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в центральном барабане пятиглавого Спасо-Преображенского собора в Чернигове [ил . 1] восемь окон чередуются на внешней стороне с восемью вогнутыми арочными нишами, верх которых представляет собой конхи. И окна и ниши обведены по периметру уступом, четвертью, подчеркивающим абрис формы и как будто приглашающим к форме. Окна и ниши разделены круглящимися простенками, в которых посередине помещены узкие полуколонки, не доходящие до верха барабана [ил . 2 ] . Ниши барабана по внешнему абрису одинаковы с окнами, но по смыслу являются их противоположностью: перед нами некий художественный прием, позволяющий создать в простенке нечто вроде глухого окна и тем самым уменьшить простенок. Этот прием позволяет значительно облегчить композицию барабана: стена буквально вынута в пространстве ниш, а сам цилиндр барабана делается формой более сложной, чем он на самом является. Ведь в цилиндре помимо световых проемов есть ряд правильно организованных углублений, вносящих в поверхность интригу, продуманную и строго дозированную. Эта интрига состоит не только в зрительно преподанном уроке облегчения кладки, но и в том, что перед нами создан некоторый усложненный ритм, воспринимаемый как фронтально, так и при обходе храма; такой ритм сродни ритму поэтическому, «автоматизирующему» (термин В.Б.Шкловского), а все высказывания мастеров в среднем барабане исследуемого черниговского памятника можно сравнить с поэтической «речью-построением»!. Заметим, что на малых боковых барабанах собора вогнутых ниш нет. Они есть только в центральном барабане, и они кажутся связанными как формально, так и по смыслу с теми вогнутыми нишами, которые есть в средней и боковых апсидах черниговского собора, и так описаны А.И.Комечем: «Во втором ярусе центральной апсиды вогнутые ниши чередуются с плоскими (по оси помещена вогнутая ниша), на боковых группировки ниш приобретают несколько случайный характер. Над окнами здесь расположены плоские ниши, на южной ниша симметрично окружена вогнутыми нишами, и, поскольку южнее оставалась еще пустая поверхность стены, зодчие, повторяя ритм образовавшейся группы, поместили еще одну плоскую нишу... На северной стене сохранились лишь три ниши — центральная и две к северу от нее, вогнутой является лишь крайняя. Возможно, что была и четвертая ниша, но она при переделках была уничтожена... Сам способ заполнения поверхности апсид нишами, друг рядом с другом и друг над другом, характерен для константинопольских памятников X I в. Нельзя не отметить особенную выразительность вогнутых ниш. Обычно они подчеркивают весомость стен. Здесь же они лишают выступающие формы массивности, прорезая их в направлении, обратном выступу» 2. Можно согласиться с оценкой роли вогнутых ниш на апсидах черниговского собора — и перенести эту оценку на вогнутые ниши 
1 Шкловский В. Искусство как прием // Гамбургский счет. Статьи - Воспоминания — Эссе. М., 1990. С. 72. 

2 Кожеч А. И. Древнерусское зодчество конца X — начала Х П в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. 
М., 1987 (далее - Комеч, 1987). С. 156-157. 
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центрального барабана этого памятника. Но есть ли у вогнутых ниш на барабане Спаса в Чернигове аналогии.? Откуда пришла эта форма, насколько она была распространена в византийской архитектуре.? На все эти вопросы, еще не поставленные исследователями собора, мы попытаемся ответить. Для начала мы должны констатировать, что ни в одном из памятников древнерусской архитектуры вогнутые ниши на барабане больше не присутствуют. Черниговский Спасо-Преображенский собор с этой точки зрения — абсолютный уникум. И эту уникальность, по нашему предположению, должно объяснить то, что этот памятник принадлежит к образцам столичной константинопольской византийской архитектуры, что было ярко показано А . И . Комечем^. Мы разделяем этот взгляд на черниговский собор и, исходя из представления о нем как о столичном памятнике, предполагаем, что и вогнутые ниши на среднем барабане тоже были частью столичного языка византийской архитектуры. Если это так, то мы можем полагать, что присутствие вогнутых ниш на барабане Спаса в Чернигове есть знак присутствия столичных мастеров, а отсутствие подобных ниш в древнерусской архитектуре в дальнейшем — как свидетельство отказа от столичных изысканных и сложных форм. Отказались от этих форм еще сами столичные мастера, участие которых при постройке Софии Киевской и Софии Новгородской трудно отрицать. Итак, перед нами, предположительно, форма столичная, сложная, разработанная. Следует тут же отметить, что присутствие вогнутых ниш на апсидах столичных византийских храмов подтверждает предположение о столичном, вершинном характере и вогнутых ниш на барабанах. Но в самом Константинополе в сохранившихся церквах барабанов Х - Х П вв. с вогнутыми нишами нет, как нет их и в сохранившихся там памятниках поздневизантийской архитектуры Х Ш - Х У вв. Хотя апсиды с подобными вогнутыми нишами — характернейшая черта и средневизан-тийского и ноздневизантийского периодов именно столичной архитектуры, но из столицы эта форма редко распространяется в провинцию. И все же, где есть барабаны с арочными окнами, перемежающимися с вогнутыми арочными нишами.? В средневизантийской архитектуре нам известно три памятника, барабаны которых взрезаны такими нишами. Во-первых, это церковь Панагия Халкеон в Фессалониках (Салониках), сооруженная в 1028 г. по заказу катепана Лангобардии Христофора"*. Здесь барабан главы над средокрестьем сводов имеет восьмигранную форму и окна в два яруса во всех гранях, а вот в двух восьмигранных световых барабанах, поставленных над нартексом и освещающих обширные хоры 
3 Комеч А.И. Спасо-Преображенский собор в Чернигове (к характеристике начального периода развития древнерусской архитектуры) // ДРИ: Зарубежные связи. 

