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Некоторые явления в архитектуре как будто требуют «портретного» подхо
да; для объяснения того, как вьн-лядит та или иная школа, каков ее основной 
образ, каков главный вызов этих форм. Такой подход почему-то напрашивает
ся в отношении всех архитектур далеких, не связанных с автором и научным 
сообществом его страны прочными нитями прямых культурных контактов или 
нынешних культурных предпочтений. В случае со школой Рашки (этот район 
называют еще Старой Сербией, или Санджаком), памятники которой распо
ложены ньше на территории западной Сербии и восточной Черногории, мы не 
можем выделить ни сильных ассоциаций с Древней Русью, ни современного 
сочувственного аспекта по отношению к Сербии как ведущему мотиву интере
са. Эта школа находилась очень далеко от земель Руси, она, кажется, не была 
соединена с ней никакими прямыми (династическими, культурными, торговы
ми) связями и располагалась на другом краю Византийского мира. Такой раз
рыв особенно удивителен при сравнении с фресковыми росписями, украшаю
щими интерьеры храмов Рашской школы: искусствоведы находят в них сотни 
и тысячи параллелей к древнерусским фресковым циклам и видят здесь не 
только грани общевизантийских стилей, схожие для весьма далеко отстоящих 
друг от друга территорий, как Рашка и Русь, но и прямые контакты с Русью, 
воспринятые или напрямую, или через посредство Афона. 

В архитектуре же, повторим, никаких прямых связей (под которыми мы 
подразумеваем непосредственное копирование, перенос форм или заимство
вание отдельных мотивов) мы обнаружить не можем. Ни географически, ни 
стилистически — нет обнщх точек, нет серьезных пересечений. Если же это 
так, то для древнерусского зодчества Рашская школа является столь дальним 
«родственником», что в «портрете» его не стоит даже искать черт «родства». 
Оно проявляется не формально (или не столько формально), сколько генеало
гически — через родословное древо. И здесь, на пути генеалогических штудий, 
нас могут ожидать открытия, проливающие свет и на само родство, и на харак-
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тер того, очень широко разросшегося (как крона родословного древа) сооб
щества, каким была архитектура стран и областей Византийского содружества 
наций. Но такое родство — через основание древа — слишком умозрительно 
(хотя оно тоже может сообщить восторги и энтузиазм узнавания и кровного 
сочувствия). Нас интересует прежде всего неожиданно мелькнувшее сходство 
характера, или узнаваемая стать, — пусть сразу и не бросающееся в глаза. 
Поиску этого сходства мы и посвящаем данную работу. 

* * * 

Рашка — область, расположенная на восточных склонах Черной горы 
(это плоскогорье служит основой территории ньшешней Черногории) и в пред
горьях к востоку, через которые на восток - северо-восток, в сторону долины 
Моравы, текут в ущельях, постепенно расширяюнщхся в долины, реки, сре
ди которых выделяется Ибар. На ее территории во второй половине XII века 
оформилось государство, великим жупаном (великим князем) которого стал 
Стефан Неманя (1159-1195). 

Государство сербов выросло в условиях союза с Византией, номинально 
владевшей в то время всеми землями к юго-западу от Дуная до Адриатического 
моря. Государство Неманичей постепенно увеличивалось, подчиняя земли 
Черногории (к западу от Рашки) и земли долшп,! Моравы (к востоку от нее), 
но центром владений долгое время оставалась именно Рашка (названная так 
по имени города на реке Ибар, игравшего важную роль в системе немногочис
ленных городских поселений данного края). В Рашке сербскими государями 
на протяжении второй половины Х11-Х111 веков были построены монастыри, 
называвшиеся задужбинами, — обители «на помин души», где жупаны готови
ли себе место погребения. Сооружения «за душу» (откуда и их название) слу
жили своеобразными столицами, где деятельные жупаны и крали проводили 
время в краткие периоды затишья в перманентной войне, как внешней, так и 
междоусобной. Настоящей же столицы, как и настоящих больших городов, в 
Сербии тогда не было. Это была сельская горная страна с несколькими крепо
стями, прикрывавшими с востока (от Венгрии и Византии) устья долин и уще
лий, и с серией великолепных монастырских комплексов, в которых сказались 
и все финансовые успехи сербских господарей, и весь арсенал известных в том 
районе художественных средств, и влияние двух основных художественно-
архитектурных центров, с которыми Сербия в то время имела дело. 

Архитектура в этой области' началась с довольно примитивных подража
ний небольшим византийским бесстолпным храмам (Бело Поле, Джурджевы 
Столпы в Иванграде-Беране и др.). При основателе государства великом жупа
не Стефане Немани на юге Рашки появился храм в Куршумлии (сооружен меж
ду 1169 и 1172 гг.): это был константинопольский вариант вполне столичного 
храма типа «компактный вписанный крест» с пристенными столбами в углах, 
несупщми четыре арки, поддерживающие широкий световой барабан с куполом 
(в Куршумлии — зонтичным, т.е. тоже столичным по типу). Исследователи 
византийской архитектуры безоговорочно признают в Куршумлии памятник 
столичной архитектуры^ 
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Итак, перед нами — «подарок» Византии сербскому жупану, первоначаль-
' шй архитектурный вклад в пустое поле «безархитектурной» страны, связан

