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Вл. В. Седов

Ильинская церковь в Чернигове

как представитель редкого варианта

византийского типа «компактный вписанный крест»

Церковь Ильи Пророка в Чернигове — извест-
ный памятник древнерусской архитектуры XII в.,
образец черниговской архитектуры домонгольско-
го времени. Она расположена на окраине города
на склоне холма, при входе в комплекс пещерного
Ильинского монастыря. Пещеры монастыря, назы-
ваемого Антониевы горы, были прорыты в 1069 г.
в породе Болдиных гор. Каменная же церковь на
склоне одновременно была архитектурно оформ-
ленным входом, порталом в пещеры, и монастыр-
ским собором. Это небольшой бесстолпный храм,
в котором столбы, поддерживающие арки по четы-
рем сторонам все же есть, но они вдвинуты в углы
средней части здания. Эти угловые пристенные опо-
ры поддерживают четыре арки по сторонам света.
На арках покоится основание высокого светового
барабана под куполом. С востока к четверику наоса
примыкает сильно выдвинутая скругленная абсида,
которая по ширине меньше ширины восточного фа-
сада наоса. С запада к объему наоса примыкает ши-
рокий нартекс, на узких боковых сторонах которого
внутри расположены аркосолии каких-то выделен-
ных погребений, возможно ктиторских. Эта часть
здания срослась с наосом: она перекрыта полуцир-
кульным сводом с щелыгой по оси запад—восток
и соединена с наосом широкой и высокой аркой,
как будто вторящей своду. Если нартекс и внешне,
и изнутри является продолжением наоса, то запад-
ный притвор, основания которого были открыты
во время реставрационных исследований, был мно-
го у́же нартекса, он был отделен от него стеной и,
судя по всему, был ниже нартекса (рис. 1–4).

Внешне Ильинская церковь завершена высо-
ким барабаном с куполом, украшенным узкими вер-
тикальными лопатками и, вероятно, аркатурными
фризами. Наос и нартекс по сторонам выделялись
плоскими и довольно широкими лопатками, ок-
на в наосе расположены в поле закомар, высоко
(над аркосолиями) были расположены и окна на бо-
ковых фасадах нартекса, примерно на том же уров-
не располагались небольшие арочные окна абсиды.

Такое расположение окон должно было создавать
оригинальную систему освещения храма: свет при-
ходит из барабана и усиливается проемами в верх-
ней части стен (в наосе, нартексе и абсиде), тогда
как нижняя часть лишена световых проемов (за ис-
ключением закрывающихся дверных).

Памятник в разное время исследовался Ю. С. Асе-
евым и Г. Н. Логвиным 1 , Н. В. Холостенко 2 , М. М. Го-
вденко 3, А. А. Карнабедом 4 . Об Ильинской церкви
в контексте истории черниговской архитектуры в
недавнее время писали О. М. Иоаннисян 5 и автор
данной статьи 6. О. М. Иоаннисян по формату плин-
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Рис. 1. Ильинская церковь в Чернигове.

Вид с северо-запада. Фото автора. 2006 г.
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Рис. 2. Ильинская церковь в Чернигове. План, поперечный и продольный разрезы

фы (храм построен в равнослойной технике кладки)
и некоторым деталям на фасадах (отсутствие полу-
колонн) датирует памятник 1090-ми годами и от-
носит его к кругу памятников, на которые повлия-
ло романское зодчество Северной Италии (лизены
на барабане, карнизы на лопатках) 7; мы принимаем
эту трактовку и эту датировку, но с допущением:
памятник мог быть построен и несколько позже,
в начале XII в.

Отметим, что церковь Ильи в Чернигове не име-
ет прямых аналогий в древнерусском зодчестве 8:

PS: ./fig-eps/Sedov-03.eps

Рис. 3. Ильинская церковь в Чернигове. Подкупольная

опора и свод нартекса. Фото автора. 2006 г.

ее фасадная декорация и техника кладки, а также
пропорции барабана целиком вписываются в черни-
говскую традицию, характеризуемую сильным ро-
манским влиянием, но сам тип храма, без отдельно
стоящих опорных столбов и с угловыми опорами
необычной формы, почти не находит прямых ана-
логий. Объяснению самого типа храма, безусловно
принадлежащего византийскому кругу, посвящена
данная статья.

