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Собор монастыря Снагов в Валахии: 
портрет претендента 

Примерно в 30 километрах к северу от Бухареста, посреди заросшей лесом 
равнинной местности, из естественно запруженной речки образовалось озеро с 
изрезанными заливами плоскими берегами. На его единственном острове рас
положен монастырь Снагов. К западу от его собора сохранилась воротная баш
ня с колокольней и основания каменных келий, когда-то обступавших храм с 
трех сторон. 

Монастырский собор, как и другие памятники Валахии, мало известны. 
Неспециалисты не знают «легенды», обусловливающей их интерес к зодче
ству данного региона. А профессиональные исследователи сосредоточены на 
собственно византийской архитектуре и связанных с ней проблемах «около
византийских» школ на Балканах, на Руси и на Кавказе, поскольку большин
ство храмов и других исторических построек Валахии и соседней с ней Молда
вии — двух полунезависимых княжеств, существовавших с XIV по XIX век на 
границе Запада и Османской империи, — относятся к поствизантийскому 
периоду'. 

К тому же поствизантийскому времени причисляется и храм монастыря 
Снагов. Хотя сама обитель была построена еще в X V веке, причем одним из ее 
основных ктиторов был валашский государь Влад Цепеш, известный под проз
вищем Дракула (1456-1462) и погребенный в соборе (еще, видимо, деревян
ном), ньшешняя церковь относится уже к X V I столетию. Возведение нынешне
го каменного храма началось в 1517 году, когда ктитором монастыря был 
валашский государь Нягу Басараб (1512-1517), а закончилось в 1521-м, уже 
при его сыне Феодосии (1517-1521). Позднее украшение монастыря осуще
ствлялось при валашском государе Мирче Чобане (1545-1554), но оно, видимо, 
не касалась архитектуры самого собора. 

Итак, перед нами памятник первой четверти X V I века, когда Валахия уже 
более ста лет находилась в вассальном подчинении у Османской империи. 
Турки заставили Валахию платить дань еще в конце XIV столетия, постепенно 
увеличивая ее и оттачивая политические инструменты, с помощью которых 
могли контролировать внешнюю политику валашс1шх господарей. Они все 
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чаще требовали не только формальной верности, но и реального участия 
валашских войск в походах на Венгрию и в особенности — на более близкую 
Трансильванию, расположенную сразу за Карпатами, а также настаивали на 
утверждении валашского государя в Константинополе при оттоманском дворе 
и на внесении специальной платы за это утверждение'. 

Сама Валахия расположена на протянувшейся с запада на восток равнине: 
с севера ее ограничивают Карпаты, с юга — Дунай. За ним простирались уже 
болгарские земли, давно находившиеся под прямым правлением турок и их 
административного центра в Силистрии. Это княжество, как и Молдавия, нахо
дящаяся на северо-востоке, составляли последние островки Византийского 
мира на Балканах. Но если Молдавия была дальше от турок, а потому ближе к 
миру западному, к Венгрии и Польше, и пыталась выстроить с ними соответ
ствующие отношения, то Валахия оказалась с Оттоманской Портой лицом к 
лицу. За ее спиной, на севере, были горы с укрепленными монастырями и кре
постями; за горами — Трансильвания, иногда враждебная, но чаще — друже
ственная и воспринимаемая как последнее убежище при набегах турок и татар. 
Как часть западного мира Трансильвания была в какой-то степени ближе 
Валахии, чем Порта, но религиозно и политически — чуждой страной. Между 
столь полярными силами — католическим (а потом и протестантским — в 
Трансильвании) Западом и мусульманским Востоком — Валахия представляла 
собой слабое государственное образование, поддерживаемое с обеих сторон 
соперничающими культурами и политическими лагерями как буфер. 

Валахия и была таким буферным государством. В нем все более усилива
лась внешняя зависимость от Турции, а власть государя (называемого не кня
зем, а воеводой, или господарем, хотя саму Валахию и соседнюю Молдавию 
считали не только господарствами, но и княжествами) оспаривалась различны
ми кланами бояр, среди которых выделялись Крайовеску, создавшие подобие 
удельного княжества в западной части Валахии — Олтении. Конечно, положе
ние православного населения здесь было намного легче, чем в соседней 
Болгарии с прямым турецким игом и унижением райи, немусульманского насе
ления, — в Валахии не могли селиться турки, не строили мечетей и крепостей. 
Хотя она была практически открыта для вторжений и карательных походов с 
юга, из-за Дуная, поскольку охрану селений и монастырей обеспечивали толь
ко частоколы и труднодоступное их местоположение (как в Снагове), тем не 
менее это был участок относительной стабильности и, что особенно важно для 
нашей темы, оплот православия, ничем практически не ущемленного и даже 
успешно поддерживаемого и господарями, и боярством. 