ный с приездом византийских мастеров, с перенесением не только византий
ских форм зодчества, но и техники кладки из плинфы. Ситуация «подарка» 
заставляет вспомнить подобную же политику ромеев относительно креще
ной из Византии Болгарии (X в.) и крещеной оттуда же Руси (Х-Х1 вв.), куда 
византийцы посылали своих строителей, часто — столичных. Архитектурные 
«подарки» Византии были для этих стран основой для дальнейшей эволюции 
форм, но одновременно оставались ядром, иконографической и конструктив
ной схемой последующего зодчества (в Болгарии и на Руси это был тип «впи
санный крест» с отдельно стоянщми подкупольными опорами). 

В Сербию был принесен другой тип, более простой по пространственному 
решению интерьера, в котором четкость схемы опоры - арки - купол была 
большей по сравнению с темными углами и игрой теней в храмах с отдельны
ми опорами и возникающими в случае употребления таких опор боковыми 
нефами. Тип «компактного вписанного креста» стал основным и практически 
единственным в школе Рашки, тогда как в самой Византии, а также в Древней 
Руси и в Болгарии он был все же второстепенным. В древнерусской архитекту
ре ХИ-ХШ веков можно найти примеры такого типа, но ими будут или неболь
шие монастырские храмы (церковь Ильинского монастыря в Чернигове)', или 
придельные храмы-усыпальницы больших монастырских соборов (придел церк
ви Петра и Павла в Смоленске)*. 

Заметим, что в византийском зодчестве тип «компактного вписанного 
креста» тоже занимал второстепенное положение в иерархии значительных и 
выразительных купольных храмов средневизантийского периода (УП-ХП вв.), 
но в довольно короткий промежуток времени — при правлении династии 
Комнинов (1081-1185) — он получил едва ли не главенствующее положение 
в упомянутой воображаемой иерархии. При Комнинах в Константинополе 
храмы с пристенными угловыми опорами были как будто открыты заново: в 
них ввели широкий купол, наподобие кпола константинопольской Софии, в 
их широких пространствах с не слишком выделяющимися столбами в углах и 
арками по сторонам света парящий купол на световом кольце завершает спо
койную композицию единого нефа (из-за объединенности пространства здесь 
нет слишком сильно выраженной крестообразности, хотя иконографически 
крест намечен арками, перекинутыми от угловых столбов). Пространство 
нефа, наоса (без учета высоты купола), стремится к квадрату. Это значит, что 
квадратный план переносится и вверх, а пространство делается как бы куби
ческим. Мы говорим «как бы», поскольку оно здесь иконографически сложнее 
кубического за счет венчающего купола на барабане, создающего основной 
эффект осенения, не входящего в «кубическое» пространство наоса, а надстра
ивающего его сверху. 

В данном случае правильнее будет говорить о квадрате, который образует 
незримая, воображаемая рамка, установленная вертикально перед вступащим 
в храм зрителем и обрисовывающая основное свойство пространства наоса 
(еще раз оговоримся: без купола и барабана) — его равносторонность в вер
тикальном и горизонтальном измерении, его квадратное спокойствие. И если 
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эту рамку принять за квадрат, то купол над ним будет стремиться к полукругу, 
спокойно и торжественно завершая композицию. 

Воображаемую «рамку», позволяющую понять и почувствовать основную 
пропорциональную составляющую подобных храмов Комниновской эпохи, 
можно принять за гештальтную основу, за узнаваемый в ряде памятников и 
вычленяемый скорее интуитивно основной эффект храмового пространства 
того времени и типа. Этот гештальт — схематический, идеальный, но вместе с 
тем почти осязаемый и легко распознаваемый абрис пространства — описыва
ется нами как двухмерная рамка, хотя может изображаться и как трехмерная 
кубовидная призма. Но преимущество двухмерного описания при работе с внут
ренним пространством состоит в простоте восприятия и представления. Только 
очень искушенный зритель способен в центричном интерьере византийского 
храма ощущать себя центром кубовидной массы воздуха, кубовидной фигуры, 
тогда как названную «рамку», откладывающуюся в двух измерениях на вос
точной стене наоса, способен почувствовать (не увидеть) даже неопытный зри
тель, «схватываюнщй» основной эффект скорее как простую схему (квадрат, 
рамка), чем сложную (куб). Потому, на наш взгляд, здесь можно говорить о 
квадратной гештальтной «рамке» комниновского пространства. 

«Рамка» пространства может быть описана или объяснена как геомет
рическая редукция типа, как обобщение целого комплекса ощущений. Она 
организует свое пространство видения храма, а также, по всей вероятности, 
свое пространство восприятия. Она сама по себе не переносима: переносится 
тип храма вместе с типом пространства, но сам тип пространства опознается 
с помощью «рамки», через такую «рамку». Она обладает своей памятью (об 
исходном типе пространства), памятью о своей праформе, об архетипе формы, 
создающей и определ5пощей пространство. «Рамка» обладает и способностью 
развиваться во времени, т.е. имеет прошлое (праформу и ее дефиниции в исто
рии) и будущее, т.е. возможные пути ее изменения, ее эволюции. 

