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Во второй половине XI столетия работавшими
в Киеве художниками-миниатюристами
по княжеским заказам создаются великолепные
кодексы, по роскоши своей отделки
не уступающие рукописям, вышедшим из
императорских скрипториев. Древнейший
из них — Остромирово Евангелие 1056–1057 гг.

Икона «Св. Георгий» из Успенского собора
Московского Кремля удивительно сочетает
в себе монументальность форм, величест-
венность образа, и возможность личного
молитвенного общения. Она отражает
высочайший уровень мастерства художников,
работавших на Руси в последней четверти
XI столетия.

Декорация Михайловского Златоверхого собора,
около 1112 г., сохраняя приверженность классици-
зирующей основе константинопольского искусства,
отразила и новые стилистические тенденции
в живописи раннего XII века — экспрессию образа,
подвижность в постановке фигур, динамичность
композиционных построений.

ЖИВОПИСЬ 
ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XI — 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
XII ВЕКА

О.С. П�����, В.Д. С��������

В образах пророков из барабана Софии Новгородской,
1109 г., проявились черты нового стиля. Это суровое
и аскетичное по духу искусство будет играть
существенную роль в развитии древнерусской
живописи на протяжении всего XII столетия.
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Сна ча ла это бу дут ок ра и ны древ не го Ки е ва,
а за тем его пред ме стья, где сы но вья Яро сла ва
воз ве дут свои «от нии» мо на сты ри, бла го да ря
че му мо на ше ские иде а лы ста нут су ще ст вен но
вли ять на все сто ро ны жиз ни Ки ев ской Ру си,
и в пер вую оче редь на ее ху до же ст вен ную
куль ту ру. В по с лед ние де ся ти ле тия XI в. ка -
мен ное стро и тель ст во ак ти ви зи ру ет ся в Пе -
ре я сла в ле и Чер ни го ве, но по-преж не му бу дет
ос та вать ся в пре де лах юж норус ских зе мель,
и лишь на ру бе же XI–XII сто ле тий этот про -
цесс ста нет рас про стра нять ся на се вер от
Киева.

Окон ча ние ки ев ско го стро и тель ст ва пе ри о -
да Яро сла ва Муд ро го сов па ло с кар ди наль ны ми
из ме не ни я ми в жиз ни Ви зан тий ской им пе рии.
За вер ши лась Ма ке дон ская эпо ха, по с лед ним
круп ным ан самб лем ко то рой бы ли мо за и ки
Неа Мо ни, со з дан ные при Кон стан ти не Мо но -
ма хе. К вла сти при шли пра ви те ли из се мей
Ком ни нов и Ду ков. На чал ся боль шой пе ри од
ви зан тий ской куль ту ры, ко то рый ус ловно на зы -
ва ют «ком ни нов ским», а пер вую его фа зу, па -
да ю щую на вто рую по ло ви ну XI в., — «ран не -
ком ни нов ским». Это вре мя от ме че но но вым
рас цве том ис кус ст ва. В ин тел ле к ту аль ной
жиз ни ви зан тий ско го об ще ст ва уча ст ву ет
мно го вы да ю щих ся лич но стей, са мая зна ме ни -
тая из ко то рых — Ми ха ил Пселл, воз гла в ляв ший
ка фед ру фи ло со фии в Уни вер си те те Кон стан -
ти но по ля, от кры том ме ж ду 1044 и 1047 г.
Ин тел ле к ту а лы — ис то ри ки и фи ло со фы — об -
ла да ют тон ки ми зна ни я ми и ра фи ни ро ван ной
куль ту рой. Ас ке ти ка, мо на ше ские иде а лы, быв-
шие столь важ ны ми для ви зан тий ско го ис кус -
ст ва в 1030–1040-х гг., те перь боль ше не иг ра ют
та кой ро ли. Ис кус ст во ран не ком ни нов ско го
пе ри о да в це лом от ли ча ет ся со вер шен но дру -
гим ха ра к те ром, чем тот, что был свой ст ве -
нен ан самб лям мо за ик и фре сок Оси ос Лу кас,
Со фии Ох рид ской, Со фии Ки ев ской и да же
Неа Мо ни. На п ря жен ность об ра зов и схе ма -
тизм ху до же ст вен но го язы ка, со от вет ст ву ю -
щие иде а лам стро гой от ре шен но сти и су ро -
вых ду хов ных под ви гов, ос та лись в про шлом,
те перь до ми ни ру ет ори ен та ция на клас си че -
ские мо де ли, об ра зы пре бы ва ют в со сто я нии
уми ро тво рен но го со зер ца ния, в ис кус ст ве
ценятся тон кий вкус, изы скан ность, вир ту оз -
ность ис пол не ния. Вряд ли эта пе ре ори ен та -
ция цен но стей, про ис шед шая в начале вто -
рой половины ве ка, мо жет быть объ яс не на
осо бен но стя ми лич но стей пра вя щих им пе ра -
то ров. Прав да, сре ди им пе ра то ров, за ни мав -
ших трон в это вре мя, су дя по рас ска зам

византийских ис то рио гра фов [1], бы ли лю ди
весь ма об ра зо ван ные. Кон стан тин X Ду ка
(1059–1067) имел ин те рес к на у кам и книж но -
сти. Ми ха ил VII Ду ка (1071–1078), уче ник и
вос пи тан ник Ми ха и ла Псел ла, по лу чив ший
пре крас ное об ра зо ва ние, це нил ин тел ле к ту -
аль ные за ня тия и на хо дил в них боль ший
интерес, чем в де лах го су дар ст вен ных. Пре -
бы ва ние его у вла сти мог ло спо соб ст во вать
про цве та нию то го утон чен но го ис кус ст ва, ко -
то рое по я ви лось в Ви зан тии в это вре мя.
И все же об щую судь бу ис кус ст ва оп ре де ля ли
не вку сы цар ст ву ю щих особ, ка кие бы за ин те -
ре со ван ность и по ощ ре ния ни вы ка зы ва ли
они по от но ше нию к ис то ри кам, фи ло со фам
и ху дож ни кам. Пе ре ме ны в ис кус ст ве ско рее
бы ли свя за ны с тем, что из ме ни лась ду хов ная
ат мо сфе ра, ко то рой со от вет ст во ва ло ис кус ст -
во ас ке ти че ско го ти па, оп ре де лив шее вку сы
двух по ко ле ний. Столь край няя ду хов ная си ту -
а ция не мог ла длить ся осо бен но дол го. Ви зан -
тий ское ис кус ст во вер ну лось к клас си че ским
цен но стям, тем бо лее что они и не ис че за ли
ни ко гда пол но стью, а существовали да же
и в этот «ас ке ти че ский» пе ри од, прав да, толь -
ко в ми ни а тю рах [2].

По во рот к но во му ти пу об раз но сти, про -
ис хо див ший в 1050–1060-е гг., со вер шал ся
в раз ных фор мах. Из ве стен ряд ма ну ск рип -
тов, со з дан ных в эти го ды в скрип то рии Сту -
дий ско го мо на сты ря [3] и в ма с тер ской так на -
зы ва е мо го Ко пи и ста Ме таф ра ста [4]. Все они
ук ра ше ны ма лень ки ми ми ни а тюр ка ми на по -
лях и сре ди тек ста, сход ны ми по ти по ло гии
об ра зов и ху до же ст вен ным при е мам. В них
еще со хра ня ет ся мно гое от ис кус ст ва не дав не -
го про шло го (Оси ос Лу кас, Неа Мо ни и др.),
од на ко об щий ха ра к тер об ра зов стал иным.
Боль ше нет лиц за сты лых, с сим мет рич ны ми
чер та ми, с вы ра же ни ем ве ли чия и замк ну то -
сти; они вы гля дят те перь как ин ди ви ду аль -
ные, ха ра к тер ные и край не экс прес сив ные.
У мно гих из них гла за ско ше ны и свер ка ют,
ли ца воз бу ж ден ные и под виж ные, чер ты их
не пра виль ны, про пор ции ино гда гро те ск ны,
во всех об ли ках — вдох но ве ние на гра ни эк -
заль та ции. Есть и дру гие ли ца, по хо жие на
образы мо ну мен таль но го ис кус ст ва 1030–
1040-х гг.: ок руг лые, ши ро кие, с круп ны ми
чер та ми и ог ром ны ми гла за ми, во к руг ко то -
рых ле жат боль шие те ни, с кон т ра ст ным
сопоставлением свет лых и тем ных мест, с
при выч ным в ис кус ст ве ти па Оси ос Лу кас яб -
ло ком ру мян на ще ках [5]. При этом у всех
пер со на жей гла за как бы «вы та ра ще ны»,
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Декорация киевских храмов, созданных при Ярославе Мудром, была полностью
закончена к началу или, самое позднее, к середине 1050-х гг. К моменту смерти Ярослава
(1054) Киев уже обрел новый облик с двумя центрами — дворцом Владимира и Десятинной
церковью, и «городом» Ярослава, ядром которого был Софийский собор. Начиная со второй
половины XI в. строительство и украшение храмов, заказчиками которых выступали
Ярославичи и их потомки, развивается от центра к периферии [*].

[*]  Текст на с. 418–423,
469–505, 512–535 написан
В.Д. Са рабь я но вым,
на с. 423–469, 505–511 —
О.С. Поповой.
[1]  Михаил Пселл, 1978.
С. 137–196; Michaelis
Attaliotae Historia, 1853
и др.
[2]  Три ру ко пи си Им пе ра -
тор ско го ми но ло гия
(1034–1041): Син. гр. 183
(ГИ М), W 521 (Ху до же ст -
вен ный му зей Уол терс в
Бал ти мо ре), �������	 71
(Му зей Бе на ки в Афи нах)
(см. при меч. 187 в разделе
«Живопись конца Х —
середины ХI века»).
[3]  Еван ге лие 1058/1059 г.
gr. 74 (На ци о наль ная би б -
ли о те ка в Па ри же); Псал -
тирь Бар бе ри ни (1060)
Barb. 372 (Ва ти кан ская
библиотека); Псал тирь
Фе до ра (1066) Add. 19352
(Бри тан ская би б ли о те ка
в Лон до не); Ли тур ги че -
ский сви ток РА ИК 1 (Биб -
ли о те ка Ака де мии на ук в
С.-Пе тер бур ге); Еван ге лие
ап ра кос gr. 2804 (На ци о -
наль ная би б ли о те ка в
Афи нах); Смирн ский Фи -
зио лог (не со хра нил ся)
(см.: Hutter, 1997).
[4]  Два ци к ла ил лю ст ри -
ро ван но го Ми но ло гия от
од но го из ко то рых, со з -
дан но го в 1055/1056 г., со -
хра ни лось пять то мов
(Barocci 230 (Бод ле а нcкая
биб ли о те ка в Окс фор де),
Hist. gr. 6 (На ци о наль ная
би б ли о те ка в Ве не),
gr. 580, gr. 1499 (На ци о -
наль ная би б ли о те ка в Па -
ри же), 
 82 (лав ра Св.
Афа на сия на Афо не) и gr.
512 (мо на сты рь Св. Екате -
ри ны на Си нае), от дру го -
го (1063) — три (Син. гр. 9,
ГИ М; gr. 1511, На ци о наль -
ная би б ли о те ка в Па ри же
(ми ни а тю ры не со хра ни -
лись); gr. 500, мо на сты рь
Св. Екате ри ны на Си нае
и гр. 373, РНБ в С.-Пе тер -
бур ге). В этой же ма с тер -
ской бы ли ук ра ше ны так -
же Го ми лии Гри го рия
На зи ан зи на (1062) Vat.
gr. 463 (Ва ти кан ская би б -
ли о те ка) (см.: Hutter, 1998.
P. 535–586).
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396 Евангелист Матфей.
Миниатюра. Евангелие
1061 г. РНБ, греч. 72. 
Л. 13 об.
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образы поч ти не вы но сят вло жен ное в них
напряжение, ли ца ча с то ка жут ся пе ре ко шен -
ны ми и ис ка жен ны ми. В ос но ве та кой об раз -
но сти ле жит тот же ма к си ма лизм, что оп ре де -
лял ис кус ст во пред ше ст ву ю щей эпо хи, толь ко
во пло щен ный не че рез мол ча ли вую замк ну -
тость и от го ро жен ность от ми ра, но че рез
ост рую экс прес сию, эмо ци о наль но бо лее по -
нят ную для че ло ве ка.

Сход ст во с про из ве де ни я ми пред ше ст ву -
ю ще го ис кус ст ва ка са ет ся толь ко вы ра зи тель -
но сти лиц. Про пор ции фи гур, оде я ния, ри су -
нок дра пи ро вок ис пол не ны со вер шен но
ина че. Фи гу ры ста ли вы тя ну ты ми и хруп ки -
ми, с то че ны ми си лу э та ми, уз ки ми пле ча ми,
ма лень ки ми го ло ва ми на тон ких вы со ких ше -
ях, с кро хот ны ми сто па ми, на ко то рых сто ять
не воз мож но; у фи гур нет опо ры, они ба лан си -
ру ют и буд то взле та ют [6]. Этой це ли слу жит
и си с те ма мо де ли ро вок одежд, со вер шен но
иная, чем в пред ше ст ву ю щем ви зан тий ском
ис кус ст ве. Вме сто про бе лов — те перь ли нии,
про ре за ю щие все оде я ния свер ху вниз, длин -
ные и тон кие, вто ря щие кон ту рам си лу э тов,
ни ве ли ру ю щие объ ем и вес. Они мо гут быть
раз ные: бе лые — в ка че ст ве лу чей све та; чер -
ные или цвeта одежд, «про стра чи ва ю щие»
бес плот ную фи гу ру; зо ло тые, со з да ю щие бли -
ста ю щую сеть, под по кро вом ко то рой поч ти
со в сем не вид на ни ка кая ма те рия [7]. Оде ж ды
сплошь рас чер че ны штри ха ми, зо ло ты ми или
чер ны ми, бла го да ря че му фи гу ры не име ют
ни объ е ма, ни тя же сти и об ла да ют не ма те ри -
аль ной лег ко стью. Све то вых мо де ли ро вок
с по мо щью про бе лов те перь поч ти нет. Ис че -

за ют мо ну мен таль ность и по ве ле ва ю щая ин -
то на ция, свя той мир воз ни ка ет как лег кое
видение, про ни зан ное зо ло тым све том.
В пред ше ст ву ю щий пе ри од ми ни а тю ры вы -
гля де ли ина че, все гда бы ли ос но ва ны на клас -
си че ском рав но ве сии всех форм — объ е ма,
све та, ли ней ных рит мов. В ми ни а тю рах
1050–1060-х гг. рав но ве сия нет: экс прес сия
обликов со че та ет ся со стре м ле ни ем к де ма те -
ри а ли за ции всех форм пред мет но го ми ра.
Такое ис кус ст во ста ло в эти го ды до с та точ но
рас про стра нен ным.

Од на ко оно не бы ло един ст вен ным. В это
же вре мя со з да ва лись про из ве де ния еще бо -
лее да ле кие от су ро во го сти ля 1040-х гг., вы ра -
жа ю щие но вые иде а лы вре ме ни на язы ке спо -
кой ном, клас си че ском. Сре ди них — че ты ре
порт ре та еван ге ли стов в Еван ге лии (гр. 72 из
РНБ в С.-Пе тер бур ге, 1061 г.) [ил. 396] [8]. Их
об ра зы ли ше ны по вы шен но го вну т рен не го
на пря же ния, ха ра к тер но го для 1040-х гг.,
и фи зи ог но ми че ски ост рой экс прес сии, свой -
ст вен ной ру ко пи сям 1050–1060-х гг. из Сту -
дий ско го скрип то рия и ма с тер ской Копииста
Ме таф ра ста. Нет ни ка ких пре уве ли че ний, ни -
ка кой схе ма тич но сти, как в ос нов ной мас се
про из ве де ний это го вре ме ни, на про тив, во
всем — чув ст во ме ры, сба лан си ро ван ность
всех при е мов, пра виль ные про пор ции, ве ли -
ко леп ная объ ем ная фор ма, по-ан тич но му кра -
си вые рит мы дра пи ро вок, со г ла сие цве тов,
спла в лен ное пись мо ликов, по стро ен ное на
мно гих сли ва ю щих ся от тен ках. Об ли ки мыс -
ли те лей во пло ще ны в ином фи зи ог но ми че -
ском ти пе, не же ли рань ше; те перь це нят ся
ари сто кра ти че ски бла го род ные уд ли нен ные
ли ца с тон ки ми чер та ми. Их от ли ча ет спо кой -
ная вдум чи вость и вну т рен няя со сре до то чен -
ность. Та кой об раз бу дет варь и ро вать ся на
про тя же нии вто рой по ло ви ны XI в. Имен но
в нем во пло тит ся ос нов ное со дер жа ние ис кус -
ст ва ран не ком ни нов ской эпо хи.

Ми ни а тю ры Еван ге лия 1061 г. — не един -
ст вен ные про из ве де ния та ко го ти па, со з дан -
ные в эти го ды. Сход ные ху до же ст вен ные
устремления вид ны, на при мер, в мо за и ках
нар те к са цер к ви Ус пе ния в Ни кее (1067) [9],
где они вы ра же ны, од на ко, не столь по с ле до -
ва тель но.

Итак, в ис кус ст ве 1050–1060-х гг. мож но
вы де лить два раз ных про цес са, имев шие один
ис ток: стре м ле ние уй ти от ис кус ст ва сво их
пред ше ст вен ни ков и со з да вать иные, бо лее
«оче ло ве чен ные» об ра зы. Сред ст ва для до с ти -
же ния та ких це лей бы ли раз ные: у од них ху -
дож ни ков экс прес сив ные пси хо ло ги че ские
ха ра к те ри сти ки со че та лись с но вы ми сти ли -
сти че ски ми при е ма ми, спо соб ны ми сви де -
тель ст во вать о бес плот но сти ма те рии, дру гие
пол но стью ото шли от тра ди ций жи во пи си ас -
ке ти че ско го ти па (как в ми ни а тю рах Еван ге -
лия 1061 г.), стре мясь ви до из ме нить клас си че -
ские фор мы, свой ст вен ные ви зан тий ско му

[5]  Не ко то рые ли ца столь
бу к валь но по хо жи на об ра -
зы, со з да вав ши е ся в ис кус -
ст ве пре ды ду ще го по ко ле -
ния, на при мер, из Неа
Мо ни, что ка жет ся, буд то
ху дож ни кам слу жи ли ка -
кие-то об щие об раз цы.
Например, в ми ни а тю ре
«Бо го ма терь и до на тор
Василий» в Еван ге лии ап -
ра кос Megale Panagia 1
(би б ли о те ка Па т ри ар ха та
в Ие ру са ли ме) (1061), об -
лик Бо го ма те ри очень по -
хож на ли цо Евы из сце ны
«Со ше ст вие во ад» в Неа
Мо ни (Voсotopoulos, 2002.
P. 24–25. Fig. 1; Mouriki,
1985. Vol. 2. Pl. 57).
[6]  Ино г да это изо бра же -
но бу к валь но: не ко то рые
фи гу ры «ви сят» над ли ни -
ей зе м ли в про стран ст ве
бе ло го фо на, буд то де мон -
ст ри руя пре одо ле ние сил
зем но го тя го те ния (на при -
мер, св. Ев до ким в Ми но -
ло гии Син. гр. 9, ГИ М)
(см.: Ла за рев, 1986. Т. 2.
Ил. 207).
[7]  При ем ли ней но го
расчерчивания тка ней
при ме нял ся не толь ко
в сто лич ных ру ко пи сях,
но и в про вин ци аль ных
(на при мер, в Еван ге лии
ап ра кос Megale Panagia 1
(би б ли о те ка Па т ри ар ха та
в Ие ру са ли ме) (1061))
(см.: Vocotopoulos, 2002.
P. 24–27), где, впро чем, он
был уси лен и не ко то рым
оп ро ще ни ем сти ля. Но
про ис хо ж де ние его — не
от при ми ти виз ма ис кус ст -
ва вос точ ных ок ра ин, а от
об щих для все го ху до же ст -
вен ной жизни это го пе ри -
о да ус та но вок, ис хо дя щих
из Кон стан ти но по ля.
[8]  Пуц ко, 1972. № 1.
С. 33–41; Ис кус ст во Ви зан -
тии, 1977. Т. 2. № 490.
С. 39; Spatharakis, 1981.
Vol. 1. N 74. P. 25. Vol. 2.
Fig. 132, 133.
[9]  Mango, 1959.
P. 245–252; Ла за рев, 1986.
Т. 1. С. 91. Т. 2.
Ил. 264–272.
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[10]  Мар тин Гру не вег, опи -
сы вая ико ны Спа си те ля
и Бо го ма те ри, го во рит
о том, что «из-за чрез вы -
чай но боль ших раз ме ров
их не лег ко бы ло бы за -
брать в дру гую цер ковь»
(Исаевич, 1981. С. 204).
Обос но ва ние трон ной ико -
но гра фии Спа си те ля и Бо -
го ма те ри см.: Этин гоф,
2005. С. 76–78.
[11]  Ана лиз ле то пис ных
ис точ ни ков, по ве ст ву ю -
щих об этом со бы тии,
см.: Стер ли го ва, 2000.
С. 114–115.
[12]  Да ти ров ка ико ны
«Апостолы Петр и Па вел»
ко леб лет ся имен но в этих
пре де лах. Так, Э.С. Смир -
но ва да ти ру ет ико ну
1050–1052 гг. (Смир но ва,
1996. С. 159). Со по ста в ляя
ис то ри че ские све де ния
и ма те ри аль ные дан ные
ико ны, И.А.Стер ли го ва да -
ти ру ет ее пе ри о дом «вско -
ре по с ле 1067 г.». Ее ос нов -
ны ми до во да ми яв ля ют ся
про грамм ное и тех но ло ги -
че ское един ст во жи во пи -
си и ок ла да, со з да вав ших -
ся од но вре мен но, что, по
мне нию ав то ра, мог ло
иметь ме с то толь ко по с ле
ра зо ре ния 1067 г. (Стер ли -
го ва, 2000. С. 114–118).
К да ти ров ке И.А. Стер ли -
го вой при со е ди ня ет ся
О.Е. Этин гоф, рас ши ряя
ее до пе ри о да с кон ца
1060-х до 1080-х гг. (Этин -
гоф, 2005. С. 416). При
этом Э.А. Гор ди ен ко да ти -
ру ет ико ну пер вой по ло ви -
ной XII в. (Гор ди ен ко, 1999.
С. 56–57).
[13]  Раз ме ры икон: «Апо -
сто лы Петр и Па вел» —
236 � 147 см, «Спас Зла тая
ри за» — 236 � 146 см.
[14]  Дан ные о вы во зе
нов го род ских икон при ве -
де ны в обоб ща ю щей ра бо -
те М. Ма хань ко (Ма хань ко,
1998. С. 124–127).
[15]  Ва ри ант ре кон ст рук -
ции с че тырь мя ико на ми,
рас по ло жен ны ми у стол -
бов, см.: Смир но ва, 2000.
С. 267–311; Smirnova, 2002.
P. 21–34; Са рабь я нов, 2000.
С. 313–314. Г.М. Штен дер
и С.А. Си вак пред ло жи ли
иной ва ри ант ре кон ст рук -
ции, где ико ны Спа са
и апо сто лов рас по ла га ют -
ся в ин тер ко лум ни ях по
сто ро нам от цар ских врат
и со ста в ля ют яд ро не ор ди -
нар ной ико но гра фи че -
ской про грам мы (Штен -
дер, Си вак, 1995.
С. 288–297).
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ис кус ст ву, скрыть их ма те ри аль ную при ро ду,
что бы при дать лю би мой ан тич ной фор ме не -
ан тич ную оду хо тво рен ность. По доб ные за да -
чи, как пра ви ло, воз ни ка ли по с ле ка ко го-ли бо
пе ре ры ва в жиз ни ис кус ст ва клас си че ско го
ти па, а вто рая чет верть XI в. бы ла имен но та -
ким пе ре ры вом.

Прин ци пи аль ные из ме не ния в ви зан тий -
ской жи во пи си не мог ли не кос нуть ся Ки ев -
ской Ру си, од на ко в на шем рас по ря же нии со -
хра ни лось чрез вы чай но ма ло па мят ни ков, по
ко то рым мож но бы ло бы су дить о том, как
художественные дви же ния, зна ме но вав шие
со бой пе ре ход от Ма ке дон ско го пе ри о да к ис -
кус ст ву Ком ни нов, от ра зи лись в рус ском ис -
кус ст ве. Пол ноз вуч ное всту п ле ние древ не рус -
ской жи во пи си в ис то рию ев ро пей ской
сре д не ве ко вой куль ту ры в ви де рос пи сей
Софии Ки ев ской сме ня ет ся дли тель ным мол -
ча ни ем се ре ди ны — треть ей чет вер ти XI сто -
ле тия. Этот пе ри од пред ста в лен лишь не -
сколь ки ми ру ко пи ся ми и ико на ми, а так же
не боль ши ми фраг мен та ми рос пи сей, сви де -
тель ст ву ю щи ми лишь о фа к те су ще ст во ва ния
на Ру си это го вре ме ни мо ну мен таль но го ис -
кус ст ва, но не о нем са мом. Ис кус ст во Ки ев -
ской Ру си вто рой по ло ви ны XI в. не име ет
таких гран ди оз ных ан самб лей, как мо за и ки
и фре ски Со фии Ки ев ской. К не сча стью,
не со хра ни лись рос пи си цер к ви Ус пе ния
в Ки е во-Пе чер ском монастыре, со з дан ные
в 1083–1089 гг. при е хав ши ми из Кон стан ти но -
по ля ху дож ни ка ми.

Ма ло чис лен ность про из ве де ний древ не -
рус ской жи во пи си вто рой чет вер ти XI в., ве -
ро ят нее все го, свя за на с ос лаб ле ни ем хра моз -
дан ной де я тель но сти, на сту пив шей по с ле
смер ти Яро сла ва Муд ро го, с име нем ко то ро го
пра во моч но свя зы ва ет ся ве ли кая эпо ха ста но -
в ле ния рус ско го хри сти ан ст ва, со про во ж дав -
ша я ся ин тен сив ным стро и тель ст вом хра мов.
Рас при ме ж ду Яро сла ви ча ми за ве ли ко кня же -
ский пре стол и внеш не по ли ти че ские ка та к -
лиз мы, ве ро ят но, ото дви ну ли на вто рой план
ак тив ное цер ков ное стро и тель ст во, а вме сте
с ним су ще ст вен но со кра ти лась и ху до же ст -
вен ная деятельность. На и боль ший объ ем ху -
до же ст вен ных ра бот в этот пе ри од, ско рее
все го, при хо дил ся на ико но пи са ние, ко то рое
про дол жа ло быть вос тре бо ван ным. Ико ны
долж ны бы ли со з да вать ся как для еди нич ных
ка мен ных хра мов, воз ве ден ных при Яро сла ве
Му дром, так и для мно го чис лен ных де ре вян -
ных цер к вей боль шо го и ма ло го раз ме ра, во
мно же ст ве воз во див ших ся по мере рас про ст-
ра нения хри сти ан ст ва в раз лич ных ре ги о нах
Ру си. К со жа ле нию, об ико нах это го пе ри о да
со хра ни лись лишь еди нич ные до ку мен таль ные
сви де тель ст ва, то г да как са ми они в по да в ля ю -
щем боль шин ст ве по гиб ли еще в Сред ние ве -
ка. Ни од на из упо ми на е мых в ис точ ни ках
икон не име ет твер дой да ты, по э то му их со з -
да ние мож но от но сить к ши ро ко му пе ри о ду

се ре ди ны — вто рой по ло ви ны XI в. Так, из -
вест но, что в ал тар ной пре гра де Со фий ско го
со бо ра, за фи к си ро ван ной в опи са нии Мар ти -
на Гру не ве га (1584), на хо ди лись две ог ром ные
ико ны Спа си те ля и Бо го ма те ри, ве ро ят нее
все го, изо бра жен ных в ва ри ан те трон ной
ико но гра фии, ко то рая наи бо лее со звуч на те -
ме Со фии Пре муд ро сти Бо жи ей [10].