Развитие православной мысли и тесно связанной с православием византий
ской имперской идеи создало в Валахии особую атмосферу ожиданий и лихо
радочной подготовки перемен к лучшему. Более всего она сказьшалась в идео
логической сфере, в области письменности и дипломатии, но отражалась и в 
искусстве, в первую очередь — в архитектуре и монументальной живописи. 
Речь идет о таком феномене поствизантийского мира, который румынский 
историк Николай Йорга назвал «Византия после Византии»'. 

В идеологии поствизантийского мира обнаруживаются три центра, три 
очага мысли и действия, три бастиона, на которых опиралась надежда на вос-
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становление Византийской империи: патриархат в Константинополе, находя
щийся в османской столице, но все время лелеявший мечты о былом величии; 
монастыри на Афоне, получившем полунезависимый статус и при турках; а 
также господари Валахии и Молдавии (прежде всего, конечно, Валахии), став
шие ктиторами и патриархии, и афонских монастырей, и обителей на всех 
Бажанах. Валашские господари снабжали две другие стороны образовавшего
ся треугольника поствизантийского мира деньгами, осуществляли ремонт и 
строительство новых зданий, заботились об их украшении, обеспечивали пере
писку книг, работу по созданию драгоценных окладов и рак для мощей святых. 
То был странный мир, в котором слабое полузависимое государство с сохра-
юшшейся православной структурой гарантировало жизнь надежды — упова
ние на скорую и чудесную перемену обстоятельств, на моментальное восста
новление сил Византии, на воскрешение православной империи и ее триумф 
над турками. И все это — в условиях усиливавшегося турецкого гнета, в атмо
сфере унижений, заискивания и собственной беспомощности. Странный фан
том Византии существовал несколько столетий, но его оформление и укреп
ление относится к началу X V I века. Череда сравнительно сильных господарей, 
среди которых был и упоминавшийся Нягу Басараб, ктитор собора в Снагове, 
позволила Валахии окрепнуть и упрочить «материальную» сторону пост
византийского треугольника. 

Идеология «Византии после Византии» должна была неизбежно отразить
ся на архитектуре Валахии, но поначалу она сказалась в самом простом каче
стве: при господарях Раду Великом (1495-1508) и Нягу Басарабе (1512-1517) 
были построены два монастырских храма, где «византийскость» выражена, 
прежде всего, в роскоши их отделки и сложности орнаментации. Это были 
соборы монастырей Дялу (1498-1508) и Куртя де Арджеш (Епископская цер
ковь, 1512-1517)\а памятника — бесстолпные продолговатые храмы с дву
мя экседрами на боковых фасадах (их форма пришла в Сербию с Афона, но 
стала уже неотъемлемой для Моравской школы) — продолжают тип собора 
сербской Моравской школы X I V - X V веков, перекочевавший в архитектуру 
Валахии еще в конце XIV столетия. С востока к их объему примьжает алтар
ная абсида; купол на высоком барабане несут четыре арки, образующие в 
интерьере слабо выраженную крестообразность. К данной схеме, прослежива
ющейся уже в храмах валашских монастырей Козия (кон. X I V в.) и Тисмяна 
(рубеж X I V - X V вв.), в Дялу и Епископской церкви Куртя де Арджеш прибав
лена всего одна композиционная составляющая — два световых барабана над 
нартексом. Хотя в обоих памятниках парные барабаны поставлены по-разному 
(в Дялу они приближены к наосу, к главному барабану; в Епископской церк
ви — отодвинуты к западу, дистанцированы от барабана наоса, к тому же меж
ду двумя главами нартекса и основной помещена еще одна, над нартексом, по 
оси средней, так что глав здесь четыре), в них повторяется одна и та же форма, 
указывающая на Афон, где в нартексах развивается очень давняя византийская 
двухкупольная тема'. 

В остальном особенность рассматриваемых церквей характеризует вели
колепный по исполнению дробный декор, вырезанный на каменных блоках. 
В Дялу он идет, кажется, от памятников Моравской школы Сербии и (даже в 
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большей степени) от поздневизантийских миниатюр и памятников декоратив
но-прикладного искусства, т.е. относительно сербских прообразов мастера 
продвинулись вперед, к поствизантийской сложности плетения, к механисти
ческому повторению раппорта, к ковровой резьбе без сильных акцентов, к мер
ному ритму. В Епископской церкви Куртя де Арджеш все эти качества присут
ствуют, но сдобрены чем-то еще, дополнены даже не маньеризмом или манер
ностью исполнения, а неким декоративным безумием: здесь и птицы, посажен
ные на своеобразные каменные «блюда», произошедшие из моравских розеток 
и помещенные над такими розетками; и османско-сельджукские сталактиты, и 
удивительные витые валы. И все сливается в единый хор величия, но величия 
декоративного — не игрушечного, но показного и поверхностного. Вершиной 
подобной манеры являются витые барабаны двух куполов над нартексом: в них 
изгибаются даже сами световые проемы. 