и.Л975.С.9-2в; Комеч, 1987. С. 133-168; Он же. Об особенностях пространственной структуры Спасо-Преображенского собора 

в Чернигове // От Царьграда до Белого моря. Сб. ст. по средневековому искусству в честь Э.С. Смирновой. М., 2007. С. 161-182; Он же. Архитектура конца X — середины XI века // История русского искусства. Т. 1. М., 2007. С. 131-146. 
4 ЕиаууеХ1дг1(Г А. ПаVау^а та^V 

ХаХкЕШУ. 0ЕаааХоу1кг|, 1954; 

У/каПоп А.]. Аг1 о̂ ' Е т р 1 г е . 

Ра1п1:1п§ апс1 ЛгсЫСесШге о{ Ше ВухапНпе Рег1рЬегу. 11п1Уег511у Рагк; Ьонйоп, 1988. Р. 106-111; Сигйс 5. АгсЬЛесШге 1п гЬе Ва1кап5. Ргот 01ок1е11ап 1о Зй1еутап Ше Ма§п1йсеп1. Ые№ Науеп; Ьопйоп, 2010 (далее - Сигас, 2010). Р. 370-372. 
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с приделами^, в гранях, обращенных к сторонам света, прорезаны арочные окна, а в диагональных гранях устроены такие же арочные вогнутые ниши, как и в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове ; ; . В Салониках и ниши, и окна барабанов над нартексом обведены еще и периметральным дополнительным уступом, таким же, как и у окон и ниш черниговского храма. Перед нами — прямой образец для создателей Спасо-Преображенского собора в Чернигове, причем образец не только более ранний, но при этом отстоящий по времени всего на 8 лет. Вогнутые ниши на барабанах нартекса Панагии Халкеон, сооруженные в 1028 г., могли и сами быть образцом для ниш в барабане черниговского собора, сооруженного около 1036 г., но есть и важное отличие этих форм, состоящее в их расположении: в Фессалониках барабаны с вогнутыми нишами появляются во вспомогательных, окраинных частях здания, тогда как в Чернигове барабан с подобным членением является центром и вершиной пространственной и фасадной композиции. Кажется, можно не сомневаться в столичном происхождении большинства форм церкви Панагии Халкеон в Фессалониках. Но все же оговоримся: мы чувствуем столичный характер этого памятника, однако форму барабана с вогнутыми нишами считаем столичной лишь с помощью того допущения, что эта сложная форма, столь увязывающаяся с подобными же нишами на апсидах, присутствующими едва ли не только в Константинополе, должна быть столь же столичной, столь же вершинной. Еще раз видим чередование арочных окон и вогнутых ниш на барабане бесстолпной церкви Свв. Михаила и Гавриила Архангелов (часто называется просто — Архангелов) в Бачковском монастыре в Болгарии, сооруженной, по всей видимости, в XI или XII в. (датируют в основном XII в.) и относящейся к так называемому типу «купольный зал» (поставлена над арочной структурой основания)^. Храм этот традиционно и с большим основанием датируют временем византийского владычества над Болгарией; архитектура его непосредственно связана с Византией. Здесь диаметр барабана очень небольшой, а потому простенки между шестью окнами и шестью нишами узкие, что позволило мастеру объединить окна и ниши одним арка-турным поясом, в котором зрительно поддерживающие аркатуру колонки разделяют окна и ниши г. Перед нами примерно то же самое решение, что и в Чернигове, но претворенное в меньшем масштабе. Интересно, что барабан церкви Архангелов завершен выложенным из плинфы меандром -совершенно так же, как это было в черниговском Спасском соборе^. Еще один храм, относящийся, вероятнее всего, к средневизантийскому времени, а точнее к XI в. до битвы при Манцикерте в 1071 г., когда большая 
5 Сигас 5. ТЬе Тшп-Вотей ЫапЬех 1П Ра1ео1о§ап АгсЬ11ес1иге // Зборник Радова Византолошког Института. Х Ш . Београд, 1971. Р. 333-352; Ыет. АгсЫ1ес1ига1 51§п1йсапсе оГ 5иЬ51(11агу СЬареЬ 1п М1(]й1е Вугапйпе СЬигсЬез // ]оигпа1 о{ Ше 5ос1е1у о1 АгсЫ1:ес1ига1 