Древ ней шей рус ской ико ной, со хра нив -
шей ся до на ших дней, яв ля ет ся ме ст ный об -
раз «Апо сто лы Петр и Па вел» [ил. 397] из Со -
фий ско го со бо ра в Нов го ро де, воз ве ден но го
в 1045/1046–1050 гг., и к это му же вре ме ни
долж ны бы ли от но сить ся пер вые ико ны, ук -
ра сив шие его ал тар ную пре гра ду. Ме ж ду тем
ле то пи си со об ща ют, что в 1067 г. Со фий ский
со бор под верг ся ра зо ре нию во вре мя на ше ст -
вия на Нов го род по лоц ко го кня зя Все сла ва.
[11]. То г да мог ли по стра дать ико ны и их дра го -
цен ные убо ры, и хо тя ис точ ни ки го во рят
лишь о по хи ще нии Все сла вом со фий ских ко -
ло ко лов и ут ва ри, умал чи вая об ико нах, это
на ше ст вие яв ля ет ся не ма ло важ ным до во дом
в да ти ров ке па мят ни ка. Итак, ико на «Апо сто -
лы Петр и Па вел» мог ла быть со з да на ли бо
к мо мен ту ос вя ще ния хра ма в 1050 г. и уце ле -
ла при раз граб ле нии Со фии Все сла вом, ли бо
по с ле по лоц ко го ра зо ре ния 1067 г. [12]

Ико на «Апо сто лы Петр и Па вел» по сво -
им раз ме рам бу к валь но сов па да ет с еще од -
ним об ра зом, про ис хо дя щим из Со фий ско го
со бо ра, — «Спа сом Зла тая ри за» [13]. Эта
легендарная ико на вме сте с не сколь ки ми осо -
бен но чти мы ми об раз ами, в том чис ле
и с ико ной «Апо сто лы Петр и Па вел», бы ла
вы ве зе на по при ка зу Ива на Гроз но го в 1561 г.
в Мо ск ву и по па ла вме сте с дру ги ми свя ты ня -
ми в со бо ры Мо с ков ско го Кре м ля [14]. Ико на
«Апо сто лы Петр и Па вел» в 1572 г. бы ла воз -
вра ще на в Нов го род, то г да как об раз Спа си те -
ля ос тал ся в ико но ста се Ус пен ско го со бо ра,
а в кон це XVII сто ле тия его пер во на чаль ная
жи во пись бы ла пол но стью за ме не на на но -
вую, но с со хра не ни ем древ ней ико но гра фии.
Обе ико ны со ста в ля ли еди ную про грам му ал -
тар ной пре гра ды Со фий ско го со бо ра, од на ко
вряд ли она ог ра ни чи ва лась дву мя об раз ами,
а вклю ча ла и дру гие, в пер вую оче редь не из -
вест ное нам изо бра же ние Бо го ма те ри [15].
Цен т раль ным об ра зом в этой про грам ме, не -
со м нен но, яв ля лась ико на Спа са, о ко то рой
мож но су дить по жи во пи си кон ца XVII в. на
ико не из мо с ков ско го Ус пен ско го со бо ра и
двум бо лее позд ним спи скам из Нов го ро да.
Ее глав ной осо бен но стью яв ля ет ся ука зу ю -
щий жест пра вой ру ки Хри ста, на пра в лен ный
на рас кры тое Еван ге лие и поч ти ка са ю щий ся
ука за тель ным паль цем стра ни цы с тек стом:
«Азъ есмь светъ ми ру: хо дяй по мне не има ти
хо ди ти во тьме, но имать светъ жи вот ный»
(Ио анн 8:12). Та кой пря мо ли ней ный жест,
не встре ча ю щий ся в ико нах ви зан тий ско го
кру га, ак цен ти ру ет те му не бес но го све та,
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[16]  На и бо лее пол ный
раз бор это го об раза см.:
Смир но ва, 1996. С. 159–199.
Э.А. Гор ди ен ко ре кон ст ру -
и ру ет ико ну «Спа с Зла тая
ри за» как ро с то вое изо -
бра же ние (Гор ди ен ко, 1999.
С. 56–60).
[17]  Ико но гра фи че ский
ана лиз ико ны см.: Смир но ва,
1996. С. 159–199. Мож но
со г ла сить ся с Э.С. Смир -
но вой, что ак цен та ция те -
мы «Traditio legis» в ин тер -
пре та ции это го об раза,
на шед шая ме с то в ра бо тах
не ко то рых ис сле до ва те -
лей (Лиф шиц, 1994. С.169;
Штен дер, Си вак, 1995.
С. 291–292; Стер ли го ва,
1996. С.46–47; Этин гоф,
1998/2. С.95), вы во дит
нов го род ский па мят ник
в ар ха ич ный ис то ри ко-
куль тур ный пласт, к ко то -
ро му он не при над ле жит.
[18]  При е мы пись ма ико -
ны «Апо сто лы Петр и Па -
вел» под роб но опи са ны:
Мне ва, Фи ла тов, 1960.
С. 82–94; Фи ла тов, 1961.
С. 7–9, 16–26.
[19]  РНБ, F.п.1.5. Опи са -
ние ру ко пи си и пол ный
спи сок ли те ра ту ры см.:
Свод ный ка та лог, 1984.
№ 3. С.33–36; Ос т ро ми ро -
во Еван ге лие, 1988 (фа к си -
миль ное из да ние).
[20]  А. Поп пэ до ка зы ва ет
ис клю чи тель но вы со кое
про ис хо ж де ние су п ру ги
Ос т ро ми ра, Фе о фа ны: она
яв ля лась до че рью ве ли ко -
го рав но апо столь но го кня -
зя Вла ди ми ра и ви зан тий -
ской прин цес сы Ан ны,
до че ри им пе ра то ра Ро ма -
на III, род ной се ст ры им -
пе ра то ров Ва си лия II
и Кон стан ти на VIII. Зна -
чит, Фе о фа на — это род -
ная се ст ра кня зей Бо ри са
и Гле ба, свод ная се ст ра ве -
ли ко го кня зя Яро сла ва
Муд ро го, тет ка ве ли ко го
кня зя Изя сла ва, до ве рен -
ным ли цом ко то ро го и
был Ос т ро мир, про ис хо -
див ший из нов го род ской
зна ти и на зна чен ный Изя -
сла вом нов го род ским по -
сад ни ком (см.: Поп пэ,
1997. С. 102–120). Ги по те зу
А. Поппэ раз де ля ют не все
ис то ри ки.
[21]  Обе вер сии име ют
сво их сто рон ни ков. Мне -
ние ис то ри ков ис кус ст ва
все гда скло ня ет ся к Ки е ву.
Ме то дом лин г ви с ти че ско -
го ана ли за этот во п рос ре -

398 Спас Златая риза.
Доска XI в. с живописью
XVII. Из собора Св. Софии
в Новгороде. Успенский
собор Московского Кремля

которым Хри стос пре об ра зил вся кую тварь,
дав лю дям обе то ва ние спа се ния. Ве ро ят но,
из на чаль но и сам об раз от ли чал ся по вы шен -
ной све то нос но стью, оби ли ем зо ло той про ра -
бот ки, что и на шло от ра же ние в его на зва нии —
«Спас Зла тая ри за» [ил. 398]. Этот эф фект уси -
ли вал ся и дра го цен ным зо ло че ным ок ла дом,
ко то рый, как и на ико не «Петр и Па вел», сра -
зу был ус та но в лен на этом об ра зе. Хри стос,
си дя щий на тро не с вы со кой спин кой, пред -
ста в лен и как не бес ный Вла ды ка, и как Спа си -
тель — по да тель све та и жиз ни. Та ким об ра -
зом, в этом мно го пла но вом изо бра же нии
со сре до та чи ва ет ся вся пол но та бо же ст вен ной
ипо ста си Хри ста — Со фии Пре муд ро сти Бо -
жи ей [16].

Со фий ную про грам му «Спа са Зла тая ри -
за» раз ви ва ла ико на «Апо сто лы Петр и Па -
вел». Ико но гра фия это го об раза вос хо дит
к древ ней шим об раз цам ран не хри сти ан ско го
ис кус ст ва, где изо бра жа лась пе ре да ча Хри -
стом цер ков ных ин сиг ний — свит ка или кни -
ги за ко на — пер во апо сто лам Пе т ру и Па в лу.
Эта ико но гра фия, по лу чив шая на зва ние
«Даяние за ко на» («Traditio legis»), ото бра жа -
ла в пер вую оче редь акт ут вер жде ния Цер кви
Хри сто вой че рез Его пер вых уче ни ков, что
бы ло ак ту аль но для ран не хри сти ан ских вре -
мен. Од на ко в нов го род ской ико не ак цент по -
ста в лен не столь ко на ут вер жде нии Цер кви,
сколь ко на про по ве ди и учи тель ст ве. Кни га
в ру ках Па в ла сим во ли зи ру ет не толь ко Еван -
ге лие, но и его соб ст вен ные по сла ния, а Петр
с клю ча ми от рая и по со хом изо бра жен как
страж Не бес но го Ие ру са ли ма. Пред ста в лен -
ные в па ре, оба апо сто ла яв ля ют со бой опо ру
Цер кви Хри сто вой и га ран тию ее не ру ши мо -
сти [17].

Жи во пись ико ны «Апо сто лы Петр и Па -
вел» силь но по стра да ла и дош ла до нас с су ще -
ст вен ны ми ут ра та ми. В XVI в. бы ли пол но -
стью пе ре пи са ны ли ки апо сто лов и Хри ста,
так что мы мо жем со ста вить при мер ное пред -
ста в ле ние о прин ци пах лич но го пись ма лишь
по не боль шо му уча ст ку на шее Па в ла, из че го
мож но сде лать вы вод об ис поль зо ва нии сан -
кир ной под го тов ки. Апо сто лы об ра ще ны
в раз во ро те друг к дру гу, как буд то ве ду щи ми
бе се ду, но в то же вре мя они ори ен ти ро ва ны
на зри те ля, де мон ст ри руя ему свои пе р во а по -
столь ские ат ри бу ты — клю чи и Еван ге лие. Их
бла го сло в ля ю щие ру ки чуть при под ня ты, че -
рез них ни с хо дя щая от Хри ста бла го дать пе -
ре да ет ся мо ля ще му ся. Ста ту ар ность фи гур
под черк ну та мер но сте ка ю щи ми склад ка ми
их об ла че ний. Имен но в сба лан си ро ван ной
по ста нов ке фи гур, их про пор ци ях и мас штаб -
ных со от но ше ни ях сказыва ет ся клас си че ская
ос но ва это го ис кус ст ва, об ра ще ние к ан тич -
ным иде а лам. Оде ж ды, осо бен но в их со хран -
ных уча ст ках, сви де тель ст ву ют о вы со чай шем
ма с тер ст ве ра бо тав ше го здесь ху дож ни ка, ис -
поль зо вав ше го неж ные пе ре хо ды кра соч ных

то нов, тон ко ню ан си ру ю ще го слож ные све то -
те не вые мо де ли ров ки, в ко то рых он по все ме ст -
но при ме ня ет до пол ни тель ные цве та, со з да вая
ко ло ри сти че ские со че та ния уди ви тель ной
кра со ты и изы скан но сти [18]. Ги ма тии апо сто -
лов, вы пол нен ные пре и му ще ст вен но в свет -
лых то нах, об ла да ют эф фе к том вну т рен не го
све че ния, ко то рое бы ло до пол не но яр ки ми
вспыш ка ми ла зу ри та, ис поль зо ван но го при
на пи са нии скла док хи то нов. Не с мо т ря на ут -
ра ту ли ков, мож но с оп ре де лен но стью го во -
рить о ра бо те вы да ю ще го ся ма с те ра, со з дав -
ше го об раз, ис пол нен ный ху до же ст вен ной
гар мо нии, све то вая на сы щен но сть ко то рого
долж на бы ла вто рить сия ю ще му об ра зу Спа са
Зла тая ри за. Сре ди про из ве де ний ви зан тий -
ской жи во пи си по доб ное ари сто кра ти че ское
на пра в ле ние, воз ро ж да ю щее ан ти ки зи ру ю -
щие иде а лы и впер вые дав шее се бя знать
в мо за и ках Неа Мо ни на Хи о се, наи бо лее от -
чет ли во про яви лось в па мят ни ках сто лич но го
кру га на чи ная с 1060-х гг. Клас си че ски ми про -
из ве де ни я ми по доб но го ро да яв ля ют ся ми ни -
а тю ры греческого Еван ге лия 1061 г. и мо за и ки
нар фи ка цер к ви Ус пе ния в Ни кее, с ко то ры -
ми нов го род ская ико на об на ру жи ва ет мно го
близ ко го, осо бен но в све то нос ной тра к тов ке
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шить не воз мож но: в язы ке
ру ко писи нет «нов го ро -
диз мов», но тео ре ти че ски
она мог ла бы быть на пи са -
на в Нов го ро де ли бо не
нов го род цем, ли бо ис клю -
чи тель но гра мот ным ме ст -
ным пи с цом.
[22]  35 � 33 см.
[23]  Од на из ми ни а тюр —
порт рет еван ге ли ста Мат -
фея — по -ви ди мо му, ут ра -
че на. Есть пред по ло же ние,
что она во об ще не бы ла
на пи са на, так как пе ред
на ча лом тек стов чте ний
от Мат фея на хо дит ся ос та -
в лен ный пу с тым обо рот
пре ды ду ще го ли с та. Од на -
ко точ но та кая же ком би -
на ция — пе ред на ча лом
чте ний от Мар ка, а ми ни а -
тю ра с изо бра же ни ем
Мар ка на пи са на на от дель -
ном ли с те, не при над ле жа -
щем те т ра ди ру ко пи си и
вши том в ко декс. Пра к ти -
ка из го то в ле ния ми ни а -
тюр на от дель ных ли с тах
и при со е ди не ния этих ли -
с тов к кор пу су книги бы ла
до с та точ но ши ро ко рас -
про стра не на в Ви зан тии.
Ско рее все го, ми ни а тю ра
с Мат фе ем бы ла точ но так
же вши та в ру ко пись. Сер -
деч но бла го да рю А.А. Ту -
ри ло ва за кон суль та цию
по это му во п ро су.
[24]  Frantz, 1934.
Vol. XVI/1. P. 43–76;
Weitzmann, 1996. Bd. I.
S. 22–32.
[25]  В ви зан тий ских ко де -
к сах в ор на мент ино гда
вста в ля лись изо бра же ния
че ло ве че ско го ли ца (на ря -
ду с пти цей, ры бой, ру кой
и др.), но обыч но ма лень -
ко го раз ме ра и со в сем
про сто на ри со ван ные. То
же мож но ска зать и о гре -
че ских ко де к сах, со з да вав -
ших ся в Си ци лии, где по -
доб ных изо бра зи тель ных
мо ти вов (ма с ки, мон ст ры)
осо бен но мно го (Grabar,
1972.). Но ни те, ни дру гие
нель зя счи тать об раз ца ми
и пред ше ст вен ни ка ми кар -
тин ных, гла вен ст ву ю щих
на ли с те ма сок Ос т ро ми -
ро ва Еван ге лия. В столь
круп ном эф фект ном ви де
и в столь ран нее вре мя их
нет и в ла тин ских ко де к -
сах. В рус ских ру ко пи сях

об ла че ний. Та ким об ра зом, клас си че ская ос -
но ва ико ны «Апо сто лы Петр и Па вел» не де -
ла ет пред поч ти тель ной ни ран нюю да ти ров ку
па мят ни ка (око ло 1050 г.), ни бо лее позд нюю
(по с ле 1067 г.)

* * *

Бо лее от чет ли вое пред ста в ле ние об ис -
кус ст ве Ки ев ской Ру си треть ей чет вер ти XI в.
да ют ми ни а тю ры трех рус ских ру ко пи сей —
Ос т ро ми ро ва Еван ге лия (1056–1057), Из бор -
ни ка Свя то сла ва (1073) и так на зы ва е мо го Ко -
де к са Гер тру ды (или Мо лит вен ни ка Гер тру ды)
1078–1086 гг., яв ля ю ще го ся со з дан ной в Ки е ве
ча стью ла тин ской Псал ти ри Эг бер та (984–993).
Все они ис пол не ны по за ка зам кня зя, кня ги ни
или вы со ко по ста в лен но го ли ца, род ст вен но -
го кня же ско му до му. На зна че ние этих трех ко -
де к сов — раз лич ное. Ос т ро ми ро во Еван ге лие
пред ста в ля ет со бой пред на зна чен ную для
цер ков ных чте ний ли тур ги че скую кни гу —
Еван ге лие ап ра кос крат кий. Из бор ник Свя то -
сла ва яв ля ет ся сбор ни ком от рыв ков из бо го -
слов ских тру дов раз ных ав то ров, со з дан ным
для кня же ской би б ли о те ки и пред на зна чен -
ным для лич но го чте ния. Ко декс Гертруды —
со вер шен но ори ги наль ное со чи не ние: сбор -
ник мно го чис лен ных мо литв с не стан дарт ны -
ми, глу бо ко лич ны ми тек ста ми, при над ле жа -
щи ми кня ги не Гер тру де. Все три ко де к са
от ли ча ют ся ве ли ко леп ным оформ ле ни ем,
пол ным рас то чи тель но го ху до же ст вен но го
бо гат ст ва, да ю ще го пред ста в ле ние о вку сах
рус ско го кня же ско го до ма. Все они сви де тель -
ст ву ют о рас цве те ки ев ской куль ту ры XI в.
Вре мя их воз ник но ве ния со от вет ст ву ет раз -
ным эта пам ви зан тий ско го ис кус ст ва вто рой
по ло ви ны XI в. Ми ни а тю ры, их ук ра ша ю щие,
воз мож но, во всех трех случаях, но с не со м -
нен но стью в двух (Ос т ро ми ро во Еван ге лие
и Ко декс Гер тру ды) со з да ны гре че ски ми ху -
дож ни ка ми, ра бо тав ши ми в Ки е ве.

Ос т ро ми ро во Еван ге лие [19], от но ся ще е -
ся к на чаль но му эта пу но вой эпо хи ви зан тий -
ско го ис кус ст ва, бы ло со з да но, су дя по по с ле -
сло вию его пи с ца диако на Гри го рия, ме ж ду
21 ок тя б ря 1056 г. и 12 мая 1057 г. В сво ей за -
пи си Гри го рий про сла в ля ет за каз чи ка ру ко пи -
си нов го род ско го по сад ни ка Ос т ро ми ра,
в кре ще нии Ио си фа, быв ше го в род ст ве с ве -
ли ким кня зем Изя сла вом, и су п ру гу Ос т ро ми -
ра Фе о фа ну [20], и мо лит Бо га да ро вать обо им
су п ру гам, их де тям и их су п ру гам дол гие го ды

жиз ни. Гри го рий, к со жа ле нию, не на зы ва ет
ме с то, где он тру дил ся над этой кни гой, это
мог быть и Ки ев, и Нов го род [21].

Ос т ро ми ро во Еван ге лие пред ста в ля ет со -
бой ко декс боль шо го раз ме ра [22], ук ра шен -
ный изо бра же ни я ми еван ге ли стов пе ред на -
ча ла ми еван гель ских чте ний. Со хра ни лось
три их них — Ио анн с Про хо ром [ил. 399], Лу ка
и Марк [23]. Кро ме ми ни а тюр, в ру ко пи си есть
за став ки, раз де ли те ли тек ста и мно же ст во
ини ци а лов, раз ме щен ных на ли с тах в на ча ле
чте ний и име ю щих зна чи тель но бо лее круп -
ный раз мер, чем в ви зан тий ских ру ко пи сях.

Об щий вид ли с тов Ос т ро ми ро ва Еван ге -
лия, с двух ко лон ным тек стом, про стран ны ми
об ра м ля ю щи ми его по ля ми [ил. 400] и мно го -
чис лен ны ми узо ра ми, име ет в це лом ви зан -
тий ский ха ра к тер, ти пич ный для гре че ских
ру ко пи сей XI в., от ли ча ясь от них толь ко
боль шей ро с ко шью и де ко ра тив но стью.
Убранство этой кни ги ме нее изы скан но, но
бо лее оше ло ми тель но по сво ей яр ко сти и эф -
фект но сти, чем в ви зан тий ских ко де к сах это -
го вре ме ни.

Ор на мент Ос т ро ми ро ва Еван ге лия при -
над ле жит к так на зы ва е мо му эмаль ер но му,
или ле пе ст ко во му ти пу [24]. Все ос нов ные его
эле мен ты на по ми на ют ячей ки ви зан тий ских
«эмаль ер ных» ком по зи ций: это ча с ти, как буд -
то от рез ки стеб лей и ле пе ст ки цве тов, со че та -
ю щи е ся в раз но об раз ных ком би на ци ях и име ю-
щие гу с тую плот ную рас крас ку. Ини ци а лы
со ста в ле ны в ос нов ном из стеб лей, в за став -
ках же пре об ла да ют цве ты, по хо жие на эма ли.

Кро ме то го, в ини ци а лах Ос т ро ми ро ва
Еван ге лия есть уди ви тель ные мо ти вы, в ви -
зан тий ских ру ко пи сях со вер шен но не пред ста -
ви мые: в ком по зи цию мно гих за глав ных букв
впи са ны круп ные ма с ки, или так на зы ва е мые
ли чи ны [25]. Все они — очень боль шие по от -
но ше нию к ве ли чи не букв, ок руг лые, пол но те -
лые, ру мя ные, не оп ре де лен но го по ла, но
скорее жен ско го; все пред ста в ле ны в фас
и при кре п ле ны к бу к ве на не кой под став ке,
как бы на кон со ли [ил. 401]. Есть и муж ские об -
ли ки, столь же объ ем ные и ру мя ные, та ким
же спо со бом при ста в лен ные к ини ци а лу,
столь же ди ко вин ные в его ор на мен таль ной
ком по зи ции и при этом изо бра жен ные все гда
в про филь [ил. 402]. Они об ла да ют рез ко обо -
зна чен ной ха ра к тер но стью и ост ро той взгля -
дов. Жен ские ма с ки ли ше ны та кой ост ро ты,
од на ко яр кая на ру мя нен ность и на ив ная ок -
руг лость их лиц при да ет им ве се лый от те нок,
а стра ни цам кни ги — раз вле ка тель ность. Все
они не мно го по хо жи на то, как изо бра жа ли
Солн це в ком по зи ци ях «Рас пя тия» или же как
пред ста в ля ли се бе это све ти ло в ил лю ст ра ци -
ях к со чи не ни ям Коз мы Ин ди ко п ло ва.

При раз гля ды ва нии этих «ли чин» воз-
никают и дру гие ас со ци а ции: они напоми-
нают ка мен ные ма с ки в ро ман ской архи-
тектуре Гер ма нии и Ита лии XI–XII вв.

XI–XII вв. ино гда по я в ля ет-
ся изо бра же ние ли ца-ма с ки,
но в очень скром ном об ли -
ке, не боль шо го раз ме ра,
без рас крас ки и ча с то с
гро те ск ным вы ра же ни ем:
на при мер, «Пу тя ти на» ми -
нея (слу жеб ная на май)

(XI в., РНБ), Соф. 202;
Юрь ев ское Еван ге лие (ап -
ра кос пол ный) (1119–
1128, ГИМ) Син. 1003; До -
б ри ло во Еван ге лие (1164,
РГБ) Рум. 103, и др (см.:
Ста сов, 1887. Таб. LI,
LIII–LIV, LVII, 1–13).
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Сход ст во с ар хи те к тур ны ми ма с ка ми уси ли ва -
ет ся бла го да ря кон со лям, на ко то рых буд то
бы дер жат ся все эти стран ные «ли чи ны»,
в ини ци а лах Ос т ро ми ро ва Еван ге лия.

Все «ли чи ны» име ют тон кий свер ка ю щий
зо ло той ри су нок, опи сы ва ю щий их чер ты. Зо -
ло тым кон ту ром об ве де ны так же все ини ци а -
лы Ос т ро ми ро ва Еван ге лия.

Кро ме ви зан тий ско го «ле пе ст ко во го» ор -
на мен та, есть и не ко то рые осо бые мо ти вы,
впле тен ные, по доб но «ли чи нам», в эти пыш -

ные узо ры. Они то же не ти пич ны для ви зан -
тий ских ру ко пи сей. Это го ло вы ка ких-то
монстров, или по хо жие на пе сьи, толь ко все -
гда хищ ные, а ино гда снаб жен ные ла па ми
и крыль я ми, или с мор дой не ве до мо го су ще -
ст ва ти па кро ко ди ла (ве ро ят но, так пред ста в -
ля ли се бе дра ко на) [ил. 403–406]. В ви зан тий -
ском де ко ре не жи вут мон ст ры, их там яв но
не лю би ли, а, мо жет быть, да же опа са лись.
В ор на мен тах гре че ских ру ко пи сей пти цы
и жи вот ные все гда на ту ро по доб ны и ес ли
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[26]  От дель ные их фор мы
есть в ран нем XII в., на -
при мер, в Юрь ев ском
Еван ге лии (Ста сов, 1887.
Таб. LIII–LIV; Свод ный ка -
та лог, 1984. № 52.
С. 92–94, с пол ной би б лио -
гра фи ей).

401 Инициал «В» с личиной.
Остромирово Евангелие.
Л. 27
402 Инициал «Р» с личиной.
Остромирово Евангелие.
Л. 51
403 Инициал «Р» с «песьей»
головой. Остромирово
Евангелие. Л. 27
404 Инициал «В» с «мон ст -
ром». Остромирово
Евангелие. Л. 29 об.
405 Инициал «В» с «песьей»
головой и «монстром».
Остромирово Евангелие.
Л. 18 об.
406 Инициал «В» с кры ла -
тым «монстром». Ос т ро ми -
ро во Евангелие. Л. 66

и не бу к валь но по хо жи на кон крет ных при -
род ных тва рей, то все же достаточно убе ди -
тель ны. За то мон ст ры на се ля ют ла тин ские ру -
ко пи си, как и пор та лы и ка пи те ли в опо рах
ро ман ских со бо ров: они при выч ны для ев ро -
пей ско го сре д не ве ко во го ис кус ст ва. Мон ст ры
зна ко мы и рус ско му ис кус ст ву, они при шли
в рус ское ру ко пис ное де ло в пле те ни ях те ра -
то ло ги че ско го ор на мен та и по се ли лись на ли -
с тах древ не рус ских ко де к сов, но позд нее,
в XIII–XIV вв. [26]. Уди ви тель но, как лег ко
в Ос т ро ми ро вом Еван ге лии цве ту щий и сия ю -
щий ви зан тий ский «эмаль ер ный» ор на мент
со че та ет ся с ост ры ми хищ ны ми мор да ми
фан та сти че ских су ществ. Ви зан тий ский ор на -
мент — это об раз рай ской гар мо нии, рай ских
кущ. От ку да при шли и как вне дри лись в его
без мя теж ную кра со ту все эти злые клы ка стые
пе сьи мор ды и зу ба стые кро ко ди льи па с ти —
из ев ро пей ских ли по доб ных об раз цов, име ю -
щих в про ек ции сво ей те му Страш но го су да
и му че ний ада, или из те ра то ло ги че ских фан -
та зий, — ска зать тру д но. Ви зан тий ско му ру ко -
пис но му де ко ру та кие об ра зы чу ж ды, и со еди -
не ние их с ви зан тий ской ос но вой не обыч но.

Три со хра нив ши е ся ми ни а тю ры Ос т ро -
ми ро ва Еван ге лия ис пол не ны в двух раз лич -
ных ма не рах. Пер вая из них, с изо бра же ни ем
Ио ан на с Про хо ром [ил. 399], от ли ча ет ся от
двух дру гих, с об раз ами Лу ки [ил. 407] и Мар ка.
Воз мож но, не уце лев шая ми ни а тю ра с еван ге -
ли стом Мат фе ем, вто рая по по ряд ку в кни ге
Еван гель ских чте ний, бы ла то го же ти па, что
пер вая с еван ге ли стом Ио ан ном. Впол не
вероятно, что эти две пер вые ми ни а тю ры
мог ли быть сде ла ны од ним ма с те ром, а две
сле ду ю щие — Лу ка и Марк — дру гим. За каз на
ук ра ше ние ру ко пи си для столь знат но го лица
мог быть дан оди на ко во уме лым ху дож ни кам
и де лить ся ме ж ду ни ми по ров ну.

Од на ко во всех трех ми ни а тю рах есть
и не ма ло об ще го. Все ли с ты оди на ко во ве ли -
ко леп ны, впе чат ля ю т кра со той и бо гат ст вом.
Все об ра м ле ны круп ны ми ор на мен та ми ви -
зан тий ско го «ле пе ст ко вого» ти па. У двух из
миниатюр, при чем имен но тех, ко то рые зна -
чи тель но от ли ча ют ся друг от дру га, — пер вой
и треть ей, — по хо жие ком по зи ции, со сце ной,
впи сан ной в фор му че ты рех ли ст ни ка. При
этом ком по зи ция не по вто ря ет ся, но сво бод -
но варь и ру ет ся. В пер вой ми ни а тю ре с Ио ан -
ном нет пря мо уголь ной ра мы, и изо бра же ние
по хо же на боль шой цве ток, сво бод но раз ме -
щен ный в цен т ре бе ло го пер га мен но го ли с та.
Ме ж ду его по лу кру жи я ми, рас по ло жен ны ми
кре стом и по хо жи ми на че ты ре ап си ды цен т -
риче ско го че ты рех ле пе ст ко во го хра ма, впи са -
ны еще че ты ре по лу кру жия, как бы ап си ди о -
ли, за пол нен ные толь ко ор на мен та ми. Об щая
фор ма не обыч на, она об ла да ет и строй ной
кон ст рук ци ей, под чи нен ной сим во лу кре ста,
и гиб кой эла стич но стью ос нов ной че ты рех -
ко неч ной ра мы, об ра м ля ю щей са му сце ну

с еван ге ли стом, и изы скан ной кра со той все го
вось ми ле пе ст ко во го изо бра же ния, по хо же го
на не кое дра го цен ное юве лир ное из де лие.

Ми ни а тю ра с Мар ком [ил. 408] пред ста в ля -
ет со бой тот же ком по зи ци он ный тип че ты -
рех ли ст ни ка, толь ко на этот раз впи сан но го
в квад рат, а не сво бод но раз ме щен но го в про -
стран ст ве, — она име ет тра ди ци он ные пря-
моугольные очер та ния. Кро ме то го, ме ж ду
лепестками здесь изо бра же ны не ок руг лые,
а пря мо уголь ные ап си ди о ли. В объ ем ном во -
пло ще нии они вы гля де ли бы сна ру жи как не -
боль шие тре уголь ные ком пар ти мен ты и со че -
та лись бы с че тырь мя ап си да ми при мер но
так же, как в цер к ви Св. Апо сто лов на Аго ре
в Афи нах (око ло 1020 г.) [ил. 409].

Ком по зи ции пер вой и треть ей ми ни а тюр,
с изо бра же ни я ми Ио ан на и Мар ка, по хо жи на
пла ны кре сто во-ку поль ных ви зан тий ских цер -
к вей. Вме сте с тем, на руж ные очер та ния
миниатюры с об ра зом Ио ан на вы зы ва ют ас со -
ци а ции с пла ном ви зан тий ско го ку поль но-
октогонального хра ма ти па Неа Мо ни. Для
ви зан тий ских и рус ских ми ни а тюр та кие ком -
по зи ции, осо бен но пер во го ли с та со сво бод но
раз вер ну тым в про стран ст ве восьми ли ст ни -
ком, со вер шен но не ти пич ны. Фор ма треть ей
ми ни а тю ры, с Мар ком, ино гда при ме ня лась
в за став ках гре че ских ру ко пи сей [27], но ни ко г-
да не на це лом ли с те. Столь не обыч ный
композиционный при ем во пло щен в двух
миниатюрах, при над ле жа щих тем не ме нее
к раз ным ма не рам ис пол не ния, ис поль зо ван -
ным в этом ко де к се.

Есть и дру гие чер ты сход ст ва трех ми ни а -
тюр. Они ка са ют ся ча ст но стей, од на ко очень
при ме ча тель ных. Еван ге ли сты изо бра же ны
со сво и ми сим во ла ми — ор лом у Ио ан на, бы -
ком у Лу ки, львом у Мар ка, как ка жет ся, оди -
на ко во стре ми тель но по я в ля ю щи ми ся с не бес
в верх нем пра вом уг лу и про тя ги ва ю щи ми
еван ге ли стам сви ток (Ио анн, Лу ка) или ко -
декс (Марк). Два из них, орел и бык, ле тят из
си не го со звез да ми сег мен та не ба.