Как определить описанное выше объемно-про-
странственное решение черниговского храма? Ясно,
что в целом он принадлежит к известному типу ви-
зантийской архитектуры, который называется «впи-
санный крест». Внутри этого типа храм Ильи в Чер-
нигове принадлежит к варианту «компактный впи-
санный крест», когда ветви (или рукава) креста
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Рис. 4. Ильинская церковь в Чернигове. Вид равнослойной

кладки барабана и сбитой лопатки. Фото автора. 2006 г.
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Рис. 5. Храм монастыря Хора (Кахрие-Джами) в Константинополе.

Реконструкция плана храма на XII в. по Р. Оустерхуту. Продольный разрез

вписаны в квадрат или прямоугольник стен, а под-
купольные опоры не стоят свободно, а устроены
во внутренних углах прямоугольника. Такие храмы,
в основном придельные, встречаются в древнерус-
ской архитектуре XII–XIII вв., довольно много их
в византийской архитектуре средневизантийского
периода. Из самых известных храмов этого време-
ни типа «компактный вписанный крест» с угловыми
опорами прямоугольного (в основном, квадратного)
сечения назовем церковь Архангелов в Сиге (на юж-
ном берегу Мраморного моря, в Вифинии, VIII в.) 9,
церковь Успения в Никее (VIII в.) 10 и храм кон-
стантинопольского монастыря Хора (Кахрие-Джа-
ми, XII в.) 11. В древнерусской архитектуре XII–
XIII вв. к этому типу принадлежат придельные хра-
мы: придельный храм у юго-западного угла Спасо-
Преображенского собора в Чернигове («крещаль-
ня», XI–XII вв.) 12, а также три придельных храми-
ка конца XII – начала XIII в. у церквей Смоленска
(юго-восточный придел у храма Петра и Павла, юго-
восточный и северо-восточный приделы у церкви
Иоанна Богослова) 13 (рис. 5, 6).

Во всех перечисленных памятниках, принадле-

•

•

•

•

рис. 5: нужна

масштабная

линейка под

планом

жащих к варианту «компактный вписанный крест»,
подкупольные опоры выдвигаются из углов храма
и образуют с четырех сторон света крестообразно
расходящиеся выступы, перекрытые арками. Эти
опоры, сомкнутые со стенами, представляют собой
квадратные или, реже, прямоугольные в сечении
столбы, которые двумя плоскостями, сходящимися
под прямым углом, выступают внутрь пространства
храма.

В церкви же Ильи в Чернигове таких опор,
таких столбов нет, на их месте мы видим нечто,
что можно описать или как две сходящиеся в углу
лопатки, или как опору, столб, в котором вынута
четверть. Арки по четырем сторонам света присут-
ствуют, но они ощущаются как более узкие по срав-
нению с подобными арками в том случае, когда в уг-
лах расположены квадратные в сечении опоры.

Разница между двумя типами опор приводит
к разнице в восприятии четырех арок по сторо-
нам подкупольного пространства: другие по форме
опоры, опоры с вынутой четвертью в результате да-
ют другой вариант типа «компактный вписанный
крест», вариант, ранее в науке не выделявшийся.
Этот вариант можно назвать «компактный вписан-
ный крест с пилонами с вынутой четвертью», но это
определение слишком громоздко и не передает про-
странственного впечатления, создаваемого интерье-
ром этого варианта типа.

Можно было бы говорить о широких и узких
арках по сторонам наоса или о широких и узких
ветвях пространственного креста, создаваемого эти-
ми арками, но это также не соответствует образу:
в варианте с квадратными угловыми столбами арки
реально не являются более широкими по отноше-
нию к аркам в варианте, где в углах расположены
расчлененные опоры с вынутыми четвертями.

Мы предлагаем рассматривать четыре четверти,
вынутые в угловых опорах описываемого варианта,
как вторжение в опоры подкупольного простран-
ства. В первом варианте, с квадратными в сече-
нии опорами, подкупольное пространство обычное,
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к нему подходят равные ему по ширине четыре
рукава креста. Этот самый распространенный, а по-
тому замеченный тип компактного креста можно
назвать вариантом с обычным подкупольным про-
странством (обычный, «нормальный вариант»).