Ничего подобного позднее не было, что дало К.Мэнго повод говорить о 
прекращении созидательной работы зодчих Валахии после сооружения 
Епископской церкви. Однако мы должны еще раз подчеркнуть, что и в Дялу, и 
в Куртя де Арджеш хотя и шла активная работа по созданию нового образа 
храма, но касалась она уже известного в Валах™ типа и велась лишь в направ
лении оттачивания силуэта, пропорций, изобретения все более сложного деко
ративного покрытия, своеобразного орнаментального панциря собора старого 
типа. Он был столь сложен по исполнению и так дорог (ввиду отсутствия в 
Валахии естественного камня и необходимости транспортировать материал из 
Трансильвании или из-за Дуная), что в дальнейшем его и не пытались повто
рять: собор в Дялу и Епископская церковь остались «неприкосновенными» 
образцами. А вот композиционную схему храма и тип его завершения валаш
ские зодчие попытались развить. 

В сооруженной во втором десятилетии X V I века церкви Митрополии в 
Тырговиште, второй столице Валахии, расположенной, как Куртя де Арджеш, 
в предгорье, на границе между спасительными Карпатами и опасной равниной, 
открытой вторжениям из-за Дуная, зодчие господаря Нягу Басараба постара
лись внести в образ храма тему монументальности, величия, имперскости. Это 
достигалось применением композиции типа «вписанный крест» с внутренш1ми 
свободностояпщми столбами, причем храм был, по всей вероятности, завершен 
пятью куполами на световых барабанах. К сожалению, в конце XIX столетия 
французский архитектор-реставратор Леконт де Ней (ЬесопИе с1е Моиу), уче
ник знаменитого Виолле ле Дюка, практически полностью перестроил собор и 
сделал его одноглавым. 

Между тем для нашей темы вероятное первоначальное пятиглавие храма 
принципиально важно: этот композиционный прием буквально означает цар
ственность или претензии на нее, он восходит к византийским образцам через 
сербские аналоги X I V - X V веков (Раваница, 1376, и Ресава-Манасия, 1407-1418)', 
в которых пятиглавие носило оттенок если не политической, то идеологической 
демонстрации величия и имперской линии. Она тянется еще от сербских памят
ников первой половины XIV столетия на территориях Косова поля и Македонии 
(Богородица Левишка в Призрене, Старо Нагоричино, Матейче)', в которых вли
яние византийских образцов' было прямым, а характер архитектуры отражал 
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имперские амбиции сербских королей, в какое-то время провозгласивших сербо-
греческую империю', т.е. попытавшихся подхватить колеблющееся знамя 
Византии. 

Кроме храма Митрополии в Тырговиште, в Валахии не было построено ни 
одного пятиглавого храма. Но тема пятиглавия присутствовала в прикладном 
искусстве, указывая на интерес к данному архитектурному типу, указывающе
му на имперские амбищ1и. Нам известно четыре металлических предмета валаш
ского декоративно-прикладного искусства с изображением пятиглавых храмов: 
кадильница из монастыря Тисмяна, относящаяся, вероятно, к XV веку'" и обоб
щенно воспроизводящая облик пятиглавого храма типа «вписанный крест»; кио-
тец 1500 года, являющийся даром бояр Крайовеску в монастырь Быстрица и 
изображаюпщй пятиглавый храм с повышенной средней главой"; киот начала 
X V I века из афонского монастыря Кутлумуш^^ созданный при господаре Нягу 
Басарабе, на котором представлена, вероятно, церковь Митрополии в Тырго
виште (это вытянутый в продольном направлении пятиглавый храм с удаленны
ми, разнесенными от средней главы боковыми барабанами); наконец, возможно, 
ту же церковь мы видим на киоте 1685 года из монастыря Котрочени, выпол
ненном на полтора столетия позже". 

Итак, пятиглавие, признаваемое нами за композиционный «знак» импер
скости, в Валахии появляется всего раз — в Митрополии Тырговиште. А были 
ли другие формы, передающие ту же имперскую идею в церковном здании? 
Чтобы выделить их, мы и проводим «портретирование» церкви монастыря 
Снагов. Собственно все, что было написано нами выше, представляло собой 
исторический фон, объясняющий малоизвестную страну, где построено «порт
ретируемое» здание, или собрание определений, позволяющих судить о круге 
аналогий и самой эпохе, когда был создан оригинал, с которого «портрет» 
пишется сейчас. 