Еще од на об щая и при том не обыч ная де -
таль: на ми ни а тю ре с Ио ан ном под его но га -
ми изо бра жен пол, за ни ма ю щий весь ниж ний
«ле пе сток» ком по зи ции-квад ри фо лия, что от ли-
ча ет его от трех ос таль ных, зо ло тых по лу кру -
жий этой сце ны, со от вет ст ву ю щих во с точ но му,
се вер но му и юж но му ру ка вам про стран ст вен -
но го кре ста цер к ви. Этот пол вы гля дит как на -
ряд ный, ин кру сти ро ван ный, со сто я щий из мра -
мор ных, ка мен ных или ке ра ми че ских плит.

Во вто рой ми ни а тю ре Лу ка сто ит на
подножии та ко го же ти па, толь ко ина че рас -
кра шен ном — си нем с цвет ным узо ром. Это
под но жие, не боль шое в срав не нии с це лым
ком пар ти мен том у Ио ан на, по хо же ско рее на
ко вер под но га ми, ле жа щий в зо ло те фо на
точ но так же, как и все дру гие пред ме ты —
стол, си де ние, пю питр. Од на ко мо тив — тот же,
что и у Ио ан на.
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[27]  На при мер, в Еван ге -
лии ап ра кос gr. 205
(третья чет вер ть XI в.),
и в Сло вах Гри го рия На зи -
ан зи на gr. 339 (1136–1155),
из мо на сты ря Св. Ека те ри -
ны на Си нае (см.:
Weitzmann, Galavaris, 1990.
N 33. P. 91–94. Fig. 278,
280; N 56, P. 140–153.
Fig. 479); в Еван ге лии ап -
ра кос gr. 2804 (вто рая по -
ло ви на XI в., На ци о наль -
ная би б ли о те ка в Афинах)
(Marava-Chatzinikolau,
Toufexi-Paschou, 1978. Vol. 1.
N 21. P. 88–95. Fig. 166);
в Еван ге лии Palat. 5 (кон -
ец XI в., Уни вер си тет ская
би б ли о те ка в Пар ме) (см.:
Ла за рев, 1986. Т. 2. Ил. 247)
и др.
[28]  Един ст вен ный ви зан -
тий ский пред мет с по доб -
ным фо ном — это ткань
с изо бра же нием им пе ра то -
ра Ио ан на Ци мис хия как
три ум фа то ра — по бе ди те -
ля бол гар, на ко не, с дву мя
жен ски ми фи гу ра ми по
сто ро нам, как пред по ла га -
ет ся, ал ле го ри я ми Кон -
стан ти но по ля и Афин (по
дру гой вер сии — ал ле го -
риями ста ро го и но во го
Ри ма). Эта ткань бы ла вы -
пол не на в 971 г. в Кон стан -
ти но по ле. Сплош ной ор -
на мен таль ный фон этой
сце ны яв ля ет ся сре ди ви -
зан тий ских ху до же ст вен -
ных со з да ний боль шой
ред ко стью и, воз мож но,
вос про из во дит ка кую-то
за пад ную мо дель (см.:
Die Welt, 2004. S. 390).
[29]  На при мер, Ко декс
трир ско го ар хи епи ско па
Эг бер та (977–993) (Трир,
Го род ская би б ли о те ка, Ms.
24); Ус тав жен ско го мо на -
сты ря в Ре генс бур ге (око -
ло 990 г.) (Бам берг, Го су -
дар ст вен ная би б ли о те ка,
Lit. 142); Ре генс бург ский
Са кра мен та рий Ген ри ха II
(по с ле 1002 г.) (Мюн хен,
Ба вар ская го су дар ст вен -
ная биб ли о те ка, Clm
4456), и др. (см.: Dodwell,
1993. Pl. 128; Regensburger
Buchmalerei, 1987.
Kat. N.14. Taf. 3; Kaiser
Heinrich II, 2002.
Kat. N.112. S. 271; Die Otto-
nen, 2002. S. 50, 59, 98).
Такие фо ны (квад ри лье)
обыч ны для ил лю ст ра ций
за пад ных ма ну ск рип тов
и в по с ле ду ю щие вре ме на,

407 Евангелист Лука.
Миниатюра. Остромирово
Евангелие. Л. 87 об.

Но са мым не обыч ным вы гля дит этот же
мо тив в треть ей ми ни а тю ре с Мар ком. Здесь
та кой же тип ор на мен та, как на ли с те с изо -
бра же ни ем Ио ан на — бе лый, рас чер чен ный
на квад ра ты, в ка ж дом из ко то рых — изящ ный
мо тив ли лии (у Ио ан на в квад ра тах — цвет ной
кру жок, и толь ко в этом их раз ли чие). Этот
узор за ни ма ет все по ле изо бра же ния, все его
че ты ре ап си ды и три уг ла; толь ко в од ном из
уг лов по ме щен сто лик еван ге ли ста. Этот ор -
на мент, со вер шен но де ко ра тив ный и пло ский,
за нял ме с то зо ло то го фо на, все гда име ю ще го
глу би ну, да же ко гда он за ста в лен пред ме та ми.
Все дру гие де та ли об ста нов ки (кро ме не боль -
шо го сто ли ка, где ле жат не об хо ди мые для
писца пред ме ты), столь лю би мые в ви зан тий -
ских ми ни а тю рах, здесь ис чез ли ра ди де ко ра -
тив ной кра со ты это го ор на мен таль но го фо на.
Для ви зан тий ской жи во пи си та кие фо ны
не ти пич ны [28], но в за пад ных ев ро пей ских
ру ко пи сях то го же пе ри о да — кон ца X — пер -
вой по ло ви ны XI в. — они ис поль зу ют ся ча с то
[29] [ил. 410].

Не сом нен на общ ность всех трех ми ни а -
тюр Ос т ро ми ро ва Еван ге лия. Все они вы де ля -
ют ся сво ей не обыч но стью сре ди ви зан тий ской
ху до же ст вен ной про дук ции это го вре ме ни.
Они бы ли ис пол не ны в од ном ме с те, и при
этом пе ред ху дож ни ка ми, их со з да вав ши ми,
ле жа ли не кие про из ве де ния, оди на ко во слу -
жив шие им об раз ца ми. Воз мож но, в их поль -
зо ва нии, кро ме гре че ских ма ну ск рип тов, был
так же ка кой-то ла тин ский ил лю ст ри ро ван -
ный ко декс.

Но и раз ли чия ме ж ду тре мя ми ни а тю ра -
ми Ос т ро ми ро ва Еван ге лия су ще ст вен ны.
Пер вая из них — еван ге лист Ио анн с Про хо -
ром — вы гля дит как ве ли ко леп ный лист из
гре че ско го ма ну ск рип та. От ви зан тий ских ми -
ни а тюр XI в. ее от ли ча ют толь ко де та ли: рас -
по ло же ние вось ми ле пе ст ко вой ком по зи ции
на бе лом ли с те сво бод но, без пря мо уголь ной
ра мы, а так же вос про из ве де ние пли точ но го

или мо за и че ско го по ла. Все ос таль ное — об ра -
зы, об ли ки, фи гу ры, оде я ния, стиль — пол но -
стью со от вет ст ву ет ви зан тий ским нор мам.

В этой ми ни а тю ре есть од на ред кая де -
таль, ни где в та ком ви де не встре ча ю ща я ся:
фи гу ра льва, буд то впрыг нув ше го на верх ний
край ра мы, хищ но го, с още рив шей ся мор дой
и вы пу щен ны ми ког тя ми, изу ми тель но гиб ко -
го и пла стич но го, по доб но хо зя и ну си ту а ции
рас ха жи ва ю ще го по верх ним кон ту рам ком по -
зи ции как по кры ше. По мас шта бу этот лев не
со по с та вим с сим во ла ми еван ге ли стов, в срав -
не нии с ни ми он ог ро мен. Его фи гу ру яв но хо -
те ли вы де лить, при дать это му об ра зу ка кое-то
важ ное зна че ние. Лев в сре д не ве ко вом ис кус -
ст ве — это, как из вест но, ал ле го рия Хри ста.
Осо бен но боль шой по пу ляр но стью она поль -
зо ва лась в за пад ном ми ре, но су ще ст во ва ла,
ра зу ме ет ся, и в ви зан тий ском ис кус ст ве.
Такое изо бра же ние мог ло быть на меком на
не зри мое при сут ст вие глав но го ли ца еван -
гель ской ис то рии. В ли тур ги че ской кни ге,
каковой яв ля ет ся Ос т ро ми ро во Еван ге лие,
изо бра же ние зна ка Хри ста бы ло бы впол не
уме ст но. Од на ко в дру гих кни гах Еван гель -
ских чте ний, гре че ских и рус ских, его нет.
Воз мож но дру гое объ яс не ние этой ико но гра -
фии [30]. Лев по ви зан тий ской сим во ли ке —
это знак им пе ра то ра [31]. Фи гу рой льва, по ме -
щен ной на пер вом изо бра зи тель ном ли с те
Ос т ро ми ро ва Еван ге лия, воз мож но, хо те ли
от ме тить цар ст вен ную вы со ко род ность Фе о -
фа ны, су п ру ги за каз чи ка ру ко пи си Ос т ро ми -
ра [32]. Изо б ра же ние льва мог ло иметь од но -
вре мен но и хри сти ан ское зна че ние: сим во лы
бы ли мно го знач ны.

Ос т ро ми ро во Еван ге лие со з да но в тот пе -
ри од, ко гда на ви зан тий ском тро не сме ни -
лись ди на стии, Ма ке дон ский род кон чил ся на
им пе ра т ри цах Зое и Фе о до ре (дво ю род ных
се ст рах Фе о фа ны), при шли но вые вла сти те ли —
Ду ки, и вско ре Ком ни ны. Сме ни лись и ус та -
нов ки в ис кус ст ве [33]. Для бо�льшей ча с ти ху -
до же ст вен ных про из ве де ний это го пе ри о да
ха ра к тер но ме ня ю ще е ся в ту или дру гую сто ро -
ну со че та ние ар ха и че ских при е мов, вос хо дя -
щих к ие ра ти че ско му ис кус ст ву 1030–1040-х гг.,
с чер та ми но во го ис кус ст ва на сту па ю щей ком -
ни нов ской эпо хи. В 1050–1060-х гг. это со че та -
ние име ло са мые раз ные, ча с то при чуд ли вые
фор мы. Гар мо нии ме жу эти ми тен ден ци я ми,
ста рой и но вой, не бы ло, да по су ще ст ву
и не мог ло быть. Но ре зуль тат по лу чал ся ори -
ги наль ный, с ост рой вы ра зи тель но стью об ра -
зов, с экс пе ри мен ти ро ва ни ем при е ма ми сти -
ля. В этот пе ри од, ко то рый мож но на звать
пе ре ход ным, и бы ло со з да но Ос т ро ми ро во
Еван ге лие.

В ми ни а тю ре «Ио анн с Про хо ром» обе
фи гу ры вы пол не ны по клас си че ским за ко нам.
У них пре крас ные про пор ции; фи гу ра Ио ан -
на на де ле на к то му же ве со мо стью ста туи, что
на по ми на ет ско рее со лид ную пла стич ность
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в ми ни а тю рах как ро ман -
ских, так и го ти че ских.
Они бы ва ют не толь ко
в книж ных изо бра же ни ях,
но и в мо ну мен таль ном ис -
кус ст ве, на сте нах. Та ко -
вы, на при мер, не ко то рые
мо за и ки Сан Мар ко, сде -
лан ные в ран нем XIII в.
не ви зан тий ским, но ме ст -
ным ху дож ни ком.
[30] Поп пэ, 1997. С. 120.
[31]  «Лев, т.е. им пе ра тор
Ро ме ев, ина че гре ков», —
так го во рит об этой сим -
во ли ке в се ре ди не X в. Ли -
ут пранд, епи скоп Кре мо -
ны («Leo, id est
Romanorum sive
Graecorum — imperator»)
(см.: Liutрrandi Legatio,
1915. S. 558–559).
[32]  Со глас но уже упо ми -
нав ше му ся мне нию

А. Поп пэ, Фе о фа на бы ла
до че рью кня зя Вла ди ми ра
и ви зан тий ской прин цес сы
Ан ны, т.е. по лу гре чан кой
и род ст вен ни цей все му ви -
зан тий ско му им пе ра тор -
ско му до му (Поп пэ, 1997).
[33]  Не ко то рая пе ре ме на
вку сов за мет на уже в кон -
це 1040-х — на ча ле 1050-х
гг. (при Кон стан ти не Мо -
но ма хе), в мо за и ках Неа
Мо ни и фре сках Со фии
Ох рид ской. По срав не нию
с мо гу чим ас ке ти че ским
ис кус ст вом 1030–1040-х гг.,
в ан самб лях Оси ос Лу кас
и в Со фии Ки ев ской, те -
перь за мет на бо�льшая уме -
рен ность, смяг чен ность
в под хо де к об ра зу, воз ро с -
ший ин те рес к клас си че -
ским нор мам в сти ле. Эти
тен ден ции про дол жа ют ся
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в 1050-х гг., ко гда бы ло со з -
да но Ос т ро ми ро во Еван ге -
лие. В на ча ле 1060-х гг. по -
я вят ся ху до же ст вен ные
со з да ния, от ра жа ю щие
уже иные вку сы, ко то рые
мож но на звать «ком ни нов -
ски ми». Но ос нов ная про -
дук ция ху до же ст вен ных
ма с тер ских в 1060-х гг. ос -
та ет ся при мер но та кой
же, как в 1050-х гг., что по -
з во ля ет ус лов но объ е ди -
нить 1050–1060-е гг. в еди -
ный пе ри од. Об ис кус ст ве
это го вре ме ни мож но со -
ста вить пред ста в ле ние
в ос нов ном по ми ни а тю -
рам гре че ских ру ко пи сей.
Но есть и мо ну мен таль -
ные ан самб ли: мо за и ки
в глав ном пор та ле и в ал -
та ре Сан Мар ко в Ве не ции
(по с ле 1063 г.) (cм.: Demus,
1988. P. 15–23); мо за и ки
в цер к ви Ус пе ния в Ни кее
(1067) (cм. при меч. 9).
[34]  На при мер, ико на
«Апо сто л Фи лип п» из
монастыря Св. Екатерины
на Си нае (cм.: Sinai, 1990.
P. 94–95. Pl. 14).
[35]  Weitzmann, Galavaris,
1990. P. 65–68. Pl. XIV.
[36]  Раз ни ца во вре ме ни
все го в од но де ся ти ле тие
по ка зы ва ет мел кие но во -
вве де ния в ис кус ст ве. То,
что бы ло най де но в сти ле
на ча ла XI в., и то, что за -
мет но в нем в кон це
1040–1050-х гг. — это ос -
нов ная жизнь ви зан тий -
ско го ис кус ст ва. В 1030-х —
пер вой по ло ви не 1040-х гг.
осо бое яв ле ние, во пло ще -
нное в ан самб лях мо за ик
и фре сок Оси ос Лу кас
и Со фии Ки ев ской затем
вер ну лось на бо лее тра ди -
ци он ный путь.

408 Евангелист Марк.
Миниатюра. Остромирово
Евангелие. Л. 126
409 План церкви
Св. Апостолов на Агоре
в Афинах. Около 1020 г.
410 Св. Григорий Великий.
Миниатюра. После 1002 г.
Регенсбургский
Cакраментарий Генриха II.
Мюнхен, Баварская
Государственная
библиотека, Clm 4456.
Fol. 12

сто я щих фи гур в жи во пи си по с лед не го пе ри о -
да ма ке дон ской клас си ки кон ца X — на ча ла
XI в., чем па ря щую лег кость изо бра же ний,
которую уже ис ка ли в 1050-х гг., т.е. то г да же,
ко гда со з да ва лось Ос т ро ми ро во Еван ге лие.
Во всех ос нов ных про пор ци ях изо бра же ния
Ио ан на и Про хо ра об ла да ют уже «ком ни нов -
ской» строй но стью; без о ши боч но чув ст во
ана то мии ки с тей рук и стоп ног; ис поль зо ван
слож ный ра курс си дя щей фи гу ры с под жа той
но гой, для че го при ме нен не стан дарт ный по -
во рот ступ ни. В ис кус ст ве 1030–1040-х гг. та -
ки ми под роб но стя ми не ин те ре со ва лись, там
все изо бра жа ли обоб щен но. Плащ Ио ан на
спа да ет спра ва ши ро ки ми мяг ки ми дра пи ров -
ка ми [ил. 411]. Вол ни стая ли ния их кон ту ра об -
ри со вы ва ет склад ки, ка жу щи е ся ес те ст вен ны -
ми из ги ба ми тка ни. Сле ва плащ мо де ли ро ван
бо лее тра ди ци он ным приемом — про бе ла ми
гео ме т ри че ских форм, при спо соб лен ных
не для ил лю зи о ни сти че ской, но для сим во ли -
че ской пе ре да чи све та. Од на ко по срав не нию
с мо за и ка ми Со фии Ки ев ской или Оси ос Лу кас
все из ме ни лось в сто ро ну не ко то рой ка мер но -
сти. Де ло не в раз ни це мас шта ба на стен но го
и ру ко пис но го об раза, а в раз лич ной ро ли
све та: пе ре дан ный ма лы ми бли ка ми, в оде я -
ни ях Ио ан на он от ли ча ет ся от же ст ко го, за -
пол ня ю ще го всю по верх ность све то во го кар -
ка са фи гур в Со фии Ки ев ской. Та кой же по
ти по ло гии ри су нок лу чей све та, гео ме т ри че -
ски ус лов но го и при этом буд то мель ка ю ще го,
су ще ст во вал и в жи во пи си кон ца Х — ран не го
XI в. [34], и в ис кус ст ве, близ ком по вре ме ни
Ос т ро ми ро ву Еван ге лию, на при мер, в ми ни а -
тю ре с изо бра же ни ем еван ге ли ста Мат фея и
Ио ан на Зла то ус та в ко де к се, со дер жа щем Тол -
ко ва ния Ио ан на Зла то ус та на Еван ге лие от
Мат фея gr. 364 из мо на сты ря Св. Екате ри ны

на Си нае, (1042–1050) [35]. Од на ко по доб ных
про бе лов не бы ло в ис кус ст ве ти па Со фии Ки -
ев ской [36]. В та кой же ма не ре на пи са на и фи -
гу ра Про хо ра. Ее пра виль ные про пор ции,
гиб кая по за, не на вяз чи вые мо де ли ров ки
одежд мел ки ми про бе ла ми на си нем хи то не
и по лу про зрач ны ми бе лы ми све та ми на ги ма -
тии, эла стич но сте лю щи ми ся со об раз но фор -
ме те ла, — все это со от вет ст ву ет по во ро ту ви -
зан тий ско го ис кус ст ва в 1050-х гг. к по ка еще
очень уме рен ной, но все же клас си ке.

Сов сем ина че на пи сан лик Про хо ра [ил. 412].
Круп ное рез ко очер чен ное ли цо, об ри со ван -
ное чер ны ми кон ту ра ми, с ши ро ким ок руг лым
ова лом, с под черк ну то тя же лым, не смо т ря на
юный воз раст, под бо род ком, с туч ной ше ей,
с ог ром ны ми гла за ми, не стан дарт ная ве ли чи -
на ко то рых еще боль ше уве ли че на рез ки ми
те ня ми во к руг них, с ос та но вив ши ми ся, под -
ня ты ми вверх зрач ка ми в ок ру же нии буд то
свер ка ю щих, на ло жен ных бе ли ла ми бел ков,
с яр ким ру мян цем, по доб ным круг ло му крас -
но му яб ло ку, — все со з да ет об раз мощ ный, но
не утон чен ный; тип ли ца, ук руп нен ность
черт, мас сив ность фор мы, — напоминают об -
ли ки пер со на жей, осо бен но мо ло дых, в ан самб -
лях Со фии Ки ев ской [ил. 413] и Оси ос Лу кас
[ил. 414] в Фо ки де. Так же силь но и уп ро щен но
об ри со ва ны чер ным кон ту ром и про пи са ны
обоб щен но, без вся ких ню ан сов ру ки Про хо ра.
Во всем — при зна ки ис кус ст ва пре ды ду ще го
пе ри о да, со хра нив ши е ся еще и в этом де ся ти -
ле тии, при том что сти ли сти че ские ус та нов ки
в це лом из ме ни лись, и имен но с ни ми со г ла су -
ют ся ос нов ные чер ты этой ми ни а тю ры [37].
Ли цо, шея Про хо ра на пи са ны сво бод но: бе лые
соч ные маз ки про ло же ны по свет ло-ко рич не -
во му те лес но му то ну. Гу с тая крас ная крас ка
жи во пис но со че та ет ся с эти ми сло я ми,
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образуя не толь ко гео ме т ри че ски очер чен ные
ру мя на, но и сво бод ные пят на, ле пя щие ок -
руг лую пла сти ку ли ца. Та кая жи во пись на
столь ма лой по верх но сти ка жет ся весь ма сме -
лой по не стан дарт но сти при е мов.

Со че та ние ху до же ст вен ных но ва ций
и ста рых пред ста в ле ний ха ра к тер но для пе -
ри о да 1050–1060-х гг. [38] Ча ще все го здесь
встре ча ет ся имен но та кая ком би на ция, как
в Ос т ро ми ро вом Еван ге лии: ти пы лиц и ха ра -
к тер об ра зов ма ло от ли ча ют ся от ис кус ст ва
пред ше ст ву ю ще го пе ри о да, но тра к тов ка фи -
гур и оде я ний, про пор ции и ли ней ные рит мы
сви де тель ст ву ют об из ме не нии вку сов [39].
Такие же тен ден ции оче вид ны в ми ни а тю -
рах гре че ских ко де к сов 1050–1060-х гг.
с маленькими фи гу ра ми и сце на ми, рас по -
ло жен ны ми сре ди тек ста, на по лях или
в ини ци а лах [40].
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[37]  Вы ра зи тель ность та -
ко го ти па, при шед ше го из
про шло го ис кус ст ва, ока -
зы ва лась уже ста ро мод ной
по срав не нию с мно же ст -
вом но вых при е мов, при -
ме ня е мых в тех же са мых
про из ве де ни ях. В ис то рии
ис кус ст ва есть по доб ные
при ме ры. Ко г да фор ми ро -
ва лось ка кое-то зна чи тель -
ное яв ле ние, ти по ло гия
лиц и черт сти ля не все гда
сов па да ли. Ино г да имен но
об ли ки и об ра зы ста но ви -
лись но си те ля ми но вых
идей. Всем из вест но, как
в скульп ту рах Ко ро лев ско -
го пор та ла Шартр ско го
со бо ра ли ца, пол ные те п -
лых че ло ве че ских чувств
и тон кой пси хо ло гич но -
сти, со от вет ст ву ют уже
пред ста в ле ни ям го ти че -
ской эпо хи, а все ос таль -

ное — фи гу ры и оде я ния —
буд то пе ре не се ны из не -
кой ро ман ской цер к ви.
В ви зан тий ском ис кус ст ве
1050–1060-х гг. бы ло как
бы на обо рот: ли ки, об ра -
зы со вер шен но ар ха ич ны,
все ос таль ное пол но но ва -
ций и при над ле жит уже
но во му, ком ни нов ско му
пе ри о ду.
[38]  На при мер, боль шие
ли с то вые ми ни а тю ры ру -
ко пи сей Тол ко ва ний Ио -
ан на Зла то ус та на Еван ге -
лие от Мат фея gr. 364 из
мо на сты ря Св. Екате ри ны
на Си нае, 1042–1050 гг.
(Weitzmann, Galavaris, 1990.
P. 65–68. Pl. XIV); Еван ге -
лие ап ра кос Ека те ри ны
Ком ни ны (1063, Му зей
изящ ных ис кусств в Кли в -
лен де) (см.: Vikan, 1973.
P. 85–86). Воз мож но, к это -

му же пе ри о ду (1060-е гг.)
от но сит ся Еван ге лие gr.
163 (На ци о наль ная би б ли -
о те ка в Афи нах) (Marava-
Chat zinikolau, Toufexi-
Paschou, 1978. N 46.
P. 189–197. Fig. 481–511 —
ру ко пись да ти ро ва на
XII в.; Galavaris, 1995.
P. 152, 153, 247 — ру ко пись
да ти ро ва на треть ей чет -
вер тью — кон цом XII в.).
Воз мож но, к это му же вре -
ме ни от но сит ся Еван ге лие
gr. 61 из мо на сты ря Кут лу -
муш на Афо не, да ти ру емое
обыч но ли бо XII в. (Weitz -
mann, 1974. P. 20; Weitz -
mann, Galavaris, 1990.
P. 169. N 13), ли бо XIII в.
(The Treasures, 1973.
P. 452–453. Fig. 300–304);
да та око ло 1070 г. пред ло -
же на для это го ма ну ск рип -
та Спа та ра ки сом (Spa tha -
rakis, 1981. Vol. 1. N 88.
P. 28–29) на ос но ва нии
упо ми на ния пи с ца, а не ху -
до же ст вен ных дан ных,
и имен но она наи бо лее
под хо дит для ха ра к те ри -
сти ки ми ни а тюр это го ко -
де к са; к треть ей чет вер ти
XI в. от но сит эти ми ни а -
тю ры А.Л. Са мин ский (Са -
мин ский, 2004. С. 129–148).
[39]  Ми ни а тю ры гре че -
ских ру ко пи сей, вне за ви -
си мо сти от скрип то ри ев,
в ко то рых они со з да ны,
да ют об этом яс ное пред -
ста в ле ние. Фи гу ры в них
все гда име ют строй ные
про пор ции, или клас си че -
ски иде аль ные (Тол ко ва -
ние Ио ан на Зла то ус та на
Еван ге лие от Мат фея,
gr. 364 (мо на сты рь
Св. Екате ри ны на Си нае),
1042–1050 гг.) или на ро чи -
то уд ли нен ные, вы тя ну тые
(Еван ге лие gr. 163, На ци о -
наль ная би б ли о те ка в
Афи нах) (см. при меч. 36)
с це лью умень шить уве си -
стую мо ну мен таль ность
изо бра же ний. Одежды,
как и все, что их мо де ли -
ру ет — лу чи све та, по ло сы
утем не ний и ри су нок, —
не име ют ка ких-ли бо круп -
ных форм, как рань ше, но
со об ра зу ют ся с ана то ми че -
ским стро е ни ем фи гу ры.
Во всем этом оче вид ны
при зна ки клас си че ско го
сти ля, ха ра к тер но го для
мно же ст ва ми ни а тюр вто -
рой по ло ви ны XI в. и для
мо за ик Даф ни. Есть и дру -
гой спо соб ухо да от за сты -
лой мас сив но сти, свой ст -
вен ной про из ве де ни ям
пред ше ст ву ю ще го пе ри о -
да: мо де ли ров ки одежд
все воз мож ны ми лег ки ми
ли ни я ми, бе лы ми, цвет ны -
ми и чер ны ми. Вер ти каль -
ная их сеть об лег ча ет
форму, сни ма ет ее утя же -
лен ную и вме сте с тем аб -
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411 Евангелист Иоанн.
Миниатюра «Иоанн с Прохо-
ром». Остромирово
Евангелие. Л. 1 об.
412 Прохор. Миниатюра
«Иоанн с Прохором».
Остромирово Евангелие.
Л. 1 об. 
413 Лик архангела Гавриила
из композиции «Благовеще-
ние». Фреска в диаконнике
1030–1040-е гг. собора
Св. Софии в Киеве
414 Лик апостола Филиппа.
Мозаика. 1030–1040-е гг.
Нартекс кафоликона
монастыря Осиос Лукас
в Фокиде

Как ви дим, все ис кус ст во этих двух де ся -
ти ле тий XI в. име ет сме шан ный ха ра к тер,
и как вся кое яв ле ние та ко го ро да мо жет быть
на зва но пе ре ход ным. Но нуж но от ме тить, что
в этот пе ри од со з да ва лись и про из ве де ния,
сви де тель ст ву ю щие о раз ви тии ис кус ст ва но -
во го ти па. Та ко вы, на при мер, ми ни а тю ры
Еван ге лия гр. 72 из РНБ, 1061 г., в ко то рых
иде аль но во пло щен стиль жи во пи си уже ком -
ни нов ской эпо хи [ил. 396]. Од на ко они яв ля ют -
ся ред ким со з да ни ем на фо не мас со во го по то -
ка ис кус ст ва 1050–1060-х гг. Ме ж ду тем лист
Ос т ро ми ро ва Еван ге лия с изо бра же ни ем Ио -
ан на с Про хо ром пред ста в ля ет со бой ха ра к -
тер ное про из ве де ние это го вре ме ни.

Ли цо Про хо ра и мно гие «ли чи ны» в ини -
ци а лах Ос т ро ми ро ва Еван ге лия ис пол не ны
со вер шен но оди на ко во: жи во пись ши ро ки ми
маз ка ми, гу с тая фа к ту ра, чет кий ску пой ри су -
нок, иден тич ные со че та ния кра сок, сход ные
фи зи ог но ми че ские чер ты. Ви ди мо, ми ни а тю ра
и ини ци а лы сде ла ны од ним ху дож ни ком — столь
оди на ко вы во всех них при ме ты ма с тер ст ва,
по доб ные осо бен но стям по чер ка че ло ве ка.

Ми ни а тю ра «Ио анн с Про хо ром» — это,
без со м не ния, ра бо та ви зан тий ско го ху дож ни -
ка. В то же вре мя этот лист при над ле жит од -
ной из те т ра дей ру ко пи си, и на дру гой сто ро -
не это го двой но го ли с та на пи сан сла вян ский
текст [41]. Иден тич ность ис пол не ния ли ка
Про хо ра и «ли чин» в ини ци а лах, раз бро сан -
ных по тек сту ко де к са, сви де тель ст ву ет, что
ми ни а тю ра сде ла на там же, где пи сал ся сла -
вян ский текст, т.е. на Ру си.

Две дру гие ми ни а тю ры, с Лу кой и Мар -
ком, на пи са ны на от дель ных ли с тах и вши ты
в ру ко пись, по э то му тео ре ти че ски они мог ли
быть со з да ны где угод но. К то му же они вы -
гля дят до та кой сте пе ни ина че, чем пер вая,
что это мо жет на ве с ти на мысль об их ином
про ис хо ж де нии [42]. Ме ж ду тем, у всех трех
ми ни а тюр есть и мно го об ще го, что сви де -

тель ст ву ет о воз ник но ве нии их всех в од ном
ме с те.