В случае же Ильинской церкви в Чернигове
подкупольное пространство (не сам купол, а имен-
но пространство под куполом, вертикальный пенал,
ограниченный углами подкупольных опор и внут-
ренними щеками арок) расширено относительно ру-
кавов креста (а ими, напомним, в данном типе яв-
ляются арки по сторонам подкупольного простран-
ства). Это подкупольное пространство как будто
вторгается уголками (четвертями) в подкупольные
опоры, за счет чего его значение увеличивается,
тогда как рукава креста оказываются ýже сторо-
ны подкупольного пространства (на ширину двух
четвертей, вынутых из подкупольных опор). Этот
второй вариант типа компактного вписанного кре-
ста следовало бы назвать компактным вписанным
крестом с расширенным подкупольным простран-
ством. Менее удачным представляется определение
этого варианта как компактного вписанного креста
с суженными рукавами креста.

После того, как мы определили тот вариант
типа компактного вписанного креста, к которому
принадлежит Ильинская церковь в Чернигове, мы
должны попытаться найти храмы подобного устрой-
ства в византийской архитектуре, к кругу которой
по остальному строению плана и объемной компо-
зиции принадлежит исследуемый храм.

В древнерусской архитектуре других храмов
подобного типа мы не знаем, но обнаруживается
«угловой отсек» западной галереи, находящийся на
северо-западном углу обстроек церкви Петра и Пав-
ла в Смоленске (эти обстройки сделаны на рубеже
XII–XIII вв.) 14. Северный угловой отсек имел до-
стоверно такие же угловые пристенные столбы, как
в Ильинской церкви в Чернигове, — с вынутой чет-
вертью. По аналогии авторы исследований так же
реконструировали южный угловой отсек, а также
юго-восточный придел, для чего, на наш взгляд,
не очень много оснований (в одной опоре, севе-
ро-западной, вроде бы просматривается четверть).
Как бы то ни было, но северо-западный «угловой
отсек», или угловая камера, древнерусского храма
точно имела то же строение, что и Ильинская цер-
ковь в Чернигове.

Следует сказать, что подобный вариант типа
«компактный вписанный крест» встречается еще
раз в притворе храма на Северном Кавказе, в ар-
хитектуре восточной части Алании, где в притворе
храма № 2 на городище Верхний Джулат, пристро-
енного к небольшому однонефному базиликально-
му храму, видим то же устройство угловых опор. Да-
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Рис. 6. Храм монастыря Хора. Обычный вариант типа

компактного вписанного креста. Фото автора. 2010 г.

тировать храм в Верхнем Джулате можно в пределах
XII–XIII вв. (исследовавший памятник В. А. Кузне-
цов датировал его XIII–XIV вв., но возможна, ка-
жется, и более ранняя датировка) 15.

Гораздо больше примеров варианта типа «ком-
пактный вписанный крест» с расширенным подку-
польным пространством нам удалось разыскать в
собственно церковной архитектуре Византии, при-
чем как поздневизантийского, так и средневизан-
тийского, и ранневизантийского периодов. В позд-
невизантийский период нам известна только од-
на небольшая церковь в Салониках (Фессалони-
ках) — храм Преображения (Спаса), стоящий неда-
леко от арки Галерия 16 . Этот маленький храм, внут-
ри имеющий необычную форму тетраконха, а извне
вписанный в квадрат с выступающей трехгранной
абсидой, был сооружен в середине третьей четверти
XIV в. Его угловые подкупольные опоры, несущие
арки по сторонам, расслоены вынутыми четвертя-
ми. Этот храм, таким образом, продолжает ту же
традицию, что мы видели в Чернигове двумя столе-
тиями раньше, но здесь введена еще дополнитель-
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Рис. 7. Храм Преображения в Салониках. Вид с северо-запада. Фото автора. 2007 г.
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Рис. 8. Храм Преображения в Салониках. Вид

на юго-восточную часть интерьера. Фото автора. 2007 г.

