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Вл. В. Седов

Церковь Св. Иоанна на Опоках в Новгороде 
как пример позднесредневековой архитектуры

Церковь Св. Иоанна Предтечи на Опоках, располо-
женная на Торговой стороне Новгорода, в районе 
древнего Торга, является, на наш взгляд, важнейшим 
памятником «реставрационного» направления нов-
городской архитектуры середины XV в. Этот храм 
выстроен в своем нынешнем виде в 1453 г. Несмот-
ря на то, что отдельные его формы принадлежат 
более позднему времени, XVI и XVII вв., а некоторые 
старые части были повреждены во время войны 
и заменены реставраторами, храм можно считать 
хорошо сохранившимся. Именно сохранность, по-
зволяющая говорить о целостном комплексе, вклю-
чая образ интерьера и образ фасадов, и делает это 
здание ключевым для понимания проблемы «ре-
ставрированных» в середине XV в. памятников нов-
городского зодчества второй половины XII в. 

Храм Св. Иоанна на Опоках — яркий представи-
тель целого ряда каменных новгородских церквей, 
которые в середине XV в. были выстроены зано-
во, но на старых фундаментах (как говорится в ле-
тописях — «на старой основе»). Для этого строи-
тельства старые сооружения разбирались, но, как 
увидим ниже, не только особенности их плана, но 
и объемно-пространственная структура, и даже 
некоторые формы декора воспроизводились в но-
вой постройке, которая тем самым была не совсем 
новой: со старой ее связывала не только преем-
ственность посвящения, но и постановка на старом 
фундаменте и нижней части стен, а следовательно, 
и общность планов.

Был еще один храм, Свв. Бориса и Глеба в Детинце 
1441 г., построенный на месте церкви 1167 г., памятник, 
может быть, даже более значительный, но его фор-
мы известны нам лишь по фрагментарно сохранив-
шейся археологической документации 1, а значит, не 
пригодны для искусствоведческого анализа. 

В 1453 г. старый храм Св. Иоанна Предтечи на 
Опоках («на Петрятине дворище»), сооруженный 
в 1184 г., был снесен, а на месте старого здания нача-
то строительство нового. Летопись сообщает только 
о том, что разрушение старой постройки было на-
чато «повелением владыки Еуфимия», а также о том, 
что храм этот освящал сам новгородский архиепи-
скоп Евфимий II (1429–1458), но у нас нет сомнения 
в том, что архиепископ, возможно, поддержанный 
боярством, был непосредственным заказчиком 
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The work studies one example of Novgorodian 15th-century archi-
tecture – the Church of St. John the Baptist na Opokakh (or na Petriatinye 
Dvorishche). It was erected in 1453 on the foundations of a demolished 
church dating to 1184, which, in its turn, had been constructed on a basis 
of an earlier building of pre-Mongolian times. It was an important center 
of social life in Novgorod – inside was kept a wax standard and a corpora-
tion of merchants gathered here, the Ivanskoye Sto. This is why the church 
was created in such an imposing manner, just as the architectural concept 
behind it was imposing: the preceding edifi ce had been “remembered” be-
fore being destroyed and reconstructed with maximum accuracy, which 
turned the new church into a certain material embodiment of a shadow 
or of an “idea” of the previous one. At the same time an additional ground 
fl oor (podtserkoviye) was added to the plan of the “restored” church, the 
former at fi rst made of wood, which had the eff ect of the interior loosing 
some of its height, becoming if not actually squat, but lowered, reduced. In 
this phenomenon the “passeism” of the culture of late Medieval Novgorod 
manifests itself, a culture which was essentially “historic” in mid-15th cen-
tury. From a cultorological viewpoint a “restoration” of this sort is a curious 
and revealing fact, when the artistic merits of the church suff er from this 
intentional repetition of past forms. 
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нового храма и его росписи. Этим строительством 
продолжается возведение новых значительных хра-
мов на основаниях церквей второй половины XII в.: 
Свв. Бориса и Глеба в Околотке (в новгородском 
Детинце) 1441 г. и Спаса-Преображения в Спасском 
монастыре в Русе 1442 г. Если относительно этих 
двух построек летописцы употребляют формулу «на 
старой основе», то в сообщении о строительстве 
церкви Св. Иоанна на Опоках такая формула не ис-
пользуется. Между тем фактически это был тот же 
акт возведения здания на основании разрушенной 
домонгольской постройки.

Разрушение храма 1184 г. началось 3 июня, на 
память мученика Лукиллиана («Лукиана» — по ле-
тописи), а закончилось 23 сентября, на память За-
чатия Иоанна Предтечи 2, то есть в один из праздни-
ков  Иоанна Предтечи — святого, в честь которого 
освящен храм на Опоках (храм посвящен Рождеству 
Иоанна Предтечи, празднуемому 24 июня 3, что для 
освящения храма не подходило, поскольку строи-
тельство было только начато 3 июня).

Литература о церкви Св. Иоанна на Опоках 
и других храмах, «реставрированных» в Новгороде 
в середине XV в., не слишком обширна. Первым на 
подобные памятники обратил внимание Ю. Н. Дми-
триев, разглядевший в церкви Воскресения (Уве-
рения Фомы) на Мячине постройку не 1195–1196 гг., 
а 1465 г.; этот исследователь предложил термин 
«реставрация» и предположил связь между этим 
процессом и борьбой Новгорода против Москвы, 

а также обоснованием внутренней и внешней по-
литики новгородских бояр и церкви вообще 4. Идеи 
Ю. Н. Дмитриева развил Д. С. Лихачев, увидевший 
связь между обращением Москвы к домонгольским 
владимиро-суздальским памятникам и практически 
одновременным процессом восстановления в Нов-
городе домонгольских храмов; в целом процесс 
«реставрации» (так его не называя) Д. С. Лихачев 
считал вписанным в некое «восточноевропейское 
Предвозрождение» 5.

Как памятник древнерусского зодчества храм 
Св. Иоанна Предтечи стал известен после Вели-
кой Отечественной войны, во время которой он 
был существенно поврежден. Отдельную брошюру 
с описанием церкви выпустила Т. В. Гладенко, ре-
ставрировавшая этот памятник 6. В работе приво-
дятся сведения о том, что в храме 1453 г. уже име-
лись деревянные перекрытия на уровне подклета, 
сообщается о первоначальных щелевидных окнах, 
о разрушенном позднее западном притворе XV в., 
о сохранившихся в нижних частях стен участках 
кладки XII в. В кругу других храмов середины XV в. 
этот памятник охарактеризован в совместной ста-
тье новгородских архитекторов-реставраторов, где 
он отнесен к строительству «по старой основе», или 
к «реставрациям» 7.