Комниновская «гештальтная рамка» пространства особенно ясно чита
ется в случае двух храмов Константинополя типа «компактный вписанный 
крест», выстроенных на средства членов династии Комнршов: в храме монас
тыря Хора (Кахрие Джами)* и в главном храме монастыря Паммакаристос 
(Фетхие Джами)'. К ним можно присоединить небольшой монастырский храм 
в Куршунлу на Мраморном море\ также (с некоторыми оговорками) храм-
усыпальницу императора Мануила Комнина в монастыре Пантократора в 
Константинополе. Эти памятники конца Х1-Х11 веков с их квадратной «рам
кой» пространства и повлияли на храм в Куршумлии; вернее, эта «рамка» была 
перенесена в Рашку византийскими мастерами вместе с типом и композицией 
византийского храма. 

Вполне понятно, что сербские строители и сербские крали выбрали 
Куршумлию — храм столичного типа, разработанный до совершенства форм 
и отличающийся мастерством исполнения, — в качестве образца. В храме в 
Джурджевых Столпах (близ города Нови Пазар, сооружен в 1170-е гг.) мы 
действительно видим тот же архитектурный тип и тот же тип пространства 
(немного более вытянутый вверх) в интерьере, но на фасадах находим роман
ские лизены и романские аркатуры, которые недвусмысленно указывают на 
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ившееся присутствие в Рашке второго компонента — романской архи-
рной традиции. 

Романская архитектура была «под боком» Рашки, в соседнем Которе: 
на берегу Адриатического моря и в других городах латинской по культуре 
и романской по архитектуре Далмации развивался стиль романики из камня 
(не из кирпича), в целом — по конструкциям и декору — близкий к памятни
кам норманнской Южной Италрш. Отдельные романские формы с Адриатики 
были заметны в сербских землях и раньше (в уже упоминавшихся Белом Поле 
и Джурджевых Столпах в Иванграде-Беране они есть), но теперь, в конце 
XII века, они приобретают системный строй. Складывается, таким образом, 
двуязычная архитектурная ситуация: композиция храмов имеет византийский, 
комниновский характер и стиль, тогда как декорация фасадов и некоторые 
композиционные формы имеют западные, романские черты. Византийское 
начало до конца никогда не исчезает, не заменяется латинским, но и романская 
декорация, украшающая византийское ядро, только усложняется: ее как будто 
не-пьзя ничем заменить, в том числе и византийским архитектурным декором. 

Такая ситуация говорит прежде всего о двойственном положении куль
туры Сербии того времени, находящейся на перепутье между византийским и 
латинским мирами. Одновременно она свидетельствует об определенной слабо
сти византийской архитектурной декорации, которая не может быть противо
поставлена строгой, монументальной и единообразной романской декоратив
ной системе, приспособленной для «работы» с крупными объемами. 

У Сербии в период Рашской школы не было прямых связей с Русью, но 
тем показательнее, что архитектура Владимиро-Суздальской и Галицкой Руси 
еще в XII столетии столкнулась с той же проблемой: византийская основа хра
ма (в древнерусском случае — четырехопорная, крестообразная, купольная) 
покрывается на фасадах (а иногда и внутри) романской архитектурной деко
рацией. И эта архитектурная декорация имеет склонность к развитию: она 
не угасает с уходом из жизни пришлых западных мастеров, а продолжается. 
В таком, немного странном процессе «озападнивания» провинциальных школ 
Византийского мира видна судьба византийской архитектуры в целом: вырабо
тав некий идеальный для восточно-христианского ареала тип храма, Византия 
остается жить в веках: и в периоды упадка, и даже после своей кончиньь Можно 
сказать, что пространственный язык византийской архитектуры вечен. А вот 
архитектурный язык поверхности, язык внешней стороны храмовой оболочки, 
язык фасадов в Византийском мире почему-то оказывается уязвимым. 

На наш взгляд, происходит это оттого, что столичный язык с позднеан-
тачными системами разделения плоскости — параордерной (так мы предла
гаем называть систему, в которой ордер передан карнизами, а не колоннами 
или пилястрами) и арочной (включая ниши) — слишком сложен для воспро
изведения на варварских окраинах и в крупных масштабах". Таким образом, 
государства вроде Руси или Сербии оказьгааются перед лицом влияния более 
ясной и более монументальной романской системы, а затем в той или иной 
мере оказываются под влиянием готики. Византийская же основа декорации 
удерживается в столице, в Константинополе, а также в собственно греческих 

^онах империи — в Болгарии, очень зависимой от Византии, а также в той 
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Косово-Метохийской и Македонской архитектуре Сербии X I V века, где влия
ние Византии преобладало в силу политических причин и грекофильской поли
тики господарей'. 