ная тема абсидиол, делающих план четырехлепест-
ковым (рис. 7, 8).

Можно с уверенностью говорить о том, что
вариант с расширенным подкупольным простран-
ством был известен в средневизантийское время.
Помимо сооруженных в средневизантийское время
и уже названных Ильинской церкви в Чернигове,
углового помещения в Смоленске и (предположи-
тельно) притвора в Верхнем Джулате к этому пе-
риоду относятся также приделы в верхней части
боковых нефов северной церкви монастыря Кон-
стантина Липса (ныне мечеть Фенари Иса Джами),
сооруженной в начале X в. 17 Эти четыре придела
расположены на втором ярусе храма, над его пони-
женными угловыми частями. Все четыре придела
в плане представляют собой купольные тетракон-
хи с угловыми пристенными опорами с вынутой
четвертью. Только западные приделы по строению
плана как будто являются образцами для почти пол-
ностью совпадающего с ними более позднего храма
Спаса в Салониках, тогда как восточные приде-
лы имеют виму с востока, перед абсидой (и сама
четырехлепестковая схема как будто распадается),
но зато дополнены нартексами-тетраконхами с за-
пада, по форме плана, пропорциям и форме опор
абсолютно совпадающими с западными приделами
(рис. 9–11).
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Рис. 9. Планы храмов и притвора, относящихся к варианту с широким подкупольным пространством.

Слева направо: Ильинская церковь в Чернигове, храм 2 на городище Верхний Джулат, храм Преображения в Салониках
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Рис. 10. Планы придельных храмов и притвора, относящихся к варианту с широким подкупольным пространством.

Слева направо: храм (крещальня) в закрестье загородного храма в Херсонесе, угловое помещение галереи

церкви Петра и Павла в Смоленске, приделы в верхнем ярусе северной церкви монастыря Константина Липса

в Константинополе

Перед нами свидетельство того, что план типа

компактного вписанного креста в варианте с расши-

ренным подкупольным пространством был известен
в Константинополе и применялся в самых слож-

ных и изысканных памятниках столичной архитек-

туры времени Македонской династии. Если гово-

рить о том, откуда мастера черниговской Ильин-

ской церкви взяли этот не часто встречающийся

вариант плана, то нельзя, конечно, представить себе

прямого влияния таких памятников, как храм мо-

настыря Константина Липса, но можно думать, что

были и другие столичные памятники, более простые

в плане и отдельно стоящие церкви, которые могли

быть взяты за образец мастерами или заказчиками
черниговского храма. Претворен же византийский

(вероятнее всего, средневизантийский) образец был

в характерной для своего времени и для чернигов-
ской школы манере: с древнерусскими пропорция-

ми (с высоким наосом и высоким барабаном), с ха-

рактерной для региона аранжировкой и фасадной
декорацией.

Помимо названных четырех объектов (двух при-

творов — в Смоленске и Верхнем Джулате, а также
одной церкви — Ильинской, и четырех приделов и

двух притворов на втором ярусе храма монастыря

Константина Липса) к средневизантийскому времени
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Рис. 11. Вид юго-западного придела в верхнем ярусе се-

верной церкви монастыря Константина Липса в Константи-

нополе. Фото середины XX в.

относится еще один храм — в Крыму, в Мангупе.
Это так называемый крестообразный храм Мангупа,
относимый исследователем к IX–X вв. 18 В этой
крестообразной по форме церкви (тип «свободный
крест») подкупольное пространство устроено так,
что места схождения рукавов креста имеют не фор-
му с входящими углами, а дополнены «вынутыми
четвертями», что и делает рукава креста — уже
по сравнению с квадратным в плане подкуполь-
ным пространством — как в остальных памятниках
выявленного типа. Отметим, что западный рукав
креста в Мангупе сравним с нартексом Ильинской
церкви: способ сочленения и в том, и в другом
храмах схож, что дает некоторую возможность го-
ворить о влиянии крестообразных храмов (или ку-
польных залов, где, впрочем, форма опор с вынутой
четвертью не применима из-за примыкания опор к
продольной стене без угла) на образование плана
Ильинской церкви в Чернигове (рис. 12).