В 1979 г. экспедиция под руководством П. А. Рап-
попорта произвела археологическое изучение 
хра ма. Выяснилось, что «церковь Ивана на Опоках, 
построенная в 1127–1130 гг., уже в конце XII в. была 

Церковь Иоанна на Опоках. Вид с юга. Фотография автора, 2008 г.
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полностью разобрана, а на ее фундаментах в 1184 г. 
возведена новая церковь. … От церкви 1184 г. сохра-
нили только самые нижние части стен, на которые 
положили новый фундамент храма, построенного 
в 1453 г. Церковь 1127–1130 гг. представляла собой 
шестистолпный трехапсидный храм длиной 24,6 м 
и шириной 16 м. При перестройке в 1184 г. план зда-
ния был полностью сохранен, но западный фасад 
был отодвинут на 1,4 м к западу. Это изменение пла-
на, очевидно, было связано с необходимостью утол-
стить западную стену для устройства в ней лестницы 
и в то же время не уменьшить при этом площади на-
ртекса. В первоначальной церкви вход на хоры, ви-
димо, осуществлялся по лестнице в башне, которая 
должна была занимать одно из угловых западных 
членений храма. Перед западным порталом церкви 
1184 г. был возведен небольшой притвор» 8.

Отдельную статью посвятил храму Св. Иоанна на 
Опоках в редакции 1184 г. Д. А. Петров, который уви-
дел в этом памятнике черты, характерные для одной 
из двух артелей новгородских зодчих, работавших 
во второй половине XII в. 9 Исследователь опирал-
ся на статью В. А. Булкина 10, выделившего почерк 
этих двух артелей на основании различия деталей. 
Д. А. Петров предположил, что внутренние лопатки 
в восточной части интерьера и соответствующие 
им восточные столбы, Т-образные в плане, являются 
формами 1184 г., сознательно скопированными ма-
стером храма 1453 г. 

Автор настоящей статьи предложил разделить 
памятники середины XV в., построенные «по старой 
основе», с учетом их форм: в одних храмах архи-
тектура XII в. воспроизводится безоговорочно (это 
«историческая» реставрация), а в других облик хра-
ма «осовременивается» с помощью введения моти-
вов и деталей своего времени («контемпоральная 
реставрация») 11.

А. Г. Бобров, исследовавший новгородские ле-
тописи XV в., выдвинул гипотезу об антизападной 
направленности всей деятельности архиепископа 
Евфимия II, при котором осуществлялись «рестав-
рации», в том числе о его борьбе против Флорен-
тийской унии 12. Это предположение, на наш взгляд, 
никак не может быть принято относительно соб-
ственно архитектурной практики (на нее А. Г. Бобров 
свои построения и не распространяет): если сам 
факт строительства церквей и осуществлялся ради 
какой-то политической или, что почти одно и то же, 
идеологической цели, то формы храма хотя и могут 
иметь какой-то политический смысл, то в большей 
мере всё же принадлежат искусству, зодчеству, то 
есть действуют по законам искусства. А это значит, 
что они никак не могут свидетельствовать против 
чего-либо (как могут «работать» идеи политические), 
они всегда «произносят» некую положительную 
фразу, свидетельствуют в пользу чего-то. Приме-
нительно к идеям А. Г. Боброва можно сказать, что 
формы храмов не говорят «против Унии», а в эпоху 

борьбы с Унией (и еще других событий и мыслей) 
свидетельствуют в пользу тех или иных ценностей 
художественного плана.

Статью обо всех памятниках «на старой основе» 
опубликовал И. В. Антипов, который собрал пись-
менные сведения о подобном строительстве и опи-
сал известные на настоящий момент памятники 13. 
Выводы исследователя могут быть сведены к сле-
дующему: причиной возведения храмов заново 
было не противостояние Новгорода с Москвой, не 
борьба с латинством, а последовательная програм-
ма по замене обветшавших храмов, то есть нýжды 
в основном практические, основой которых служи-
ло «распространенное в средневековой практике 
строительство по образцу». Исследователь отрица-
ет и возможность разделения «реставрированных» 
храмов на два типа («исторические» и «осовреме-
ненные»), считая такие оценки субъективными. Опи-
сания и выводы из этой статьи И. В. Антипова переш-
ли в его монографию, посвященную новгородскому 
зодчеству середины XV в., где добавилось описание 
храма на Опоках 14.

Из обзора приведенной литературы следует, что 
храм Св. Иоанна на Опоках не столь хорошо изучен, 
к тому же он чаще воспринимается как памятник «в 
ряду», а не как здание, в котором с большой полно-
той сказались художественные, архитектурные про-
блемы своего времени. Мы попробуем оценить этот 
храм и поставить его в круг художественных во-
просов той эпохи, но сначала представим в самом 
сжатом виде сущность того, что произошло в 1453 г., 
когда старый храм был снесен и на «старой основе» 
стали строить новый.

Вероятно, мастеру (мастерам) было дано задание: 
запомнить храм XII столетия во всех подробностях. 
Чертежей не было, вряд ли составлялось и письмен-
ное описание. Скорее имело место внимательное 
разглядывание, буквально — впитывание глазами 
объемов, углов, скруглений, отдельных форм: стол-
бов, арок, положения площадки хор, убранства ба-
рабана. Всё это собиралось в образ, которому нужно 
было «продержаться» несколько месяцев: от мо-
мента сноса старого храма до начала строительства 
стен (то есть на время разборки — ведь нулевого 
цикла практически не было, сразу после разборки 
начиналось возведение стен «по старой основе»).

То, что мы видим сейчас (за исключением позд-
нейших искажений — например, больших окон 
XVII в. в ряде прясел), является воплощением, ма-
териализацией этого «запомненного» образа храма 
XII в. И в нынешнем храме мы можем попытаться 
различить те формы, которые новгородский мастер 
сумел перенести из домонгольской постройки, и те, 
которые он невольно или сознательно добавил, 
будучи человеком своей эпохи. Еще не приступив 
к анализу материальных форм, мы можем пред-
положить, что при желании сохранения форм 
«идеальных» в период, когда старого храма еще 
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не  существовало, а новый только строится «по па-
мяти», к старым формам могли примешаться формы 
современные, типичные для середины XV в. Вычле-
нив эти современные мастеру формы, «примешав-
шиеся» к домонгольским, мы получим «остаток», тот 
образ (вернее — его материальный след), который 
казался и заказчику и архитекторам новой построй-
ки достойным воспроизведения, тот идеал (а вос-
произведения должен быть достоин именно идеал), 
который возник перед новгородским обществом 
и новгородским зодчеством в середине XV столетия.