Вершина раннего периода Рашской школы — собор монастыря Студеница, 
сооруженный по заказу Стефана Немани между 1183 и 1193 годами. Он обли
цован блоками полированного мрамора, что сообщает его объемам поразитель
ный эффект кристалличности и внутреннего сияния. Этот итальянский (т-
матинский) по материалу и декору храм композиционно продолжает все ту же 
Куршумлию, а через нее — храмы типа «компактный вписанный крест» ком
ниновского периода. Продолжает последовательно, с передачей впечатления 
от квадратной «рамки» пространства, с торжественной статитаостью наоса и 
парением широкого купола на невысоком барабане. Перед нами — кульминация 
заимствований. Византийская церемониальная торжественность, переданная 
архитектурными средствами, понята и воспроизведена полностью. В то же вре
мя романская пышность материала и изящество декора (все это применительно 
к итальянской версии романики) в полной мере присутствуют на фасадах (они 
смогли быть использованы с такой полнотой в силу более чем вероятного учас
тия в сооружении собора Студеницы далматинских мастеров). 

Сам архитектурный тип и тип архитектурного пространства (с квадратной 
«рамкой»), а также равнение на романский принцип декора фасадов продол
жались и в самом начале X I I I века. В соборах монастырей Жича (построен в 
1208-1219 гг. кралем Стефаном Первовенчанным [1196-1228]; при кра
ле Радославе [1228-1234] Савва Сербский перенес сюда тело своего отца, 
Стефана Немани), Печа (нач.ХШ в.) и Градац (ок.1275 г., задужбина королевы 
Елены Анжуйской, жены краля Уроша I , ее мавзолей) мы видим развитие идей 
и форм, нашедших наивысшее воплощение в соборе Студеницы. Ни в одном нз 
названных памятников мастерам не удалось превзойти найденный и осущест
вленный в Студенице эффект, да, вероятно, такой задачи и не ставилось при 
возведении монастырей, имевших все же второстепенное значение по срав
нению с великолепной усьтальницей краля Стефана Первовенчанного, сына 
Стефана Немани, основателя династии. 

А в соборе Вознесения монастыря в Милёшеве, построенном в 1218-1219 
годах сьшом Стефана Первовенчанного Владиславом (краль в 1234—1240 гг.), 
похоронившим здесь в 1235 году своего дядю, святого Савву Сербского, сит)а-
ция изменилась. Сам тип храма («компактный вписанный крест») сохранился, но 
вместо квадратной «рамки» в интерьере возникла прямоугольная, поставленная 
на короткую сторону и описьшающая обпщй абрис вертикально организован
ного пространства. В интерьере столбы являются теперь не угловыми опорами, 
а опорами, фланкирующими продольно организованный неф. В этом продоль
ном пространстве вьщеляется подкупольная часть (с вертикальной «ражон» 
в качестве «считываемой» формулы), ограниченная пристенными столбами. 
Вертикальное пространство этой части вздымается вверх, что подчеркивает
ся повышенными подпружными арками, сужающими просвет под барабаном. 
Все вместе образует удивительную композицию, приуготовляющую с каждой 
ступенью взлет высокого барабана, всю пронизанную идеей подъема, стремле
нием вверх. Можно сказать, что архитектура гштерьера храма построена как 
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анственная метафора вознесения. А внешняя композиция масс, наобо-
, получила некоторую базиликальность, несомненно, западную, латинскую, 

хотя некоторые элементы византийского происхождения, поддерживающие 
башнеобразность интерьера, все же появились: притворы по сторонам с пони
женными абсидами, постамент под барабаном. Романика на фасадах как бы 
«потухла», сделалась обьщенной и не столь романской, более пластичной. 

Что же заставило мастеров (и заказчиков) изменить гештальтную схему, 
поменять знакомый абрис «рамки» пространства? Напомним, что иконогра
фическая схема интерьера была сохранена (перед нами — еще один куполь
ный храм с четырьмя арками, несомыми пристенными угловыми столбами). 
А это значит, что при понимании строителями и заказчиками неизменности 
типа изменился образ. Как это могло произойти? Как это вообще происходит 
в случае с культурой (и архитектурой), где традиция и художественный канон 
шрают главенствующую роль? 

В первую очередь необходимо отметить, что у нас нет полной уверенно
сти в том, что именно в соборе в Милёшеве совершился поворот архитектуры 
Византийского мира к вертикальному пространству; что именно здесь квадрат
ная «рамка» пространства была заменена вертикальной, прямоугольной. Для 
Рашки — школы на краю Византийского мира — это, видимо, так: именно в 
Милёшеве совершился такой переворот, приведший к созданию динамичного 
пространства в сербской архитектуре. Но сразу же возникает вопрос: не было 
ли тжое изменение привнесено из другого центра? 

Романика, как уже говорилось, в качестве возможного «донора» про
странственных решений (и пространственных откровений) отпадает: она не 
могла повлиять даже на структуру пространства, где уж тут до создания в пре
делах этой структуры нового образа! А приводимые ниже примеры в других 
архитектурных центрах Византийского мира нужны нам для того, чтобы под
твердить наличие и там подобного образа. 