Од на ко в этом ко де к се есть два весь ма
раз ных ти па ху до же ст вен ной вы ра зи тель но -
сти. В ми ни а тю рах с Лу кой и Мар ком име ют -
ся чер ты, от ли ча ю щие их от ви зан тий ских
про из ве де ний, то г да как об ра зы Ио ан на
и Про хо ра пол но стью соответствуют ха ра к те -
ру ви зан тий ско го ис кус ст ва того вре ме ни.
Прав да, бoльшая часть изо бра же нного в ми -
ни а тю ре с Лу кой, — та кое же, как в ви зан тий -
ских ком по зи ци ях: ар хи те к ту ра фо на, вос-
произведение мра мор ной стены; лю бовь
к ко лон нам, рас ста нов ка их и как опор для
цен т раль ной ар ки, на фо не ко то рой сто ит
еван ге лист, и вни зу по за ди сто ли ка, где они
дер жат це лый ряд ар кад и воз вы ша ю щу ю ся
над ни ми сте ну; што ра на пет лях, висящая пе -
ред вхо дом в ароч ный пор тал зда ния, стол
с раз но об раз ны ми пред ме та ми, нуж ны ми для
пи с ца и ху дож ни ка, пю питр с рас кры тым
Еван ге ли ем и та бу рет с по душ кой, рас ши той
зо ло ты ми лен та ми; на ко нец, та кая же, как
в гре че ских ру ко пи сях, ра ма во к руг ми ни а тю -
ры, со сто я щая из ха ра к тер но го ви зан тий ско -
го ор на мен та, толь ко бо лее круп ная и пыш ная,
чем обыч но бы ва ет в гре че ских ма ну ск рип -
тах. Не ко то рые из этих де та лей бы ли свой ст -
вен ны так же и ла тин ским ко де к сам: ими та ция
мра мо ра в изо бра же ни ях ар хи те к ту ры, ча с -
тое изо бра же ние ко лонн, што ры на пет лях.
Но в це лом все эти де та ли и об щая ком по зи -
ция при над ле жат ви зан тий ско му ху до же ст -
вен но му ми ру.

Это же мож но ска зать и о фи гу ре Лу ки,
о ее клас си че ских про пор ци ях, о гиб ком ра -
кур се при встав шей и на кло нив шей ся фи гу ры,
изо бра жен ной не толь ко с вер ным чув ст вом,
но и ана то ми че ски до воль но точ но. К чис лу
ви зан тий ских при мет от но сит ся так же зо ло -
той ас сист, по кры ва ю щий сплошь все оде ж ды
Лу ки [ил. 415]. Рас про ст ра не но мне ние о том,
что этот ас сист ма с тер по за им ст во вал из
искусства эма ли [43]. Од на ко для по ни ма ния
сти ля ми ни а тюр Ос т ро ми ро ва Еван ге лия го -
раз до важ нее, чем ре мес ло эма ли, ху до же ст -
вен ная ма не ра со в ре мен ных им ви зан тий ских
ми ни а тюр, в ко то рых ши ро ко ис поль зо вал ся
зо ло той ас сист [44]. Прав да, в этих гре че ских
ру ко пи сях нет пол но стра нич ных ми ни а тюр.
Все изо бра же ния в них име ют очень ма лень -
кий раз мер — фи гур ки и сце ны на по лях, или
сре ди тек ста, или в ини ци а лах. Имен но в та -
ком ти пе ил лю ст ра ций в 1050-х гг. стал при ме -
нять ся зо ло той ас сист, по кры ва ю щий сплошь
все по верх но сти, кро ме те ла — оде ж ды, по -
душ ки, ме бель, ар хи те к ту ру. Он на кла ды вал ся
то нень ки ми зо ло ты ми ни тя ми по верх вся кой
фор мы, и за его по бле ски ва ю щей се тью фа к -
ти че ски не был ви ден ни объ ем, ни спо со бы
его мо де ли ров ки, ни да же цвет. В ре зуль та те
фи гу ры ка за лись со в сем бес плот ны ми, а свет, их
про ни зы ва ю щий, очень силь ным и со вер шен но
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ст ракт ную, не чув ст вен ную
плот ность — при знак ис -
кус ст ва 1030–1040-х гг., со -
з да ет впе чат ле ние не ве ще -
ст вен но сти, па ря щей
лег ко сти ма те рии (на при -
мер, изо бра же ние еван ге -
ли ста Мат фея в gr. 364
(мо на сты рь Св. Ека те ри -
ны на Си нае)). Вы ра зи -
тель ность это го при е ма
бы ла оце не на, он при ме -
нял ся ча с то и впо с лед ст -
вии. Тем или дру гим спо -
со бом, но ху дож ни ки яв но
ухо ди ли от сти ля вто рой
чет вер ти XI в., по стро ен -
но го на ус лов ных схе мах
и аде к ват но го ас ке ти че -
ско му ми ро воз зре нию,
к сти лю смяг чен но му, со -
от вет ст ву ю ще му ино му
вну т рен не му со сто я нию —
ин тел ле к ту аль ной со сре -
до то чен но сти и ду хов но му
умо з ре нию.
[40]  Как из вест но, по доб -
ные ру ко пи си со з да ва лись
в двух сто лич ных ма с тер -
ских — скрип то рии Сту -
дий ско го мо на сты ря и
скрип то рии «Копииста
Ме таф ра ста» (при меч.
3–4). Ху дож ни ки мог ли де -
лать ил лю ст ра ции к ма ну -
ск рип там лю бой из этих
ма с тер ских. Так, ус та но в -
ле но (Hutter, 2000.
P. 555–558), что ху дож ни ки
из ма с тер ской Копииста
Ме таф ра ста де ла ли ор на -
мен ты для сту дий ских
рукописей. Та кая же пра к -
ти ка мог ла быть и для ми -
ни а тюр. Не да ром все ми -
ни а тю ры ру ко пи сей это го
кру га в боль шей или мень -
шей сте пе ни по хо жи. Ви -
ди мо, су ще ст во вал об щий
тип об раза и сти ля, при ня -
тый для ма лень ких изо -
бра же ний. Ти по ло гия ли -
ков и ха ра к тер об ра зов во
всех ми ни а тю рах это го
кру га до с та точ но ар ха ич -
ны, ме ж ду тем как при е -
мы, ис поль зо ван ные для
изо бра же ния фи гур и их
оде я ний, но вы по от но ше -
нию к ис кус ст ву 1030–
1040-х гг. Ли ца в ми ни а тю -

рах это го кру га име ют со -
вер шен но осо бую вы ра зи -
тель ность. Ес ли бы они
бы ли уве ли че ны, то не ко -
то рые на по ми на ли бы гро -
те ск ные ма с ки, со ско шен -
ны ми, буд то свер ка ю щи ми
взгля да ми, с ост рой ха ра к -
тер но стью и экс прес си ей.
Дру гие же бы ли бы по хо -
жи на об ра зы мо ну мен -
таль но го ис кус ст ва 1030–
1040-х гг.: ок руг лые, ши ро -
кие, с круп ны ми чер та ми
и ог ром ны ми гла за ми, во к -
руг ко то рых ле жат боль -
шие те ни, с кон т ра ст ным
со по с та в ле ни ем свет лой
кар на ции и тем ных мест,
с при выч ным в ис кус ст ве
ти па Оси ос Лу кас яб ло ком
ру мян на ще ках. Так вы гля -
дит Про хо р в пер вой ми -
ни а тю ре Ос т ро ми ро ва
Еван ге лия.

[41]  Что бы объ яс нить та -
кое про ти во ре чие, А. Поп -
пэ пред по ло жил, что на
Русь был до с та в лен сло жен -
ный вдвое лист с го то вой
ми ни а тю рой на од ной по -
ло ви не и с чи с той дру гой
его по ло ви ной; этот лист
во шел в те т радь ко де к са,
и на сво бод ной его ча с ти
уже на ме с те, на Ру си, был
на пи сан текст. Это пред по -
ло же ние при хо дит ся оп ро -
верг нуть (см.: Поп пэ, 1997).
[42]  Поп пэ, 1997.
[43]  Сви рин, 1950. С. 16;
Сви рин, 1958. С. 226.
[44]  На при мер, в Го ми ли -
ях Гри го рия На зи ан зи на
Vat. gr. 463 (Биб ли о те ка
Ва ти ка на, 1062 г.) (Ander-
son, 1978. P. 177–196), или
в ру ко пи сях, со з дан ных
в Сту дий ском мо на сты ре
(см. при меч. 3) и др.

Popova&Sarabianov_OK_Text-7:Popova&Sarabianov_OK_Text  02.12.2007  00:33  Page 433



415 Евангелист Лука.
Миниатюра. Остромирово
Евангелие. Л. 87 об.
416 Лик евангелиста Луки.
Миниатюра. Остромирово
Евангелие. Л. 87 об. 
417 Лик евангелиста
Марка. Миниатюра.
Остромирово Евангелие.
Л. 126

ир ре аль ным. Зо ло той ас сист был под лин ной
на ход кой для ви зан тий ских ма с те ров [45]. Эф -
фект это го при е ма пре во с хо дил все дру гие,
най ден ные ху дож ни ка ми для то го, что бы изо -
бра жа е мая ими ма те рия не име ла гру бой ве -
ще ст вен но сти и об ре та ла оду хо тво рен ную
лег кость. Этот но вый при ем ис поль зо вал
и ма с тер, ук ра шав ший Ос т ро ми ро во Еван ге -
лие, ос ме лив ший ся при ме нить его к круп ным
изо бра же ни ям, за ни ма ю щим пол ный боль -
шой лист [46].

В ми ни а тю ре с Лу кой есть ред кая осо бен -
ность в об ра ще нии ма с те ра с зо ло тым ас си -
стом. В ви зан тий ских изо бра же ни ях цвет,
лежащий под ас си стом, ров но по кры ва ет по -
верх ность, он не име ет от тен ков, так как они
не бы ли бы вид ны под зо ло той сет кой. Ме ж ду
тем оде ж ды Лу ки — тем но-зе ле ный хи тон
и тем но-виш не вый плащ, — име ют слож ный

ко ло рит, с пе ре ли ва ми ка ж до го то на, с жи во -
пис ным по ни ма ни ем кра соч ной по верх но сти,
где бо лее тем ные и бо лее свет лые ме с та со г ла -
су ют ся с объ е мом, т.е. цве том мо де ли ру ет ся
фор ма. За чем нуж на бы ла ху дож ни ку та кая
слож ная жи во пись, ес ли она все рав но по кры -
та свер ху зо ло той сет кой? Кон стан ти но поль -
ские ма с те ра, ра бо тая на ма лень ких по верх -
но стях, от ка за лись от это го. Для ху дож ни ка,
со з дав ше го об раз Лу ки, ви ди мо, бы ло важ но
не по те рять ни че го из при выч ных клас си че -
ских цен но стей. Воз мож но, в дан ном слу чае
имел зна че ние и пол но цен ный раз мер изо -
бра же ния. Тем бо лее уди ви тель но, что в этой
ми ни а тю ре со вер шен но по-дру гому на пи са ны
все от кры тые ме с та те ла — ли цо, шея, ру ки,
но ги и да же гу мен цо на го ло ве. Ни ка кой жи -
во пи си в при выч ном зна че нии это го сло ва
здесь нет — ни кра соч ных сло ев, ни маз ков ки -
с ти, ни ка ких-ли бо пе ре хо дов цве тов или от -
тен ков од но го цве та. Все по кры то од ним ров -
ным сло ем ро зо вой крас ки, без ка ких-ли бо
мо де ли ро во к. И толь ко крас ный в ру мя нах
и на гу бах да ет вто рой цвет в этом стран ном
ко ло ри те, от те няя ров ное ро зо вое «све че -
ние» те лес но го то на. Все го это го в ви зан тий -
ских ми ни а тю рах ни ко гда не бы ва ет. При лю -
бых раз ме рах лиц, да же са мых ма лень ких,
в них со хра ня ет ся слож ная си с те ма кра соч -
ных сло ев и цве то вых со че та ний, все гда со по -
с та ви мая с «боль шой» жи во пи сью.

Точ но так же, как у Лу ки, ис пол не но те -
лес ное пись мо и в ми ни а тю ре с Мар ком. Этим
обе они от ли ча ют ся и от порт ре тов Ио ан на
и Про хо ра в этой ру ко пи си, и от всех ви зан -
тий ских ми ни а тюр лю бой эпо хи. Плот ное од -
но род ное ро зо вое по кры тие лиц, рук, ног
в изо бра же ни ях Лу ки [ил. 416] и Мар ка [ил. 417]

по хо же на эма ле вую по верх ность, и это впе -
чат ле ние уси ли ва ет ся тем, что кон ту ры всех
черт ли ца об ве де ны зо ло том, что на по ми на ет
пе ре го ро доч ки эма ли, од на ко сде лан ным
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[45]  Зо ло той ас сист стал
при ме нять ся в ви зан тий -
ском ис кус ст ве еще в пред -
ше ст ву ю щий пе ри од —
в 1030–1040-х гг., — но то г -
да он ис поль зо вал ся в мо -
за и ках, имел мо ну мен таль -
ный мас штаб и по я в лял ся
в ви де мо гу чих зо ло тых лу -
чей раз ной фор мы, по сво -
ей стру к ту ре по хо жих на
тра ди ци он ные ви зан тий -
ские про бе ла. Зо ло той
свет был та кой же, как бе -
лый, толь ко бо лее сия ю -
щий и по то му бо лее аде к -
ват ный пред ста в ле ни ям
об из лу че нии Бо же ст вен -
ной си лы. В 1050-х гг. зо ло -
той ас сист стал по пу ля рен
в ис кус ст ве ми ни а тю ры.
Он при об рел иные фор -
мы: все его ли нии ста ли
те перь со вер шен но оди на -

ко вы ми, то нень ки ми как
ни ти, со в сем не по хо жи ми
на бе лые про бе ла, на де -
лен ны ми не столь ко си лой
и энер ги ей, сколь ко не -
зем ным со вер шен ст вом.
К то му же их мел кий ри су -
нок юве лир но кра сив,
изы скан и по лон де ко ра -
тив ных эф фе к тов.
[46]  Ино г да (ред ко) зо ло -
той ас сист встре ча ет ся в
ев ро пей ских ми ни а тю рах
это го же пе ри о да (конец
X — пер вая по ло ви на
XI в.). На при мер, в ко де к -
се Ге ро из Дарм штад та
(969–976) (см.: Die Otto-
nen, 2002. S. 79), в ми ни а -
тю ре, изо бра жа ю щей пи с -
ца, под но ся ще го ру ко пись
епи ско пу Ге ро. Епи скоп
об ла чен в пур пу ро вое оде -
я ние, по кры тое зо ло тым

ас си стом, од на ко со в сем
дру гим, чем в гре че ских
ко де к сах и в Ос т ро ми ро -
вом Еван ге лии, лу чи его
ши ре, мощ нее и боль ше
по хо жи на дра го цен ный
узор тка ни, чем на Бо же ст -
вен ный свет, пе ре дан ный
в Ос т ро ми ро вом Еван ге -
лии про зрач ной де ли кат -
ной па у ти ной зо ло тых ли -
ний.
[47]  Та ко вы поч ти все об -
разы в ми ни а тю рах ру ко -
пи сей от то нов ской эпо хи:
в Еван ге ли а рии От то на
III, в Са кра мен та рии Ген -
ри ха II (1007–1012), в Бам -
берг ском Апо ка лип си се
(до 1010 г.), в Зо ло том ко -
де к се из Эх тер на ха (1030),
в ру ко пи си Hs. 12 би б ли о -
те ки со бо ра в Kёль не, и во
мно гих дру гих (см.:
Die Ottonen, 2002. S. 2–3,
10, 86; Fillitz, Kahsnitz,
Kuder, 1994. S. 10; Das Buch
mit 7 Siegeln, 2000; см. так -
же при меч. 29).
[48]  Von Schlosser, s.d. S. 42;
для ха ра к те ри сти ки та ко -
го яв ле ния Шлос сер упо т -
реб ля ет вы ра же ние Вор -
рин ге ра: «ме ж ду
вчув ст во ва ни ем и аб ст рак -
ци ей».
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такими же то нень ки ми ни тя ми, как ас сист
в оде ж дах, фи гур в ви зан тий ской жи во пи си.

Имен но зо ло той ри су нок в чер тах ли ца,
ску пой и точ ный, при да ет об ли кам ин ди ви ду -
аль ную вы ра зи тель ность и да же эмо ци о наль -
ную ост ро ту. И аб рис глаз, и да же зрач ки об -
ве де ны зо ло тым кон ту ром. Чер ные зрач ки,
ок ру жен ные зо ло той ни тью, эф фект но свер -
ка ют на бе лом фо не глаз но го яб ло ка, так же
ох ва чен но го зо ло той ра мой, и при да ют взгля -
ду экс прес сию. При ем об вод ки зо ло тым кон -
ту ром всех черт ли ца дей ст ви тель но схо ден
с тех ни кой пе ре го род ча той эма ли [ил. 418] и, мо-
жет быть, из нее и пе ре нят ма с те ром этих
миниатюр. Воз мож но, это был экс пе ри мент,
по иск ка кой-то осо бен ной ху до же ст вен ной
вы ра зи тель но сти. В ис кус ст ве ми ни а тю ры
этот при ем не при вил ся. Ис поль зо ва ние его
в Ос т ро ми ро вом Еван ге лии ос та лось еди нич -
ным слу ча ем. Од но об раз ный те лес ный кра соч -
ный слой, по кры ва ю щий по верх ность, то же
по хож на эмаль, хо тя и не в та кой сте пе ни, как
зо ло тая об вод ка черт ли ца. Од на ко при ем этот
на по ми на ет не толь ко эмаль [ил. 418]. Та ким же
или очень близ ким спо со бом ис пол ня лись ли -
ца в за пад но ев ро пей ских ми ни а тю рах вто рой
по ло ви ны X — пер вой по ло ви ны XI в. Они
поч ти все гда, за не мно ги ми ис клю че ни я ми, —
не жи во пис ные, а на ри со ван ные и рас кра шен-
ные, с рез ки ми кон ту ра ми всех черт, с про стей-
шей ко рич не вой или ино гда ро зо вой то ни ров-
кой. Вы ра зи тель ность об ра зов со з да ва лась
толь ко сред ст ва ми ри сун ка, но не жи во пи сью.
Их по вы шен ная экс прес сия под чер ки ва лась
и ха ра к те ром лиц с круп ны ми силь ны ми чер -
та ми, и взгля дам не под виж ных или энер гич -
но ско шен ных глаз с ос та но вив ши ми ся зрач -
ка ми и свер ка ю щи ми бел ка ми [ил. 419] [47].

Ли ки Лу ки и Мар ка в Ос т ро ми ро вом
Еван ге лии, уд ли нен ные, с изо г ну ты ми но са -
ми, фи зи ог но ми че ски по хо жи на гре че ский,
а не на гер ман ский «от то нов ский» тип. Од на -
ко они силь но от ли ча ют ся от ви зан тий ских
чрез вы чай но на пря жен ным вы ра же ни ем и не-
обыч ной за сты ло стью взгля дов. Эти ка че ст ва,
имен но в та ком со че та нии, свой ст вен ны об -
раз ам за пад но го ис кус ст ва [48].

Ми ни а тю ра с еван ге ли стом Мар ком очень
по хо жа на изо бра же ние Лу ки. При этом не ко -
то рые осо бен но сти ее ком по зи ции — та кие
же, как в пер вом ли с те с Ио ан ном: фор ма сце -
ны в ви де вось ми ли ст ни ка и еди ный тип ор -
на мен таль ной ра мы. Об щие де та ли есть и во
всех трех ми ни а тю рах: оди на ко вый ор на мент
по ла в двух пер вых из них и все го фо на
в треть ей. Но са мое боль шое сход ст во су ще ст -
ву ет ме ж ду вто рой и треть ей ми ни а тю ра ми,
и оно силь но от ли ча ет их от пер вой. Это
сход ст во — в зо ло том ас си сте оде я ний, а так же
в осо бом ти пе лиц и столь же осо бом спо со бе
их мо де ли ров ки. Бо лее то го, все чер ты сти ля
и при е мы ма с тер ст ва в этих изо бра же ни ях
оди на ко вы. Раз ли ча ет ся толь ко ка че ст во.
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418 Апостол Андрей.
Эмаль. Оклад Лекционария
Генриха II. Райхенау. Между
1007 и 1014 г. Мюнхен,
Баварская Государственная
библиотека, Clm 4452.
Деталь
419 Ангел. Миниатюра
«Благовестие пастухам».
Лекционарий Генриха II.
Fol. 8 v. Деталь

Лист с Мар ком — не столь ро с кош ный,
как лист с Лу кой. В изо бра же нии Мар ка все
бо лее скром но. Нет слож но го пе ре ли ва ю ще -
го ся цве та одежд; си ний хи тон и виш не вый
плащ на пи са ны пло с ко, ка жут ся про сто рас -
кра шен ны ми. Зо ло той ас сист — бо лее тон кий
и ме нее свер ка ю щий, чем у Лу ки. Он со в сем
не бле стит, и изо бра же ние вы гля дит тус к лым.
В про пор ци ях есть по греш но сти: слиш ком ве -
ли ки ки с ти рук; не пра виль но стей та ко го ро да
нет ни в изо бра же ни ях Ио ан на и Про хо ра,
ни Лу ки.

Воз ни ка ет впе чат ле ние, что ми ни а тю ру
с Мар ком сде лал ка кой-то дру гой ма с тер, мо жет
быть, по мощ ник то го, кто со з дал лист с Лу кой.
Но это во все не обя за тель но. Ско рее, оба эти
ли с та — ра бо та од но го ху дож ни ка, ибо все ос -
нов ное в этих ми ни а тю рах в сущ но сти оди на -
ко во. При этом в ми ни а тю ре с Мар ком есть
и ори ги наль ные осо бен но сти, и свои ху до же ст-
вен ные на ход ки. К пер вым, как уже упо ми на -
лось, от но сит ся фон, по хо жий на де ко ра цию
по ла из ке ра ми че ских бе лых плит с цвет ны ми
ли ли я ми. Этот мо тив стал очень важ ным
в ком по зи ции. В от ли чие от двух дру гих ми -
ни а тюр здесь он пол но стью за ме ня ет ка кой-
ли бо дру гой, бо лее при выч ный для ви зан тий -
ских ру ко пи сей фон.

К ком по зи ци он ным на ход кам ма с те ра
мож но от не сти не ко то рые ори ги наль ные де -
та ли. В их чис ле — удач ное рас по ло же ние
Мар ка на од ном из ниж них тре уголь ных вы -
сту пов ме ж ду ле пе ст ка ми че ты рех ли ст ни ка,
став шим для не го си де ни ем, а на дру гом —
раз ме ще ние его ра бо че го сто ли ка. Ниж нее
по лу кру жие то же пре вра ти лось в функ ци о -
наль ное про стран ст во: Марк упи ра ет ся в не го
но га ми. Бла го да ря это му по ло же ние фи гу ры,
пред ста в лен ной на со вер шен но пло с ком ор -
на мен таль ном фо не, об ре та ет ус той чи вость.

Сим вол Мар ка, лев, по я в ля ет ся ввер ху
и дер жит в ла пах Еван ге лие — ко декс боль шо -
го фор ма та в ве ли ко леп ном ок ла де с за стеж -
ка ми. На верх ней его крыш ке — зо ло тые уг лы,
по э то му сред ник име ет фор му че ты рех ко неч -
но го кре ста с тре уголь ны ми вы сту па ми ме ж ду
вет вя ми. Пе ре плет ко де к са по вто ря ет фор му

всей сце ны с Мар ком — квад ри фо лий с уг ла ми
ме ж ду «ле пе ст ка ми». Толь ко по лу кру жия квад -
ри фо лия на пе ре пле те за ме не ны по не об хо ди-
мо сти пря мы ми ли ни я ми. Этот мо тив при ду -
ман очень удач но, он сим во ли че ски на ме ка ет
на свя тость про стран ст ва, в ко то ром на хо дит -
ся еван ге лист.

Ли ки Лу ки и Мар ка со з да ны при е ма ми,
по хо жи ми на то, как сде ла ны «ли чи ны» в ини -
ци а лах. «Ли чи ны» на ри со ва ны не мно го по-раз-
но му, и в за ви си мо сти от ма не ры ис пол не ния
од ни по хо жи на ли цо Про хо ра, дру гие — на
ли ца Лу ки и Мар ка.

Кар кас всех ма сок, про ри со ван ный зо ло -
той ни тью, точ но та кой, как в ли ках Лу ки
и Мар ка. Ра ск ра ска же ма сок — раз ная, и те из
них, ко то рые име ют ров ную ро зо вую по верх -
ность с крас ны ми ру мя на ми [ил. 420], сде ла ны
так же, как у Лу ки и Мар ка. По срав не нию
с вдох но вен ны ми об ли ка ми еван ге ли стов они
от ли ча ют ся лишь ней т раль но стью вы ра же ния.

Дру гие «ли чи ны» со з да ны бо лее жи во -
пис ны ми при е ма ми, и сре ди них раз ли ча ют ся
два ти па. В од ном из них по свет лой, поч ти
бе лой рас крас ке ле жат ро зо вые и крас ные мо -
де ли ров ки [ил. 421, 422]. В дру гом они рас кра -
ше ны ох рой, по ко то рой про ло же ны бе лые
вы свет ле ния, при этом ох ра иг ра ет роль кар -
на ции и со з да ет те лес ный тон [ил. 423]; имен но
эти ма с ки сде ла ны точ но так же, как лик Про -
хо ра. В этой пер вой ми ни а тю ре крас ки на
лике Ио ан на зна чи тель но осы па лись, но по
сле дам от них и по ри сун ку вид но сходство
с ликом Про хо ра.

В це лом все ми ни а тю ры Ос т ро ми ро ва
Еван ге лия род ст вен ны мно го чис лен ным
«личинам», раз ме щен ным на ли с тах ру ко пи си,
со ста в ляя вме сте с ни ми ху до же ст вен ный ан -
самбль, со з дан ный од но вре мен но по еди но му
за мыс лу.

Все три ми ни а тю ры Ос т ро ми ро ва Еван -
ге лия, как го во ри лось, яв ля ют ся ха ра к тер ны -
ми со з да ни я ми ви зан тий ско го ис кус ст ва се ре -
ди ны XI в., от ра зив ши ми из ме не ния, ко то рые
про ис хо ди ли в эти пол то ра-два де ся ти ле тия:
пе ре ход от обоб щен но го язы ка позд не ма ке -
дон ской жи во пи си к язы ку ис кус ст ва но вой
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[49]  А. Поп пэ пред по ла -
гал, что пер вый лист был
со з дан в Ви зан тии (см.:
Поп пэ, 1997. С. 102–105).

420 Инициал «В» с личиной.
Остромирово Евангелие.
Л. 54
421 Инициал «В» с личиной.
Остромирово Евангелие.
Л. 68
422 Инициал «В» с личиной.
Остромирово Евангелие.
Л. 64
423 Инициал «В» с личиной.
Остромирово Евангелие.
Л. 290

эпо хи. В об раз ах Ио ан на и Про хо ра — это
клас си че ские пред ста в ле ния о про пор ци ях,
о ес те ст вен ной мяг ко сти тка ней, о ню ан си ро -
ван ной жи во пи си. В об раз ах Лу ки и Мар ка —
это при ме не ние но во го при е ма — тон ко го зо -
ло то го ас си ста,спо соб ст ву ю ще го спи ри ту а ли -
за ции фор мы.

Кро ме ви зан тий ских черт, в ми ни а тю рах
Ос т ро ми ро ва Еван ге лия есть и не что осо бен -
ное, ви зан тий ской жи во пи си не свой ст вен -
ное, по черп ну тое из за пад но го ис кус ст ва.
Это от но сит ся и к ха ра к те ри сти ке об ра зов,
и к при ме там сти ля: ор на мен таль ные фо ны
в сце нах; при е мы ис пол не ния лиц Лу ки
и Мар ка; вы ра же ние их лиц, на пря жен ность,
экс прес сия и аб ст ракт ность, сход ст во с от то -
нов ски ми об раз ами; сим во лы еван ге ли стов,
по сто ян но при сут ст ву ю щие в за пад ных ми ни -
а тю рах и го раз до ре же — в гре че ских, к то му
же пред ста в лен ные с экс прес си ей, го раз до бо -
лее близ кой за пад ным их об раз ам, чем гре че -
ским. Все эти осо бен но сти, ви зан тий ские
и за пад ные, во всех трех ми ни а тю рах сме ша -
ны. Ха ра к тер ка ж дой из ми ни а тюр оп ре де ля -
ет ся ви зан тий ски ми чер та ми, но во всех,
прав да в раз ной ме ре, при сут ст ву ют и за пад -
ные эле мен ты.