Перед нами, повторимся, большой храм, трех-
апсидный и с одной главой, внутри его барабан 
несут четыре столба. Кроме девятидольного ядра, 
середину которого увенчивает купол на барабане, 

с запада существует нартекс, который превращает 
храм в то, что в науке до сих пор принято называть 
шестистолпным храмом (это, конечно же, четырех-
столпный храм с нартексом, но название это слиш-
ком громоздко, а потому термин «шестистолпный» 
всё еще удерживается — видимо, для простоты). 

Церковь Св. Иоанна Предтечи явно не очень 
высока: по сравнению с продольными размерами 
ее высота не позволяет говорить ни о взлете, ни 
о стремлении вверх. Речь не идет и о приземисто-
сти, нет, тут мы имеем дело с таким соотношением 
высоты, длины и ширины, когда мы видим тяжелые, 
массивные пропорции внешнего объема храма. Эту 
тяжесть, или массивность, как категорию нам нужно 
запомнить. 

Церковь Иоанна на Опоках: план подцерковья, план основного уровня, план по хорам (по И. В. Антипову)

Продольный и поперечный разрезы (по Д. А. Петрову, дополнено)
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Массивность, заданную пропорциональными со-
отношениями, поддерживают немногочисленные 
членения фасадов, которые парадоксальным обра-
зом подчеркивают нерасчлененность стены. Стены 
разделяются на прясла (три прясла на западном фа-
саде, по четыре — на боковых) пластичными, неров-
ными лопатками, выступающими из стены и пере-
ходящими вверху в закомары, архивольты которых 
подчеркнуты уступом в четверть. Членение стен 
лопатками не придает храму подчеркнутого, ясного 
и четкого ритма: существующий ритм не организует 
плоскости в подобие «стиха», то есть он не считы-
вается как организующее начало. Нет ясного ритма 
и в круглящихся волнах закомар: они членят верх 
здания, но без ясной закономерности, в сущности, 
повторяя заданные лопатками промежутки, а эти 
промежутки отвечают членениям плана.

Итак, все эти членения «работают» как формы, 
которые делят фасады, но делят их так, что общая 
слитность, массивность и даже некоторая грубость 
(с оттенком прямолинейности) образа от этого де-
ления не исчезают, а только усиливаются. Можно го-
ворить о монолитности образа как о второй после 
массивности важнейшей его категории.

Эти категории, этот сложенный с их участием 
образ тяжелого, нерасчлененного, единого бло-
ка,— всё сделано с оглядкой на новгородскую ар-
хитектуру второй половины XII в. В ней уже были 
и массивность, и монолитность, которые достига-
лись в образе храма, видимом извне, вследствие 
слабого или инертного расчленения, из-за свобод-
ной (несчитываемой) ритмики фасада, из-за неяс-
ного, как будто оплавленного силуэта. Создав та-
кой образ в 1453 г., новгородские мастера как будто 
и впрямь попали в XII столетие. Можно с большой 

долей уверенности предположить, что новый образ 
появился в результате точного и продуманного по-
вторения храма 1184 г. 

Мотивов середины XV столетия в церкви Св. Ио-
анна на Опоках почти нет. Можно указать на вклад-
ной крест в среднем уровне среднего прясла южно-
го фасада (такие кресты появились в новгородской 
архитектуре не ранее середины XIV в., а к XV в. ста-
ли обычным явлением). Кроме того, над архиволь-
тами боковых закомар на восточном фасаде церкви 
находятся выложенные в кладке рельефные кресты, 
по сторонам которых расположено по розетке, сде-
ланной из кирпича. Подобные розетки, вероятно, 
западноевропейского, готического происхождения, 

Вид с севера. Фотография автора, 2007 г. Вид с юго-запада. Фотография автора, 2007 г.

Южный фасад. Фотография автора, 2007 г.
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были давно освоены новгородскими мастерами: 
они есть на фасадах церкви Спаса на Ильине улице 
1374 г. и церкви Петра и Павла в Кожевниках 1406 г. 
Рельефные кресты, выложенные в кладке, встреча-
ются во многих памятниках того же периода, второй 
половины XIV — начала XV в. Как видим, и выклад-
ные кресты, и розетки, и крестик в кладке не явля-
ются специфическими формами середины XV в., они 
тяготеют к более раннему периоду, хотя вполне мог-
ли появиться и в это время, в 1453 г.

Специфической формой середины XV в. облада-
ют только окна храма: там, где они не заменены ши-
рокими проемами рубежа XVII–XVIII вв., окна имеют 
щелевидный, прямоугольный в сечении проем, за-
ключенный, как в рамку, в арочную нишу. Ранее мы 
уже предположили, что эта форма окон, называемых 
исследователями «евфимиевскими окнами» — по 
имени новгородского архиепископа Евфимия II, по-
лучилась в результате «реставраторских» усилий 
новгородских мастеров середины XV в. 15: они виде-
ли на сносимых памятниках домонгольского вре-
мени окна, в которых от первоначальной формы 
осталась только арочная ниша на фасаде, тогда как 
в результате более поздних закладок, обычных для 
новгородской архитектуры начала XIII–XV вв. 16, сам 
световой проем был частично заложен и сужен до 
щелевидного. Такие окна в результате «реставраций» 
или строительства «по старой основе» были перене-
сены на новые здания. Тем самым появился новый 
вид проема: арочный «обвод» нишки вокруг окна 
резко контрастировал со стрельчатыми или остры-
ми треугольными завершениями окон «классиче-
ского» новгородского зодчества второй половины 
XIV — начала XV в. и отсылал в основном к арочным 
широким окнам домонгольского времени.