Собор монастыря Снагов является довольно крупным храмом типа «впи
санный крест» с четырьмя круглыми столбами, несущими высокий барабан. 
Он принадлежит к «столичному» варианту византийских храмов: алтарная пре-
фада проходит восточнее восточной пары столбов; для устройства развитого 
алтаря между преградой и тремя гранеными абсидами добавлено еще одно чле
нение, удлиняющее объем храма к востоку. Угловые части четырехстолпного 
ядра перекрыты глухими куполами, что также указывает на «столичность» 
монастырского храма в русле византийских традиций. Высокий и стройный 
средний барабан имеет окна в два уровня, в чем тоже видны византийские про
образы (два уровня окон имеет церковь Панагии Халкеон X I в. в Фессалониках 
и притвор X I I I - X I V вв. в церкви Наума на Охридском озере). Над угловыми 
ячейками вимы, дополнительного восточного членения, расположены два дру
гих световых барабана (они восстановлены во второй половине X X в. по сохра
нившимся основаниям и изображению на ктиторской фреске западной стены 
наоса). 

С запада от основного собора находится обширный притвор, по высоте и 
площади равный наосу храма без вимы и алтарных частей. Его своды покоятся 
на четырех восьмигранных в сечении столбах, которые несут световой барабан 
в центре и поддерживают полукоробовые своды, обходящие центральную часть 
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Планы крупных соборов Валахии: 
слева — собор св. имтрия в Крайове; 

справа — собор Снагова; 
на с.75 — Митрополия в Тырговиште (по Н.Гика-Будешти) 

ПО периметру. Первоначально притвор был открытым, в духе афонских экзо-
нартексов, но еще в X V I веке (не при Мирче ли Чобане?) арки между постав
ленными в ряд столбами заложили, и он стал отдельным, изолированным 
сооружением. 

Во внутренней архитектуре столбы и купол притвора являются лишь 
преддверием, прелюдией к наосу, где тяжеловатые круглые столбы спокойно и 
уверенно поддерживают уносящийся в небо средний барабан. За иконостасом 
боковые главы на востоке не очень видны, но ясно, что их свет не слишком уча
ствовал в пространственной игре: они освещали угловые части вимы и лишь 
отраженно бросали свет в наос, сообщая вектору «на восток» немного боль
шую значимость. 
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В архитектуре фасадов собора 
господствует византийская тема. И сама 
кладка из плипфы или плинфообразного 
кирпича, и архитектурные членения в 
виде двух рядов уступчатых арочных 
ниш, и бровки над нишами и окнами 
барабанов — все свидетельствует о 
византийских интересах заказчика и зод-

ка : . . . к-л чих, всему находятся образцы в поздне-
- й - ; ; ; - византийской архитектуре и, в отличие 

от каменных изощренных узоров храма 
в Дялу и Епископской церкви Куртя де 
Арджеш, никак не выпадает из темы 
«поствизантийского продолжения». 
Наоборот, фасады храма в Снагове явля
ются как будто декларацией «византий-
скости». Особенно очевидна эта прин
ципиальная «византийскость» при срав
нении собора с уже упомянутыми хра
мами монастырей в Дялу и Куртя де 
Арджеш, где каменная кружевная деко
рация имела множество источников и к 
тому же сама по себе (своим сербским, 
моравским происхождением) отдаляла 
эти памятники от византийских истоков. 

У I Здесь же, в Снагове, а также, вероятно, 
*1 В Митрополии и техника кладки, и декор, 

и даже трактовка целого указывали в 
основном на Византию. 

В соборе монастыря Снагова толь
ко «крученые» столбы в нартексе могут 

быть сочтены невизантийской деталью (напомним, что в Епископской церкви 
Куртя де Арджеш мотив кручения, спирали, пришедший, видимо, из османской 
архитектуры, был распространен даже на западные барабаны")- Нет здесь и 
готических форм (следует отметить, что в то время как в Молдавии ощуща-
жсь заимствования из готической архитектуры", в Валахии такого влияния до 
XVII в., когда здесь появляются резные позднеготические порталы, найти прак
тически нельзя). В храме Снагова все говорит о Византрш, а тем самым обозна
чает линию поствизантийской «византийскости», т.е. архитектурного вопло
щения темы имперской, темы «Византии после Византии». То же можно ска
зать и об его интерьере. 

Но если декор собора в Снагове и его композиция в целом говорят на 
поствизантийском языке, то завершение храма говорит на нем вдвойне. Дело 
в том, что трехглавие (в определении типа завершения мы не учитываем и не 
«считаем» главу над нартексом, гораздо более характерную) является удиви
тельной формой «архитектурной короны», которая сообщает ему значитель-
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ность: не только за счет дополнительной интриги с множественностью эле
ментов завершения, но и за счет усилившейся композиционной важности 
восточной части, вимы, благодаря нарастанию темы «поддержания» основ
ного барабана малыми, чуть меньшего размера, и с той же композицией на 
постаментах. 

