, что для В. Л. Боровиков-
ского такое положение тела не было случайным, 
а, напротив, тщательно подобранным для выра-
жения сути образа Христа.

Во многих произведениях западноевропей-
ских художников тело Христа массивно, широ-
коплече, вытянуто. У П. П. Рубенса тяжёлое тело 
Христа написано холодными жёлтыми и зелё-
ными оттенками, придающими ему вид трупа. 
На фреске широкий корпус Христа развёрнут 
к зрителю, из-за чего производит впечатление 
неповоротливости, одеревенелости. Тело Христа 
кажется крупнее фигуры Бога-Отца. Совсем иная 
трактовка фигуры Христа у В. Л. Боровиковско-
го, Христос написан светлыми тёплыми красками, 
без глубоких теней. Сын Божий лежит на обла-
ках, где нет перепадов глубины, это делает его 
позу более гармоничной, спокойной, Его фигу-
ра легче, изящнее. Различие в трактовке связано 
с восприятием смерти Христа на кресте. Запад-
ноевропейская традиция сосредотачивается на 
жертве как заклании, добровольной отдаче жизни. 
Художникам материально-реалистической тра-
диции интересен мотив умершей тяжеловесной 
фигуры, усиливающий драматизм сцены. В пра-
вославной иконографической традиции, напро-
тив, избегается изображение мёртвого Христа  23, 
отражение православного мироощущения пере-
даёт В. Л. Боровиковский.

О тонкой проработке каждой детали говорит 
нетипичное положение раны от удара копья на 
рёбрах у Христа. Традиционно она изображает-
ся справа, но В. Л. Боровиковский переносит её 
на левую сторону, что будет повторено и в дру-
гих его работах  24. Это не противоречит словам 
Библии («один из воинов копьём пронзил Ему 
ребра, и тотчас истекла кровь и вода»  25), но яв-
ственнее раскрывает идею произведения. У Христа 
кровоточит сердце: именно в сердце его рани-
ли слепцы, и именно сердце наливается кровью 
от страданий людей, от которых Господь изба-
вил их Своей крестной жертвой.

23 Даже в иконографии «Христос во гробе» иконописец изо-
бражает Сына Божиего не одеревенелоым, а испускаю-
щим свет.

24 В работах «Христос во гробе» (1810-е — пер. пол. 1820-х); 
«Распятие» (1824), «Спаситель в окружении ангелов» 
(1824–1825) из собрания ГРМ.

25 Ин. 19:34.
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В. Л. Боровиковский пишет эскиз очень светло, 
вся Троица, особенно Бог-Отец, излучает неж-
ный свет, в изображении фигур нет глубоких кон-
трастных теней. Холодный мрак простирается 
лишь под Небесами (можно разглядеть шар Зем-
ли), он оттеняет светоносную сцену на Небесах, 
и сам, в действительности, не пугает, напоминая 
обычную ночь. В произведениях западноевро-
пейских мастеров мы гораздо чаще находим про-
тивоположное решение, их полотна и рисунки 
проникнуты скорбью, трактовки сюжета мрачны. 
У П. П. Рубенса вся картина написана в тёмных, 
землистых цветах, лицо Бога-Отца, обращённое 
к зрителю, исполнено укором и болью. На фре-
ске колорит также тёмен, и в образе Господа, 
и в образе Сына много резких теней, облака на-
писаны серо-синими оттенками, небо над обла-
ками медным. Свет исходит из высоко поднятого 
источника, задавая контрастные тени.

В православной традиции существуют изобра-
жения Новозаветной Троицы, обычно передава-
емой через иконографию Отечество. Отечество 
также посвящено памяти о крестной жертве Хри-
ста, но напоминание предстает в качестве проро-
чества, так как изображается предвечный Христос 
(Эммануил). Троица восседает на троне, и гряду-
щая крестная жертва предстает как торжество 
над смертью.

Тема торжества над смертью явственно звучит 
в эскизе В. Л. Боровиковского. Светлый колорит, 
светоносные фигуры, прекрасное спокойствие 
Христа, отсутствие признаков смерти в его теле 
создают образ не мучительной кончины, а ско-
рого Воскресения.

Помещение В. Л. Боровиковским Голубя над 
Христом перед Саваофом могло бы свидетель-
ствовать о влиянии иконографии Отечества, где 
все три ипостаси изображаются на одной оси, 
в то время как во многих западноевропейских 
произведениях Голубь изображается над фигу-
рами Сына и Отца несколько в стороне. Такое 
расположение Голубя делает композицию менее 
централизованной и симметричной, добавляет 
динамики, что позволяет отойти от символиче-
ского схематизма в пользу большего жизнепо-
добия. В. Л. Боровиковский же избирает более 
иконную композицию, когда все три фигуры рас-
положены на одной оси.