В интерьере церкви Св. Иоанна Предтечи на 
Опоках мы видим то же стремление передать об-
раз разрушенной постройки второй половины 
XII в. Но это происходит со странным «изъятием»: 
интерь ер сделан так, что низ храма, его нижнюю 
зону занимает подклет (или подцерковье, что одно 
и то же) — невысокое помещение, имевшее, ве-
роятно, хозяйственное значение. Своды подкле-
та, как установила Т. В. Гладенко, появились позже, 
а первоначально, в 1453 г., он отделялся от храма не 
каменным, а деревянным накатным перекрытием. 
Можно предположить два варианта возникновения 
подклета в исследуемом храме: он мог появиться 
или в новом храме (а в разрушенной церкви его не 
было), или еще в разрушенном храме XII в., куда его 
вставили в 1430–1440-е гг. (раньше 1430-х гг. нам под-
клеты в новгородской архитектуре не известны). Во 
втором случае подклет 1453 г. лишь повторял уже 
«вставленный» в тело храма XII в. нижний этаж. 

Для нашего исследования не важно, появился 
подклет здесь «наново» или был сделан как по-
вторение уже имевшегося деления на этажи; суще-
ственно то, что в любом из этих случаев подклет 

был чем-то внешним, он был хирургическим, а не 
художественным вмешательством. Художественно-
го вмешательства мы как раз не наблюдаем: в целом 
пространство оставлено «как было», только часть 
его отрезана, а потому старое пространство просто 
укоротилось, стало более приземистым. Это стран-
ное пренебрежение, сказавшееся в механическом 
отсечении нижней части, заставляет предположить, 
что цель сооружения подклета не только здесь, 
в этом храме, была технической, но и всегда была 
технической и осознавалась как таковая. 

Но может быть, новгородские мастера о худо-
жественной стороне просто не думали, вообще не 
думали? Нет, само старание подчеркнуть сходство 
вновь возводимого здания с только что разрушен-
ным храмом-предшественником, видимое в каждой 
детали фасада и заметное, как увидим ниже, в ин-
терьере, говорит о художественном подходе к по-
ставленной задаче воспроизведения старого храма. 
Но в этом художественном подходе была пробита 
брешь: подклет вставлен в храм, повторим и под-
черкнем, механистически.

От того, что подклет «отнял» часть пространства 
внизу, общий образ интерьера (ощутить его можно 
только складывая отдельные куски и домысливая 
целое при помощи чертежей: внутреннее простран-
ство сейчас разгорожено и разделено на ярусы для 
нужд библиотеки) стал приземистым (то есть мас-

Подкупольное пространство. Фотография 1952 г. Архив ННРУ
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сивность и тяжесть усилились в интерьере до при-
земистости). Своды и арки стали ближе к зрителю, 
столбы укоротились, уровней света стало меньше. 
Интерьер домонгольского храма стал намного ниже. 
Из-за этого многие детали стали восприниматься 
в пространстве по-другому: широкий и высокий ба-
рабан не столько венчает подкупольное простран-
ство, сколько накрывает его, делаясь его частью 
и буквально колпаком охватывая зрителя, тяжесть 
столбов благодаря укорачиванию усилилась, как 

усилилось и ощущение тяжелой и грубой геометрии 
подкупольных подпружных арок и тех арок, кото-
рые перекинуты от столбов к стенам. Площадка хор, 
оставленных, судя по всему, на высоте прежних (со-
хранены были и внутристенная лестница, и два зам-
кнутых придела в боковых помещениях на хорах), 
стала ближе к полу, а сами хоры стали сильнее на-
висать над западной частью.

Помимо столбов, арок, сводов и стен, прорезан-
ных глубокими оконными проемами, в храме нет 

Подкупольная зона. Фотография автора, 2007 г. Вид барабана изнутри. Фотография автора, 2007 г.

Внутристенная лестница. Фотография автора, 2007 г. Придел на хорах. Фотография автора, 2007 г.
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никаких других членений (только алтарные столбы 
имеют с некоторых сторон лопатки, которым отвеча-
ют только лопатки на северной и южной стенах на-
против восточной пары столбов), так что интерьер 
превращается в замкнутый стенами объем, накры-
тый близко — ближе, чем в XII в.— расположенны-
ми сводами и арками, частично опирающимися на 
массивные квадратные или прямоугольные в сече-
нии столбы. Следует отметить, что зодчие «освобо-
дили» западные столбы, которые в домонгольской 
(и послемонгольской) новгородской архитектуре 
всегда были связаны промежуточными арками, на 
которые опирались хоры, заходившие в угловые ча-
сти основного девятидольного пространства. 

Мы не можем точно сказать, было ли «освобож-
дение» западной пары столбов связано с образцами 
подобного решения в домонгольской архитектуре 17. 
Очень редко, но тип шестистолпного храма (точ-
нее, четырехстолпного с нартексом) дает примеры 
со свободными, не связанными промежуточными 
арками западными столбами. Такой вариант нахо-
дим в нескольких древнерусских храмах: в церкви 
Спаса на Берестове в Киеве (до 1138), Георгиевском 
соборе Юрьева монастыря в Каневе (1144), Успен-
ском соборе во Владимире Залесском (1158–1160), 
Успенском соборе во Владимире-Волынском (ок. 
1160) 18 и в церкви Благовещения в Витебске (XII в.) 19. 
Тип расположения хор без соединения с западной 
парой столбов связан с проблемой пространствен-
ной «чистоты», центричности наоса, что хорошо 
видно в соборе Рождества Богородицы Антониева 
монастыря в Новгороде (1117), единственного новго-
родского памятника этого типа, задуманного сразу 
с нартексом, но строившегося в два этапа: сначала 
четырехстолпное ядро, а затем нартекс с хорами 
и лестничной башней 20.

В принципе можно предположить, что мастера 
храма на Опоках 1184 г. заимствовали образ со сво-
бодными столбами из собора новгородского Анто-
ниева монастыря, а мастера 1453 г. воспроизвели 
такое решение еще раз. Но тогда получится, что 
и мастера 1184 г. и мастера 1453 г. (или только по-
следние) не заметили восьмигранную форму запад-
ной пары столбов собора Рождества Богородицы 
Антониева монастыря и заменили тонкие и строй-
ные столбы оригинала суровыми и тяжелыми опо-
рами с квадратными сечениями. Вероятно, столбы 
у храма 1184 г. уже были квадратными в сечении, 
но связывались между собой арками и участками 
стен с хорами, а «освобождение» столбов произо-
шло в 1453 г., при «реставрации», когда хоры ото-
двинули к западу, расположив их только над «на-
ртексом» (над тем, что когда-то было нартексом, 
а теперь включилось в общую структуру). В новго-
родской архитектуре середины XV в. были опыты по 
устройству свободных храмовых столбов без хор: 
мы видим круглые западные опоры в соборе Спас-
ского монастыря в Русе и квадратные в сечении за-