Все ху до же ст вен ное оформ ле ние Ос т ро -
ми ро ва Еван ге лия бы ло осу ще ст в ле но на Ру си
[49], так как эле мен ты де ко ра это го ко де к са
(«ли чи ны») сде ла ны точ но так же, как и ми -
ни а тю ры. Кро ме то го, по доб но го вне дре ния
за пад ных мо ти вов в об раз в са мом ви зан тий -
ском ис кус ст ве ни ко гда не бы ло, и не что по -
доб ное го раз до лег че пред ста вить на Ру си. Од -
на ко не ко то рые не мно го чис лен ные за пад ные
эле мен ты, ко то рые мож но уви деть в де ко ре
Ос т ро ми ро ва Еван ге лия, от нюдь не со ста в ля -
ют суть его ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти.
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20 лет рань ше, это го
не бы ло: за тей ли вые ини -
ци а лы там со про во ж да ли
весь текст, ино гда да же по
не сколь ку на од ной стра -
ни це. Это со от вет ст во ва ло
ви зан тий ской тра ди ции
оформ ле ния Еван ге лий,
пред на зна чен ных для ли -
тур ги че ско го ис поль зо ва -
ния, где на ча ла тек стов,
чи та ю щих ся во вре мя
служ бы, от ме ча лись ор на -
мен ти ро ван ны ми ини ци а -
ла ми. Кни ги дру го го
назначения — сбор ни ки тек -
стов раз лич ных ав то ров,
к ко то рым при над ле жит
и Из бор ник Свя то сла ва, —
ча ще все го не ук ра ша лись
столь рас то чи тель но
и име ли толь ко фрон тис -
пи сы с порт ре та ми ав то -
ров. Та ко вы, на при мер,
два спи ска Слов («Дог ма -
ти че ское все ору жие») Ев -
фи мия Зи га ви на, на хо дя -
щиеся в Ва ти кан ской
би б ли о те ке (Vat. gr. 666)
и в ГИ М (Син. гр. 387).
Од на ко это не бы ло обя за -
тель ным пра ви лом; сбор -
ни ки, со ста в лен ные из
раз ных тек стов, мог ли
быть бо га то ил лю ст ри ро -
ва ны ми ни а тю ра ми, со -
про во ж да ю щи ми ка ж дый
от ры вок тек ста то го или
ино го ав то ра (на при мер,
Sacra parallela из На ци о -
наль ной би б ли о те ки в Па -
ри же (cм. при меч. 53).
[56]  На бо ко вом по ле
л. 62 чер ни ла ми на ри со ва -
на фи гу ра че ло ве ка, с ним -
бом, в мо лит вен ной по зе.
На л. 122 об., в кон це пер -
вой ча с ти, текст за вер ша -
ет ся изо бра же ни ем двух
птиц на вет вях по сто ро -
нам от цве ту ще го стеб ля.
На л. 263 об. текст вто рой
ча с ти за вер ша ет ся фи гу ра -
ми двух птиц. Од на ко все
эти изо бра же ния, да же
сю жет но за нят ные зна ки
зо ди а ка, со вер шен но не -
зна чи тель ны в срав не нии
с ве ли ко ле пи ем че ты рех
ми ни а тюр и двух ли с тов
с за став ка ми.

424 Миниатюра
фронтисписа. Изборник
Святослава. 1073 г. ГИМ,
Син. 1903. Л. 3
425 Отцы церкви.
Миниатюра фронтисписа.
Изборник Святослава
Л. 3 об.
426 Большая заставка.
Начало текстов первой
части Изборника
Святослава. Л. 4

В це лом де ко ра тив ное уб ран ст во ру ко пи си
близ ко ви зан тий ско му, прав да, не ко то рые его
чер ты не ха ра к тер ны для гре че ских ко де к сов.
Сре ди них — ис клю чи тель ная на сы щен ность
всей ру ко пи си де ко ром, очень круп ный раз -
мер эле мен тов это го де ко ра, не ти пич ные для
ви зан тий ских ма ну ск рип тов, уни каль ные зоо -
морф ные мо ти вы в ини ци а лах, яр кость цве та
и при этом от сут ст вие плот ной, на сы щен ной
си ней, по хо жей на эмаль крас ки, со з да ю щей
ос нов ную вы ра зи тель ность ви зан тий ских ор -
на мен тов «ле пе ст ко во го» ти па. Воз мож но, та -
кие осо бен но сти по я ви лись бла го да ря спе ци -
фи ке рус ской ху до же ст вен ной сре ды.

В Ки е ве бы ла со з да на ру ко пись или в Нов-
го ро де — на этот во п рос точ ный от вет дать
нель зя: ни ка ких ме ст ных при зна ков в де ко ре
Ос т ро ми ро ва Еван ге лия нет. Од на ко ско рее
мож но пред по ло жить, что это был Ки ев. Ве -
ли ко ле пие ху до же ст вен но го оформ ле ния, вы -
со кое ка че ст во ми ни а тюр, не со м нен ное зна -
ние ма с те ром со в ре мен ной ви зан тий ской
жи во пи си, — все это, ско рее все го, со от вет ст -
во ва ло воз мож но стям ис кус ст ва, свя зан но го
с ве ли ко кня же ским дво ром Ки е ва, где по за ка -
зу нов го род ско го по сад ни ка, на вер но, и бы ло
из го то в ле но Ос т ро ми ро во Еван ге лие. В це -
лом же эта ру ко пись вы гля дит как ро с кош но
оформ лен ный ма ну ск рипт, ко то рый мог бы
при над ле жать и ви зан тий ско му им пе ра тор -
ско му, и рус ско му кня же ско му до му [50].

Вто рая по вре ме ни по с ле Ос т ро ми ро ва
Еван ге лия ил лю ст ри ро ван ная ру ко пись, со з -
дан ная в Ки е ве, — это Из бор ник Свя то сла ва
1073 г. [51], на зван ный так по име ни ее вла -
дель ца — ве ли ко го ки ев ско го кня зя Свя то сла ва.
За каз чи ком же и пер во на чаль ным вла дель цем
ру ко пи си был, ве ро ят но, не он, а его брат Изя-
слав, из гнан ный из Ки е ва Свя то сла вом, за хва -
тив шим в 1073 г. ве ли ко кня же ский стол [52].

Ко декс яв ля ет ся сбор ни ком тек стов раз -
лич но го со дер жа ния, пред на зна чен ных для
чте ния (так на зы ва е мая че тья кни га). Счи та -
ет ся, что он пред ста в ля ет со бой ки ев скую ко -
пию не со хра нив ше го ся бол гар ско го ори ги на -
ла, со з дан но го для ца ря Си ме о на (ко нец IX —
на ча ло X в.). Тек сты, со б ран ные в этом ко де к -
се, — это по боль шей ча с ти вы держ ки из со чи -
не ний от цов цер к ви, со дер жа щие тол ко ва ния
тек стов Свя то го Пи са ния и разъ яс не ние ос -
нов хри сти ан ско го ве ро уче ния. По доб ные
сбор ни ки бы ли рас про стра не ны в Ви зан тии
в са мые раз ные вре ме на [53]. Из бор ник 1073 г.
по со ста ву ста тей, в не го вклю чен ных, име ет
не по ле ми че ский, но учи тель ный ха ра к тер.
Эта кни га — не что вро де хре сто ма тии по бо -
го слов ской ли те ра ту ре, с вклю че ни ем ста тей
об ще об ра зо ва тель но го ха ра к те ра [54].

Ру ко пись пред ста в ля ет со бой объ ем ную
кни гу (266 л.) боль шо го фор ма та (33,6 � 24,8 см).
Текст со сто ит из двух ча с тей, и пе ред ка ж дой
из них на хо дит ся фрон тис пис, на двух сто ро -
нах ко то ро го по ме ще ны ми ни а тю ры [ил. 424].

Ка ж дое из че ты рех изо бра же ний впе чат ля ет
обиль ной ук ра шен но стью. За та ким ли с том
сле ду ет текст, и на ча ло его в ка ж дой из двух
по ло вин кни ги от кры ва ет ся круп ной за став кой.
Два раз во ро та ли с тов в кни ге, в ее на ча ле и в се-
ре ди не (л. 3–3 об., 128–128 об.), об ра зо ван ные
обо рот ной сто ро ной фрон тис пи са [ил. 425] и ор-
на мен ти ро ван ным на ча лом тек ста [ил. 426], вы -
гля дят пыш но и за тей ли во и да ют не ко то рое
пред ста в ле ние о вку сах ве ли ко кня же ско го до -
ма. Бы ла ли в нем це лая би б ли о те ка по доб ных
книж ных то мов, или толь ко еди нич ные ко де -
к сы, — не из вест но, вре мя со хра ни ло толь ко
три та кие ру ко пи си.

Столь ве ли ко леп но оформ ле ны лишь не -
сколь ко ли с тов этой кни ги. Ос нов ной же кор -
пус тек стов вы гля дит весь ма скром но. Ор на мен -
ти ро ван ные ини ци а лы по ме ще ны толь ко на
тех же стра ни цах, что и за став ки. Все ос таль -
ные ини ци а лы сде ла ны чер ни ла ми и по верх
них об ве де ны тво ре ным зо ло том. Они вы де ле -
ны, что бы от ме чать нуж ные ме с та тек ста, но
ни ка кой осо бой де ко ра тив ной ро ли не иг ра ют,
ли с ты ру ко пи си вы гля дят де ло ви то и од но об -
раз но. Та кой кон т раст не мно гих кра соч ных
ли с тов со мно же ст вом ос таль ных, пред на зна -
чен ных толь ко для чте ния, спо соб ст ву ет осо -
бой со сре до то чен но сти на изо бра же ни ях [55].

По ми мо фрон тис пи сов и за ста вок пе ред
на ча лом двух раз ных ча с тей тек ста в Из бор -
ни ке есть еще не ко то рые ли с ты с изо бра же -
ни я ми [56], сре ди ко то рых наи бо лее ин те рес -
ны двенадцать зна ков зо ди а ка (л. 250 об.–251)
[ил. 434, 435].
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[50]  Бо гат ст во и вы со кое
ка че ст во ис кус ст ва на ли с -
тах этой кни ги мо жет ко с -
вен но под твер ждать до гад -
ку А. Поп пэ, что ее
за каз чи ца Фе о фа на, же на
нов го род ско го по сад ни ка
Ос т ро ми ра, бы ла до че рью
ви зан тий ской прин цес сы
Ан ны, ро ж ден ной от ее
бра ка с ве ли ким рав но апо -
столь ным ки ев ским кня -
зем Вла ди ми ром.
[51]  Опи са ние ру ко пи си
и пол ную би б лио гра фию
см.: Свод ный ка та лог,
1984. № 4. С. 36–40 (см.
так же: Лиф шиц, 2003.
С. 14–32; Из бор ник Свя то -
сла ва, 1983 — фа к си миль -
ное из да ние).
[52]  На л. 263–264 на хо -
дит ся по хва ла кня зю Свя -
то сла ву, где имя кня зя на -
пи са но по стер то му тек сту,
воз мож но, вме сто ра нее
на хо див ше гося здесь име -
ни Изя сла ва. Эта по хва ла,
с не ко то ры ми из ме не ни я -
ми, по вто ре на еще раз, на
л. 2 об.
[53]  Сбор ник «Sacra paral-
lela», со ста в лен ный Ио ан -
ном Да ма ски ным (есть ил -
лю ст ри ро ван ный спи сок
вто рой по ло ви ны IХ в. —

gr. 923, На ци о наль ная би б -
ли о те ка в Па ри же — см.:
Weitzmann, 1979); труд Ев -
фи мия Зи га ви на, за ка зан -
ный ему Але к се ем I Ком -
ни ном в на ча ле XII в.
с це лью осу ж де ния ере -
сей, рас про стра нен ных
в его цар ст во ва ние, с по -
мо щью ци тат из ав то ри -
тет ных тво ре ний от цов
цер к ви (есть два ил лю ст -
ри ро ван ных спи ска: Vat.
gr. 666 (Ва ти кан ская би б -
ли о те ка) и Син. гр. 387
(ГИ М) (см.: Spatharakis,
1981. Vol. 1. N 126.
P. 39–40; Ис кус ст во Ви зан -
тии, 1977. Т. 2. № 513.
С. 58–59; Ла за рев, 1986.
Т. 2. Ил. 257; Древ но сти,
2004. № II.13).
[54]  На при мер, о да тах
боль ших празд ни ков (Ро ж -
де ст во, Кре ще ние) по вре -
мя ис чис ле нию у раз лич -
ных на ро дов (л. 247–250),
о ле то с чис ле нии «по ри м -
ля нам», «по иу де ям», «по
ма ке до ня нам», «по ели -
нам», «по егип тя нам»
(л. 185–189), о кам нях
(л. 152–154), «о об ра зех»
(л. 237–240) и др.
[55]  В Ос т ро ми ро вом
Еван ге лии, сде лан ном на
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[57]  Пред по ла га лось, что
вы бор ме с та в хра ме яв ля -
ет ся ко с вен ной ха ра к те ри -
сти кой тру дов пред ста в -
лен ных здесь пер со на жей:
есть груп па со з да те лей ос -
но во по ла га ю щих па т ри -
сти че ских со чи не ний
(в пор та ле), есть груп пы,
раз ме щен ные во вну т рен -
них ча с тях хра ма, и по ло -
же ние их под ку по лом или
под ви мой за ви сит от глав -
ной те ма ти ки их про из ве -
де ний — опи са ния сущ но с-
ти ев ха ри стии и «глу би ны
по ни ма ния ими про цес са
ду хов но го воз рас та ния
человека». Од на ко та кие
ги по те зы не мо гут быть
обос но ва ны: порт ре ты ав -
то ров не име ют над пи сей,
и лишь не ко то рые из них,
при том очень не мно гие,
уз на ва е мы фи зи ог но ми че -
ски (По до бе до ва, 1983.
С. 76–77).

427 Великий Киевский
князь Святослав с семьей.
Миниатюра. Изборник
Святослава. Л. 1 об.

Кро ме все го это го де ко ра, из на чаль но
при над ле жа ще го кор пу су кни ги, в ней су ще ст -
ву ет еще две ми ни а тю ры на обе их сто ро нах
сло жен но го по по лам боль шо го ли с та, вши то -
го в на ча ло ко де к са по во ле ве ли ко го кня зя
Свя то сла ва, за вла дев ше го ки ев ским пре сто -
лом, а за од но и этим ма ну ск рип том, и по же -
лав ше го уза ко нить все, от ня тое у бра та, быв -
ше го ве ли ко го кня зя Изя сла ва. На раз во ро те
этих двух пер вых стра ниц пред ста в лен сам
князь Свя то слав с же ной и деть ми (л. 1 об.)
[ил. 427] пе ред Хри стом (л. 2), вос се да ю щим на
тро не и бла го слов ля ю щим кня же скую се мью.
На обо ро те вто ро го ли с та (л. 2 об.) в ро с кош -
ной ра ме, со всех че ты рех сто рон ок ру жен ной
пти ца ми, по ме щен текст по хва лы Свя то сла ву.

Ми ни а тю ры этих двух вы ход ных ли с тов
со хра ни лись пло хо, осо бен но фи гу ра Хри ста,
где крас ки осы па лись поч ти пол но стью, и вид-

ны лишь ее об щие очер та ния. Все ос таль ные
изо бра же ния в ру ко пи си уце ле ли хо ро шо
и да ют пол но цен ное пред ста в ле ние об ис кус -
ст ве ма с те ров, ра бо тав ших в Ки е ве над этой
кни гой.

Все ос таль ные че ты ре ми ни а тю ры ру ко пи -
си пред ста в ля ют со бой «груп по вые порт ре ты»
ав то ров тех тек стов, что вклю че ны в Из бор -
ник. Все они буд то сто ят в ин терь е рах хра -
мов, под ар ка ми, изо бра жа ю щи ми сво ды. Ка -
ж дый храм пред ста в лен как бы в раз ре зе [57].
Уси лен ны ми ли ни я ми вы де ле ны ос нов ные
кон ст ру к тив ные ча с ти, од на ко изо бра же ние
в це лом вы гля дит не ар хи те к то нич но, но со -
вер шен но де ко ра тив но и пред ста в ля ет со бой
на бор раз но об раз ных ор на мен тов, за пол ня ю -
щих все фор мы этой ус лов ной ар хи те к ту ры
[58]. Мож но ска зать толь ко, что все изо бра -
жен ные хра мы — ку поль ные, два из них
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[58]  Не ма лые со м не ния
вы зы ва ет идея, что в по с -
ле до ва тель но сме ня ю щих
друг дру га фрон тис пи сах
с ви да ми ин терь е ров от ра -
же но дви же ние по хра мо -
во му про стран ст ву (По до бе -
до ва, 1983. С. 77). Од на ко
изо бра же ния хра мов ус -
лов ны, и срав не ние их
с кон крет ной кре сто во-ку -
поль ной ар хи те к ту рой
пред ста в ля ет ся не до ка зу е -
мым.
[59]  На при мер, на л. 7
в Еван ге лии Coislin 31
(вто рая по ло ви на X в.; На -
ци о наль ная би б ли о те ка
в Па ри же) (см.: По по ва,
2003. Ил. 2).
[60]  На при мер, Го ми лии
Иа ко ва Кок ки но ваф ско го
(два ил лю ст ри ро ван ных
спи ска: Vat. gr. 1162 (Би б -
ли о те ка Ва ти ка на) и gr.
1208 (На ци о наль ная би б -
ли о те ка в Па ри же) (см.:
Anderson, 1991. P. 69–120;
Hutter, Canart, 1991;
Byzance, 1992. N 272; см.
так же: Ла за рев, 1986. Т. 2.
Ил. 253–255)); Ко декс Эб -
не ри а нус Auct. T. inf. 1. 10
(вто рая чет вер ть XII в.;
Бод ле ан ская би б ли о те ка
в Окс фор де)(см.: Hutter,
1977. N 39. S. 59–67.
Col. Pl. III. Fig. 225–255;
Buckton, 1994. N 178.
P. 162–163); Сло ва Гри го -
рия На зи ан зи на gr. 339
(мо на сты рь Св. Екате ри -
ны на Си нае) (см.: Wcitz-
mann, Galavaris, 1990. N 56.
Р. 140–153).
[61]  Ива но ва-Мав ро ди но ва,
1968. С. 80–124.

(л. 3–3 об.) [ил. 424, 425], ви ди мо, пя ти ку поль -
ные, так как они пред ста в ле ны в раз ре зе,
и при этом вид ны три ку по ла, по ста в лен ные
на вы со ких ба ра ба нах; один из хра мов (л. 128)
[ил. c. 536] вы гля дит как од но ку поль ный, с боль -
шим ши ро ким ку по лом на мас сив ном, хо тя
про пор ци о наль но строй ном ба ра ба не; на чет -
вер той ми ни а тю ре (л. 128 об.) [ил. 428] ку пол
не по ка зан, в раз ре зе пред ста в ле ны толь ко
ар ки, со от вет ст ву ю щие не ким сво дам. Все ос -
нов ные ли нии те к то нич ны, про пор ции ча с -
тей най де ны удач но, по э то му, не смо т ря на
ков ро вую ор на мен таль ность, ка жет ся, что
в ос но ве ка ж дой из ми ни а тюр ле жит ар хи те к -
тур ный чер теж, а изо бра же ния в це лом мыс -
лен но вос при ни ма ют ся как хра мы, вну т ри ко -
то рых мо лит вен но пре бы ва ют рев ни те ли
хри сти ан ст ва.

В Из бор ни ке Свя то сла ва на ли с тах с ми -
ни а тю ра ми, с за став ка ми и на ввод ном по свя -
ти тель ном ли с те при сут ст ву ет ог ром ное ко ли -
че ст во птиц. Они буд то сле та ют ся с раз ных
сто рон к хра мам, са дят ся на их ку по ла, кар ни -
зы и ук ра ше ния или при ни ка ют к их сте нам.
Са мые кра си вые из них, па в ли ны, раз ме ще ны
ввер ху, над ку по ла ми, где они важ но вос се да -
ют на вер ши нах (л. 3 об.) или, слег ка под няв -
шись над ни ми, со з да ют сво и ми эф фект но
раз вер ну ты ми хво ста ми не кую ох ран ную ар ку
из дра го цен ных перь ев (128 об.). На пер вой
ми ни а тю ре (л. 3) ввер ху свер ну вшимися па в -
ли нами кажутся па ря щие над ку по ла ми свер -
ка ю щие ша ры с цветочными формами внутри.
Вни зу па в ли ны за ня ты сво ей жиз нью: или
слег ка кон фли к ту ют, или уха жи ва ют за сам ка -
ми (л.128 об.). Кро ме птиц, в этом пе ст ром ве -
се лом со об ще ст ве по я в ля ют ся и дру гие су ще -
ст ва: пры га ют зай чи ки, ря дом с ни ми что-то
вы ню хи ва ют со ба ки, а по сре ди всей ком па -
нии сто ит де ва, дер жа щая на под ня тых ру ках
ка кой-то со суд, и весь этот лист сто ро жат
львы, сто я щие ввер ху, на за став ке (л. 129)
[ил. 429]. Мно же ст во птиц ок ру жа ют по свя ти -
тель ный текст на вы ход ном ли с те; са мые
круп ные из них раз ме ща ют ся на ра ме ввер ху
(па в ли ны), а так же под ра мой вни зу (ка кие-то
иные пти цы, то же с длин ны ми хво ста ми).

Пти цы раз ных по род не ред ки и в гре че -
ских ма ну ск рип тах; в ил лю ст ри ро ван ных
Еван ге ли ях они со про во ж да ют ли с ты Ев се ви е-
вых ка но нов, где раз ме ща ют ся ввер ху на ар ке,
по сто ро нам от ча ши с жи вой во дой — сим во -
ла бо же ст вен но го ис точ ни ка жиз ни. В ро с кош-
ных гре че ских ру ко пи сях ино гда встре ча ют ся
ли с ты, где па ра боль ших па в ли нов за вер ша ет
стра ни цу, рас по ло жив шись под тек стом [59];
очень ча с то пти цы, обыч но по две, си дят на
за став ках ли с тов, на чи на ю щих ка ж дое из Еван-
ге лий, т.е. изо бра же ние птиц в ви зан тий ских
ко де к сах — это обыч ная пра к ти ка при из го то -
в ле нии ру ко пис ных книг. Од на ко ни ко гда там
не бы ва ло та ко го их изо би лия, как в Из бор ни -
ке Свя то сла ва.

Как из вест но, в ви зан тий ских таб ли цах
ка но нов к ча ше или фон та ну со свя той во дой
уст ре м ля лись не толь ко пти цы, но и раз ные
жи вот ные, — все при род ные су ще ст ва при об -
ща лись к бо же ст вен но му ис точ ни ку. Ча ще все -
го в та кой ро ли вы сту па ли все же пти цы.
Редкостное изо би лие птиц в Из бор ни ке Свя -
то сла ва со з да ет со вер шен но осо бую, ча ру ю -
щую ра до ст ную ат мо сфе ру, пол ную чуть на ив -
ной чи с то ты. Пти цы, це лы ми стай ка ми
сле та ющи е ся к хра мам, — это ал ле го рии че ло ве -
че ской ду ши, уст ре м лен ной к Цар ст вию Не -
бес но му, Раю. Ви ди мо, та кой смысл осо бен но
при вле кал ху дож ни ков Из бор ни ка, по то му
они и изо бра зи ли так мно го пер на тых, при -
ни ка ю щих к хра му.

Декору Из бор ни ка Свя то сла ва свой ст вен -
ны боль шие ук ра шен ные по верх но сти, гу с то -
та узо ров, плот ность их со еди не ния, изо би лие
форм раз ных ти пов и раз ме ров, со че та ние
круп ных и мел ких мас шта бов, лег ко до пу с ка е -
мая дис про пор ция в их со еди не ни ях, — все
это со з да ет из бы точ ную на ряд ность ков ро во -
го ти па, уси лен ную пе ст ро ва той яр ко стью
цве та. В ви зан тий ских ру ко пи сях XI в. ни че го
по доб но го не бы ло. По хо жие черты, хо тя
и не в та кой сте пе ни, встречаются в ви зан -
тий ских ко де к сах пер вой по ло ви ны XII в. [60]

Ук ра ше ния гре че ских ру ко пи сей XI в. от ли ча -
лись боль шей уме рен но стью. Су ж де ние о том,
что все де ко ра тив ное оформ ле ние Из бор ни -
ка по вто ря ет та кое же в не со хра нив шей ся
бол гар ской ру ко пи си ца ря Си ме о на [61] не вы -
дер жи ва ет ка кой-ли бо кри ти ки, так как в кон -
це IX — на ча ле X в. та кой ор на мен та ции, как
в Из бор ни ке Свя то сла ва, еще не су ще ст во ва -
ло: ви зан тий ский «ле пе ст ко вый», или «эмаль -
ер ный» ор на мент по я вил ся во вто рой по ло ви -
не X в., или, во вся ком слу чае, не рань ше его
се ре ди ны.

Ско рее, ори ги наль ные осо бен но сти ор -
на мен тов Из бор ни ка, дей ст ви тель но сти ли с-
ти че ски силь но от ли ча ю щи е ся от со в ре мен ных
им ви зан тий ских, объ яс ни мы их ки ев ским
про ис хо ж де ни ем и, ви ди мо, ха ра к тер ны для
рус ско го ху до же ст вен но го вку са то го вре ме -
ни. Ме ж ду тем, как уже го во ри лось, не ко то -
рые фор мы этих ор на мен тов по вто ря ют те,
что бы ли ши ро ко рас про стра не ны в Ви зан тии
в XI в. Та ков «ле пе ст ко вый» или «эмаль ер ный»
ор на мент, в ос но ве ко то ро го — ком би на ции
кру гов, с по ме ще нными в них «эмаль ер ными»
цвет ками. От ви зан тий ско го он от ли ча ет ся
в ос нов ном лишь рас цвет кой, бо лее бле к лой,
чем ви зан тий ский яр кий и чи с тый си ний
цвет, гу с то и плот но по ло жен ный на по верх -
ность и дей ст ви тель но по хо жий на эмаль.
В Из бор ни ке та кой ин тен сив ный ла зу ри то -
вый цвет за ме нен на бо лее тус к лый си ний
с се рым от тен ком (л. 3), или на свет лый го лу -
бой, к то му же бо лее жид кий (л. 3 об.), или
голубо-серый (л. 128), или си ний, но раз бе лен-
ный, «мо лоч ный» (л. 128 об.), очень кра си вый,
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[62]  На при мер, в Еван ге -
лии Arundel 547 (Бри тан -
ская би б ли о те ка в Лон до -
не) (Pinto-Madigan, 1987.
P. 336–359; Buckton, 1994.
P 140–141, N 150; Weitz-
mann, 1996. Bd. 1. S. 70–71.
Abb. 473–477).

но все же со в сем ино го ха ра к те ра, чем в ви -
зан тий ских ор на мен тах, где глу бо кий си ний
вы гля дит как изу ми тель ная дра го цен ность.
Это от ли чие, ос но ван ное на со ста ве и ка че ст -
ве крас ки, при во дит к не по хо же му сти ли сти -
че ско му ва ри ан ту. Од на ко и об щая ти по ло гия
та ко го ор на мен та, и его кон крет ные фор мы
очень близ ки ви зан тий ским.

Та кой ор на мент есть во всех ук ра шен ных
ли с тах Из бор ни ка, толь ко со от но ше ние его
с дру ги ми ти па ми узо ров вез де раз ное. На не -
ко то рых ли с тах толь ко он и со ста в ля ет всю
де ко ра цию (л. 2 об., 4) [ил. 426]. На дру гих ли с -
тах та кие «эма ле вые» цве ты яв ля ют ся ос но -
вой ор на мен таль ной ком по зи ции, за пол ня ют
ее фун да мент и все ее «ар хи те к тур ные» ра мы,
со че та ясь при этом с узо ра ми со в сем ино го
ти па, мел ки ми и гео ме т ри че ски ми (л. 3–3 об.,
129). В не ко то рых ком по зи ци ях ви зан тий -
ский эмаль ер ный ор на мент со ста в ля ет лишь
ма лую часть боль шо го ор на мен таль но го по ля,
сплошь за стлан но го са мы ми раз но об раз ны ми
гео ме т ри че ски ми фор ма ми (л.128–128 об.).
Все эти гео ме т ри че ские ком по нен ты по ти по -
ло гии сход ны с ор на мен та ми, по пу ляр ны ми
в гре че ских ру ко пи сях X в., осо бен но его пер -
вой по ло ви ны, вплоть до по я в ле ния ор на мен -
тов «ле пе ст ко во го», или «эмаль ер но го» ти па,
ко то рый ста но вил ся все бо лее рас про стра -
нен ным и до воль но бы ст ро стал до ми ни ру ю -
щим на ли с тах ко де к сов. Од на ко ор на мен ты
гео ме т ри че ских форм не ис чез ли и в пер вой
чет вер ти XI в. [62], но ста ли бо лее ред ки ми.
В Из бор ни ке Свя то сла ва ис поль зо ва ны оба
ти па ви зан тий ско го ор на мен та; ка ж дый из
них при об рел не стан дарт ные для гре че ских
ру ко пи сей фор мы, и по лу чив ший ся ху до же ст -
вен ный ре зуль тат ока зал ся ори ги наль ным,
менее изы скан ным, но бо лее ро с кош ным по
срав не нию с ви зан тий ски ми об раз ца ми.

Че ты ре ми ни а тю ры с «порт ре та ми» от -
цов цер к ви на хо дят ся на двух ли с тах, по две
с обе их сто рон ка ж до го из них. Во всех ми ни -
а тю рах изо бра же ны ве ли ко леп ные хра мы,
пре бы ва ю щи е в них свя ти те ли и мо на хи с по -
ра зи тель но су ро вы ми об ли ка ми, вы гля дят как
ас ке ты. Их внеш ний вид, вы ра же ние лиц, вну т -
рен нее со сто я ние кон т ра ст ны по от но ше нию
к ро с ко ши их ок ру же ния. Воз мож но, та кое
про ти во по с та в ле ние бы ло спе ци аль ным за -
мыс лом.

Хо тя ме ж ду че тырь мя изо бра же ни я ми есть
не ко то рые раз ли чия, все же об ще го в них боль-
ше. Все об ра зы на пря жен ные, вы ра же ние лиц
стро гое, гла за ско ше ны, взгля ды ост рые, буд то
свер ля щие, в об ли ках есть не что прон зи тель -
ное. Та кая вы ра зи тель ность при су ща всем
пер со на жам во всех ком по зи ци ях; мно го крат -
но по вто рен ная, она со об ща ет изо бра же ни ям
не ожи дан ную для столь на ряд ных ли с тов экс -
прес сию. Плот ной не про ни ца е мой сте ной
сто ят свя тые от цы, по семь че ло век на пе ред -
нем пла не ка ж дой ком по зи ции; за ни ми ино г-

да ви дят ся го ло вы тех, кто на хо дит ся во вто -
ром ря ду, их то же по семь (л. 3 об.), и даль ше,
за ни ми — толь ко ним бы мно гих дру гих свя тых.
Та кие же ря ды бе зы мян ных свя тых вид не ют -
ся на зад нем пла не в трех дру гих ми ни а тю рах
(л. 3, 128, 128 об.). Соз да ет ся впе чат ле ние, что
под сво да ми хра ма со б ра ны сон мы свя тых, что
здесь при сут ст ву ет все свя тое со об ще ст во.