Тема трехглавия сообш,ает храму в Снагове (в принципе, не такому уж и 
большому) монументальность. Кроме того, она придает еще и особый оттенок 
«царственности», или «имперскости». В чем конкретно он проявляется — ска
зать трудно. Это ощущение может возникать из-за изменения «гештальта 
завершения»: одна глава храма воспринимается как нечто обыденное, тогда как 
три или пять — как повышение внимания к завершению, как связь с пятигла
выми храмами Константинополя, сооруженными императорами (в первую оче
редь мы имеем в виду церковь Неа, но были и другие примеры"*). Это особый 
вариант «гештальта завершения», считываемой схемы, когда многоглавие ока
зывается признаком значительности даже при малых физических размерах и в 
перспективе ведет к «игрушечному», декоративному многоглавию, что мы 
наблюдаем, скажем, в русской архитектуре ХУП века. Но в Снагове речь о 
декоративизме еще никак не идет. Здесь все серьезно, конструктивно, доста
точно монументально. Образ многоглавия привносит в уже привычную схему 
новое звучание и новый смысл: храм претендует на внимание, он в самом себе 
несет дополнительную информацию о своей идеологической и политической 
важности. Она заключена в его многоглавии, в данном случае — в трехглавом 
варианте завершения. 

Чтобы оценить значение типа трехглавого храма в поствизантийский 
период, следует понять степень одинокости валашского памятника первой чет
верти XVI века. Если поискать ему аналогии в начальный период существования 
поствизантийского мира, то они обнаружатся в далекой Москве, где с меньшей 
непосредственной опорой на поствизантийских греков, но с большей военной и 
экономической силой разворачивалось строительство империи наподобие 
византийской. 

В «Третьем Риме», еще при князе Иване I I I , первым примерившим на себя 
роль продолжателя византийского величия, в 1484—1489 годах'' был возведен 
трехглавый собор, схожий с валашским. Этим первоначально трехглавым хра
мом (до перестроек середины X V I в., сделавших его пятиглавым) был 
Благовещенский собор Московского Кремля, домовая церковь московских 
великих князей. Он имел большую главу над средокрестьем, ограниченным 
четырьмя столбами, и две боковых — с востока, устроенных на вьюоких свето
вых барабанах, возвышающихся над угловыми ячейками девятидольного прост
ранства типа «вписанный крест». В общем, это то же решение, что мы видели в 
Снагове: большая глава и две малые образуют с востока ясную группу (такую 
же, как при пятиглавом устройстве). На боковых фасадах, напротив, ощущает
ся несимметричность: восточные главы с их барабанами придают весомость 
этой части храма, так что она оказывается нагруженной как семантически, так 
и композиционно, тогда как западная часть становится обедненной. С запада 
восточные угловые главы отступают на задний план, зрительно оттеняя и 
сопровождая средний барабан под центральной главой. 
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Все отличие трехглавия Благовещенского собора от трехглавия храма в 
Снагове заключается в том, что в московском памятнике боковые барабаны 
стоят над восточными частями «простого типа» храма, тогда как в Снагове они 
поставлены над боковыми частями вимы, дополнительном пространстве с вос
тока, вставленном между основным девятидольным объемом и абсидами. 
Благовещенский собор — пример провинциального для Византии «простого 
типа», тогда как храм в Снагове — образец столичного «сложного типа». 
Соответственно трехглавие Благовещенского собора можно считать (в визан
тийских или поствизантийских критериях) провинциальным (заметим, что при
меры подобного типа на собственно византийской и поствизантийской терри
тории нам неизвестны), а трехглавие Снагова можно назвать столичным (опять 
же в контексте только византийского или поствизантийского пространства). 

Однако для нашей темы такое различие не столь существенно. Оно при
нципиально для реконструкции вероятных памятников византийского трехгла
вия, которые могли подразделяться, следуя разделению самого типа на четырех 
опорах. Для нас важнее то, что в поствизантийском пространстве трехглавие 
оказывается некой иконографической композицией, дающей представление об 
имперских амбициях заказчика. Этот тип храма занимает, безусловно, проме
жуточное положение между одноглавыми и пятиглавыми: он сложнее первых 
и проще последних. Но у него есть своя выразительность, свой узнаваемый 
силуэт, своя чарующая неправильность, удивляющая несимметричность, 
заставляющая наблюдателя занимать определенное положение для осмотра 
собора. В интерьере некая «половинчатость» трехглавого храма тоже делала 
его интригующим: в западной части ощущалась единственность центра со сред
ней главой, а в восточной вдруг добавлялся аккорд из двух дополнительных 
венчающих световых источников в углах. 

Композиционное сходство московского и валашского памятников застав
ляет связать и «содержание» их трехглавия: в том и другом случае мы, по всей 
видимости, имеем дело с поствизантийской разработкой темы композиционно
го и семантического величия, с темой царственности — и в Московском вели
ком княжестве, и в Валахии. Для обоих поствизантийских государств цар
ственность и величие изображало и представляло пятиглавие. В Валахии оно 
было использовано только раз, в Московском государстве — довольно часто. 