Отдельно нужно рассказать о том, что само
устройство подкупольного пространства, расширен-
ного относительно рукавов креста и имеющего вхо-
дящие углы (четверти) в подкупольных опорах,
встречается и в более крупных по размерам хра-
мах крестово-купольного типа с читающимся внут-
ри пространственным крестом и отделенными сте-
нами, столбами и арками боковыми помещениями.

В церкви монастыря св. Константина на озере
Аполионт в западной части Малой Азии (в Вифи-
нии, недалеко от древней Аполлонии), построен-
ной в средневизантийское время (в IX в.?) 19, ви-
дим почти стандартный план с выделенными уг-
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Рис. 12. Планы храмов крестово-купольного типа с расширенным подкупольным пространством. Слева — Аттик Мустафа

Паша Джами в Константинополе, справа — храм монастыря св. Константина на озере Аполионт
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Рис. 13. Слева — план крестообразного храма в Мангупе,

справа — план храма в Гераклее (Эрегли) на Мраморном море

ловыми помещениями, за исключением того, что
западный рукав креста заканчивается абсидой, впи-
санной в толщу стены, но в интерьере как будто
отражающей абсиду с востока. Подкупольное про-
странство здесь как будто вторгается в углы подку-
польных опор, что зрительно и реально расширяет
это пространство.

В церкви неизвестного посвящения в Констан-
тинополе (сейчас она известна как Атик Мустафа
Паша Джами), этом довольно большом храме с де-
вятидольной структурой и тремя абсидами, в г-об-
разные столбы (их можно прочитать еще как сходя-
щиеся отрезки стен) со стороны подкупольного про-
странства врезаны четверти, так что подкупольное
пространство здесь также расширено по сравнению
с ветвями креста. Этот храм датируют X в., может
быть, он принадлежит и несколько более раннему
времени 20.

Наконец, следует указать на то, что сам описан-
ный нами вариант храма типа «компактный вписан-
ный крест» появился еще в ранневизантийской и
даже в раннехристианской архитектуре. Нам изве-
стен храм в Гераклее на Мраморном море (ныне —
Эрегли в турецкой Фракии), сооруженный в VII в.

и разрушенный в 1920-х гг. 21 Судя по опублико-
ванным фотографиям и плану это был большой
храм типа однонефной купольной базилики с не-
большими расширениями с юга и севера, еще не
оформившимися в боковые рукава креста. С восто-
ка к подкупольному пространству примыкала вима,
переходившая в абсиду, а с запада имелась подобная
виме прямоугольная «травея». Опоры в углах под-
купольного пространства представляли собой мас-
сивные пристенные столбы, у северной пары кото-
рых имелись входящие четверти (южная пара имела
прямоугольное сечение, но арка с юга располагалась
с отступом — так, что создавала то же ощущение
пространства) (рис. 13–14).

В V или VI в. был построен даже более крупный
храм типа «компактный вписанный крест» с расши-
ренным подкупольным пространством — это цер-
ковь Иоанна Богослова в Филадельфии (сейчас —
Алашехир) в западной части Малой Азии 22. Это
был массивный храм с глухим куполом без барабана
и треугольной снаружи и полукруглой внутри абси-
дой, с запада к нему примыкал схожий по формам,
но меньший по размерам нартекс (или это была до-
полнительная часть наоса?), так что форма компар-
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Рис. 14. Интерьер храма в Гераклее (Эрегли).

Фото начала XX в.

тимента с расширенным подкупольным простран-
ством здесь дублировалась. Исследовавший храм
Ханс Бухвальд указывает на две малоазиатские до-
вольно ранние аналогии столбам с входящим углом
в недалеко лежащих Сардах 23 (рис. 15–16).

То же устройство коротких и длинных рукавов
креста, отходящих от суженных относительно диа-
метра купола арок, находим в целом ряде больших
и малых церквей ранневизантийского Херсонеса.