падные опоры в церкви Двенадцати Апостолов на 
Пропастех 1454 г. в Новгороде 21. Кажется, что церк-
ви Св. Иоанна на Опоках коснулся тот же процесс, 
но в необычной, нелогичной форме: вместо легких 
круглых столбов монастырского собора в Русе, со-
хранившего именно благодаря такой форме опор 
некоторую стройность в интерьере (несмотря на то, 
что подклет в этом храме уже был устроен), и необы-
чайно стройных квадратных столбов храма Двенад-
цати Апостолов, не имевшего подклета и воспри-
нимавшегося как утрированная до предела версия 
башнеобразного храма (к тому же без хор), вместо 
этих образов мы видим намеренно тяжелый, гру-
бый, инертный образ коротких (хотя и свободных) 
и грузных западных столбов — в церкви Св. Иоанна 
на Опоках.

Пространство храма венчает широкий и доволь-
но высокий световой барабан с четырьмя оконными 
проемами, чего не могло быть в храме-прототипе: 
в барабане такого диаметра зодчий XII в. обязатель-
но прорезал бы восемь или шесть окон, но никак не 
четыре. Четыре окна по сторонам света появились, 
скорее всего, в результате закладки диагональных 
окон, произведенной в XIII–XIV вв. в храме 1184 г. 
Зодчий 1453 г., как и в случае с подклетом, воспри-
нял образ по состоянию на момент сноса, то есть 
целостно и без критики, воспроизведя переделку 
как древность.

Барабан покоится на пониженных подпруж-
ных арках (как и было, по всей видимости, в храме 
1184 г.). «Труба» барабана, пониженные арки, ква-
дратные западные столбы и Г-образные восточные 
столбы, а также стены, в том числе те, которые от-
граничивают два придела в угловых помещениях 
хор,— вот состав форм интерьера, широкого и не-
высокого, с его странно опущенными барабаном 
и площадкой хор.

Надо сказать, что поздние переделки, вклю-
ченные в образ вновь построенного храма, со-
служили ему плохую службу: барабан получился 
темным, а храм внутри — низким. Но всё же это 
привнесенные обстоятельства, результат случайно-
сти, хотя и очень важный. Главным было то, что зод-
чие 1453 г. отказались от имеющихся в их арсенале 
форм в пользу идеи воспроизведения древности, 
но не приобрели ничего нового. То есть формы до-
монгольской новгородской архитектуры второй 
половины XII в., которые им пришлось «запомнить» 
и воспроизвести, можно воспринимать как новые: 
они вторгаются в архитектуру середины XV столетия 
именно как новые, как что-то не соответствующее 
этому времени. Эти домонгольские формы и цен-
ности были не то чтобы забыты, но отставлены и за-
слонены чем-то иным. 

В новгородской архитектуре XIV–XV вв. было две 
категории форм: с одной стороны, образ башне об-
разного храма, пришедший из южнорусских земель 
и ассимилированнный еще в начале XIII в., а с дру-
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гой — готическая по иконографии и духу фасадная 
декорация. Вместе эти группы придавали своеобра-
зие новгородской архитектуре послемонгольского 
времени. Эта архитектура впрямую не очень затра-
гивала собственно новгородскую домонгольскую 
стилистику (ту, которая была до пересадки башне-
образных храмов Южной Руси на местную почву 22), 
но сам тип пластического построения пространства, 
инертного, обобщенно-монументального, цельно-
го, всё время имелся в виду, присутствовал как фон, 
на котором выделялись башнеобразность и готич-
ность. В тех случаях, когда эти две группы (или одна 
из них) отходили на второй план, например — из-
за слабости мастеров, пластическая стихия давала 
себя знать. Мы можем видеть это «прорывание» сти-
хийной пластичности в таком памятнике, как цер-
ковь Власия на Волосовой улице 1407 г. Но прочно 
освоенные южнорусская и готическая системы всё 
же сдерживали эту идущую еще из храмов Ладоги 
или церкви Спаса на Нередице неартикулирован-
ность массы, которую мы назвали стихийной пла-
стичностью. 

Между тем, когда желание сохранить древние 
памятники времени далекого расцвета новгород-
ской самобытности — а именно так, по всей види-
мости, воспринималась эпоха архиепископа Ильи 

(Иоанна) — потребовало при новом возведении 
храма воспроизвести его основные черты, стихий-
ная пластичность, царствовавшая в новгородской 
архитектуре второй половины XII в., одержала верх 
над принципами архитектуры середины XV в. Та как 
будто отказывается от самой себя, стараясь стать 
архитектурой трехвековой давности. И это значит, 
что та стихия, которая до сих пор спорадически вы-
рывалась на поверхность, была не столь уж враж-
дебна новгородским мастерам и их заказчикам. Это 
значит, что и новгородские архитекторы и новго-
родское общество были готовы к пассеистической 
художественной модели, в которой ценности про-
шлого зодчества воспринимаются как важнейшие, 
ценнейшие. Готовность к приятию старого означает 
не только тоску по прошлому величию (пусть мни-
мому) или простоте (пусть условной), но и желание 
вернуться в понятный, вовсе не отмененный мир 
крайне пластичной архитектуры византийского 
круга, в которой способы расчленения, в сущности 
равные стилевым признакам, почти отменены или 
сведены до минимума, а в художественном образе 
главенствуют слитные массы стен, столбов, сводов. 

Можно говорить о пластической, почти аморф-
ной основе новгородского зодчества, всё время 
проступающей за разными способами расчленить 

Сравнение планов и разрезов церкви Иоанна на Опоках (1453) и церкви Симеона (1467) в Зверине монастыре
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или организовать внутреннее пространство и фаса-
ды. Можно было бы констатировать хаос, выражаю-
щийся в этой пластичности, если бы не то обстоя-
тельство, что пластичность была не выражением 
провинциального аморфного хаоса, а свойством 
архитектуры, то есть порядка, то есть организации. 
Просто эта организация в новгородском зодчестве 
XII в. достигла своего пластического предела, где 
пластичность граничила с аморфностью и хаосом, 
но не переходила в них. В этой предельной пластич-
ности и необработанности поверхностей и форм 
был свой порядок, унаследованный от византийско-
го, была всё та же византийская система организа-
ции объемов и пространств, но уже почти не оста-
валось системы расчленения опор и стен. В таком 
невнимании к системе членений есть своя смелость 
и своя выразительность, но при определенном угле 
зрения это можно рассматривать как провинциаль-
ность, как признак окраинного небрежения слож-
ностью или незнания сложных форм. 