Но кроме пятиглавия в репертуаре заказчиков и мастеров была чуть более 
низкая (иконографически, композиционно и семантически) ступень, обозна
чавшая ту же царственность (заказчика, столицы, самого храма), но в сокра
щенном виде. Иконографическая схема трехглавия произошла, вероятно, так 
же, как произошел пятиглавый собор: количество приделов определило количе
ство глав. Но если относительно пятиглавия связь с композицией главного хра
ма, окруженного четырьмя приделами в угловых частях, была утрачена доволь
но рано, то связь трехглавого с композицией из основного объема и двух приде
лов в боковых абсидах (вернее, не в абсидах, а в боковых помещениях вимы — в 
столичном «сложном типе», — но определенно за алтарной преградой) была 
утрачена, вероятно, еще в византийское время, так что в поствизантийскую 
эпоху трехглавие пришло именно как иконографический тип с царственной 
семантикой. 
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Благовещенский собор Московского Кремля 
Вид в начале XVI в. (по Н.Виноградову) 

С ЭТОЙ точки зрения трехглавие храма в Снагове оказывается ключом к 
пониманию семантики Благовещенского собора Московского Кремля и помо
гает включить этот великокняжеский памятник в контекст поствизантийской 
имперской мечты, в контекст идеологической жизни «Византии после 
Византии». Московское государство и его архитектура оказались чрезвычай
но восприимчивыми к темам, которые всплывали на поверхность в пост
византийский период. И если пятиглавие московской архитектуры, как и пяти
главие ее основного поствизантийского памятника, Успенского собора 
Московского Кремля, можно связывать с ориентацией на собственные образ
цы из прошлого (и прежде всего — на Успенский собор во Владимире), что 
несколько затушевывает значение пятиглавия как византийского имперского 
мотива в храмовой архитектуре, то для трехглавия Благовещенского собора, 
кажется, не было местных, древнерусских и домонгольских, образцов. 
Б.паговещенский собор с его трехглавием не имеет древнерусских протогра
фов и может быть связан с византийскими образцами, от которых произошел 
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И собор В Снагове. Это две ветви одного и того же древа, две поствизантийские 
версии того типа, который, по нашему предположению, существовал в самой 
Византии и который, как и его поствизантийские представители, имел цар
ственную семантику. 

В поствизантийском мире трехглавие встречается еще в одном валашском 
храме — церкви монастыря Михай Вода в Бухаресте, сооруженной в 1594 году 
по заказу господаря Михая по прозвищу Витязул (Михай Храбрый, 1693-1601). 
Здесь применен бесстолпный вариант моравского храма с боковыми абсидами-
экседрами и внутренними угловыми опорами, несущими узкие арки по сторо
нам света, поддерживающими подкупольный барабан. По сравнению с четырех-
опорным храмом в Снагове бесстолпная церковь монастыря Михай Вода 
выглядит упрощением, но отнюдь не в смысле завершения. В бухарестской 
церкви оно продолжает идеи трехглавия храма в Снагове и даже композицион
но развивает (или только модифицирует) их. Здесь к высокой средней главе на 
граненом барабане и постаменте примыкают две меньшие, расположенные над 
боковыми помещениями алтаря, на похожих барабанах с постаментами, при
чем подчинение меньших глав основной, т.е. концепция пирамидальной, иерар
хической композиции завершения, выражена по-новому (что особенно ясно 
при сравнении ее с завершением храма в Снагове, где она практически не рас
сматривалась и не воплощалась зодчими) и может быть признана схожей с той 
композиционной идеей, которая читается в Благовещенском соборе Мос
ковского Кремля в его первоначальной, трехглавой иконографической 
редакции. 

Трехглавый собор бухарестского монастыря Михай Вода может служить 
подтверждением распространения идеи трехглавия в зодчестве Валахии, при
чем для нашей темы особенно существен сам факт княжеского, господарского 
заказа и вероятная его связь с многоглавием вообще, и с трехглавием в част
ности. Кроме монастырей Снагова и Михай Вода трехглавие на Балканах вст
речается еще в одной обители — на Метеорах. Ее храм выстроен очень поздно, 
в ХУП-ХУШ веках, но само появление такого типа завершения указывает на 
возможность существования византийских образцов трехглавия. 

На Руси «найденный» среди византийских тем и освоенный местными мас
терами тип трехглавого храма в московской редакции получил довольно широ
кое распространение на территории Московского государства в первой поло
вине X V I столетия. В двух наиболее ранних памятниках — соборах Спасского 
монастыря в Ярославле и Покровского монастыря в Суздале — зодчие опреде
ленно повторяли композиционную схему и некоторые частные особенности 
Благовещенского собора Московского Кремля, но уже не в его первоначаль
ном облике, а в том виде, какой он получил в 1505-1508 годах после обстройки 
двухъярусными арочными галерея\шЧ 

В Спасском мужском монастыре в Ярославле в 1508-1516 годах был 
сооружен (вероятно, тоже по заказу московского великого князя Василия III) , 
трехглавый Спасо-Преображенский собор на подклете", который, по всей 
видимости, повторяет основные черты московского Благовещенского собора, 
но одновременно вносит в образец многочисленные формы итальянской архи
тектуры венецианско-ломбардского круга (заметим, что повышенные подпруж-
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ные арки собора-образца здесь заменены на пониженные, введенные в москов
ское зодчество Алевизом Новым). 

