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преподаватель инженерной 
графики Вологодского техникума 
железнодорожного транспорта Софийский

56 дней покрыл интерьер храма 
живописным ковром площадью 5000 
кв. м.

Упавшая ли часть кирпича 
или другая причина повлияла на 
решение Ивана Грозного -  сейчас 
сказать трудно. Как бы то ни 
было, но с 1571 года Вологда стала 
не нужна царю ни как северная 
резиденция, ни в любом другом 
качестве. Строительство собора 
надолго остановилось. Уже после 
смерти Ивана IV (Грозного) в 1588 
году он был освящён как Софийский 
собор.

Христос Вседержитель 
Интерьер

Фрески Софийского собора 
исполнены в традиционной манере 
стенописи второй половины XVII 
века с характерным для неё 
размещением композиций

Роспись храма воспринимается 
как единый живописный
многоцветный ковёр.

Роспись западной стены: здесь 
находится самая большая на Руси 
фреска «Страшный суд».

Алтарь разбит на четыре пояса. 
В верхнем расположен «Спаситель 
и Божья матерь»; во втором, самом

...Посреди он града церковь 
оклал,

Церковь лепую соборную, 
Что во имя Божей Матери 

Ея честнаго Успения. 
Образец он взял с 

московского 
Что с собору со Успенского. 
Стены храма поднималиса, 

Христиана утешалиса. 
Уж ка* стали после свод

Единственная зримая память 
эпохи Грозного в первозданном 
виде запечатлена в Софийском 
соборе, украшающем Кремлёвскую 
площадь.

Софийский собор -  символ 
Вологды! Белая громада одного 
из самых величественных храмов 
средневековой Руси с мощным 
аккордом пятиглавия куполов 
эффектно возвышается на 
Кремлёвской площади.

В опричной столице и центре 
епархии русский царь Иван IV 
приказал построить «церковь 
лепую соборную», не уступающую 
по красоте и величию главному 
храму государства -  Успенскому 
собору Московского кремля, 
композиционное единство с которым 
не вызывает сомнений.

Многие постройки в Древней Руси 
выполнялись по образцам. Первый 
собор, подобный Софийскому собору, 
был построен во Владимире.

Из летописи известно, что перед 
началом строительства Успенского 
собора из Москвы во Владимир были 
посланы мастера «для снятия меры с 
собора»

сводить,
Туда царь сам не коснел 

ходить,
Надзирал он над наемники, 
Чтобы Божий крепче клали 

храм,
Не жалели б плинфы 

красныя 
И той извести горючия...

Живя в деревянном 
дворце неподалёку, царь 
имел возможность ежедневно 
наблюдать за ходом 
строительства. Под таким 
присмотром плохая работа 

Н  исключалась. В течение щ 1568 -  1570 годов храм
был построен! По известной 

легенде, в ответственный момент 
«госприёмки»:

...Когда царь о том кручинился,
В храме новоем похаживал,

Как из своду туповатава 
Упадала плинфа красная, 

Попадала ему в голову,
Во головушку во буйную,

В мудру голову во царскую.
Как наш грозной царь прогневался, 
Взволновалась во всех жилах кровь, 

Закипела молодецка грудь, 
Ретиво сердце взъярилося. 
Выходил из храма новаго,
И садился на добра коня, 

Уезжал он в каменну Москву, 
Насон город проклинаючи 

И с рекою славной 
Вологдой...

Собор делил с городом горе и 
радость. В 1612 году, когда Вологда 
подверглась нападению польско- 
литовских интервентов, в пламени 
общего пожара обгорел и собор. 
Только в конце XVII века вологжане 
дивились новому украшению храма. 
В 1686 году ярославец Дмитрий 
Плеханов «30-ю товарищами» за



искусство

собор в облике вологодской Софии и 
вызывают гордость за державу и за 
человека-созидателя. Строитель 
собора был Мастером и искал 
красоту в самом трудном, но самом 
главном -  в гармонии пропорций и 
строгой простоте силуэта.

Торжественную монументальность 
собора ещё более усиливают 
пять огромных величавых 
глав на высоких барабанах. 
Первоначальные шлемовидные 
главы были в XVII веке заменены

большом по размеру -  «София 
Премудрость божия»; в третьем, 
наиболее узком -  ангелы; в нижнем 
-  «Спаситель и 16 святителей».

Строителю Софийского собора 
(предположительно им был Розмысл 
Петров) удалось выполнить 
задачу-максимум: средствами
зодчества выразить существенную 
черту эпохи -  идею укрепления 
централизованной власти. При 
первом взгляде собор кажется 
вытесанным из единой громадной 
каменной глыбы. Но он не подавляет 
зрителя.

Цельность, мощь и лёгкость 
удивительным образом сочетаются

Собор имеет классический 
для русского зодчества крестово
купольный план. Он шестистолпный, 
прямоугольный с размерами 25,56 
на 27,7 метра, имеет близкую к 
кубу форму, с выступающими 
полукружиями трёх алтарных 
апсид, разделённых полуколоннами.

В гладких стенах нет «никакой 
суетливости и мелочности». 
Плоские лопатки делят стены на 
широкие прясла, завершаемые 
полуциркульными закомарами 
простого профиля. Гладь
стены, обращённой на площадь, 
прорезают два яруса узких окон.

на луковичные. Завершаются главы 
крестами. Софийский собор крестом 
центральной главы устремлён к 
небу.

Всего существует три Софийских 
собора: в Киеве, в Новгороде, в 
Вологде

Мудро смотрят на нас купола 
Софии. Хорошо, когда в жизни есть 
что-то незыблемое, абсолютное и 
высокое, по чему, как по верному 
камертону, в любой момент можно 
сверить свои мысли и чувства.

Кружевное панно с Софийским 
собором изготовлено мастерицами 
фирмы «Снежинка», работающими 
в лучших традициях вологодского