Вертикальная «рамка» — только схема. Весь образ включает некоторое 
психофизическое изменение в восприятии пространства: вместо балдахина, 
вместо осенения возникает порыв, направленный вверх; он подчеркнут и высо
кими столбами, и высоким барабаном. Этот порыв «устроен» немного неожи
данно для византийской архитектурной системы: основные составляющие 
перестают быть соразмерными друг другу и человеку. Такая несоразмерность 
возникает на фоне относительно небольшого пространства, которое до того 
охватьталось взглядом и как будто окутывало посетителя. Теперь же, в соборе 
в Милёшеве, его обступают гипертрофированно вьюокие столбы, как будто 
устремленные к вьюокому и узкому барабану, поддерживающему купол, кото
рый если и осеняет что-нибудь, то только верхушку барабана. Византийская 
схема с ее символичностью, с ее крестообразно расположенными рукавами, 
напоминавшими о Кресте, с ее куполом, говорившим о Небесах, оказалась не 
столько разрушенной (ведь все ее составляющие были сохранены), сколько 
нарушенной, измененной. Таинственное, вертикальное, башенное, столпооб
разное пространство заменило собой легко читаемое и достаточно рациональ
ное (хотя и с постоянным намеком на иррациональность Бытия) пространство 
средневизантийской архитектуры. 
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Как получилась подобная смена «рамки», от чего произошла перемена в 
характере пространства? 

Соблазнительно было бы думать, что она произошла в силу какого-то 
движения в культуре, в сопряжении с ним. Но никакого подобного движе
ния в культуре Сербии X I I I века, как и в культуре стран Византийского мира 
X I I I века, не обнаруживается. А это значит, что перед нами — тот редкий и 
опасный для исследователя случай, когда архитектуру нужно объяснять через 
архитектуру. Ведь в архитектуре, как в других искусствах, есть собственные 
пути, собственные проблемы, собственные «соблазны». В условиях каноничес
кого периода таким «соблазном», позволяющим ей развиваться, было измене
ние образа пространства при сохранении иконографической схемы. Ведь идей
ная, символическая программа оставалась прежней (соответственно, с точки 
зрения церковной, ничего не менялось), тогда как характеристика образа меня
лась до противоположной. Возникала возможность выражения неиконографи
ческих смьюлов. 

Таким неиконографическим смыслом была высота пространства хра
ма, его столпообразность. Следовало бы сделать (и обязательно будет когда-
нибудь сделано) подборку византийских текстов ХП-ХШ веков, говорящих о 
высоте, о восхождении, вознесении. Но и без такой антологии ясно, что перед 
нами процесс, говорящий об устремлении в сторону порыва. Этот порыв возни
кает как брешь, как трещина в устоявшемся образе. Получается творчество от 
противного: если долгий период господствовало спокойствие, то мысли масте
ров устремляются в сторону динамики, а если целую эпоху преобладал уравно
вешенный сферический балдахин, то его сменит или приземленный пенал, или 
вертикальное башнеобразное гфостранство с потерявшимися в высоте атрибу
тами сохраненной иконографической схемы. Собор в Милёшеве показывает, 
что был выбран путь в сторону высоты, в сторону башнеобразности. 

Поначалу автору казалось, что только смена образов была причиной 
появления башнеобразного, столпообразного пространства. Но при вниматель
ном отношении к проблеме генезиса подобных пространств мы можем пред
положить, что здесь кроется и проблема выражения религиозного аффекта. 
Аффектация практически полностью отсутствовала в средневизантийской 
архитектуре, за исключением храмов, связанных с монашеской традицией, где 
появлялись и темные пространства, и резкие перепады света и тьмы, и не «про
считываемые», интуитивные пропорции, и лекальные, нециркульные очерта
ния сводов и арок. Мы далеки от мьюли о том, что именно эта, монашеская 
и провинциальная, традиция создала башнеобразные интерьеры. Но указать 
на отдельные примеры выражения аффектации важно, чтобы наметить еще 
одну «лазейку», еще одну трещину в стройной системе архитектуры эпохи 
Комнинов, в которую устремилась творческая энергия ее мастеров. Это была 
идея архитектурно оформленной, отчетливо выраженной религиозной экзаль
тации и аффектации, которая каким-то способом должна была прорваться 
сквозь устоявшуюся, застывшую оболочку сложившегося художественного 
канона. 

Мы не можем «пересказать» все резоны, все чувства и наития, приведшие 
к созданию нового типа пространства в византийском зодчестве. Ясно толь-
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КО, ЧТО речь идет об архитектурных подобиях экстатических видений. И тут 
можно в качестве неточного, но впечатляющего примера привести цитату из 
сочинения философа Льва Шестова, описывающего восторг преодоления (хотя 
и по совершенно другому поводу): «Слабый, неокрепший дух не способен к 
слишком быстрым, непрерывным переменам; ему всегда нужно осматривать
ся, приходить в себя — и для этого подольше испытывать одно и то же. Ему 
нужны даваемые привычкой прочность и устои. Но созревший дух презирает 
эти костыли. Ему надоело пресмьпсаться на земле, он отрывается от „родной" 
почвы и уходит ввысь, вдаль, в бесконечное пространство. И ведь всякий знает, 
что не навсегда же мы осуждены жить в этом мире. <...> Нам кажется иногда, 
что еще несколько мгновений и нас ничто не в силах будет дольше удержать, 
что осуществится вечная мечта пресмьжающегося человека: он освободится от 
тяжести и уйдет далеко от проклятой земной юдоли <...> Предчувствие ли это 
или галлюцинации измученной души?»'" 