Нечто похожее мы видим и на других окраинах 
византийского мира, например в ряде средневи-
зантийских храмов материковой Греции и Пело-
поннеса 23. Новгородские храмы второй половины 
XII в. отличала монументальность, унаследованная 
от новгородской архитектуры начала того же сто-
летия. Это качество новгородской домонгольской 
архитектуры времени «боярской республики» осно-
вывается в основном на больших физических раз-
мерах, на ощутимом величии масштаба. К этому 
ощущению прибавляются пластичные формы стен, 
столбов, арок и сводов, но в основе впечатления ле-
жит именно крупный размер, дополненный мощны-
ми и как будто гнущимися или волнующимися и при 
этом тяжелыми формами.

Такую архитектуру можно воспринимать как фор-
мульную, поскольку в ней заключена формула вели-
чия, лишенная каких-либо дополнений или околич-
ностей. Эта формула постоянна, а потому постоянен 
и сам образ десятков новгородских построек того 
времени. Но постоянство привычно для традицион-
ной культуры и традиционной архитектуры. А имен-
но такими, насквозь традиционными, были и новго-
родская культура вообще и архитектура Новгорода 
в частности во второй половине XII в. 

В связи с последним высказыванием возника-
ет вопрос: насколько традиционной продолжали 
быть новгородская культура и, как часть ее, новго-
родская архитектура середины XV в.? Новгородская 
культура того времени была, по всей видимости, 
еще достаточно традиционной, но в этой традици-
онности стали всё чаще и всё отчетливее звучать но-
вые интонации. Начнем с того, что эта культура уже 
видит свое время наглядно: в 1436 г. архиепископ 
Евфимий II устроил над палатой Владычного двора 
часы 24. Этот часовой механизм со звоном, возмож-
но, западного производства, начал отсчитывать вре-
мя новгородской жизни. Вряд ли существует прямая 

связь между часами и периодизацией новгородской 
культуры (то есть нельзя сказать, что новый период 
в Новгороде начался именно около 1436 г.; тогда вы-
шло бы, что в Москве, где часы установили в 1404 г., 
этот период начался раньше) 25, но опосредованная 
связь, безусловно, существует: с пуском новгород-
ских часов время получило наглядность, линей-
ность, возникла шкала времени. Не из-за часов, но 
вместе с ними, параллельно, стало ощущаться вре-
мя историческое. Новгород и новгородцы как будто 
увидели себя впервые на линейке истории. Оказа-
лось, что у города есть не только непрерывный, ве-
дущийся всегда и используемый лишь для справок 
ряд летописных известий, бесконечно следующих 
друг за другом, но и своя история. Историю увидели, 
о ней стали думать, ее стали приближать или призы-
вать. Историю увидели сразу как чудо и как легенду. 

Новое восприятие истории Новгорода прояви-
лось в 1439 г. Этим годом датируется происшествие, 
описанное несколько позже в повести «Сказание 
и видение Софийского понамаря Аарона, при архие-
пископе Новгородском Еуфимии Вяжицком». Приве-
дем полностью текст этого яркого сочинения, рису-
ющего атмосферу таинственности и проявляющего 
ожидание чуда, которое связано с историей нов-
городских владык: «Во едину убо нощь, в Великом 
Новеграде, в велицей церкви у Софии Премудрости 
Божии, виде понамарь Софийской Аарон, ни во сне 
ни в привидении, но яве, преждеотшедшия архие-
пископы прежними дверми церковными излезша 
из притвора церковнаго, и двери сами отверзошася, 
и идоша во святый алтарь дверми. Понамарь же Аа-
рон лежаше на одре страхом велиим одержим, и не 
смеяше побудити товарыщев своих, онем спящим, 
не ведущым бывшаго. И по мале поидоша из олтаря 
вси по своем сану, якоже на выход, един по единому, 
и сташа пред иконою пречистыя Богоматере пред 
Корсунскою, и начаша пети на мног час — глас же 
их слышаше, а словес глаголемых от них не разуме-
яше; и стояша же яко час, и поидоша во святый ол-
тарь, и не видеша их, к тому и гласа их не слышаше. 
Во утри же день прииде к архипископу Еуфимию, 
и всему освященному собору пришедшу на заутре-
ню, той же понамарь Аарон поведа всем, еже ви-
дел преславное видение. Архиепископ же Еуфимий, 
слыша таковое чюдо, бысть радостен о таковом яв-
лении, и прослави Бога, и рече: не остави Бог места 
сего, молитв ради всех святых архиепископов; и пев 
панихиду по архиепископех, и собором литургию 
служил в соборной церкви, и соборяном дал велию 
почесть, и кормяше и пояше довольно, и милосты-
ню нищим неоскудну подаваше» 26. Итак, соборному 
пономарю Аарону явились новгородские владыки 
прежних лет, поющие молитвы перед Корсунскою 
иконою Богородицы. Владыки присутствуют в собо-
ре — вот в чем смысл этого видения. 

В том же 1439 г. в Софийском соборе было об-
ретено тело архиепископа Иоанна, а также была 
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установлена память основателям Софийского со-
бора, князю Владимиру (Ярославичу) и его матери. 
Об обретении тела владыки Иоанна при Евфимии 
и украшении гробниц ктиторов Софийского собора 
сообщает краткое известие в Новгородской Первой 
летописи младшего извода: «Того же лета обрето-
но бысть тело архиепископа Иоана, при коем был 
суздалце под Новымъгородом. Того же лета архие-
пископ Еуфимии позлати гроб князя Володимера, 
внука великаго Володимера, и подписа; такоже и ма-
тери его гроб подписа, и покров положи, и память 
им устави творити на всякое лето месяца октября 
в 4» 27. В сообщении о событиях 1439 г. в Летописи 
Авраамки подчеркивается роль архиепископа Ев-
фимия в обретении тела владыки Иоанна: «Того же 
лета обрете владыка Еуфимии тело архиепископа 
Ивана, при коем Суздалци были под городом» 28.