Н154опап5. Мау 1977. Уо1. XXXVI. №2. Р.94-110; Комеч, 1987. С.81. 6 Мавродинов Н. Еднокораб-ната и кръстовидната църква по Болгарските земи до края на XIV в. София, 1931, С, 49-51; Миятев К. Архитектурата в средновековна България. София, 1965. С. 179-180; 

Чанева-Дечевска Н. Църковната архитектура в България през X I -XIV век. София, 1988. С. 119-125. 7 ХолосотенкоН.В, Исследования Спасского собора в Чернигове // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. I I I . М., 1990. С. 16-17. 445 
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часть земель Анатолии была занята турками, находится в крепости Ала-ньи на границе Памфилии и Киликии^. Это небольшой храм, где триконх типа «компактный вписанный крест» завершен куполом на довольно крупном барабане, в котором прорезано восемь арочных окон, перемежающихся с вогнутыми арочными нишами, причем окна помещены в более узкие ниши-обрамления, а вогнутые ниши — в более широкие [ил. 5] . Все вместе окна и ниши заключены в некий арочно-колончатый пояс, в целом напоминающий такое же решение в Бачкове, но отличающийся несколько присевшими пропорциями вследствие приземистости барабана, не имеющего верхней зоны, столь выгодно отличающей храм Святых Архангелов в Бачково. Справедливости ради, отметим, что хотя датировка храма в Аланье не слишком надежна, но все же храм этот вряд ли может быть отнесен к поздневизантийскому времени: в это время тут прочно обосновались турки-сельджуки. Вероятнее говорить именно об XI столетии как о времени постройки храма, по всей видимости, монастырского (города на этом месте не было, его основали турки-сельджуки). В случае если эта ранняя датировка правильна, храм в Аланье следует относить к тому же течению, что и храмы в Фессалониках, Чернигове и Бачковском монастыре. При этом храм в Аланье — провинциальное отражение столичных форм [ил. 6] . Мы видим, что центральный барабан с вогнутыми нишами в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове может быть вписан в целую традицию, не слишком широкую, но демонстрирующую обработку барабана вогнутыми нишами как художественный прием. Эта традиция в средневизантийское время не отмечена прямо в Константинополе, но мы думаем, что она указывает на Константинополь как на область, где она родилась и применялась. Все четыре известные нам памятника этого времени, в которых есть вогнутые ниши на барабанах, объединяет присутствие других столичных приемов (за исключением церкви в Аланье, памятнике провинциальном и лишь отражающим столичные формы барабана). Это значит, что формы средневизантийской архитектуры столицы были богаче, чем мы это представляем по сохранившимся в самом Константинополе (Стамбуле) памятникам. И они включали в себя прием, великолепно показывающий умение византийских архитекторов создавать сложную пространственную фигуру, в которой вогнутые формы одновременно подчеркивают ее свойства, ее плотность и толщину и лишают лишнего веса эту фигуру, разгружают, почти «дематериализуют» массу стены. Этот прием наверняка восходит к позднеримскому времени, когда вогнутые ниши-экседры стали употреблять в разных комбинациях на фасадах круглых в плане зданий или отдельных составляющих объемов. Одним из самых значительных примеров можно считать мавзолей Св. Елены, матери императора Константина, построенный в первой трети IV в. на Лабиканской дороге в окрестностях Рима. Здесь арочные 
8 11оус15., Шее О.5. А1апуа ('А1а1ууа). Ьопйоп, 1958. Р.34-35; 