Григорий Палама, величайший писатель-исихаст, в первой половине 
XIV столетия так представлял подвиг Богородицы: «Она собрала ум к сосре
доточенности в самом себе и вниманию и непрестанной молитве. И благодаря 
сему, будучи всецело в обладании Самой Себя и став выше разнообразной свал
ки помыслов и просто всяких впечатлений, Она проложила новый и неизре
ченный путь в небеса, который я назову — умозрительное молчание. И предав 
сему ум, взлетает выше всякой твари и больше, чем это было по отношению 
к Моисею, видит славу Божию, и посвящается в божественную благодать»". 
И еще один отрьшок из Паламы: «Обрести в себе Бога, в чистоте прилепиться к 
Нему и с л т ь с я с Его неслияннейшим светом, насколько доступно человеческой 
природе, невозможно, если, помимо очищения через добродетель, мы не станем 
вовне, а вернее, выше самих себя, оставив заодно с ощущением все чувственное, 
поднявшись над помыслами, рассуждениями и рассудочным знанием, целиком 
отдавшись в молитве невещественным духовным действиям <...> Поэтому кто 
стремится в любви к соединению с Богом <...> связывает свой ум с непрестан
ной молитвой к Богу, а вернув через нее себя целиком самому себе, находит 
новый и таинственный путь к небесам, как бы неосязаемый мрак посвятитель
ного таинственного молчания, и неотрьюно прилепляясь к нему умом, с невы
разимым наслаждением в простейшем, всесовершенном и сладостном покое и 
поистине в исихии, то есть безмолвии, взлетает выше всего сотворенного»'^. 

Не стоит продолжать усиливать эффект экстатичности самого текста, 
описывая архитектурные параллели экстатической практики, но следует ука
зать на то, что сами формы и слова архитектурного языка, на котором говорит 
эта экстатичность, еще никак не изучены и не описаны. Мы указали лишь на 
башнеобразность (столпообразность) пространства, на отказ от антропоцент
ризма пропорций, сопутствующую им смену «рамки» пространства. Но все эти 
качества тоже важно проанализировать, причем с разных точек зрения и с раз
ных методических позиций. Можно было бы, например, провести дополнитель
ное феноменологическое исследование в духе Гастона Башляра", в котором 
рассматривались бы значения образов, порождаемых высотным, башнеобраз
ным внутренним пространством. Можно было бы изучить психосоматические 
реакции на подобное пространство. Можно было бы установить психологиче-
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ские связи между разными «рамками» (гештальтами) пространства и разныш 
состояниями души. I 

Все это может быть сделано в будущем, но уже сейчас ясно, что в соборе 
в Милёшеве мы имеем дело с новой архитектурной трактовкой пространства 
при сохранении единого типа. А это значит, что в 1210-е годы в Рашке начал
ся новый стиль. Он еще не имеет общего для всех осколков Византийского 
мира названия. Но мы сразу же можем указать на башнеобразные храмы Руси 
рубежа ХП-ХШ веков как на пример того же стиля. Все приведенные описа
ния (за исключением самого типа, который на Руси был другим) подходят для 
полностью сохранившихся памятников того времени: и для церкви Параскевы 
Пятницы в Чернигове'*, и для церкви Рождества Богородицы в Перыни под 
Новгородом", и для храма Михаила Архангела в Смоленске"*. Тип этих хра
мов — другой (четырехстолпные соборы типа «вписанного креста»), а образ 
пространства (и, заметим, «рамка» пространства) — те же, что и в Милёшеве: 
пространство «задрано» вверх, оно уже не кубическое, а столпообразное; 
купол зрительно перекрывает лишь барабан, вытянутый «трубой» над описан
ным пространством. 

Аналогичный образ пространства мы видим в церкви Паригоритиссы 
(1282-1289) в Арте ' \е Эпирского деспотата (хотя ее тип был совсем уж 
необычный, производный от храмов с восемью опорами на тромпах): и здесь 
пространство растет вверх, «отрываясь» от стоящего на полу человека, а этот 
отрыв, это стремление подчеркнуто поставленными одна на другую колоннами, 
образуюпщми вертикальные пучки. 

И наконец, в некоторых памятниках Трапезунда Х111-Х1У веков, особенно 
в храмах того же типа, что и собор в Милёшеве, т.е. «компактного вписанно
го креста», мы видим тот же «взлет» пространства, ту же несоотнесенность 
его со зрителем, вьшужденным задирать голову и уноситься в узкий пенал с 
узким барабаном и маленьким куполом наверху (церковь Михаила Архангела в 
Акчаабате [Платане], церковь Филиппа в Трапезунде)". 

Все сказанное приводит нас к одной мысли: собор в Милёшеве является 
свидетельством возникновения в Византийском мире нового стиля, основанно
го на экстатических реакциях. Частью данного стиля можно считать памятни
ки древнерусской архитектуры рубежа ХП-ХШ веков, в которых сказались 
(при другой типологии и другой иконографической программе) те же архитек
турные идеи. Появление столь разнородных памятников с общей концепцией 
внутреннего пространства свидетельствует о том, что перед нами — «оскол
ки» большого стиля, возникшего в Константинополе до его завоевания крес
тоносцами в 1204 году и развивавшегося в дальнейшем только в региональных 
центрах: в Эпире, в Сербии (Рашке), на Руси, в Трапезунде. 