На двух пер вых ми ни а тю рах сто ят в пра -
виль ном че ре до ва нии епи ско пы и мо на хи
(л. 3, 3 об.) [ил. 430, 431], на двух дру гих — толь -
ко свя ти те ли (л.128, 128 об.) [ил. 432, 433]. От ве -
ден ное для них про стран ст во не оди на ко во:
для пер вых двух групп оно до воль но боль шое,
во всю ши ри ну цер к ви, так как ох ва ты ва ю щая
его ар ка упи ра ет ся в сте ны; для двух дру гих
групп (л. 128–128 об.) оно очень тес ное и низ -
кое, буд то это со в сем ма лень кий ком пар ти -
мент с по ни жен ным сво дом, где при жав шись
друг к дру гу сто ят свя ти те ли, пре бы ва ю щие
в еди ном и на пря жен ном мо лит вен ном со сто -
я нии, что со об ща ет ма лень ко му цер ков но му
ин терь е ру осо бую ду хов ную на сы щен ность.
Все это вы зы ва ет ас со ци а ции не с кон стан ти -
но поль ски ми заль ны ми хра ма ми с их боль -
шим, сво бод но раз ви ва ю щим ся про стран ст -
вом, но ско рее с цер к вя ми хри сти ан ско го
Во с то ка, где про стран ст во бо лее ста тич но
и рас пре де ле но по от дель ным зо нам. Ра зу ме -
ет ся, эта ас со ци а ция — толь ко ко с вен ная: изо -
бра жен ные в ми ни а тю рах Из бор ни ка хра мы
не име ют ана ло гий в ка кой-ли бо оп ре де лен -
ной ар хи те к ту ре. Под черк нем толь ко, что
в ми ни а тю рах Из бор ни ка не со м нен но при сут -
ст ву ет не кий во с точ но хри сти ан ский ак цент,
не смо т ря на цар ст вен ную ро с кошь об ще го их
ви да и ве ли че ст вен ную им по зант ность изо -
бра жен ной ар хи те к ту ры, т.е. все го то го, что
свя за но с бле ском сто лич ных ви зан тий ских
ма ну ск рип тов, осо бен но из им пе ра тор ско го
скрип то рия.

В этих ми ни а тю рах как буд то со еди ни лись
два раз ных начала, два пред ста в ле ния о ху до -
же ст вен ном об ра зе: ви зан тий ское им пе ра тор -
ское или под ра жа ю щее ему рус ское кня же ское,
с при выч кой к кра со те и ро с ко ши, и мо на ше -
ское, во всем этом не ну ж да ю ще е ся и стре мя -
ще е ся к ду хов но му уг луб ле нию. Пос лед нее вы -
ра жа ет се бя не толь ко в ха ра к те ре ску чен ных
ком по зи ций и в су ро вых ли ках свя тых от цов,
но и в том, как пред ста в ле ны их фи гу ры. У всех
них — боль шие го ло вы при не вы со ком ро с те,
груз ные про пор ции и при этом очень ма лень -
кие сто пы ног. Го ло вы буд то си дят пря мо на
пле чах, так как шеи со в сем не вид ны, их за -
кры ва ют бо ро ды; толь ко у од но го из мо на ше -
ст ву ю щих на пер вой ми ни а тю ре шея чуть
обо зна че на, и вид но, что она очень ко рот кая.
Все фи гу ры ока зы ва ют ся при зе ми сты ми. Не -
по движ ные, по хо жие на стол бы, они вы гля дят
как проч ные мо но ли ты. Гро те ск ность про -
пор ций уси ли ва ет экс прес сию, и без то го
свой ст вен ную это му тес но му, замк ну то му,

444

Popova&Sarabianov_OK_Text-7:Popova&Sarabianov_OK_Text  02.12.2007  00:33  Page 444



[63]  Mavropoulou-Tsioumi,
1993. P. 92, 93, 99;
Kourkoutidou-Nikolaidou,
Tourta, 1997. S. 209, 214;
Byzantine and
Postbyzantine Monuments,
1997. P. 85.
[64]  Ђу риh–, 1963; Джу рич,
2000. С. 26–30, 328–330
(би б лио гра фия), 452–453,
535–537. Во фре сках Со -
фии Ох рид ской, со з дан -
ных око ло се ре ди ны XI в.,
есть уже не ма ло нов шеств
по срав не нию с жи во пи -
сью 1030–1040-х гг. ти па
Оси ос Лу кас и Со фии Ки -
ев ской, хо тя в це лом в них
боль ше черт ис кус ст ва «ас -
ке ти че ско го ти па», чем
при зна ков, свой ст вен ных
ис кус ст ву но вой на сту па ю -
щей эпо хи вто рой по ло ви -
ны XI в.
[65] Sinai, 1990.
P. 147–149.
[66]  См. при меч. 3.

428 Отцы церкви.
Миниатюра фронтисписа.
Изборник Святослава.
Л. 128 об.
429 Большая заставка.
Начало текстов второй
части Изборника
Святослава. Л. 129

духовно на сы щен но му про стран ст ву. Пол ная
внеш няя не под виж ность фи гур со че та ет ся
с вдох но вен ной под виж но стью вну т рен не го
ми ра пер со на жей, за мет ной в на пря жен ном
вы ра же нии лиц и ост рой ди на ми ке взгля дов.

Оде ж ды у всех фи гур рас чер че ны вер ти -
каль ны ми ли ни я ми, — так обо зна ча ют ся
склад ки тка ней, — тем ны ми и свет лы ми, про -
ло жен ны ми бе ли ла ми, при чем бе ли ла кла дут -
ся не кор пус но, но то нень ко, так что вы гля дят
лег ки ми и про зрач ны ми. Ни ка ких гео ме т ри че-
ских про бе лов нет; еще не дав но они со ста в ля -
ли ос но ву всей жи во пис ной стру к ту ры в ис кус-
ст ве 1030–1040-х гг., при чем ис поль зо ва лись
не толь ко в мо ну мен таль ных фор мах мо за ик
и фре сок, но и в ма лых фор мах ми ни а тю ры.
Те перь жи во пис ная по верх ность вы гля дит
ина че — без объ ем ных скла док, без светотене -
во го кар ка са, свой ст вен но го вся кой скульп тур-
ной фор ме, но го раз до бо лее про сто и со в сем
пло с ко. Фи гу ры ри су ют ся си лу э та ми и буд то
не име ют ни ка кой фи зи че ской при ро ды, она
пол но стью скры та под се тью вер ти каль ных
штри хов. От не сти все это за счет при ми тив -
но сти ис пол не ния не воз мож но: ху до же ст вен -
ное ка че ст во всех че ты рех изо бра же ний в Из -
бор ни ке до с та точ но вы со кое. Ско рее, это
один из но вых ху до же ст вен ных при е мов, по я -
вив ших ся по с ле се ре ди ны ве ка и при зван ных
най ти иные, чем рань ше, сред ст ва для во пло -
ще ния по сто ян но го для Ви зан тии за мыс ла:
пред ста вить вся кую ма те рию как мож но ме -
нее ве ще ст вен ной. В 1050–1060-х гг. имен но
в ми ни а тю рах про яви лось это стре м ле ние
сде лать фор мы лег че и под виж нее, вы ра же -
ние — эмо ци о наль нее и че ло веч нее.

Ис пол не ние ли ков свя тых от цов под твер -
жда ет, что свое об ра зие это го ис кус ст ва вы зва -
но не уп ро ще ни ем, но по ис ком, экс пе ри мен том.
Жи во пись лиц слож ная, с раз ны ми от тен ка ми
цве та, с при те не ни я ми и вы свет ле ни я ми, с мел-
ки ми пе ре ли ва ми ню ан сов ко рич не во го, зе ле но -
ва то го, крас но го то на (по с лед ний ис поль зу ет -
ся да же в ли цах стар цев). Это очень труд ный
при ем — су меть со хра нить на чрез вы чай но
ма лень кой по верх но сти кра соч ную и фа к тур -
ную пол но цен ность жи во пи си, обес пе чи ва ю -
щую к то му же убе ди тель ную пла стич ность
фор мы. Та ки ми при е ма ми пре во с ход но вла де -
ли ви зан тий ские ху дож ни ки, ис поль зуя их во
мно гих ма ну ск рип тах, осо бен но вто рой по ло -
ви ны XI в. На ли с тах Из бор ни ка ис поль зо ва -
ны те же при е мы, толь ко, мо жет быть, чуть
бо лее рез ко; мел кие слои кра сок кла дут ся кон -
т ра ст нее и не столь мно го слой но, как в ви зан -
тий ских ми ни а тю рах. Кро ме то го, в Из бор ни ке
на всех ли ках для мо де ли ров ки упо т реб ля ют -
ся от дель ные бе лиль ные маз ки, как буд то вне -
зап но по пав шие на кра соч ную по верх ность,
по хо жие на вспы хи ва ю щий свет. Это при да ет
жи во пис ной тка ни кон т ра ст ность и со г ла су ет -
ся с су ро вым ви дом пер со на жей. Во всем этом
нет ни ка кой за бо ты о кра со те, о клас си че -

ской фор ме; изо бра жен ный мир все му это му
яв но ан та го ни сти чен.

Та кие ка че ст ва — экс прес сив ная, чрез вы -
чай но жи вая вы ра зи тель ность лиц и ни ве ли ро-
ва ние вся ко го пла сти че ско го объ е ма в фи гу рах
и оде ж дах — ха ра к тер ны для ви зан тий ско го
ис кус ст ва по с ле се ре ди ны XI в., осо бен но для
групп ру ко пи сей из Сту дий ско го мо на сты ря
и из ма с тер ской Копииста Ме таф ра ста. Та кие
при е мы сла га ют ся в но вый, при су щий этой
эпо хе стиль, спо соб ный со з да вать оду хо тво -
рен ные об ра зы ины ми, ме нее же ст ки ми сред -
ст ва ми, чем рань ше, во вто рой чет вер ти XI в.

По хо жая ху до же ст вен ная вы ра зи тель ность,
как и та кие же чер ты сти ля при сут ст ву ют
не толь ко в ми ни а тю рах, но и в раз ных ви дах
ис кус ст ва этих же, а воз мож но, и сле ду ю щих
де ся ти ле тий XI в. Изо б ра же ни ям свя тых от -
цов в Из бор ни ке близ ки об ра зы пре по доб ных
и свя тых жен во фре сках хра ма Св. Со фии
Фес са ло ник ской [63], на хо дя щих ся в про емах
окон нар те к са, а так же свя ти те лей во фре сках
Св. Со фии Ох рид ской [64]. Не ко то рые ли ки
во фре сках Св. Со фии Фес са ло ник ской фи зи -
ог но ми че ски поч ти бу к валь но по хо жи на «пор-
т ре ты» в Из бор ни ке Свя то сла ва. Не воз мож но
пред по ло жить, что ма с те ра бы ли как-ли бо свя -
за ны или что в Ки е ве был ис поль зо ван имен но
тот же об ра зец, что и в Фес са ло ни ках. Ско рее,
там и там бы ли во пло ще ны не кие по пу ляр -
ные в эту эпо ху ти пы об ра зов. К то му же кру гу
ис кус ст ва от но сят ся ико ны-ми но ло гии из мо -
на сты ря Св. Ека те ри ны на Си нае [65], со мно -
ги ми ря да ми изо бра же ний, с ма лень ки ми фи -
гур ка ми и кро хот ны ми ли ка ми, по хо жие и по
мас шта бу, и по ха ра к те ру об ра зов, и по сти лю
на ми ни а тю ры всей груп пы ру ко пи сей ти па
Еван ге лия gr. 74 из па риж ской На ци о наль ной
би б ли о те ки [66], с ко то ры ми со от но сят ся
и изо бра же ния свя тых от цов в Из бор ни ке
Свя то сла ва.

Впе чат ля ю щая эмо ци о наль ность в вы ра же-
нии лиц в ми ни а тю рах Из бор ни ка со от вет ст -
ву ет ха ра к те ру ви зан тий ско го ис кус ст ва вто рой
по ло ви ны XI в. со свой ст вен ным ему бо лее
лич ным, чем рань ше, ре ли ги оз ным пе ре жи ва -
ни ем. Од на ко это ка са ет ся не оп ре де ля ю щих
ду хов ных ус та но вок, но толь ко спо со бов, ка -
ки ми мож но во пло тить их в ху до же ст вен ном
об ра зе. Смы сло вая ос но ва ис кус ст ва ти па ми -
ни а тюр Из бор ни ка и все го кру га по доб ных
ви зан тий ских ху до же ст вен ных со з да ний — та же
ас ке за, ко то рая бы ла глав ной те мой в ис кус ст ве
1030–1040-х гг., та же ду хов ная уг луб лен ность,
толь ко все это те перь вы ра же но ина че, в об -
раз ах, на де лен ных че ло ве че ски ми чув ст ва ми
и при этом склон ных к ас ке ти че ско му ис по ве -
да нию. В от ли чие от со з да ний 1030–1040-х гг.
те перь нет уже преж ней мощ но сти тя же лой
объ ем ной фор мы; и хо тя она со з да ва лась со -
вер шен но ус лов ны ми при е ма ми и по то му бы ла
да ле ка от ма те ри аль ных ас со ци а ций, в ос но ве
сво ей она все же все гда ос та ва лась клас си че ской.
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[67]  При ме ров не мно го,
но все они очень по ка за -
тель ны: мо за и ки в нар те к -
се цер к ви Ус пе ния в Ни -
кее (1067) (при меч. 9);
Еван ге лие, гр. 72 (1061)
(РНБ) (при меч. 8); Еван ге -
лие ап ра кос (1063) (Му зей
изящ ных ис кусств в Кли в -
лен де) (при меч. 38); Еван -
ге лие gr. 163 (На ци о наль -
ная би б ли о те ка в Афи нах)
(при меч. 38); Еван ге лие
theol. Gr. 154 (На ци о наль -
ная би б ли о те ка в Ве не)
(Mazal, 1981. N 379. S.
478–479; Hunger, Kresten,
1984. S. 213–220. Ав то ры
да ти ру ют ру ко пись се ре -
ди ной XI в., од на ко ми ни -
а тю ры ка жут ся со з дан ны -
ми ско рее в по с лед ней
тре ти XI в.); Еван ге лие gr.
61 (мо на сты рь Кут лу муш
на Афо не) (при меч. 38).
[68]  См. при меч. 8.
[69]  См. при меч. 65.
[70]  На при мер, фре ски
нар те к са Св. Со фии в Фес -
са ло ни ках (см. при меч.
64).
[71]  Тем пе ра мент ное ис -
кус ст во су ще ст во ва ло
и даль ше, прав да, в из ме -
нен ном, смяг чен ном ви де.
Этот об раз ный и сти ли -
сти че ский тип рас про -
стра нил ся го раз до ши ре,
чем гра ни цы мо на ше ско го
ас ке ти че ско го ми ра, как
это все гда бы ва ет в жи вых
ху до же ст вен ных про цес -
сах. Та кой стиль при ме -
нял ся и в сто лич ных ру ко -
пи сях са мо го вы со ко го
про ис хо ж де ния, как, на -
при мер, в Но вом За ве те
гр. 2 (1072) (Научная
библиотека МГУ), со з дан -
ном для Ми ха и ла VII Ду ки
(До б ры ни на, 2004). Од на ко
по с ле 1060-х гг., в ру ко пи -
сях сле ду ю щих по ко ле -
ний, уже нет преж ней экс -
прес сии об ра зов, рез ко сти
ти пов, нет столь кон т ра ст -
ных све тов в ли цах; сте -
пень «гро те ск но сти» это го
сти ля силь но умень ша ет -
ся, все ста но вит ся со раз -
мер нее, мяг че и в ко неч -
ном сче те — клас сич нее.
Тип ма лень ких ми ни а тюр
и кро хот ных фи гу рок ос -
та ет ся по пу ляр ным на
про тя же нии все го ком ни -
нов ско го пе ри о да, осо бен -

В ис кус ст ве, ро ж ден ном по с ле се ре ди ны ве ка,
мно го экс пе ри мен таль но го; ис че за ет имен но
клас си че ская ос но ва фор мы, ма с те ра при ду -
мы ва ют раз ные спо со бы, как эту плот ную ве -
со мую фор му «раз во п ло тить».

В этот пе ри од ис кус ст во та ко го ти па бы -
ло са мым рас про стра нен ным, но от нюдь не
един ст вен ным. Па рал лель но су ще ст во ва ло
иное, клас си че ское, стре мя ще е ся при дать
оду хо тво рен ность со вер шен ной клас си че ской
фор ме [67]. Та ко вы ми ни а тю ры в Еван ге лии
гр. 72 из РНБ (1061) [68], об ла да ю щие столь
по с ле до ва тель ным и тон ким клас си че ским
сти лем, при ме не ние ко то ро го тре бо ва ло и хо -
ро ше го об ра зо ва ния, фор ми ру ю ще го та кой
вкус, и оп ре де лен но го ми ро воз зре ния, пред -
по ла га ю ще го ин те рес к куль тур ным и ин тел -
ле к ту аль ным цен но стям, и пре крас ной про -
фес си о наль ной ху до же ст вен ной обу чен но сти,
опи ра ю щей ся на клас си че ские нор мы.

По доб ное ис кус ст во ста ло глав ным во
вто рой по ло ви не XI в., вплоть до его кон ца,
и имен но оно яв ля лось не ким ху до же ст вен -
ным эк ви ва лен том ин тел ле к ту аль ной со ста в -
ля ю щей в жиз ни ви зан тий ско го об ще ст ва
ран не ком ни нов ской эпо хи. И по су ти сво ей,
и по сти ли сти че ской вы ра зи тель но сти оно
про ти во по лож но дру го му, во пло щен но му в це -
лой се рии ма лень ких ми ни а тюр в гре че ских
ру ко пи сях и в Из бор ни ке Свя то сла ва, а так же
в ря де икон [69] и в мо ну мен таль ной жи во пи -

си [70] это го вре ме ни. По смыс лу и по об раз -
ным ха ра к те ри сти кам это дру гое ис кус ст во
ка жет ся со от но си мым с со в сем иным на пра в -
ле ни ем ви зан тий ской жиз ни, с ее мо на стыр -
ским сло ем. Мож но бы ло бы ду мать, что оно
и воз ни к ло как мо на стыр ское, так как ряд его
со з да ний яв ля ет ся не по сред ст вен но мо на ше -
ски ми за ка за ми (скрип то рий Сту дий ско го мо -
на сты ря, ико ны-ми но ло гии из Си най ско го
мо на сты ря) [71]. Од на ко не ко то рые из них
не име ют от но ше ния к мо на ше ско му кру гу:
Со фия Фес са ло ник ская — это го род ской со бор.

Итак, ми ни а тю ры Из бор ни ка при над ле -
жат к то му же кру гу, что и ил лю ст ри ро ван ные
гре че ские ру ко пи си из скрип то рия Сту дий -
ско го мо на сты ря и ма с тер ской Копииста
Метафраста, да ти ру е мые 1050–1060-ми гг.
Экс прес сия их об ра зов на хо дит ана ло гии
в про из ве де ни ях всей этой груп пы, для ко то -
рых ха ра к тер ны су ро вые об ли ки, от ли ча ю щи е -
ся боль шой эмо ци о наль ной ост ро той. Сход ные
чер ты в той или иной сте пе ни свой ст вен ны
все му ис кус ст ву 1050-х гг., да же от но ся ще му ся
к дру го му кру гу, та ко му как мо за и ки Неа Мо ни
и осо бен но фре ски Со фии Ох рид ской, про -
дол жа ю щи ми тра ди ции ас ке ти че ско го ис кус -
ст ва 1030–1040-х гг., од на ко став шие по срав -
не нию с по с лед ни ми бо лее эмо ци о наль ны ми
и бо лее ин ди ви ду аль ны ми. Ис кус ст во 1050-х гг.
пред ста в ля ет со бой уже не кий про ме жу точ -
ный ва ри ант ме ж ду су ро вым сти лем вто рой
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но во вто рой по ло ви не
XI в., од на ко та кое ис кус -
ст во зна чи тель но ме ня ет
свою вы ра зи тель ность,
гар мо ни зи ру ет ся, в ма лых
фор мах в нем по ка зы ва ет -
ся все то же, что и в боль -
ших стра нич ных ми ни а -
тю рах: стре м ле ние к
тон чай шей оду хо тво рен -
но сти со вер шен ной клас -
си че ской фор мы. Та ко вы
ми ни а тю ры в Но вом За ве -
те и Псал ти ри Мs. 3 в со б -
ра нии Дам бар тон Оакс
(см.: Der Nersessian, 1965.
P 155–183), в Го ми ли ях
Гри го рия На зи ан зи на
Син. гр. 61 (ГИ М) (см.:
Искусство Ви зан тии. 1977.
№ 497. С. 46; Древ но сти,
2004. № II.9), в Мино ло -
гии Add. 11870 (Бри тан -
ская би б ли о те ка в
Лондоне) (см.: Patterson-
S
\/

evc\/enko, 1990. P. 118–125;
Walter, 1981. P. 11–24). При -
ро да та ко го ис кус ст ва из -
ме ни лась по от но ше нию
к его ис то ку — со з да ни ям
1050–1060-х гг., ос тал ся
толь ко преж ний ма лый
фор мат.
[72]  Фи гу ры свя тых от -
цов на обе их сто ро нах л. 3
на пи са ны очень по хо же,
толь ко на вто рой ми ни а -
тю ре (л. 3 об.) в ли ках го -
раз до мень ше све то вых
бли ков: быть мо жет, они
про сто ху же со хра ни лись,
сле ды их бы ло го при сут ст -
вия вид ны.

чет вер ти XI в. и но вым стилем вто рой по ло ви-
ны XI в. Оно все про ни за но взвол но ван но стью.
Ни че го по доб но го не бы ло в мо ну мен таль ных
ан самб лях двух пред ше ст ву ю щих де ся ти ле тий.
Эта об щая воз бу ж ден ная ат мо сфе ра на хо ди ла
в ис кус ст ве раз ные про яв ле ния. Са мое не по -
сред ст вен ное и от кро вен но экс прес сив ное из
них — в груп пе ру ко пи сей 1050–1060-х гг. Бо лее
уме рен ное про яв ля лось в ча ст ных ха ра к те ри -
сти ках об ра зов, в их дра ма ти че ской эмо ци о -
наль ной ок ра шен но сти (Неа Мо ни, Со фия
Ох рид ская). По хо жие осо бен но сти есть уже
и во фре сках Со фии Ки ев ской. Од на ко во
всех этих ан самб лях — это толь ко от дель ные
чер ты, ню ан сы, при том что ос нов ное в них —
то же, что бы ло в жи во пи си 1030–1040-х гг.,
ти па мо за ик ка фо ли ко на Оси ос Лу кас. На пра -
в ле ние, воз ник шее ря дом с ни ми в сфе ре ми -
ни а тюр ной жи во пи си, от ли ча ет ся боль шей
ини ци а тив но стью в со з да нии но во го ти па об -
раза. К не му при над ле жат и ми ни а тю ры Из бор -
ни ка, воз ник шие в чуть бо лее позд нее вре мя.

Все эти по ис ки, су ще ст во вав шие в од но
и то же вре мя, ри су ют кар ти ну очень жи вой
ху до же ст вен ной жиз ни, пол ной раз но об раз -
ных ини ци а тив. В эти де ся ти ле тия не су ще ст -
во ва ло ка ко го-ли бо еди но го сти ля, как это бы -
ло во вто рой чет вер ти XI в. Ис кус ст во это го
пе ри о да мо жет быть на зва но пе ре ход ным.

Че ты ре ми ни а тю ры Из бор ни ка де лят ся
на две груп пы: изо бра же ния на л. 3–3 об.

[ил. 424, 425] и л. 128–128 об. [ил. c. 536; ил. 428]

Воз мож но, ра бо ту ис пол ня ли два ху дож ни ка,
и в ру ках ка ж до го был пер га мен ный лист, ко -
то рый нуж но бы ло ук ра сить с ли це вой и обо -
рот ной сто ро ны. Од на ко и в ка ж дой та кой па -
ре ми ни а тюр нет пол но го сход ст ва. Мно гое
за ви сит от на бо ра кра сок, не все гда в этих
листах оди на ко во го. На л. 3 об. в ор на мен тах
го лу бой цвет со че та ет ся с обиль ным оран же -
вым, и это на ряд ное, но не очень гар мо нич -
ное со сед ст во при да ет ко ло ри ту пе строе ве -
ли ко ле пие, с от тен ком не сколь ко вар вар ско го
изо би лия. Цвет пер вой ми ни а тю ры, рас по ло -
жен ной на ли це вой сто ро не (л. 3) [72], — бо -
лее сдер жан ный, с пре об ла да ни ем си не го
(хотя это то же не чи с тый си ний, но с се рым
от тен ком), бо лее близ кий ви зан тий ско му. Во
вто рой ми ни а тю ре (л. 3 об.) на ку по лах хра ма
си дят па в ли ны ог ром ной ве ли чи ны, ка ких ни -
ко гда не бы ло в ви зан тий ских ко де к сах, где
гро те ск ной дис про пор ции мас шта бов не до -
пу с ка лось. Ан тич ная над пись на фрон то не
хра ма Апол ло на в Дель фах, гла ся щая: «Все
в ме ру», — как пра ви ло, при ме ни ма к ви зан -
тий ским ком по зи ци ям, но не уме ст на по от но -
ше нию к та ким со з да ни ям, как ми ни а тю ры
Из бор ни ка. Оче вид ный в них вкус к чрез мер -
но му не ук ла ды ва ет ся в рам ки ан тич но-ви зан -
тий ских клас си че ских норм.

Ина че вы гля дит ми ни а тю ра на л. 128.
Изо б ра жен ный в ней храм ка жет ся весь ма
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мас сив ным, ар ка вы го ра жи ва ет не вы со кое уз -
кое про стран ст во в тол ще стен, сплошь по кры-
тых узо ра ми. По ле, пред на зна чен ное для ор -
на мен тов, здесь боль ше, чем в пер вых двух
ми ни а тю рах. Цве то вая гам ма — край не пе ст рая:
при ме не но очень мно го су ри ка, си не го цве та
поч ти нет, лишь не мно го го лу бо го с се рым от -
тен ком и зе ле но го, то же не чи с то го. Об щая гам-
ма — бо лее пе ст рая, не столь ко ло ри сти че ски
сба лан си ро ван ная, как в пер вых ми ни а тю рах.

Свя тые от цы то же вы гля дят ина че, хо тя
все глав ное в их об раз ах — та ко го же ха ра к те -
ра, как в дру гих ми ни а тю рах. Од на ко их го ло -
вы еще круп нее, фи гу ры — еще ко ро че; дис со -
нанс про пор ций здесь — яв ный и на ро чи тый
при ем, уси ли ва ю щий экс прес сив ную вы ра зи -
тель ность об раза. Ли ца ино го фи зи ог но ми че -
ско го ти па — ши ро кие, с ог ром ны ми лба ми,
с иной рас крас кой, чем на пер вых ли с тах, во -
ло сы у них ко рич не вые, а не чер ные, се дые
име ют осо бый го лу бо ва то-зе ле ный, а не се ре -
б ри сто-бе лый от те но к. Все вы гля дит ме нее
клас сич но и бо лее де ко ра тив но. По-ино му на -
пи са ны ли ки. Их вы ра зи тель ность со з да на
толь ко ри сун ком, жи во пи си, слож ной по цве -
то вым ню ан сам, как это бы ло в пер вых ми ни -
а тю рах, здесь нет, она за ме не на рас крас кой
по верх но сти тем ны ми ох ра ми. Мо де ли ров ки
со з да ны не све том и цве том, но толь ко ко рич -
не вы ми ли ни я ми гео ме т ри че ско го ри сун ка
(«елоч ки» на лбу, тре уголь ни ки под гла за ми).
Та кое ис пол не ние ху до же ст вен но про ще
и при этом эмо ци о наль но экс прес сив нее.

Чет вер тая ми ни а тю ра, на л. 128 об.,
внеш не очень по хо жа на тре тью: та кое же со -
от но ше ние про пор ций ма лень ко го ком пар ти -
мен та ин терь е ра, где сто ят епи ско пы, и ог -
ром но го хра ма, боль шие по верх но сти стен
ко то ро го сплошь за ня ты ор на мен та ми, что
со з да ет ро с кош ное де ко ра тив ное по ле; та кие
же ти пы лиц с ко рот ки ми бо ро да ми кли ныш -
ком, та кие же про ни зы ва ю щие, свер ка ю щие
взгля ды; по хо жа и фа к ту ра жи во пис ной по -
верх но сти в ли цах, со сто я щая из охр, без
слож но го кра соч но го со ста ва. От ли ча ет ся
толь ко мо де ли ров ка фор мы, со з дан ная здесь
эф фе к та ми све та; он по я в ля ет ся ши ро ки ми
пят на ми, а не от дель ны ми мел ки ми бли ка ми,
как в пер вом ли с те, бла го да ря че му фор ма ка -
жет ся трех мер ной, а жи во пис ная по верх -
ность об ре та ет не ко то рую соч ность.

Ис пол не ние этой ми ни а тю ры не сов па да -
ет пол но стью с дру ги ми ли с та ми и по сти лю
пред ста в ля ет со бой как бы про ме жу точ ный
ва ри ант ме ж ду дву мя пер вы ми и треть ей.
Однако это про сле жи ва ет ся толь ко в мел ких
де та лях. Ско рее все го, лист с треть ей и чет -
вер той ми ни а тю ра ми был в ру ках у од но го ма -
с те ра, об этом го во рят по хо жие ти пы лиц, ко -
то рые он изо бра жа ет на обе их его сто ро нах,
ис поль зуя, од на ко, чуть раз ные при е мы, что -
бы при дать не ко то рое раз но об ра зие столь
сход ным ми ни а тю рам.

В це лом все че ты ре ми ни а тю ры по хо жи.
Ес ли, как мы пред по ло жи ли, их ис пол ня ли
два ма с те ра, то зна чит, они ис поль зо ва ли од -
ни и те же об раз цы и ра бо та ли в од ной ма не -
ре. Не боль шие раз ли чия от но сят ся толь ко
к ти пам ли ков и на бо ру кра со к. Все ос нов ное
в этих ми ни а тю рах со вер шен но иден тич но —
хра мы, пти цы, ор на мен ты, бо гат ст во де ко ра -
ции, ко ло рит и, на ко нец, об ра зы су ро вых свя -
тых от цов, пре бы ва ние ко то рых в столь ро с -
кош ных апар та мен тах вы зы ва ет уди в ле ние.
Их стро гие об ли ки го во рят о том, как да ле ки
они от ми ра. А ме ж ду тем ка ж дый из этих ли с -
тов по ра жа ет кра со той и на пол нен ра до стя ми
ми ра. На ряд ность и раз вле ка тель ность этих
ли с тов, ви ди мо, со от вет ст во ва ла ат мо сфе ре
жиз ни кня же ско го дво ра, где яв но лю би ли ро с-
кошь, за ба вы и удо воль ст вия. Впро чем, во всем
этом од но вре мен но мож но ус мо т реть ал лю зию
на кра со ту рай ских кущ и рай ских пе сен.