Еуке 5. Мопитеп{5 Ьугапйпз АпаюИепБ шеййз ои реи-соппиз // 
Сог81 си11:ига 5и1Гаг1е гауеппа1:е е Ыгапйпа. Кауеппа — 21 тагго — 3 аргПе 1971. Кауеппа, 1971. Р. 331-332. 
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окна цилиндрического здания заключены в вогнутые арочные ниши^. Тот же мотив видим в гробнице в Турси, сооруженной при Константине I I (337-361), где ниши стройнее и разной формы: вогнутые перемежаются с прямоугольными в сечении арочными нишами. Необходимо отметить, что вогнутые ниши стали важной чертой позднеримских зданий: круглый план с «фестончатыми» вогнутыми нишами на внешней стороне цилиндра находим в следующих зданиях П - Ш вв., предшествующих мавзолеям Св. Елены и в Турси: бани Каракаллы в Риме, храм Венеры в Вайях, вестибюль виллы под названием «Тешр10 с1е11а Тоззе» и мавзолей «Ее Сагсег! Уесс1е» в Капуею. На световые барабаны, возвышающиеся над основным объемом храма, вогнутые ниши поместили, скорее всего, именно мастера византийской архитектуры X или X I в. Эти мастера как будто переместили из поздне-античного времени некий прием, изысканный и изощренный, тем самым продлив его жизнь, причем переместили в новую ситуацию, несколько более камерную и одновременно более значительную: ведь световой барабан средневизантийского храма любого типа был настоящим завершением всей постройки, на котором фокусировалось внимание зрителя, а потому эта форма приобретала дополнительное значение. Заметим, что такое же дополнительное значение приобретали и вогнутые ниши на апсидах, имевших не меньшее символическое значение, чем барабан купола. Тем самым средневизантийские мастера нашли еще одну область, где можно было устраивать сложную игру с чередованием проемов и вогнутостей, плоскостей и скруглений. Эта игра с поверхностью храмовой оболочки распространялась и на апсиды, и на стены прясел, и на барабан, и на интерьер; в пределе, в крайней степени, эта игра становилась всеобщей, приобретала тотальный характер. В этой игре с пространственными формами складывался особый язык столичной школы византийской архитектуры, в которой мастера стремились к созданию наиболее сложных сочетаний наиболее сложных форм. Вогнутые ниши, на наш взгляд, форма, указывающая на первую часть средневизантийского периода: на время Македонской династии. То, что такие формы, как вогнутые ниши на барабанах храмов, не были ни разу использованы во время правления Комнинов, говорит о том, что ком-ниновская архитектура думала о крупных монументальных формах, а исследуемая форма была слишком хрупкой, слишком рафинированной для новой «имперскости» архитектуры X I I в. Соответственно, не только «самоупрощение» византийских мастеров на русской почве не позволило им использовать вогнутые ниши на барабанах (это справедливо для первой половины X I в.), но и само влияние комниновской архитектуры в X I I в. не могло принести на Русь подобной формы. Если при Комнинах вогнутых ниш на барабанах храмов, по всей видимости, не было, то определенное возрождение интереса к изысканности в эпоху Палеологов (а эта эпоха в архитектуре как будто перебрасывает 
9 Кузнецов А.В. Тектоника и кон- ю ШаЫ-РегШт].В. Котап струкция центрических зданий. М., 1трепа1 АгсЬЛесШге. Ьопйоп, 1990. 1951. С. 41-44. Р. 130-132,168-169, 430-431. 
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мостик от своего времени к времени правления Македонской династии) должно было бы ознаменоваться возвращением в архитектуру и такой утонченной формы. И действительно, в нескольких памятниках палеологовского времени мы вновь встречаем вогнутые ниши на барабанах. На среднем барабане церкви Екатерины в Фессалониках, датируемой концом X I I I — началом XIV в.11, мы видим некое особое прочтение вогнутых ниш: они помещены вместо колонок на углах восьмигранного барабана с восемью окнами; следует отметить, что колонки и вогнутые ниши на углах чередуются через один [ил. 7 ] . Получившаяся форма близка к «отрицательной»: вогнутые ниши уже не напоминают окна, а являются «отрицательным», противоположным образом колонки на углу. Здесь воплотилась прихотливость палеологовского времени. Можно было бы считать, что вогнутые ниши на барабане церкви Екатерины в Фессалониках являются продолжением местной традиции и «равнялись» на ниши церкви Панагии Халкеон, построенной почти тремя веками ранее, но в средневизантийском храме Панагии вогнутые ниши устроены и расположены логично, а в церкви Екатерины они размещены уже парадоксально. Это может свидетельствовать о том, что подобные ниши не являются развитием местных, знакомых форм, а уже в этом парадоксальном виде пришли из столицы, из Константинополя (куда попали еще, может быть, из Никеи). Заметим, что в других памятниках Фессало-ников этот прием не был развит. Особую группу храмов с вогнутыми нишами, чередующимися с окнами, составляют церкви острова Родос, не имеющие точных дат постройки, но относимые в целом к XI I I и XIV вв. Это храм, известный как Демирли джами, храм Иоанна в Асгуру, церковь Николая в Фунтукли [ и л . Э ] , церковь Успения Богородицы в Салаку, церковь монастыря Мони Фари 
[ил. 8] и, наконец, церковь в городе Родос, известная под турецким именем Хурмали медресе [ и л . Ю . И ] ! ^ . Эти памятники относятся к разным типам: Демирли джами — это храм типа «вписанный крест» со столбами-опорами, церковь Иоанна в Асгуру — это свободный крест, «купольный зал» (с некоторыми оговорками), а церкви Николая в Фунтукли, Успения в Салаку и Хурмали медресе — это тетраконхи, иногда — с увеличенными восточными окончаниями. Все эти храмы имеют вогнутые ниши на световых барабанах, но если в храме Иоанна в Асгуру и церкви в Фунтукли окон мало и между окнами помещается по две арочных вогнутых ниши, а сами барабаны довольно низкие, то в церкви Успения в Фунтукли при невысоком барабане окна уже перемежаются с нишами равномерно, а в храме Николая в Фунтукли барабан уже немного вытягивается, а на гранях появляются двойные колонки, связанные узелками на одном уровне [ил. 12] . В Хурмали медресе барабан уже высокий и стройный, а окна маленькие, так что они кажутся малыми проемами, прорезанными по сторонам света в череде высоких 