Мы предлагаем называть эту архитектуру «стилем Ангелов» — по име
ни династии, правившей в Константинополе в 1185-1204 годах. Именно при 
Ангелах мог возникнуть новый стиль, столь сильно противоречащий стилю 
Комнинов, правивших до Ангелов. Смена династии (не только, но не в послед
нюю очередь) могла подтолкнуть развитие новых идей, идущих вразрез с основ
ными концепциями прежних царствований. А при Ангелах в Константинополе 
продолжали строить. 
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Сведения о строительной активности времени династии Ангелов содержат
ся у византийского историка Никиты Хониата. Вот что он пишет о царе Исааке 
Ангеле (1185-1195): «Более всего он был занят сооружением громадных зда
ний и так рьяно устремлялся к осуществлению задуманного, что при этом боль
шей частью не смотрел ни на какие требования долга. В обоих дворцах (вла-
хернском и большом. — Прим. изд.) он построил великолепные бани и жилые 
помещения, воздвигнул в Пропонтиде роскошные дома и насьшями образовал 
в море небольшие островки. Между тем, когда он решился построить еще во 
влахернском дворце башню, частью, как говорил, для защиты и обороны двор
ца, а частью и для собственного помещения, то разломал несколько церквей, 
исстари спокойно стоявших на берегу моря, обратил в развалины множество 
отличных домов в столице, основания которых отчасти и доселе представляют 
вид, невольно вызывающий слезы, и совершенно сравнял с землей великолеп
ное здание государственного казначейства, все выстроенное из обожженного 
кирпича. Наряду со многими другими строениями царь разрушил тогда так
же знаменитые манганские палаты, не пожалевши ни красоты, ни громадности 
здания, и не побоявшись победоносного мученика*, которому оно было посвя
щено. Точно так же распоряжался он, возобновляя храм Архистратига небес
ных сил, что в пристани. Как скоро заметит, что какая-нибудь мраморная доска 
в полу или в стенной обделке дворцовых палат особенно отличалась блеском 
полировки и изяпщым разноцветным рисунком природных линий, тотчас же 
приказьшал перенести ее туда. Он собрал в этот храм все живописные и мозаи
ческие изображения Архангела старинной и дивной работы, какие только хра-
нижсь где-нибудь в городе или сберегались [как святыня по] церквам в селени
ях и местечках". А желание царя какими бы то ни было средствами перенести 
из Монемвасии сюда же „Распятие Христово"***, произведение, бесподобное по 
искусству и по изяществу, доходило даже до замечательной степени страсти. 
Он весь предался своей заботе, пока наконец не утащил-таки его хитростью, 
потому что открытое нападение было во всяком случае небезопасно. Затем он 
перенес в этот же храм широкие и чрезвычайно высокие медные ворота, кото
рые прежде замьжали вход в большой дворец, а в наше время сторожили тюрь
му, называвшуюся по ним медной, обобрал для него всю церковную утварь и 
все священные сосуды из знаменитой придворной церкви, которая назьшалась 

* В другой редакции: «великомученика Георгия». 
** В другой редакции: «Точно так же распоряжался <...> в селениях и местечках. Желая возобно
вить и украсить храм или так называемую ньше лавру Архистратига, что в пристани, он перенес 
туда все, что бьшо получше, из полов храма Архистратига небесных сил Михаила или так называ
емой Новой [обители], равно как все разноцветные украшения из иностранных мраморов, которые 
давали блеск и прелесть стенам этой церкви. Равным образом он собрал в этот храм все старинные, 
хорошей работы иконы, представляюшце во всех возможных стилях живописные и мозаические 
изображения Архангела, были ли они где-нибудь в городе или хранились и сберегались в других 
местах». 
*** В другой редакции: «Икону Христа Спасителя, с дивной точностью представлявшую страда
ния Его, но особенно знаменитую благодатью чудес. На этой чудотворной иконе изображен был 
Господь и Бог наш Иисус Христос влекомым на крест. И царь не успокоился, пока не приобрел ее 
хитростью». 
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НОВОЙ обителью. И всем этим царь величался и превозносился, как иной не пре
возносился бы самими прекрасными делами. Предпочитая тень действитель
ности, он считал похищение посвящением и перенесение принесением, между 
тем как на самом деле в его распоряжении не было даже тени доброго дела 
и очень мало представлялось или, лучше сказать, не представлялось никаких 
признаков благочестия. Он воображал, что бог не гневается, напротив — раду
ется, когда он один храм, лишая прежнего блеска, отдавал птицам на гнезда и 
ежам на норы, а другой возобновлял за счет чужих драгоценностей и украшш 
похищенными богатствами»". 