Дис со нанс ас ке ти че ских об ра зов свя тых
от цов и ве ли ко ле пия хра мов, в ко то рые они
по ме ще ны, так си лен, что вряд ли мо жет
быть слу чай ным; ско рее в нем мож но ви деть
осо бый за мы сел, смы сло вую про грам му. Соз -
да ет ся впе чат ле ние, что пе ред на ми — ино ки
ки ев ско го Пе чер ско го мо на сты ря, ас ке ты,
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мол чаль ни ки, жи ву щие в сво их пе ще рах в по -
сто ян ных мо лит вах и вдруг по пав шие из
своего уе ди не ния в кня же ские хо ро мы или
в ве ли ко леп ный храм Св. Со фии, со в сем
не по хо жий на их кро хот ные под зем ные мо -
лель ни. В их ок ру же нии на ли с тах Из борн ика —
мно го зо ло та, оно про ло же но по всем кон ту -
рам хра мов, зо ло том об ве ден ри су нок всех
орнаментов, оно по бле ски ва ет, пе ре ли ва ет ся,
и впе чат ле ние цар ст вен но го ве ли ко ле пия ста -
но вит ся поч ти фи зи че ски ощу ти мым. А мо на -
хи, сгру див ши е ся куч кой, еди ной плот ной
тол пой, со вер шен но чу ж дые всей этой им по -
зант ной бо га той обо лоч ке ми ра и ее от вер га -
ю щие, сто ят тут как про по вед ни ки ис ти ны,
за клю чен ной в ду хов ной жиз ни.

Что это за про грам ма — на ста в ле ние, по -
уче ние для кня зя? Быть мо жет, же ла ние сред -
ст ва ми ис кус ст ва на пра вить его на нуж ный
путь? Здесь уме ст но вспом нить, как пы тал ся
вра зу м лять кня зя Фе о до сий Пе чер ский [73].
Не из ве ст но, был ли та кой за мы сел у ху дож ни -
ка или та кое про ти во по с та в ле ние осу ще ст ви -
лось бла го да ря со еди не нию имев ших ся у не го
раз ных об раз цов, но так или ина че, он со з дал
ком по зи ции и об ра зы, ред кие по ост ро те
смыс ла и об ла да ю щие со вер шен но осо бой

художественной вы ра зи тель но стью, ори ги -
наль ной по от но ше нию к со в ре мен но му ви -
зан тий ско му ис кус ст ву.

В Из бор ни ке Свя то сла ва есть, как уже
упо ми на лось, две ми ни а тю ры, со ста в ля ю щие
единую ком по зи цию на раз во ро те (л. 1–1 об.),
вши то го в ко декс по с ле то го, как он по пал в
ру ки кня зя Свя то сла ва. На этих ми ни а тю рах
изо бра же ны Свя то слав с су п ру гой и сы новь я -
ми пе ред вос се да ю щим на тро не Хри стом.
В ру ках у Свя то сла ва — кни га, ко то рую он
подносит Хри сту [ил. 427] — на вер ное, имен но
этот Из бор ник, со з дан ный для его пред ше ст -
вен ни ка, кня зя Изя сла ва.

Обе ми ни а тю ры со хра ни лись край не пло -
хо, жи во пис ная по верх ность пра к ти че ски
стер та, яс но ви ден толь ко ри су но к. Впол не
ве ро ят но, что в ре зуль та те столь ких ут рат эти
ми ни а тю ры ка жут ся мно го про ще, чем они
бы ли на са мом де ле. На вер ное, они име ли
плот ный кра соч ный слой и ка кие-то мо де ли -
ров ки для вы яв ле ния фор мы. Сей час яс но
раз ли чи ма толь ко ти по ло гия лиц, и со от вет -
ст вен но мож но по нять ха ра к тер об ра зов.

Все чер ты об ли ков — круп ные, чет ко
очер чен ные, с же ст ки ми силь ны ми кон ту ра -
ми, с тя же лы ми ок руг лы ми под бо род ка ми
и очень боль ши ми гла за ми, ве ли чи на ко то -
рых зри тель но еще боль ше уве ли че на ле жа -
щи ми под ни ми те ня ми (этот при ем ви ден
в ли це Свя то сла ва, со хра нив шем ся не мно го
луч ше дру гих). Все они чрез вы чай но по хо жи
друг на дру га. Та кая фи зи ог но ми ка, та кой ха -
ра к тер об раза близ ки ис кус ст ву Со фии Ки ев -
ской и, в сущ но сти, по вто ря ют в не сколь ко
уп ро щен ном ви де ос нов ной тип ее фре со к.
Воз мож но, тра ди ции та ко го ис кус ст ва в Ки е -
ве осо бо по чи та лись и дер жа лись дол го. Близ -
кий тип об раза ис поль зо ван в изо бра же нии
Про хо ра в ми ни а тю ре «Ио анн с Про хо ром»
из Ос т ро ми ро ва Еван ге лия. Прав да, в 1070-х гг.,
ко гда из го то в лял ся Из бор ник, та кое ис кус ст -
во в Ви зан тии бы ло уже ста ро мод ным и поч ти
ис чез ло. Во вто рой по ло ви не XI в. оно про -
дол жа ло су ще ст во вать на пе ри фе рии ви зан -
тий ско го ху до же ст вен но го ми ра, на при мер,
в Ита лии [74] или в Ма ке до нии [75]. В Ки е ве
оно впол не мог ло су ще ст во вать ря дом с дру ги -
ми, бо лее со в ре мен ны ми ху до же ст вен ны ми
яв ле ни я ми, к чис лу ко то рых от но сят ся и че -
ты ре ос нов ные ми ни а тю ры Из бор ни ка. Два
ли с та с изо бра же ни ем се мей ст ва Свя то сла ва
пе ред Спа си те лем вы пол не ны дру гим ху дож -
ни ком — ки ев ским ма с те ром, при вер жен ным
за ве там сво их пред ше ст вен ни ков, ра бо тав -
ших в со бо ре Св. Со фии око ло тридцати лет
на зад. Ве ро ят но, этот ма с тер ста рал ся под ра -
жать груп по во му порт ре ту ве ли ко го кня зя
Яро сла ва с су п ру гой и ча да ми, за ни мав ше му
в Св. Со фии боль шие по верх но сти вто ро го
яру са за пад ной, юж ной и се вер ной стен в цен -
т раль ном под ку поль ном про стран ст ве. Ес те -
ст вен но пред по ло жить, что Свя то слав хо тел
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[73]  В жи тии св. Фе о до -
сия рас ска зы ва ет ся, что
Фе о до сий на пи сал и от дал
кня зю Свя то сла ву эпи сто -
лию с рез ки ми об ви не ни я -
ми за его по ступ ки, за то,
что он от нял кня же ский
стол у сво его бра та Изя -
сла ва (см.: Ус пен ский
сбор ник, 1971. С. 121).
[74]  Мо за и ки пер во го эта -
па ра бот в Сан Мар ко в Ве -
не ции; мо за и ки ап си ды со -
бо ра в Тор чел ло (см.:
Demus, 1988. P. 15–23;
Andreesku, 1972. P. 184–194.
Fig. 1–14; Andreesku,
1972/2. P. 195–223.
Fig. 15–39; Andreesku, 1976.
P. 247–341. Fig. 1–52; По по -
ва. 2000. С. 152–165 — с би -
б лио гра фи ей).
[75]  Фре ски цер к ви Бо го -
ро ди цы Еле усы в Ве лю се
(см.: Ђу риh–, 1974. С. 11–12
(по с ле 1080 г.); Джу рич,
2000. С. 31–33, 331–333,
450; Миљко виk�-Пе пек, 1981
(ме ж ду 1085 и 1093 гг.);
Mouriki, 1985. T. 1.
Р. 263–264 (1081 г.; да ет ся
крат кая, но весь ма ори ги -
наль ная оцен ка ме с та фре -
сок Ве лю сы в ис кус ст ве
вто рой по ло ви ны XI в.)).
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ви деть изо бра же ние сво его се мей ст ва по хо -
жим на порт рет сво его зна ме ни то го от ца,
Яро сла ва Муд ро го, где в ря ду сы но вей изо бра -
жен и он сам. Впол не воз мож но, что цен т -
раль ный об раз Хри ста на этой фре ске в Со -
фии Ки ев ской был ико но гра фи че ски имен но
та ким, как в ми ни а тю ре Из бор ни ка — на тро -
не, с под ня той пра вой бла го сло в ля ю щей ру -
кой и с Еван ге ли ем (за кры тым) в ле вой, в осо -
бой по зе с со гну ты ми ко ле ня ми, что при да ет
фи гу ре силь ную ди на ми ку, а все му изо бра же -
нию Спа си те ля — ха ра к тер по я в ля ю ще го ся
с не бес видeния. Та кой об раз был в ви зан тий -
ском ис кус ст ве бо лее ред ким [76], чем дру гой
об раз Пан то кра то ра, ве ли че ст вен но и не под -
виж но вос се да ю ще го на тро не, с пря мо уголь -
но сло жен ны ми ко ле ня ми, — как в нар те к се
Со фии Кон стан ти но поль ской [77].

Рас кры тая ру ко пись име ет две сто ро ны,
по э то му та кая ком по зи ция, как порт рет се мьи
Яро сла ва Муд ро го в Со фии Ки ев ской, со сто я -
щая из трех ча с тей, рас по ло жен ных на трех
сте нах, здесь не мог ла раз ме с тить ся. В ре зуль -
та те се мей ный порт рет Свя то сла ва ока зал ся
со кра щен — в не го во шли толь ко сы но вья, от
порт ре тов до че рей при шлось от ка зать ся. Все
ком по зи ции в ми ни а тю рах, где ка кие-ли бо

груп пы лю дей (за каз чи ков, ав то ров тек стов)
пред ста ют пе ред Хри стом, в ру ко пи сях обыч-
но бы ва ют дву сто рон ни ми, что удоб но для
рас смо т ре ния при рас кры той кни ге. По доб -
ные ком по зи ции из вест ны в ви зан тий ском ху -
до же ст вен ном ми ре [78]; вы ход ные ли с ты Из -
бор ни ка Свя то сла ва с порт ре том кня же ской
се мьи при над ле жат к это му кру гу.

Сле ду ю щая по вре ме ни ил лю ст ри ро ван -
ная ру ко пись из Ки е ва — это так на зы ва е мый
Ко декс Гер тру ды [79], со з дан ный все го на
пять-десять лет поз же Из бор ни ка Свя то сла ва.
Ме ж ду тем ха ра к тер ми ни а тюр в Ко де к се Гер -
тру ды со вер шен но иной, чем в Из бор ни ке.
Они близ ки со в сем дру го му сти ли сти че ско му
на пра в ле нию ви зан тий ско го ис кус ст ва, су ще -
ст во вав ше му во вто рой по ло ви не XI в. Су дя
по трем рус ским ил лю ст ри ро ван ным ма ну ск -
рип там, в Ки е ве этих де ся ти ле тий хо ро шо
зна ли о том, чем жил в это вре мя ви зан тий -
ский ху до же ст вен ный мир.

Ко декс Гер тру ды вхо дит (как не боль шая
со став ная часть) в зна ме ни тую ла тин скую ру -
ко пись, но ся щую на зва ние «Трир ская псал -
тирь», или, как ее ча ще на зы ва ют, «Псал тирь
Эг бер та», со з дан ную ме ж ду 984 и 993 гг. по за -
ка зу Эг бер та, епи ско па Три ра, для ка фед раль -
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[76]  На при мер, в цер к ви
Св. Ге ор гия в Кур би но во
в Ма ке до нии (1191) (Ни ко -
лов ски, 1961. Ил. 12).
[77]  Ла за рев, 1986. Т. 2.
Ил. 129, 130.
[78]  На при мер, фраг мент
Еван ге лия гр. 291 (РНБ),
(1067). Л. 2 об.–3 (Ис кус ст -
во Ви зан тии, 1977. № 492.
С. 40, 41).
[79]  Sauerland, Haseloff,
1901; La miniatura in Friuli,
1972; Miniatura in Friuli,
1985. N 3; Psalterium
Egberti, 2000. Vol. 1,2;
Смир но ва, 2004. С. 73–106;
Schmitt, 2004. P. 1283–1317.
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[80]  Вся ру ко пись в це лом
по лу чи ла до пол ни тель ное
на зва ние к двум уже име ю -
щим ся — «Ко декс Гер тру ды»
(так име ну ют ее ис сле до -
ва те ли, за ин те ре со ван ные
в ее ки ев ской ча с ти).
[81]  На ци о наль ный ар -
хео ло ги че ский му зей,
ms. CXXXVI.
[82] О со от но ше нии тек -
ста мо литв и ико но гра фии
изо бра же ний см.: Смир но -
ва, 2004.
[83]  Смир но ва, 2004. C. 76.
[84]  Смир но ва, 2004. С. 80,
82, 90, 96, 100.
[85]  Эта фор ма, как счи -
та ет ся, по хо жа на со еди -
не ние двух ла тин ских
букв — I и n.

434, 435 Знаки зодиака.
Рисунки на полях
Изборника Святослава.
Л. 250 об.–251

но го со бо ра го ро да. Мно го чис лен ные ми ни а -
тю ры этой бо га то ил лю ст ри ро ван ной Псал -
ти ри пред ста в ля ют со бой ве ли ко леп ные об -
раз цы ис кус ст ва от то нов ской эпо хи в его
гер ман ском ва ри ан те.

Судь ба это го ма ну ск рип та бы ла слож ной.
Псал тирь епи ско па Эг бер та из со бо ра, для ко -
то ро го она бы ла пред на зна че на, по па ла в ча -
ст ные ру ки, пе ре да ва лась от од но го знат но го
вла дель ца к дру го му, ока за лась сна ча ла в до ме
пфальц гра фа Ло та рин гии, по том в поль ском
ко ро лев ском до ме. Поль ская прин цес са Гер -
тру да, став шая вла де ли цей ру ко пи си, вы шла
за муж (око ло 1050 г.) за ки ев ско го кня зя Изя -
сла ва, сы на Яро сла ва Муд ро го, за няв ше го по с -
ле смер ти от ца (1054) ве ли ко кня же ский пре -
стол. Гер тру да при вез ла Псал тирь с со бой
в Ки ев, это бы ла ее лич ная кни га. Даль ней -
шая био гра фия Гер тру ды свя за на с пе ри пе ти я -
ми жиз ни ки ев ско го кня же ско го до ма. Не с -
коль ко лет она жи ла в Поль ше и Гер ма нии,
так как ее су п руг Изя слав был из гнан из Ки е -
ва в 1073 г. и смог вме сте с семь ей вер нуть ся
об рат но толь ко по с ле смер ти в 1077 г. его бра -
та Свя то сла ва, за хва тив ше го за кон но при над -
ле жав ший Изя сла ву пре стол. Даль ней шие со -
бы тия в жиз ни этой се мьи та ко вы: в 1078 г.
князь Изя слав был убит; пре стол за нял его
брат Все во лод; Яро полк, сын Изя сла ва и Гер -
тру ды, пра вил во Вла ди ми ре Во лын ском и Ту -
ро ве; в 1086 г. и он был убит. В те че ние это го
вре ме ни Гер тру да жи ла в Ки е ве и, воз мож но,
по с ле смер ти сво его му жа — во Вла ди ми ре Во -
лын ском у сына; по с лед нее, впро чем, не обя -
за тель но, она мог ла ос та вать ся и в Ки е ве.

Все эти го ды Псал тирь Эг бер та на хо ди -
лась, ви ди мо, у Гер тру ды. По ее же ла нию в на -
ча ло этой ру ко пи си бы ли вста в ле ны ли с ты
с тек ста ми ее мо литв и ми ни а тю ра ми. Вся эта
часть воз ник шая на Ру си, на зы ва ет ся обыч но
Мо лит вен ни ком Гер тру ды [80]. Где до жи ва ла
свой век Гер тру да, в Ки е ве или во Вла ди ми ре
Во лын ском, или, мо жет быть, в Поль ше, и ко -
гда она скон ча лась — не из вест но. Пос ле рус -
ско го пе ри о да сво ей ис то рии ру ко пись сно ва
ста ла стран ст во вать, бы ла в Поль ше, за тем —
в Гер ма нии, Вен грии и, на ко нец, в Ита лии,
где и хра нит ся сей час в от де ле ру ко пи сей На -
ци о наль но го ар хео ло ги че ско го му зея в Чи ви -
да ле [81].

Не из ве ст но, ко гда имен но бы ло ис пол не -
но же ла ние Гер тру ды до пол нить ста рин ный
ко декс тек ста ми ее осо бых мо литв и со про во -
ж да ю щи ми их ми ни а тю ра ми [82]. Да ти ров ка
ме ж ду 1078 и 1086 гг. счи та ет ся наи бо лее ве -
ро ят ной, ибо пер вая из этих дат — год смер ти
Изя сла ва, изо бра же ния ко то ро го нет в ми ни а -
тю рах сре ди чле нов се мьи Гер тру ды, вто рая —
год смер ти ее сы на Яро пол ка, ко то рый пред -
ста в лен в ми ни а тю рах два ж ды ( по с ле его
кон чи ны это го уже не мог ло бы быть).

В Ко декс Гер тру ды, кро ме мно го чис лен -
ных мо литв, об ра щен ных ко Хри сту, Бо го ма -

те ри, апо сто лу Пе т ру, ан ге лу-хра ни те лю и ко
всем ан ге лам, к св. Еле не, вхо дят так же поль -
ский ме ся це слов на ла тин ском язы ке (на пол -
ный год) и лун ный ка лен дарь. Все мо лит вы
на пи са ны по-ла ты ни, а над пи си, со про во ж да ю-
щие ми ни а тю ры — по-сла вян ски и по-гре че ски.

Тек сты мо литв Гер тру ды рас по ло же ны
как на пер вых вста в лен ных в кни гу ли с тах
(до 14-го ли с та), так и на обо ро тах ми ни а тюр
Псал ти ри Эг бер та, ос та в лен ных сво бод ны ми
при их из го то в ле нии в X в. Все они на пи са ны
на от дель ных ли с тах, за ис клю че ни ем л. 5 об.,
где на хо дя ще е ся в цен т ре изо бра же ние ок ру -
жа ет текст. Все мо лит вы от ли ча ют ся не стан -
дарт но стью со дер жа ния, боль шой про ник но -
вен но стью, со вер шен но лич ным ха ра к те ром.
Гер тру да про сит за се бя и сво их близ ких, за
по кой но го су п ру га и за ис пы ты ва ю ще го боль -
шие тру д но сти сы на, ви ди мо, очень пе ре жи -
вая за его не осо бен но удач ли вую жизнь.
Имена их не на зы ва ют ся, но по ха ра к те ру
просьб уга ды ва ют ся.

В Мо лит вен ник Гер тру ды вхо дят пять
миниатюр. Че ты ре из них рас по ло же ны на
встав ных ли с тах (л. 5 об, 9 об., 10, 10 об.),
пятая, по с лед няя, — на л. 41, при над ле жа щем
уже Псал ти ри Эг бер та. До пол не ния к пер во -
на чаль но му ла тин ско му ко де к су, в том чис ле
и ми ни а тю ры, тео ре ти че ски мог ли быть сде -
ла ны и в Ки е ве, и во Вла ди ми ре Во лын ском.
Од на ко по с лед нее ма ло ве ро ят но: вы со кое ка -
че ст во ми ни а тюр, как и со от вет ст вие их сти -
ля со в ре мен ной ви зан тий ской жи во пи си сви -
де тель ст ву ют ско рее о со з да нии их в круп ном
цен т ре, на пря мую свя зан ном со сто лич ным
ви зан тий ским ху до же ст вен ном ми ром. Та ким
цен т ром в XI в. был Ки ев.

Воз мож но, пер во на чаль но ми ни а тюр бы -
ло боль ше: один лист, ско рее все го, ут ра чен
[83]. Вы бор сю же тов свя зан с мо лит ва ми Гер -
тру ды; те и дру гие пол ны сим во ли че ских на -
ме ков на ре а лии, свя зан ные с судь ба ми ее
семьи [84]. На пер вой ми ни а тю ре (л. 5 об.)
[ил. 436], от кры ва ю щей весь цикл, изо бра жен
апо стол Петр, при пав шая к его но гам Гер тру -
да и мо лит вен но пред сто я щие пе ред Пе т ром
Яро полк со сво ей су п ру гой кня ги ней Ири ной.
Фи гу ра Пе т ра ог ром на в срав не нии с кня же -
ски ми порт ре та ми и вы тя ну та по вер ти ка ли
во весь лист. Вся эта сце на об ра зу ет стран ную
не ров ную фор му [85], по лу чив шу ю ся из-за по -
треб но стей ком по зи ции с ма лень ки ми фи гур -
ка ми мо ля щих ся, по ме щен ны ми вни зу и к то -
му же сбо ку сце ны. Эта фор ма, ок ру жен ная
уз кой ор на мен таль ной рам кой, буд то вне дре на
в текст ок ру жа ю щих ее мо литв, об ра щен ных
к апо сто лу Пе т ру. Текст на гляд но ил лю ст ри -
ро ван изо бра же ни ем, ко то рое в свою оче редь
до ход чи во про ком мен ти ро ва но тек стом, так
что со з да ет ся их смы сло вое и зри тель ное
един ст во.

Вто рая, тре тья и чет вер тая ми ни а тю ры
идут под ряд, друг за дру гом: «Ро ж де ст во
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[86]  Ико на «Бо го ма терь
Пе чер ская (Свен ская)
с пред сто я щи ми Ан то ни -
ем и Фе о до си ем» (1288 (?))
(ГТГ). Наз ва ние «Свен -
ская» — позд не го про ис хо -
ж де ния.
[87]  Смир но ва, 2004.
С. 101.
[88]  Относительно ма с те -
ров пя ти ми ни а тюр Ко де к -
са Гер тру ды Э.С. Смир но ва
(Смир но ва, 2004. С. 96–101)
пред ло жи ла сле ду ю щую
кон цеп цию. Пер вая ми ни -
а тю ра, с изо бра же ни ем
апо сто ла Пе т ра и се мьи
Гер тру ды, сти ли сти че ски
в ря де черт близ ка ви зан -
тий ско му ис кус ст ву, од на -
ко не воз мож но оп ре де -
лить, сде ла на она гре ком
или рус ским. Три сле ду ю -
щие ми ни а тю ры, с изо бра -
же ни я ми Ро ж де ст ва, Рас -
пя тия и Хри ста на тро не
с пред сто я щи ми, со з да ны
за пад но ев ро пей ским ху -
дож ни ком, ра бо тав шим
в византийско-рус ской
сре де, ста рав шим ся по вто -
рять ви зан тий ские об раз -
цы и от ча с ти ими ти ро вав -
шим их стиль, од на ко во
мно гих де та лях об на ру жи -
вав шим свою осо бую при -
ро ду и дру гое (за пад ное)
вос пи та ние. Та ки ми де та -
ля ми яв ля ют ся : об раз
стра да ю ще го Хри ста
в «Рас пя тии», ха ра к тер -
ный для за пад ной ико но -
гра фи че ской тра ди ции;
Хри стос на тро не с пред -
сто я щи ми, где ико но гра -
фи че ская схе ма по хо жа на
ми ни а тю ры шко лы Рай хе -
нау, на при мер на ми ни а -
тю ры ру ко пи си lat. 4452 из
Ба вар ской го су дар ст вен -
ной би б ли о те ки в Мюн хе -
не; ла тин ский ор на мент в
ра мах ми ни а тюр, ти па ме -
ан д ра. В ра бо те де ла ет ся
также по пыт ка най ти в за -
пад ном ис кус ст ве ана ло -
гии этим трем ми ни а тю -
рам Ко де к са Гер тру ды.
По мнению автора, пос -
лед няя, пя тая ми ни а тю ра,
с изо бра же ни ем Бо го ма те -
ри с Мла ден цем на тро не,
со з да на в Ки е ве, но поз же,
в на ча ле XII в., треть им
ма с те ром, ори ен ти ро вав -
шим ся на пер вую ми ни а -
тю ру с об ра зом апо сто ла
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436 Апостол Петр
с княгиней Гертрудой, ее
сыном князем Ярополком
и невесткой княгиней
Ириной. Миниатюра.
Кодекс Гертруды.
1078–1086 гг. Чивидале,
Национальный
Археологический музей,
cod. C XXXVI. Л. 5 об.
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Пе т ра; она яв ля ет ся про -
из ве де ни ем ви зан тий ско-
ки ев ской куль ту ры, од на ко
дру го го ее пе ри о да. Пер -
вый и тре тий ма с те ра
были из Ки е ва; вто рой ху -
дож ник был ли бо при гла -
шен из Ев ро пы, ли бо яв -
лял ся од ним из чле нов
дво ра Гер тру ды.
[89]  На при мер, на л. 2 об.
ру ко пи си Vat. gr. 1162 (Ва -
ти кан ская би б ли о те ка)
(Hutter, Canart, 1991;
The Glory of Byzantium,
1997. P. 108. Fig. 62).
[90]  На при мер, на л. 4 об.
ру ко пи си gr. 339 (мо на -
стырь Св. Екате ри ны на
Си нае) (Weitzmann,
Galavaris, 1990. N 56.
P. 140–153. Fig. 472)
[91]  Фрон тис пис. Л. 1 об.
(Сви рин, 1964. С. 64–65,
180–181; Ро зов, 1977.
С. 63–66; Иль и на, 1978.
С. 14–17).
[92]  На при мер, ми ни а тю -
ра на л. 106 (Popova, 1975.
P. 27, Pl. 8) и др.

Христово» [ил. 437] и «Рас пя тие» [ил. 438] за ни -
ма ют л. 9 об.–10 и со ста в ля ют раз во рот кни -
ги, т.е. вос при ни ма ют ся в един ст ве, вро де
двух ство рок дип ти ха. За ни ми на обо ро те ли -
с та с Рас пя ти ем, на л. 10 об., по ме ще на ре пре -
зен та тив ная ми ни а тю ра, где Хри стос, вос се -
да ю щий на тро не, ко ро ну ет кня зя Яро пол ка
и его же ну, за ко то ры ми сто ят их свя тые не -
бес ные по кро ви те ли — св. Петр (имя Яро пол -
ка в кре ще нии бы ло Петр) и св. Ири на [ил. 439].
Под тро ном Гос по да — си лы не бес ные: се ра -
фи мы, хе ру ви мы, пре сто лы в ви де ог нен ных
ко лес. Ввер ху — че ты ре апо ка лип ти че ские су -
ще ст ва, или сим во лы еван ге ли стов, дер жа -
щие, как и по ло же но, ко де к сы Еван ге лий.

Пос лед няя, пя тая ми ни а тю ра да ле ко от -
сто ит от всех дру гих; она на пи са на на сво бод -
ном ли с те Псал ти ри Эг бер та (л. 41) и со сед ст -
ву ет с от то нов ски ми ми ни а тю ра ми. На ней
изо бра же на Бо го ма терь с Мла ден цем на тро -
не [ил. 440], пред ста в лен ная в ико но гра фии,
по хо жей на ико но гра фию ико ны «Бо го ма -
терь Пе чер ская» [86]. Отор ван ность этой ми -
ни а тю ры от все го ци к ла да ла по вод для ут вер -
жде ния, что она не име ет от но ше ния ко всем
пре ды ду щим и вы пол не на поз же, в на ча ле
XII в. [87], так же по же ла нию Гер тру ды, од на -
ко на дру гом эта пе ее жиз ни, в пре клон ном
воз рас те. Та кое пред по ло же ние оз на ча ет, что
по с лед няя ми ни а тю ра со в ре мен на со в сем дру -
го му этапу ви зан тий ско го ис кус ст ва, чем все
ос таль ные — эта пу ран не го XII в., ко гда со з да -
ва лись иные ти пы об ра зов и ис поль зо вал ся
иной стиль.

Пер вые че ты ре ми ни а тю ры име ют су ще -
ст вен ные раз ли чия и, по мне нию ис сле до ва -
те лей, сде ла ны раз ны ми ма с те ра ми, хо тя и
од но вре мен но; в них ус ма т ри ва ют ра бо ту двух
ху дож ни ков, а в по с лед ней, пя той, ви дят ру ку
еще од но го ма с те ра [88]. Од на ко воз мож но
дру гое ре ше ние это го во п ро са. Все пять ми -
ни а тюр мог ли быть сде ла ны од но вре мен но,
ко гда и со з да вал ся Мо лит вен ник Гер тру ды.
Кро ме то го, хо тя ме ж ду пер вы ми че тырь мя
ми ни а тю ра ми и су ще ст ву ют не ко то рые раз ли -
чия, все же об ще го в них так мно го, что во п -
рос о ко ли че ст ве ма с те ров, их со з да вав ших,
ос та ет ся от кры тым. Уча стие трех ма с те ров
для ис пол не ния пя ти ма лень ких ком по зи ций
пред ста в ля ет ся ма ло ве ро ят ным. К то му же ти -
пы об ра зов, при е мы жи во пи си и сти ли сти че -
ские чер ты со че та ют ся в этих ком по зи ци ях
са мым не ожи дан ным с точ ки зре ния ка кой-
ли бо по с ле до ва тель ной си с те мы спо со бом,
эле мен ты од но го сти ли сти че ско го ва ри ан та
вне дря ют ся в дру гой, оди на ко вые ху до же ст -
вен ные при е мы ис поль зу ют ся во всех пя ти
ми ни а тю рах.