О чудесном обретении гробницы Ильи (Иоанна) 
рассказывается в Основной редакции Жития Иоан-
на Новгородского, составленной в третьей четверти 
XV в. 29 В первом эпизоде этой редакции жития сооб-
щаются биографические данные и рассказывается 
о чуде иконы Знамения во время битвы новгород-
цев с суздальцами, во втором говорится о путеше-
ствии Иоанна в Иерусалим на бесе, а в третьем рас-
сказывается о том, что в паперти Софийского собора 
однажды «камень напрасно отпаде от верхние сте-
ны» и «удари каменеем онем о камень, лежащий на 
едином гробе, иже есть в церкви». Упавший камень 
разбил крышку каменного саркофага неизвестного 
владыки: «Гроб же он неведом человеки, кто в нем 
лежащий, понеже от мног лет беаше — мнози бо 
суть гроби в папертех великиа церкви Премудро-
сти божиа». Владыка Евфимий приказал «отвалити 
разседший камень от гроба» и увидел в гробе «не-
котораго лежаща архиепископа во иноческом чину, 
в скиме. Ризы же его беяху никако же тлению при-
частны». Евфимий приказал вновь закрыть гробни-
цу и начал молиться об открытии ему имени погре-
бенного; во время ночной молитвы ему предстал 
увиденный в гробе человек и поведал, что он «ар-
хиепископ Илиа, нареченный во иноческом чину 
в скиме Иоанн, иже сподобился послужити чюдеси 
святеи богородицы, честному еа знамению». Иоанн 
сказал Евфимию, что через него передается боже-
ственное повеление об установлении в Новгороде 
празднования всем погребенным в Софии князьям 
и архиепископам 4 октября: память следует творить 
«преставльшимся, лежащим в велицей церкви Пре-
мудрости божиа князем рускым и архиепископом 
Великого Новаграда, и всем правосланым христиа-
ном октября в 4 день … отныне и во векы на всякое 
лето, понеже достойна тя избра господь строителя, 
и приатно есть богу дело твое». С тех пор у гробни-
цы Иоанна начались исцеления, а владыка Евфимий 
«по глаголу святителя божиа Иоанна, устрои память 
велию преставльшимся князем рускым: великому 
князю Владимеру, иже созда великую церковь свя-

тую Премудрость божию, и матерее его, благовер-
ной великой княгине Анне, и княгини его и прочим 
князем, лежащим в святей Премудрости божии, и их 
сродником, и архиепископом Великаго Новагра-
да, и всемь православным христианом в лето 6948, 
октября в 4 день, на память святаго священномуче-
ника Ерофеа» 30.

События 1439 г., в летописи обрисованные очень 
кратко, становятся более ясными благодаря эпизоду 
из Жития Иоанна Новгородского: архиепископ Ев-
фимий II не только установил церковное (пока толь-
ко в Новгороде) почитание владыки Иоанна, он, по 
всей видимости, оформил гробницу этого святого 
(об этом впрямую не говорится, но исцеления у гро-
ба свидетельствуют о возможности подхода к нему), 
а также оформил раками и стенным письмом гробы 
князя Владимира и его матери княгини Анны. Был 
установлен особый праздник в честь всех погребен-
ных в Софии князей и архиереев (4 октября), одно-
временно была фактически проведена местная ка-
нонизация Иоанна Новгородского.

В церкви Свв. Бориса и Глеба в Околотке в нов-
городском Детинце в 1441 г. «воспроизводился» («на 
старой основе») храм 1167 г., выстроенный неким 
Сотко Сытиничем при князе Святославе Ростисла-
виче и архиепископе Илье 31 (хотя нельзя забывать 
и о том, что церковь Бориса и Глеба 1167 г. к началу 
XIV в. «порушилася» и в 1302 г. была построена за-
ново, возможно, только в верхних частях) 32. В собо-
ре Спасского монастыря в Русе «воспроизводился» 
храм, построенный в 1198 г. архиепископом Мар-
тирием 33. В обоих случаях мы видим перестройку 
или «обновление» здания домонгольского времени, 
связанного с тем или иным архиепископом. Для нас 
важна именно связь перестройки с новгородскими 
владыками прошлого: создается впечатление, что 
архиепископ Евфимий хотел возобновить именно 
храмы, связанные с памятью о знаменитых пасты-
рях XII в.

В этой связи особенно важно то, что поми-
мо названных двух храмов в 1447 г. «изнова» бы-
ла построена надвратная церковь Богоявления 
в  Благовещенском монастыре, до того сооружен-
ная в камне в 1180–1182 гг. по заказу архиепископа 
Ильи (Иоанна) и его брата Гавриила (Григория). Если 
связать это строительство в Благовещенском мо-
настыре, где ктиторство Евфимия II не упомянуто 
в летописи, но очень вероятно, и возведение хра-
ма Бориса и Глеба с обретением в 1439 г. гроба ар-
хиепископа Ильи (Иоанна) и местной канонизацией 
этого и других новгородских святителей, которая 
была организована владыкой Евфимием, то возни-
кает отчетливая программа по «актуализации» по-
строек времени владыки Иоанна (Ильи) и «заодно» 
Мартирия.

В эту программу очень хорошо вписывается 
и церковь Иоанна на Опоках: она впервые была 
возведена в камне в 1127–1130 гг., еще в «княжеский» 
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период, по заказу князя Всеволода Мстиславича 34. 
В 1184 г. архиепископ Илья со своим братом Гаври-
илом построили храм Иоанна на Торговище прак-
тически заново, хотя и с использованием нижних 
частей стен и фундаментов княжеской постройки 
начала того же века 35. Возведением этого храма за-
ново архиепископ Евфимий II подчеркивал связь 
с временем архиепископа Ильи (Иоанна), канонизи-
рованного в 1439 г., проявлял внимательное отноше-
ние к святыням времени знаменитого владыки, при 
котором были побеждены суздальцы, а над Нов-
городом простерлась благодать иконы Знамения. 
Церковь Иоанна на Опоках (на Торговище), наряду 
с храмом Бориса и Глеба 1441 г. и надвратной церко-
вью Богоявления 1447 г., вписывается в круг важней-
ших построек, связанных с необычным «обновлени-
ем» каменных зданий времени архиепископа Ильи 
(Иоанна).