И далее: «Что же касается храмов, церквей, молитвенных домов, святых 
обителей, то щедростью к ним он превзошел всех государей: одни, приходив
шие в упадок от времени, поправлял; другие, утратившие свой блеск, расписы
вал разными живописными и мозаическими украшениями. <...> 

Дом севастократора Исаака, что на самом обрыве Софийского залива, он 
обратил в гостиницу, устроивши в ней стол на сто человек, равное число крова
тей и столько же стойл для лошадей; так что все, приезжавшие туда ежеднев
но, могли жить в ней без всякой платы по несколько дней. Равным образом он 
превратил в больницу царские палаты, которые построил царь Андроник при 
храме Сорока мучеников; купил еще у бывшего владельца так называемый дом 
великого друнгария и из него сделал также приют немощным, не пожалевши 
никаких издержек, чтобы доставить все средства для поправления больных»-. 

Это свидетельство говорит о продолжавшейся незадолго до падения 
Константинополя активной и даже какой-то лихорадочной строительной 
деятельности. 

У нас нет ни одного византийского здания, которое мы могли бы досто
верно отнести к промежутку от 1185 года, когда пала династия Комнинов, 
до 1204-го, когда пал Константинополь. Но это не лишает нас возможности 
предполагать, что такие здания будут обнаружены. Уже сейчас к этому вре
мени можно отнести, например, храм в Эпосе (город при впадении Марицы в 
Эгейское море), столь похожий на памятники Арты в Эпире, но вьшолненный 
еще в технике кладки X I I века. Исследовавший храм Роберт Остерхут пред
лагает датировать этот странный храм с близким к башнеобразному простран
ством пределами X I I столетия-'. Однако непохожесть его на памятники эпохи 
Комнинов позволяет нам предположить, что он был сооружен именно в послед
нюю четверть века существования средневизантийской архитектуры и являет
ся единственным дошедшим до нас храмом «стиля Ангелов». 

* * * 

После собора в Милёшеве движение к созданию башнеобразного храма 
было вяло поддержано в церкви монастыря Морача (1252, заказчик — князь 
Стефан, сьш великого жупана Вукана), где пропорции не столь вертикальны, а 
сам храм немного «вспоминает» идеи романской Студеницы, не отказываясь от 
вертикальности церкви в Милёшеве. 

С новой силой те же пространственные идеи устремленности ввысь были 
подхвачены в монастыре Арилье (церковь св.Ахиллия построена во второй 

-224-



Вл.Седов. Архитектура Рашки... 

половине X I I I в., ктитором был краль Драгутин, 1272-1276). Здесь вертикаль
ность пространства достигает максимума, но романская декорация на фасадах 
«побеждает» византийский образ, и храм постепенно, как будто еще осторож
но начинает вытягиваться в базилику, над которой поставлен купол. Внешнее 
романское начало сильнее окутывает византийское композиционное ядро, но в 
интерьере византийский стиль все еще властвует безраздельно. 

Примерно тот же византийский высотный образ видим в интерьере монас
тырской церкви Троицы в Сопочанах (1270-е гг., построена кралем Урошем 
[1240-1272], похороненным здесь), но во внешней композиции масс произошли 
уже серьезные, совсем необратимые изменения: храм окончательно сложился 
в базилику, что подчеркнуто понижением «боковых нефов», — византийский 
купол на барабане теряется в сравнении с этим вполне базиликальным запад
ным сооружением. В дальнейшем тот же композиционный образ будет развит 
в монастыре Дечаны, собор которого сооружен в 1327-1335 годах кралем 
Стефаном Дечанским (1321-1334). 

Памятники области Рашка ХШ века говорят о важнейшем процессе станов
ления нового стиля, возникшего, как нам представляется, в Константинополе, а 
потом, после его захвата латинянами (1204), распространявшегося и развивав
шегося на окраинах раздробленного Византийского мира. Основой его были не 
ордерные принципы, не принципы декоративные, а принципы пространствен
ные. В результате таинственных и до конца еще совсем не проясненных про
цессов «противоречия» Комниновскому стилю собрались в стройную систему, 
г.це главными был новый образ внутреннего пространства — вертикальный, 
возносящийся. А средства для его достижения были выбраны только художест
венные: пространство менялось, возвьппалось, отрывалось от зрителя, вытя
гивало балдахин, но сохраняло иконографическую основу типа, канона. Для 
таких изменений служили и более сложные («мятущиеся», иррациональные) 
системы распределения света, и более простые схемы пространства (упомя
нутая «рамка» пространства), воспринимающиеся при беглом считывающем 
взгляде зрителя. 

Новый стиль, выделяющийся в школе Рашки, как уже говорилось, родст
вен древнерусскому стилю рубежа ХП-ХШ столетий. Точнее, это две моди
фикации одного стиля. И рассмотрение храмов Рашки, в особенности собора 
в Милёшеве, дает возможность разглядеть не только «общесемейные» (славян
ские, византийские) черты, но и черты одного поколения, стадиальные «меты», 
отразившиеся в понимании, прочтении и созидании пространства. * * * 

Перед нами прошли образы родственного стиля, позволяющие с еще 
большим вниманием обратиться к древнерусским памятникам, к их простран
ственной парадигме. И только выбор ученого будет определять приоритеты: 
что важнее для древнерусской архитектуры в «портретном» зеркале Рашки — 
обнще славянские способы пересказа и интерпретации византийского «стиля 
Ангелов» или сам стиль с его художественной программой, опирающейся на 
художническую интуицию. 
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