В Покровском девичьем монастыре в Суздале по заказу великого князя 
Василия I I I в 1510-1518 годах был построен трехглавый собор Покрова'", тоже 
поставленный на подклет, а в остальном — в общей композиции, декоре фаса
дов (аркатурно-колончатый пояс) и даже интерьере (квадратные столбы и 
повышенные подпружные арки) — довольно близко повторяющий вероятный 
образец — Благовещенский собор Московского Кремля. 

Б.Л.Альтшуллер предполагал, что описанный Павлом Алеппским трех
главый Успенский собор в Коломне, поставленный на подклет, был выстроен в 
начале X V I века", т.е. относился к тому же типу, что и Благовещенский собор 
Московского Кремля, храмы Спасского монастыря в Ярославле и Покровского 
монастыря в Суздале. 

В 1537 году был возведен трехглавый собор Рождества Богородицы в 
мужском Возмищенском монастыре в Волоколамске'1 Это храм уже без под-
клета, т.е. потерявший часть композиционных форм образца. 

К 1530 году относится еще один трехглавый храм без подклета — 
Успенская церковь мужского монастыря в Иванишах, сооруженная по заказу 
бывшего приближенного великого князя Василия I I I , Ивана Шигони-
Поджогина^'. 

Интересный трехглавый памятник, где боковые главы представляли из 
себя глухие шатры, поставленные на круглых, вероятно, световых барабанах, 
расположенных, в свою очередь, над боковыми абсидами алтаря, а не над вос
точными углами четверика, был сооружен в X V I веке в Коломне: это церковь 
Николы Белого, не дошедшая до нашего времени, но известная по рисунку XIX 
столетия'*. Ее шатры относились, возможно, уже к X V I I веку, хотя вполне 
допустимо, что весь храм был построен уже в X V I I столетии, а его архитекту
ра, напоминающая о X V I веке, является своеобразным «пассеизмом», харак-
терньм для зодчества эпохи царя Михаила Федоровича. 

Есть сведения о том, что трехглавым был собор Рождества Богородицы в 
Муроме, возведенный по заказу царя Ивана Грозного (1550-1560-е гг.) '\ 

Трехглавые храмы получили распространение и в архитектуре Новгоро
да (XVI в.). Среди них одной из первых стала церковь Успения в Колмове 
(1527-1528) в мужском Успенском Колмовом монастыре близ Новгорода. 
Это храм без подклета, его боковые главы были расположены с востока, над 
угловыми восточными ячейками''. Кроме того, нам известны еще пять трех
главых храмов новгородской школы: церковь Похвалы (1536) в Новгородском 
Кремле"; небольшая четырехстолпная церковь на подклете — храм Рожде
ства Иоанна Предтечи в Каменных Полянах (сер. X V I в.)'*; монументальный 
четырехстолпный Троицкий собор новгородского загородного мужского 
Клопского монастыря (1560-е гг.), сооруженный по заказу царя Ивана 
Грозного''; бесстолпный собор Ризоположенского монастыря в Суздале 
(1570-е гг.), выстроенный, вероятно, новгородскими мастерами и, возможно, 
по заказу царя Ивана Грозного; а также четырехстолпный собор Введенского 
Тихвинского монастыря (кон. X V I в.), возведенный по заказу бывшей жены 
царя Ивана Грозного, Анны Колтовской. 
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Новгородские трехглавые памятники представляли собой провинциаль
ный «ответ» на трехглавые храмы царственной Москвы™. Именно в силу про
винциальности этот тип продолжает распространяться и во второй половине 
X V I века, когда в самой Москве и в примыкающих к ней землях он уже не вст
речается. Для нашей темы важна просматриваемая связь между трехглавием 
и царским (царственным) заказом в таких памятниках, как собор Клопского 
монастыря, где заказчиком выступал сам Иван Грозный, и в соборе Введен
ского Тихвинского монастыря, где заказчицей была царица (разведенная и 
постриженная, но все же царица) Анна Колтовская. Эта связь, читаемая в 
провинциальном и запаздывающем относительно Москвы Новгороде, была 
достаточно очевидной и для ранних трехглавых памятников в Московских 
землях: соборы Спасского Ярославского и Покровского Суздальского мона
стырей сооружены по великокняжескому заказу и ориентированы на такой 
великокняжеский (царственный) памятник, как Благовещенский собор 
Московского Кремля. 