Такой вариант находим в небольшом бесстолпном
храмике в Херсонесе, крещальне или мавзолее, он
примыкает с юго-востока к закрестью большого за-
городного крестообразного храма и, как и этот храм,
относится к V–VI вв. 24 Следует отметить тот факт,
что и сам храм за городом имел расширенное от-
носительно ветвей креста подкупольное простран-
ство и, следовательно, принадлежал к тому типу.
К этому же типу может быть отнесен и доволь-
но большой крестообразный храм № 19 в том же
Херсонесе, построенный в VI в., при императо-
ре Юстиниане (527–565) 25. Еще один маленький
храм-мавзолей, относящийся к тому же варианту
и устроенный в юго-восточном закрестье большого
крестообразного храма, тоже с расширенным под-
купольным пространством и суженными ветвями
креста, находим в том же Херсонесе в храме № 27 26.
Датировка этого храма — V–VI вв. Итак, в Херсо-
несе мы видим три больших крестообразных храма
с расширенным относительно ветвей креста подку-
польным пространством и два небольших храмика
типа «компактный вписанный крест», имевших до-
полнительные функции (крещальни, мавзолеи или
то и другое вместе). Эти пять памятников инте-
ресующего нас варианта типов «свободный крест»
и «компактный вписанный крест» относятся к ран-
невизантийскому времени, к V–VI вв. (рис. 17).

Вероятно, наиболее ранние примеры храма с
расширенным подкупольным пространством и су-
женными рукавами креста находим в V в.: помимо
названных церквей Херсонеса, широкая датировка
которых предполагает возможность их сооружения
в этом столетии, тип свободного креста с квадрат-
ным постаментом купола над средокрестьем обна-
руживаем в Равенне, в построенном около 425 г.
мавзолее Галлы Плацидии 27. В этой небольшой
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Рис. 15. Алашехир. План храма Иоанна Богослова

01-Sedov.tex



Ильинская церковь в Чернигове как представитель типа «компактный вписанный крест» 25

U
R

S
S

PS: ./fig-eps/Sedov-16.eps

Рис. 16. Алашехир. Продольный разрез храма Иоанна Богослова

постройке внутренние углы креста имеют выну-
тые четверти, за счет чего несколько увеличивается
подкупольное пространство, завершенное куполом
на квадратном основании; ограничивающие купол
с четырех сторон арочки начинаются выше рука-
вов креста, уже с консольных опор. Очень похожее
решение с квадратным основанием купола, но уже
без верхних арочек и с угловыми помещениями в
закрестьях рукавов (то есть уже крестово-куполь-
ного типа) видим в церкви св. Давида в Салониках,
сооруженной в том же V столетии, вероятно в по-
следней его трети 28 . От этого храма протягивает-
ся прямая линия к названным крестово-купольным
храмам средневизантийского времени в Константи-
нополе и на озере Аполионт (рис. 18–21).

Можно констатировать, что вариант с расширен-
ным подкупольным пространством встречается во
всех трех периодах византийской архитектуры: и
в ранневизантийской, и в средневизантийской, и в

поздневизантийской. Его хронологический промежу-
ток — немного менее тысячи лет — с V по XIV столе-
тие. Расширенное подкупольное пространство с рас-
щепленной угловой опорой или расщепленным выну-
той четвертью внутренним углом креста встречается
в трех разных типах византийских храмов: в храмах
типа «свободный крест», в крестово-купольных хра-
мах и в храмах типа «компактный вписанный крест».
Единственный тип, в котором такой вариант не встре-
чается, — тип вписанного креста с четырьмя опорами,
но это объясняется тем, что в этом типе опоры, ес-
ли это не мраморные колонны (где нарушение цен-
тричности опоры невозможно), а массивные опоры
из камня или кирпича, стремятся к центричности,
а вынутые углы в них, как и расширенное под-
купольное пространство, сбивали бы эту центрич-
ность, усиливая приоритет подкупольной зоны.

Для нашего исследования особенно важно то,
что практически подобные строению Ильинской
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Рис. 17. Планы храмов Херсонеса с расширенным подкупольным пространством.