11 КоигкоиШои-тЫаЫои Е., ТЬе55а1оп1к1. АЛепз, 1997. Р. 116-
ТоиПа А. \\1апйег'т§ т ВугапИпе 120; Смгас, 2010. Р. 550-552. 
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арочных и вогнутых ниш. Родос представляет особую провинциальную линию барабанов в постройках ноздневизантийского времени с вогнутыми нишами (заметим, что можно усмотреть связь между формами храма в Аланье и храмами на Родосе, что объясняется, видимо, существованием 
особой Эгейской традиции). Но такие примеры, как Хурмали медресе, показывают, что в палеологовское время эти формы могли принимать причудливый характер. Мы попытались встроить формы центрального барабана Спасо-Преображенского собора в Чернигове в круг византийских аналогий и прообразов, а также показать, что барабаны с вогнутыми нишами являются частью большой традиции, которая опиралась на изысканность и рафинированность архитектурной культуры Константинополя. Появление таких форм в Чернигове в первой половине X I в. свидетельствует о присутствии византийских и, более того, константинопольских мастеров на строительной площадке собора Спаса. Кроме того, следует говорить о том, что собор и после перерыва в строительстве, вызванного смертью заказчика, князя Мстислава Владимировича (в 1036 г.), достраивался столичными византийскими зодчими, которые смогли довести замысел до конца и увенчали храм средним барабаном, круглящаяся цилиндрическая форма которого усложнена врезанными в него вогнутыми арочными нишами, вступающими в диалог с соседними арочными окнами. Этот прием византийской архитектуры следует в дальнейшем изучить в более точном и тщательном сопоставлении с практикой помещения арочных вогнутых ниш на апсидах столичных храмов. Можно определить типологию ниш, иконографические схемы их расположения. Необходимо также сравнить внешние вогнутые ниши на барабанах храмов и византийскую практику расположения внутренних ниш в барабанах, перекрытых зонтичными (или «дынными») сводами. В получающейся «фестончатой системе» внутри барабана очень многое схоже с той своеобразной системой окон и «фестонов» вогнутых ниш, какая получается на рассмотренных барабанах византийских храмов вовне. Но уже сейчас ясно, что вогнутые ниши на центральном барабане черниговского Спаса — это «гостья», пришедшая на Русь столичная форма. Это и своеобразный дар, который не был принят русскими зодчими, вскоре освоившими многие другие византийские приемы. Это точка отсчета, некий предел, который русские мастера и русская традиция перешла, это своеобразное «отвергнутое предложение» Византии. С другой стороны — это случай невостребованной античной традиции, в Византии принятой, хотя и только в столичном ареале, а в Древней Руси не замеченной или не принятой. Архитектурное членение центрального барабана Спасо-Преображенского собора так и осталось чем-то необычным и единичным, древнерусской архитектуре последующего времени чуждым, но обращающим наши взоры на столицу Византии, подарившей нам строительное мастерство. 
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