В середине X V I века развитие трехглавых храмов в Московских землях 
прекратилось. Мы думаем, что трехглавый тип воспринимался как проме
жуточный между одноглавым и пятиглавым, и его «неполнота» послужила 
основанием для отказа от самого типа. Его сменили пятиглавые соборы. Их 
выбор мы соотносим с развитием идеи царственности и с актуализацией 
пятиглавия в связи с венчанием Ивана Грозного в 1547 году''. Вместе с отказом 
от одноглавия в Москве отказались и от трехглавия, заменив то и другое цар
ственным пятиглавием. Соответственно постановка на Благовещенском соборе 
двух дополнительных глав на западе (1560-е гг.) и превращение храма в 
пятиглавый симптоматично: неполный, промежуточный вариант «царственного 
завершения» был признан, видимо, несостоятельным, а сам Благовещенский 
собор превратился в еще один пример пятиглавого храма и перестал быть 
образцом для возможных подражаний в трехглавом варианте. 

История трехглавия как «царственной» формы завершения в пост
византийский период показательна: в трехглавии мы встречаем «говорящую», 
семантически нагруженную конфигурацию, несущую определенную 
информацию. Относительно позднесредневековой Руси мы знаем еще 
несколько подобных мотивов. Такой «царственной» формой было, без 
всякого сомнения, само пятиглавие, возводимое как к византийским, так и к 
древнерусским прообразам. Кроме того, формой, передающей царственность, 
был аркатурно-колончатый фриз, восходящий к памятникам Владимиро-
Суздальской архитектуры Х П - Х Ш веков и перенесший в кремлевские 
памятники второй половины X V столетия — в Успенский и Благовещенский 
соборы — идею преемственности Москвы по отношению к великому княже
ству Владимирскому. Раковины Архангельского собора, сооруженного 
ренессансным архитектором Алевизом Новым, стали такой же семантически 
нагруженной (идеей царственности) темой в конце X V I и конце X V I I сто
летий". К тому же кругу мотивов, но «означавших» не царственность, а 
лояльность Москве или же принадлежность г: ее художественному кругу, 
относятся узкие повышенные подпружные арки в новгородских храмах 
X V I века". 
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Прочитываемые смысловые архетипы являются, по всей видимости, 
приметами позднесредневековой культуры. Трехглавие как «неполный» знак 
царственности, как считываемый гештальт царственной значимости, тоже 
относится к позднесредневековому кругу форм и смыслов. В этом контексте 
весь круг поствизантийских архитектурных идей является по сути поздне-
средневековым. Но если поствизантийские архитекторы и заказчики были 
частью позднесредневекового мира, то существовали ли подобные идеи в самой 
Византии, идеология и мысль которой принадлежат, кажется, еще зрелому 
Средневековью? 

Вполне вероятно, что отдельные семантически важные элементы были и в 
собственно византийской архитектуре, но появление считываемых гештальтов, 
к каким принадлежат многоглавие или трехконховый «афонский» план, 
относится уже к концу поздневизантийского периода, когда культура и 
архитектура Византии стали восприниматься балканскими странами (прежде 
всего Сербией) немного издали, с дистанцией, как будто отстраненно. 

Такая дистанцированность обусловила положение, когда намеренное 
воспроизведение образца носило характер осознанного перенесения смыслов, а 
это характеризовало уже позднесредневековую ситуацию. Ведь если в развитом 
Средневековье воспроизводили некий образец, то его воссоздавали и вос
принимали, как частичку самого образца, т.е. копировали здание как икону, как 
образ, а значит в целом, т.е. неопределенно, без прямого цитирования или с 
цитированием лищь самых узнаваемых мотивов. В позднесредневековой си
туации цитирование происходит фрагментарно и калейдоскопично: не только 
общий образ или абрис, но и отдельные детали или темы приобретают весомый 
смысл, включаются в полифоничный контекст, в котором умное цитирование и 
умное считывание цитат зрителем составляют две стороны одной и той же игры 
формами и смыслами. При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что 
даже основной набор таких принципиальных тем, образующих в образе того 
или иного здания считываемые гещтальты, пока только намечен. Среди них 
трехглавие — существенная и значимая форма, получившая развитие на прост
ранстве поствизантийского мира. 

* * * 

«Портретирование» храма монастыря в валашском Снагове привело нас к 
вычленению некой «родовой» черты (трехглавия), которая воспринималась 
зрителями как признак определенной принадлежности (в данном случае — к 
царственной теме, правящей династии, наследникам павшей Византии). По 
нашему мнению, она выражалась посредством применения гештальтной, кон
кретной считываемой формы, указывающей на присутствие в здании опреде
ленного значения и самой несущей это значение. Такая «родовая» черта прису
ща памятникам как в Валахии, так и в Московском государстве. Она является 
приметой особой поствизантийской культуры, которая по способу своего функци
онирования является частью позднесредневековой. 
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