Слева направо: храм № 19, загородный храм, храм № 27
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Рис. 18. Равенна. Вид мавзолея Галлы Плацидии. Фото автора. 2006 г.
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Рис. 19. План и аксонометрический разрез

мавзолея Галлы Плацидии

церкви в Чернигове храмы типа «компактный впи-
санный крест» встречаются в средневизантийской
архитектуре, откуда они и могли быть заимствова-
ны строителями черниговского памятника. Это, без-
условно, были древнерусские мастера, но по каким-
то причинам они обратились к не столь распро-
страненному варианту типа компактного вписан-
ного креста. По каким-то причинам и смоленские
мастера, строившие галерею церкви Петра и Павла,
тоже использовали этот вариант. Мы предполага-
ем, что использование этого варианта было доста-
точно произвольным: архитектура Византийского
мира и особенно самой Византии представляется
нам неким большим, огромным хранилищем форм,
которые мастера региональных школ берут иногда
осознанно, а иногда черпают почти машинально.

Во втором случае (когда формы берут маши-
нально) ситуацию можно описать следующим об-
разом: существует некое облако типов и форм, от-
куда региональная школа (в данном случае древ-
нерусская) может заимствовать то или это. С этим
облаком у местных мастеров или у греческих масте-
ров, приехавших в ту или иную страну, происходит
контакт: это воображаемое облако есть сумма ин-
формации о строительной практике и идеологии,
и из этой суммы в процессе контакта можно из-
влечь ту или иную форму, готовую для воплощения.
Особенно интенсивен такой контакт в виде заим-
ствования в момент формирования школы, но и по-
том (в случае с Ильинской церковью около 100
и более лет от момента начала древнерусской архи-
тектуры) контакт с этим облаком не прерывается,
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Рис. 20. Интерьер мавзолея Галлы Плацидии. Фото автора. 2006 г.
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Рис. 21. Салоники. Интерьер храма св. Давида. Фото автора. 2007 г.

но он становится прерывистым и избирательным.
Вставшая перед строителями задача иногда вызы-
вает новое, необычное решение, чаще всего впол-
не самостоятельное, но иногда вызывает обраще-
ние к облаку, к хранилищу форм, к византийской
архитектуре, из которой «выдергивается» та или
иная подходящая форма или даже целый вариант
типа. Так, вероятно, произошло и с черниговски-
ми строителями: строительство храма при входе

в пещерный монастырь, храма небольших разме-
ров, диктовало выбор типа компактного вписан-
ного креста, удобного для не слишком обширных
церквей. Но мастера по каким-то причинам, ско-
рее всего эстетического характера, выбрали редкий
вариант данного типа. Для того чтобы выбрать, ма-
стера должны были быть знакомы с этим вариан-
том, что предполагает определенное обучение, опре-
деленный доступ к облаку форм. Вполне возмож-
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но, что имели место поездки мастеров в Византию,
в процессе которых они знакомились с арсеналом
типов, их вариантов, а также с отдельными приема-
ми и формами.

Ильинская церковь в Чернигове и северо-за-
падный компартимент притвора в Смоленске по-
ка остаются одинокими примерами использования
редкого варианта византийского храма в древнерус-
ской домонгольской архитектуре. Возможно, рас-
копки или архивные исследования принесут све-
дения еще о нескольких примерах, но вряд ли их

число может быть велико. Нам представляется, что
Ильинская церковь является свидетельством созна-
тельного использования редкого варианта типа ком-
пактного вписанного креста, не получившего затем
в Чернигове никакого распространения и получив-
шего в дальнейшем очень малое распространение
на Руси. Каждый раз, когда использовался этот ва-
риант, его «брали» не из древнерусской традиции
(где уже прочно утвердился тип вписанного креста
с четырьмя опорами), а из византийской архитек-
туры как облака форм, как хранилища.
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V. V. Sedov

Church of the Prophet Elijah in Chernigov as an Example of a Rare Variant

of the Byzantine Compact Cross Structure

The paper analyzes a special architectural scheme, an example of which is the Church of Elijah the Prophet in Chernigov,
erected in the late 11th – early 12th centuries. The author establishes its connection with a rare type of layout, that can be
defined as a «compact cross». He takes a closer look at other buildings of a similar plan, and it turns out that it was used in
early-, mid- and late-Byzantine architecture. The earliest example is the Mausoleum of Galla Placidia in Ravenna, dating to
the fifth century.

Keywords: Pre-Mongolian Rus, Chernigov, compact cross layout, rare design of a church,
Byzantine parallels and prototypes.