Композиция фрески решена подобным обра-
зом, но близость эскиза к иконографии Отечества 
не может быть случайна. При мысленном сопо-

ставлении икон и эскиза смотрящий проводит 
линию от образа Младенца, которому предсто-
ит пройти путь до крестной жертвы, к распятому 
Христу, исполнившему свой долг. Таким образом, 
жизнь Христа замыкается между двумя формула-
ми, изображающими момент, продолжающийся 
в вечности. Крестная жертва, принесённая во-
плотившимся в человеческом теле Господом, не 
произошла в закончившийся исторический пе-
риод, а бесконечно приносится вечно существу-
ющим Богом, и в этом проявляется его высшая 
любовь к человеку.

У П. П. Рубенса Господь как бы задавлен те-
лом Сына, мрачность колорита, плачущие ангелы, 
человечность выражения лица Бога-Отца рису-
ют мрачную картину трагедии. На фреске рас-
кинутое неподвижное тело Христа, опустивший 
голову Отец, сгущённые краски, стремление за-
крыть и защитить Сына плащом заставляют за-
думаться о тяжёлой жертве и боли Господа. Но 
в обоих произведениях гораздо отчетливее зву-
чит тема нравоучения, Бог-Отец П. П. Рубенса 
смотрит с укором на зрителя, Саваоф на фреске 
раскинул руки, демонстрируя, выставляя вперед 
Христа. Эти произведения призваны напомнить 
о страданиях, понесённых Богом для спасения 
человеческих душ.

В эскизе В. Л. Боровиковского внимание сме-
щено на святое сияние Троицы. Скорбь на лице 
Отца растворяется в этом свете, светло и выраже-
ние лица Христа. В том, как покоится тело Христа 
на коленях у Отца, ощущается тепло их любви. 
А в жесте раскинутых рук нет той демонстратив-
ности, которая присуща фреске.

Таким образом, В. Л. Боровиковскому удаёт-
ся передать теплоту любви Отца и Сына. Изо-
бражая ипостаси на одной оси, объединенными 
общим сиянием, художник передаёт концепцию 
триединства сути Господа Бога. Не изображая 
Христа мёртвым, В. Л. Боровиковский напоми-
нает предстоящему о великой жертве. Но в его 
произведении нет тяжёлого осуждения челове-
ка, мастер изображает любовь Господа, подвиг-
нувшую Его на эту жертву. В то же время это 
произведение наделяет и Христа, и Бога-Отца 
человечными чертами. Наконец, эскиз говорит 
одновременно на православную тему триумфа 
над смертью и на католическую тему о самоза-
клании Сына Божиего.

В картине П. П. Рубенса, фреске из маринской 
церкви и эскизе В. Л. Боровиковского изображён 

Христос со стигматами на коленях у Бога-Отца. 
В картине тяжёлое тело Христа почти закрыва-
ет Бога-Отца, который изображён без атрибу-
тов, Бог-Отец со скорбью и укором смотрит на 
зрителя. Во фреске фигура Христа также тяжела, 
Бог-Отец распахивает полы плаща, как покрова. 
На картине и во фреске Господь демонстриру-
ет Христа людям. Наклон головы, жест раскину-
тых рук Бога-Отца, поза Христа и пр. во фреске 
и эскизе схожи. Но в эскизе фигура Христа из-
ящнее, менее демонстративный жест Саваофа. 
Различаются произведения и по колориту. В кар-
тине используется мрачная коричневая гамма, 
Христос изображён подобным трупу. Фреска на-
писана в драматичных тонах с преобладанием 
тяжёлых медных оттенков. Колорит эскиза свет-

лый, в насыщенном красном соединяются темы 
скорби и праздника. Христос похож на спящего, 
а не на умершего человека.

В. Л. Боровиковский совмещает символизм 
иконных образов с непосредственностью реали-
стической живописи. Для его метода характерно 
заимствование западноевропейской иконогра-
фической схемы, что соответствует тенденциям 
развития религиозного искусства в России, в част-
ности, в северной столице. Эскиз демонстрирует 
высоту религиозной мысли В. Л. Боровиковского.

Необычайное сходство композиций эскиза 
и фрески из Маринской церкви может свидетель-
ствовать о неизвестных ранее связях художни-
ка с искусством Европы, которые ещё предстоит 
изучить подробнее.
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