А в то хорошее время, при архиепископе Иоан-
не, при ранних князьях, новгородцы владели всей 
дарованной им Богом землей, были вольны, кон-
тролировали своих (приглашенных) князей и жили 
в мире с окрестными народами. Вот две картины 
того славного прошлого, нарисованные новгород-
скими книжниками с промежутком в целый век. 
В начале «Сказания о битве новгородцев с суздаль-
цами», написанного в середине XIV в., дана формула 
новгородской самостоятельности, очень простая: 
«Сице бо живущим новгородцем: владеяху областми 
по своей воле, яже им бог поручил, а князя держаху 
по своей воле» 36. Почти ту же формулу доброго про-
шлого находим в «Повести о посаднике Добрыне», 
составленной в 1470-е гг., накануне падения новго-
родской государственности (а значит, два десяти-
летия спустя после возведения церкви Св. Иоанна 
на Опоках): «В лета благочестивых великих князей 
наших русских живущим новогородцем в своей сво-
боде и со всеми землями в мере и совокуплении» 37. 
Вот с этими-то временами, не слишком баснослов-
ными, но уже отошедшими в область специально 
вспоминаемого предания, новгородцы и вели по-
стоянный диалог во время владыки Евфимия II. 

В год постройки церкви Св. Иоанна на Опоках, 
в 1453 г., случились два важнейших события миро-
вой и русской истории. В этот год пал Константи-
нополь, была разрушена не только Византия как 
государство, но и вся картина православного мира, 
в которой ядро составлял всегда Новый Рим, Кон-
стантинополь. Новгородская летопись отозвалась 
на это событие кратко: «Того же лета взяша Турции 
Царьград, и хрестьянство погубиша, и святыя церк-
ви разориша» 38. Но это обычная новгородская крат-
кость. Само событие означало, что вся Русь и Нов-
город в частности остаются одни. Историческое 
время настигало Новгород брошенным вызовом 
одиночества, отсутствием надполитической и духов-
ной столицы, каковой был Константинополь. В этой 
связи конструирование собственного прошлого, 

связанного с настоящим, в том числе конструирова-
ние буквальное, архитектурными средствами, было 
необыкновенно актуальным.

Вторым важнейшим событием 1453 г. была внезап-
ная смерть в Новгороде князя Дмитрия Шемяки, по-
следовавшая, возможно, в результате отравления 39. 
Эта смерть означала конец «полуприкрытого» проти-
востояния Новгорода и Москвы — Новгород теперь 
стоял под прямым ударом Московского княжества. 
Это тоже налагало особый отпечаток на идею соб-
ственного новгородского архитектурного пассеизма.

В сущности рождение идеи «реставрации» озна-
чает (как и пуск новгородских часов, как и оформле-
ние новгородского взгляда на историю) появление 
особой, позднесредневековой мысли в Новгороде. 
Мышление было еще средневековым, традицион-
ным, но сама традиция теперь несколько размыва-
лась и требовала построенных схем, подтвержде-
ния, развернутого идеологического обоснования. 
В этом требовании «подпорок» и заключалось на-
чало позднесредневекового мышления. Нужно ска-
зать, что «реставрации», строительство «по старой 
основе», были одним из первых проявлений этой 
позднесредневековой культуры и связанного с ней 
мышления. 

Храм Св. Иоанна Предтечи на Опоках показыва-
ет опасности этого мышления по отношению к ар-
хитектуре. Идея воспроизведения древнего храма 
заново никак не может быть сведена только к тра-
диционному строительству по образцу. Такое вос-
произведение требует не только запоминания древ-
них форм, но и отказа от форм современных, «этого 
года». Получается, что с позиции идейной новгород-
ские заказчики сделали огромный шаг в сторону 
рефлексирующей позднесредневековой культуры. 
Ранее, насколько нам известно, ничего подобного 
не было ни в одной из русских земель, ни в землях 
Византии и других православных государств. После 
новгородских экспериментов начнутся опыты Ермо-
лина с владимиро-суздальскими постройками 40.

Однако с архитектурной точки зрения путь ре-
ставрационный был тупиком: в качестве нового 
приобреталась старая система, не слишком арти-
кулированная и не до конца понятая (хотя и тща-
тельно воспроизведенная), тогда как от стиля своей 
эпохи, выраженного в небольших монастырских 
храмиках со всей полнотой, мастера и заказчики 
как будто отказывались, заменяя его стилем другой 
эпохи, не имевшей, как нам сейчас видно, развитой 
системы артикуляции. Образовался целый пласт 
архитектуры, которую мы когда-то назвали «исто-
рической реставрацией». В постройках, принадле-
жащих к этому пласту, время сказывается в идеоло-
гической плоскости (в программе здания), тогда как 
в самой архитектуре идет подмена своего времени 
прошлым — с помощью новых или старых форм. 
Неартикулированный монументализм и несдер-
живаемая пластика были «врагами» новгородского 
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зодчества; когда они побеждали (как это было во 
второй половине XII в. и в начале XV в.), архитектура 
погружалась в круг частых самоповторений. 

В середине XV в., уже в третий раз, эти же «вра-
ги» одержали над новгородской архитектурой 
верх. Они проникли через достаточно сложную 
и продуманную идеологическую программу архие-
пископа Евфимия II и его окружения, предполагав-
шую «восстановление» домонгольских храмов. Это 
«восстановление», позднесредневековое по сути, 
оказалось упрощением — поскольку предлагало 
воспроизводить архитектуру достаточно слабую, 
непроработанную. В результате в Новгороде в это 
время возник даже не островок, а целый остров 
пассеистической по формам и содержанию архитек-
туры, в которой успехов, в сущности, не было. Рядом 
с этим островом старины строились замечательные 
храмы в современной манере, но и на них пассеи-
стическая архитектура оказывала свое влияние. 
Мало того, своеобразие новгородской архитектуры 
XVI в., особенно его первой половины, в значитель-
ной мере основано на формах и самой манере, за-
имствованной из «реставрированных» памятников 
середины XV в. Оказалось, что позднесредневеко-
вое по типу мышление может дать отрицательные 
художественные результаты — при жестких рамках 
или не до конца отрефлексированном повторении 
собственной архаики. Новгородский храм Св. Ио-
анна на Опоках — яркий тому пример. Некоторые 
более поздние памятники церковной архитектуры 
Новгорода, например церкви Ильи на Славне, Успе-
ния на Торгу и Воскресения на Мячине, обнаружи-
вают ту же тенденцию к упрощению целого и небре-
жению деталями, которая столь ярко проявилась 
в церкви Иоанна на Опоках. Один из первых опы-
тов реализации позднесредневекового мышления 
в древнерусской архитектуре фактически обернул-
ся художественной катастрофой.
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