У всех них есть то или иное сход ст во с
ми ни а тю ра ми в двух пре ды ду щих ки ев ских
ко де к сах — Ос т ро ми ро вом Еван ге лии 1054 г.
и Из бор ни ке Свя то сла ва 1073 г., по вто ря ют ся
от дель ные мо ти вы, как буд то пря мо по черп -

ну тые из этих ру ко пи сей, при чем они сво бод -
но рас хо дят ся по раз ным ми ни а тю рам, не кон-
цен т ри ру ясь в ка кой-то од ной. Оче вид но, что
ху дож ни ки, ук ра шав шие Мо лит вен ник Гер тру -
ды, зна ли эти кни ги и под ра жа ли им.

При ве дем не ко то рые из та ких пе ре кли ка -
ю щих ся мо ти вов. Храм в ми ни а тю ре с Ро ж де -
ст вом Хри сто вым чрез вы чай но по хож на хра -
мы на ли с тах Из бор ни ка, осо бен но на два
пер вых: они оди на ко во мыс лят ся как пя ти ку -
поль ные со ору же ния, пред ста в лен ные в раз -
ре зе и со от вет ст вен но изо бра же ние с тре мя
ку по ла ми. Ком по зи ция «Ро ж де ст во Хри сто -
во» за ни ма ет не боль шое тес ное про стран ст во
вну т ри хра ма, по доб но то му, как фи гу ры свя -
тых от цов «втис ну ты» в столь же ма лень кие
ин терь е ры цер к вей в Из бор ни ке. Боль шие
по верх но сти стен за пол не ны оди на ко вым,
лишь не мно го варь и ро ван ным ор на мен том.

Хра мы с ку по ла ми изо бра жа лись в ми ни а -
тю рах XII в., как гре че ских (Гоми лии Иа ко ва
Ко кки но ваф ско го [89], Сло ва Гри го рия На зи ан-
зи на [90]), так и рус ских (Юрь ев ское Еван ге -
лие [91], До б ри ло во Еван ге лие [92]). В ка ких-
ли бо ма ну ск рип тах XI в., кро ме двух ки ев ских
ру ко пи сей, они не из вест ны. Воз мож но, по доб-
ные де ко ра тив ные фо ны в гре че ских ми ни а тю-
рах бы ли, но не со хра ни лись. Пред ста в ле ние
о них мо гут дать имен но рус ские ил лю ст ри ро -
ван ные ко де к сы XI в. Та кие «ар хи те к тур ные»
ком по зи ции в ми ни а тю рах — это наи бо лее ро -
с кош ный вид де ко ра ции книж ных стра ниц.
При ме ча тель но, что имен но он с боль шим
мастерством ис поль зо вал ся в Ки е ве в ру ко пи -
сях, из го то в лен ных по кня же ским за ка зам
(Из бор ник Свя то сла ва, Ко декс Гер тру ды).

Сце на «Рас пя тие» за клю че на в ор на мен -
таль ную ра му в фор ме че ты рех ли ст ни ка с тре -
уголь ны ми вы сту па ми ме ж ду его по лу кру жи я -
ми. Точ но та кую фор му име ет об ра м ле ние
ми ни а тю ры с Мар ком в Ос т ро ми ро вом Еван -
ге лии. Обе эти квад ри фо лии ком по зи ции
являются цен т ром пря мо уголь но го по ля ми -
ни а тю ры, лишь с той раз ни цей, что в Ос т ро -
ми ро вом Еван ге лии уг лы за пол не ны ор на мен -
том, а в Ко де к се Гер тру ды в уг лах по ме ще ны
ме даль о ны с изо бра же ни я ми еван ге ли стов,
бла го да ря че му ком по зи ция ли с та ста но вит ся
по хо жей на крыш ку ок ла да или ко жа ный с ме -
тал ли че ски ми встав ка ми пе ре плет ка ко го-то
ма ну ск рип та.

Об щи ми для ми ни а тюр ки ев ских ру ко пи -
сей яв ля ют ся еще не ко то рые осо бен но сти:
сим во лы еван ге ли стов в Ко де к се Гер тру ды
и Ос т ро ми ро вом Еван ге лии; львы в ми ни а тю -
ре с «Ро ж де ст во Христово», столь же за ни ма -
тель ные, как пти цы, зай цы и со ба ки в Из бор -
ни ке и, кро ме то го, воз мож но, об ла да ю щие
той же ге раль ди че ской сим во ли кой, как лев
на ли с те с еван ге ли стом Ио ан ном в Ос т ро ми ро -
вом Еван ге лии. Об щи ми вы гля дят и не ко то рые
сти ли сти че ские чер ты: гу с то та форм, пе ре на -
сы щен ность ком по зи ций фи гу ра ми и узо ра ми;
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437 Рождество Христово.
Миниатюра. Кодекс
Гертруды. Л. 9 об.
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438 Распятие. Миниатюра.
Кодекс Гертруды Л. 10
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439 Христос на троне
с апостолом Петром,
св. Ириной, князем
Ярополком и княгиней
Ириной. Миниатюра.
Кодекс Гертруды. Л. 10 об.

439

Popova&Sarabianov_OK_Text-7:Popova&Sarabianov_OK_Text  02.12.2007  00:33  Page 458



[93]  Зо ло той ас сист стал
при ме нять ся в ви зан тий -
ских ми ни а тю рах в 1050–
1060-х гг. (см. при меч. 47,
48). Он ос та вал ся по пу ляр -
ным и даль ше, во вто рой
по ло ви не XI в. — Псал тирь
гр. 214 (1080) (РНБ)
(Искусство Ви зан тии.
1977. № 495. С. 43, 44; Ла -
за рев, 1986. Т. 2. Ил. 229);
Го ми лии Гри го рия На зи ан -
зи на Син. гр. 61 (ГИМ)
(Ис кус ст во Ви зан тии,
1977. № 497. С. 46; Древ но -
сти, 2004. № II.9), и др.
Уже в 1050-е гг. зо ло той
ас сист по я в ля ет ся в Ки е ве
(Ос т ро ми ро во Еван ге лие)
и поз же бли ста тель но ис -
поль зо ван в Мо лит вен ни -
ке Гер тру ды.
[94]  На при мер, л. 17,
18 об., 19 (см.: Psalterium
Egberti, 2000).
[95]  На при мер, ми ни а тю -
ры ру ко пи си Го ми лий Ио -
ан на Зла то ус та Coislin 79
(На ци о наль ная би б ли о те -
ка в Па риж е) (Omont, 1929.
P. 32–34. Pl. LXI–LXIV;
Spatharakis, 1976.
P. 107–118. Fig. 69–76;
Spatharakis, 1981. Vol. 1.
N 94. P. 30, 31. Vol. 2.
Fig. 173–176; Ла за рев, 1986.
Т. 1. С. 90; Т. 2. Ил. 237,
238); Еван ге лия gr. 189 из
той же би б ли о те ки (Omont,
1929. Pl. LXXXVIII–
LXXXIX); Еван ге лия Vat.
gr. 756 (Ва ти кан ская би б -
ли о те ка) (I vangeli dei
popoli, 2000). N 55.
P 248–252) и др.
[96]  На при мер, в Еван ге -
ли ях gr. 57 (На ци о наль ная
би б ли о те ка в Афинах)
и Син. гр. 518 (ГИМ)
(Попова, 2003. С. 28–44).

со еди не ние раз ных ти пов ор на мен тов — ви -
зан тий ско го «эмаль ер но го» и все воз мож ных
гео ме т ри че ских, — не ха ра к тер ное для гре че -
ских ко де к сов XI в.; ис поль зо ва ние в од ной
ком по зи ции сти ли сти че ских при е мов, при -
над ле жа щих раз ным ху до же ст вен ным на пра в -
ле ни ям.

Во всех пя ти ми ни а тю рах Ко де к са Гер тру -
ды есть и об раз ные ха ра к те ри сти ки, и жи во -
пис ные при е мы, встре ча ю щи е ся то в од ной,
то в дру гой из них, как буд то все эти чер ты
бы ли об щим до с то я ни ем ма с те ров и ис поль -
зо ва лись ими по вы бо ру, для раз ных ком по зи -
ций и об ра зов. Тем са мым все пять ми ни а тюр
объ е ди не ны се тью оди на ко вых ху до же ст вен -
ных черт.

Фи гу ра апо сто ла Пе т ра в пер вой ми ни а -
тю ре, где он изо бра жен с Гер тру дой, ее сы ном
и не вест кой, вы со кая и очень строй ная, по
раз ме ру са мая круп ная во всех ми ни а тю рах,
с про пор ци я ми клас си че ски пра виль ны ми,
толь ко не мно го вы тя ну ты ми и по то му весь ма
эле гант ны ми. Об ла чен в тем но-си ний хи тон
и тем но-виш не вый плащ, по кры тые зо ло тым
ас си стом. Дра го цен ная на сы щен ность ка ж до -
го цве та и мер ца ние ле жа щей по верх зо ло той
се ти об ла да ют эф фе к том во ис ти ну цар ст вен -
но го ве ли ко ле пия.

Та кой же зо ло той ас сист по кры ва ет все
оде ж ды Бо го ма те ри на по с лед ней ми ни а тю ре
Мо лит вен ни ка Гер тру ды (л. 41); они об ла да ют
столь же гу с ты ми на сы щен ны ми цве та ми тем -
ных от тен ков, как у Пе т ра, на этот раз — виш -
не во го и синего. Точ но та кой же ас сист ис -
поль зо ван в двух ми ни а тю рах Ос т ро ми ро ва
Еван ге лия (Лу ка и Марк). Тон кий и ча с тый,
он об ра зу ет гу с тую пе ре ли ва ю щу ю ся сеть, ста -
но вя щу ю ся осо бен но эф фект ной на цвет ном
фо не тка ней. В ми ни а тю рах Ко де к са Гер тру -
ды зо ло то го све та так мно го, что все ма те рии
ока зы ва ют ся скры ты ми. Од на ко про пор ции
столь пра виль ны, ри су нок всех дра пи ро вок
столь чет кий, что клас си че ская ос но ва изо -
бра же ния оче вид на.

Зо ло той ас сист, ти пич ный для ви зан тий -
ско го ис кус ст ва вто рой по ло ви ны XI в. [93],
об ре та ет в Ки е ве, в ис пол не нии при е хав ших
сю да ви зан тий ских ху дож ни ков, бо лее круп -
ный раз мер и да же мо ну мен таль ность, не свой-
ст вен ные ему в кро хот ных фи гур ках на ли с тах
кон стан ти но поль ских ру ко пи сей, где мель ка -
ние и мер ца ние ма лень ких зо ло тых лу чей
при да ет все му изо бра же нию ха ра к тер лег ко го,
вол шеб но кра си во го, со вер шен но ир ре аль но -
го ви де ния.

В трех ми ни а тю рах ла тин ской Псал ти ри
Эг бер та (все го в ней 19 лицевых ми ни а тюр
и мно го ли с тов с ор на мен ти ро ван ны ми ини -
ци а ла ми) то же ис поль зо ван зо ло той ас сист
[94], од на ко при ро да его иная: мощ ный, тя же -
лый, буд то «ове ще ст в лен ный», он по вто ря ет
ос нов ные очер та ния одежд, а ино гда об ра зу ет
аб ст ракт ные рит мы. В срав не нии с ним зо ло -

той ас сист в ки ев ских ми ни а тю рах Ко де к са
Гер тру ды, вста в лен ных в эту ру ко пись (Петр
и Бо го ма терь), имеет утон чен ный ви зан тий -
ский ха ра к тер. Со вер шен но оди на ко вый
в них обе их, он под твер жда ет, что ли с ты эти
сде ла ны од но вре мен но, а не с раз ни цей
в 20–25 лет.

Лик апо сто ла Пе т ра на пер вой ми ни а тю -
ре Ко де к са Гер тру ды и ме ет мно го об ще го
с ли ком Хри ста на чет вер той ми ни а тю ре, где
вос се да ю щий на тро не Спа си тель ко ро ну ет
Яро пол ка и Ири ну. Речь идет, ра зу ме ет ся,
не о кон крет ном фи зи че ском сход ст ве, ибо
ка ж дый из этих об ли ков со з дан по пра ви лам
оп ре де лен ной ико но гра фии, но о ти по ло гии
внеш них черт и о вну т рен ней ха ра к те ри сти ке
об раза. Всем ос таль ным мно го чис лен ным об -
раз ам, вхо дя щим в раз ные ком по зи ции, свой -
ст вен дру гой ха ра к тер, за ис клю че ни ем порт -
ре тов еван ге ли стов в треть ей ми ни а тю ре,
пред ста в ля ю щих со бой ва ри ант той же вы ра -
зи тель но сти, ко то рой так яр ко от ме че ны об -
ра зы апо сто ла Пе т ра и Хри ста. Лик Пе т ра,
при всей ико но гра фи че ской по вто ря е мо сти
черт, вы гля дит очень ин ди ви ду аль но, как не -
кий кон крет ный «порт рет», об ла да ю щий вы -
ра зи тель но стью от нюдь не обоб щен ной, как
это бы ло при ня то в жи во пи си око ло се ре ди -
ны ве ка (в 1040-х гг. осо бен но), но со вер шен -
но лич ной. У не го бла го род ный тип ли ца
с чуть уд ли нен ны ми про пор ци я ми, клас си че -
ская пра виль ность черт, кра си вое очер та ние
губ, ха ра к тер ные для гре че ско го ис кус ст ва,
яс ность и кон крет ность взгля да. И внеш ние
чер ты, и при е мы ис пол не ния от ли ча ют ся за -
ме ча тель ной со раз мер но стью. В жи во пи си от -
сут ст ву ют ка кие-ли бо ак цен ты: фи гу ра от ли ча -
ет ся пра виль ным клас си че ским стро е ни ем,
жи во пис ная по верх ность со з да на ров ным те -
че ни ем кра сок и мяг ким со че та ни ем тон ких
от тен ков.

В пред ше ст ву ю щих по вре ме ни ки ев ских
ру ко пи сях та ких об ра зов не бы ло, все вы гля -
де ло бо лее на пря жен ным (Ос т ро ми ро во
Еван ге лие) или бо лее рез ким (Из бор ник Свя -
то сла ва). За то та кой об раз ти пи чен для ви зан -
тий ско го ис кус ст ва ран не ком ни нов ской эпо -
хи. Он во пло щен в ми ни а тю рах це ло го ря да
гре че ских ру ко пи сей и при том во мно гих ва -
ри ан тах. Ме ж ду ни ми есть, ра зу ме ет ся, раз ли -
чия, но это — раз ни ца от тен ков, а не ху до же -
ст вен ной стру к ту ры или тем бо лее смыс ла.
Не ко то рые из них от ли ча ют ся боль шей со зер -
ца тель но стью [95]. В дру гих во пло щен внеш не
бо лее эф фект ный, чуть дра ма ти зи ро ван ный
тип, для че го при ме ня ют ся спе ци аль ные мел -
кие при е мы, та кие как ско шен ный взгляд,
склад ка на пе ре но си це или мор щи ны на лбу.
Вто рой тип ча ще все го ха ра к те рен для изо -
бра же ний еван ге ли ста Ио ан на в ил лю ст ри ро -
ван ных Еван ге ли ях [96]. К не му при над ле жат
и об ра зы на ли с тах Ко де к са Гер тру ды — апо -
сто ла Пе т ра и Хри ста на пер вой и чет вер той
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[97]  На при мер, ми ни а тю -
ры ру ко пи сей Сту дий ско -
го мо на сты ря (см. при -
меч. 3).
[98] Ми ни а тю ры Еван ге -
лия гр. 72 (1061) (РНБ)
(см. при меч. 8).
[99]  См. при меч. 97.
[100]  На при мер, еван ге -
ли сты в мо за и ках нар те к са
цер к ви Ус пе ния в Ни кее
(1067), или в ми ни а тю рах
Еван ге лия Ека те ри ны
Ком ни ны (1063) и др. (см.:
при меч. 9, 38).
[101]  На при мер, в Еван ге -
ли ях Син. гр. 518 (ГИМ)
и gr. 57 (На ци о наль ная би -
б ли о те ка в Афин ах) (см.
при меч. 97); gr. 189 (На ци -
о наль ная би б ли о те ка в Па -
ри же) (см. при меч. 96).
[102]  Та ко вы, на при мер,
ми ни а тю ры в Еван ге лии
ап ра кос gr. 2645 (На ци о -
наль ная би б ли о те ка
в Афин ах) (Marava-
Chatzinikolau, Toufexi-
Paschou, 1978. N 34. P.
139–149. Fig. 315–318);
в Еван гель ских чте ни ях
Auct. T. inf. 2.7 (Бод ле ан -
ская биб ли о те ка в Окс -
фор де) (Hutter, 1977. N 42.
S. 72–75. Abb. 275–278.
[103]  Еван ге лия Син. гр.
518 (ГИМ) и gr. 57 (На ци о -
наль ная би б ли о те ка
в Афин ах) (см. при -
меч. 97).

ми ни а тю рах. Раз ли чия ме ж ду изо бра же ни я ми
не зна чи тель ны, глав ное в их со дер жа нии —
со че та ние иде аль но го и че ло ве че ско го — во -
пло ще но во всех них в оди на ко вой ме ре.

Та кие об ра зы бы ли со з да ни я ми уже со в -
сем дру гой куль ту ры. Имен но они зна ме но ва -
ли сме ну эпох, а в ис кус ст ве — сме ну сти лей.
Ока за лись от бро шен ны ми иде а лы ис кус ст ва
вто рой чет вер ти XI в. с его ус та нов ка ми на
ма к си маль ную ду хов ную кон цен т ра цию об -
раза и обоб щен ность сти ля. В гра ни цах ху до -
же ст вен но го про цес са вто рой по ло ви ны XI в.
ос та лись мар ги наль ным яв ле ни ем опы ты ма с -
те ров 1050–1060-х гг., стре мив ших ся пе ре дать
ду хов ную пол но ту об раза че рез экс прес сив -
ную вы ра зи тель ность лиц [97] (к ним при над -
ле жат и ми ни а тю ры Из бор ни ка Свя то сла ва).
Глав ным ху до же ст вен ным на пра в ле ни ем это го
вре ме ни ста ло ис кус ст во клас си че ско го ти па,
где все со раз мер но и спо кой но, нет ни ка ких
осо бых ак цен тов, все аде к ват но клас си че ским
тра ди ци ям и близ ко че ло ве че ским пред ста в -
ле ни ям, и все му это му бла го род но му и ров но -
му ху до же ст вен но му ми ру со об ще на тон ко пе -
ре дан ная оду хо тво рен ность. Та кое ис кус ст во
со з да ва лось уже в на ча ле 1060-х гг. [98]. Нем -
но го ви до из ме ня ясь на раз ных эта пах это го
пе ри о да и мно го крат но варь и ру ясь вну т ри ка -
ж до го из них, оно ос та ва лось до ми ни ру ю щим
в те че ние всей вто рой по ло ви ны XI в. Имен -
но к этому кру гу при над ле жат об ра зы на ли с -
тах Мо лит вен ни ка Гер тру ды — изо бра же ния
апо сто ла Пе т ра, Хри ста и еван ге ли стов, со от -
вет ст вен но в пер вой, чет вер той и треть ей ми -
ни а тю рах.

Са мый зна чи тель ный об раз в ми ни а тю -
рах Мо лит вен ни ка Гер тру ды — это Хри стос
на тро не в чет вер той ми ни а тю ре [ил. 441]. Как
уже го во ри лось, ти по ло ги че ски он по хож на
об раз Пе т ра. Близ кие ему изо бра же ния Хри -
ста есть в ви зан тий ских ми ни а тю рах это го же
пе ри о да: на ли с те из Но во го За ве та с Псал ти -
рью 1084 г. (на ча ло Еван ге лия от Ио ан на)
(ГТГ) [ил. 442]; в Еван ге лии 1080–1090-х гг.
Син. гр. 518 (ГИМ) [99] [ил. 443]. В обе их ру ко -
пи сях по груд ное изо бра же ние Хри ста по ме -
ще но в за став ке пе ред на ча лом Еван ге лия от
Ио ан на, обе они со з да ны в Кон стан ти но по ле,
и их ми ни а тю ры при над ле жат к чис лу луч ших
про из ве де ний эпо хи. За вер ше ни ем этой це пи
об ра зов и во пло ще ни ем всех смы сло вых,
образных и сти ли сти че ских воз мож но стей
это го ис кус ст ва яв ля ет ся мо за и ка с Хри стом
Пан то кра то ром в ку по ле цер к ви мо на сты ря
Даф ни (око ло 1100 г.). Не с мо т ря на раз ную
ве ли чи ну, все че ты ре об раза Спа си те ля по хо -
жи; три из них при мер но оди на ко вы по раз -
ме ру, хо тя лик Хри ста в Ко де к се Гер тру ды сре -
ди них — са мый ма лень кий; чет вер тый име ет
ог ром ный мас штаб, при су щий об ра зу в ку по -
ле боль шо го хра ма.

Хри стос из Ко де к са Гер тру ды — это об раз
по ве ли тель ной ду хов ной си лы, но при столь

мощ ном ду хов ном из лу че нии он столь че ло ве -
чен, что мог бы вос при ни мать ся как кон крет -
ный порт рет. Ико но гра фи че ская ти пич ность
не по ме ша ла уси ле нию ин ди ви ду аль ных и ха -
ра к тер ных черт. Тон ко про ра бо тан ные ху до -
же ст вен ные при е мы близ ки клас си че ским:
детально пе ре дан ная пла сти че ская фор ма,
мно го слой ная фа к ту ра, мяг кая те ку честь кра -
сок, плав ность цве то вых ню ан сов. При этом
ни ка ко го сни же ния ду хов но го со дер жа ния
в этом об ра зе нет, как и во всех дру гих, ему
по доб ных.

К это му же кру гу бла го род ных клас си че -
ских об ра зов ран не ком ни нов ско го пе ри о да
при над ле жат «порт ре ты» еван ге ли стов в сце -
не «Рас пя тие». Все они, осо бен но Мат фей
[ил. 445] и Ио анн [ил. 444], — от но сят ся к са мым
вы ра зи тель ным сре ди пер со на жей Мо лит вен -
ни ка Гер тру ды. У них эф фект ные ли ца гре че -
ско го ти па с круп ны ми скульп тур ны ми чер та ми,
сво бод ный раз во рот плеч, от чет ли вая силь ная
пла сти ка и ес те ст вен ный ра курс, пред по ла га -
ю щий су ще ст во ва ние фи гу ры в про стран ст ве,
энер гич ные взгля ды, вдох но вен ное со сто я -
ние, во всем — то осо бое со че та ние при вер -
жен но сти клас си ке, жиз не по до бия и оду хо -
тво рен но сти, ко то рое так ха ра к тер но для
боль шей ча с ти ху до же ст вен ных про из ве де -
ний кон стан ти но поль ско го ис кус ст ва вто рой
по ло ви ны XI в.

По хо жие об ра зы со з да ва лись уже в 1060-х гг.
[100]. За тем их по сто ян но вос про из во ди ли на
про тя же нии вто рой по ло ви ны ве ка в ми ни а -
тю рах мно же ст ва гре че ских ил лю ст ри ро ван -
ных Еван ге лий и Еван гель ских чте ний [101].
Ино г да об ра зы еван ге ли стов та ко го ти па тра -
к ту ют ся как со зер ца тель ные, от ре шен но спо -
кой ные [102]. Од на ко мно гие из них — ак тив ные,
ха ра к тер ные, с эф фект ным дра ма ти че ским
ак цен том [103]. Имен но к та ко му кру гу при над -
ле жат «порт ре ты» еван ге ли стов в Мо лит вен -
ни ке Гер тру ды. Жи во пись в них — соч ная
и кра соч ная, в ней мно го раз но об раз но го яр -
ко го цве та, что не сколь ко чрез мер но для
столь ма лень кой по верх но сти; осо бен ную си -
лу име ет крас ный, при да ю щий ко ло ри ту боль -
шую ак тив ность; бе ли ла, ими ти ру ю щие свет,
по ло же ны боль ши ми от ме ти на ми (Мат фей)
или да же ши ро ки ми пят на ми; в пись ме есть
по вы шен ная гу с то та и раз ма ши стость, не -
сколь ко от ли ча ю ща я ся от бо лее тон кой в от -
тен ках и все гда спла в лен ной жи во пи си в ми -
ни а тю рах боль шей ча с ти гре че ских ко де к сов
это го вре ме ни. Со от вет ст вен но за ме тен
и чуть иной ню анс в ха ра к те ри сти ке об ра зов:
те же са мые по сво ей су ти, они ста ли в ки ев -
ской ру ко пи си бо лее ак тив ны ми и вме сте
с тем чуть бо лее по верх но ст ны ми, не сколь ко
ут ра тив тот от те нок за дум чи во сти, ко то рый
был столь ха ра к те рен для мно же ст ва ви зан -
тий ских про из ве де ний этих де ся ти ле тий.

Од на ко в пя ти ми ни а тю рах ру ко пи си есть
об ра зы, име ю щие со в сем иную вы ра зи тель ность
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и иной смысл. Они «на се ля ют» ли с ты со сце -
на ми «Ро ж де ст во» и «Рас пя тие». У всех них —
ок руг лые ли ца с круп ным ру мян цем, тя же лый
мощ ный объ ем, на ли тая плот ная фор ма. Их
од но тип ные  ли ки с за сты лы ми взгля да ми ли -
ше ны вну т рен ней под виж но сти, ко то рая сви -
де тель ст во ва ла бы о ка ком-ли бо эмо ци о наль -
ном со сто я нии или ду шев ном дви же нии. Си ла
их воз дей ст вия уве ли чи ва ет ся имен но в том,
что они так по хо жи: еди ный за мы сел на стой -
чи во по вто ря ет ся мно го раз и по э то му об ре -
та ет по вы шен ную убе ди тель ность. Во всех
них есть не что от ре шен ное. Не ко то рые из
них пред ста ют как об ра зы иде аль ные и от вле -
чен ные, — та ко вы ан ге лы из ком по зи ции
«Рождество». В них во пло ще ны пол но кров -
ная кра со та юно сти и од но вре мен но — сле ды
пре бы ва ния в иных из ме ре ни ях, в веч но сти.
Они очень по хо жи на юных пер со на жей в мо -
за и ках Оси ос Лу кас и в мо за и ках и фре сках
Со фии Ки ев ской. У всех них сход ны фи зи ог но-
ми че ские чер ты и мно гие кон крет ные ху до же-
ст вен ные при е мы. Дру гие пер со на жи в этих
ми ни а тю рах бли же ис кус ст ву та ко го же ти па,
но бо лее смяг чен но му, со з да вав ше му ся чуть
поз же, око ло се ре ди ны ве ка, та ко му как мо за -
и ки Неа Мо ни на Хи о се [104]. Но глав ное —
это сход ст во обе их ми ни а тюр с тра ди ци я ми
жи во пи си вто рой чет вер ти и се ре ди ны XI в.
Од на ко мно гое по срав не нию с ней уже из ме -
ни лось, ос та лись внеш ние при зна ки — мощ -
ная тя же лая фор ма, ла пи дар ный гео ме т ри че -
ский ри су нок и дру гие фор маль ные чер ты, но
ис чез ла бы лая стро гость, да же су ро вость, т.е.
имен но то, что де ла ло об ра зы ве ли че ст вен -
ны ми и от ре шен ны ми.

Под ра жа ние ис кус ст ву вто рой чет вер ти
XI в. не бы ло ред ким яв ле ни ем в жи во пи си
вто рой по ло ви ны ве ка и про я в ля лось и в сто -
лич ной, и в пе ри фе рий ной ху до же ст вен ной
сре де. Оно оп ре де ля ет ху до же ст вен ную си с те -
му ми ни а тюр Ми но ло гия Син. гр. 175 [ил. 446],
со з дан но го в Кон стан ти но по ле по с ле се ре ди -
ны XI в., очень по хо жих на об ра зы в сце нах
«Ро ж де ст во» и «Рас пя тие» в Мо лит вен ни ке
Гер тру ды [105]. Столь же боль шая бли зость об -
ра зов из этих сцен — с ми ни а тю рой в Ос т ро -
ми ро вом Еван ге лии, с изо бра же ни ем еван ге -
ли ста Ио ан на с Про хо ром; об лик Про хо ра
(лик Ио ан на ут ра чен), боль ше го ло вый, мас -
сив ный, ок руг лый, с крас ны ми ру мя на ми, ос -
та но вив шим ся за сты лым взгля дом ог ром ных
глаз, по вто ря ет ся в ру ко пи си Гер тру ды в очень
близ ком ва ри ан те. По хо жий фи зи ог но ми че -
ский и об раз ный тип ис поль зо ван и в Из бор -
ни ке Свя то сла ва, в ми ни а тю ре с изо бра же ни -
ем кня зя Свя то сла ва с су п ру гой и сы новь я ми.
Тра ди ции та ко го ис кус ст ва мог ли стать в Ки е -
ве при выч ны ми, осо бен но ес ли учесть, что
имен но в та ком клю че был ук ра шен глав ный
со бор го ро да — Св. Со фия.

По хо жий тип об ра зов есть и в чет вер той
ми ни а тю ре Ко де к са Гер тру ды, в ли цах кня зя

и кня ги ни, как и их свя тых па тро нов, св. Пе т -
ра и св. Ири ны [ил. 447, 448]. Ме ж ду тем об раз
Хри ста в этой сце не — иной, близ кий, как
и об раз Пе т ра в пер вой ми ни а тю ре, не ар ха и -
че ско му по то ку ран не ком ни нов ско го ис кус ст -
ва, а са мо му со в ре мен но му его ва ри ан ту. Та -
кое тес ное со сед ст во раз ных ху до же ст вен ных
ти пов в од ном изо бра же нии мо жет го во рить
о том, что эти ми ни а тю ры де лал один ма с тер,
не со м нен но гре че ско го про ис хо ж де ния, знав -
ший кон стан ти но поль ские ху до же ст вен ные
ус та нов ки сво его вре ме ни, од на ко сле до вав -
ший не толь ко им, но од но вре мен но и ме ст -
ным ки ев ским вку сам. Но воз мож на и дру гая
си ту а ция, ко гда два ху дож ни ка, ви зан ти ец
и ки е в ля нин, ра бо та ли бу к валь но ря дом, пе -
ре ни мая друг у дру га то один, то дру гой ху до -
же ст вен ный при ем. Пос лед нее пред ста вить
се бе го раз до труд нее. Од на ко не за бу дем, что
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[104]  Mouriki, 1985. Vol. 2.
Pl. 70, 71, 73b, 82, 148, 158,
181, 215, и др.
[105]  Ат ри бу ция это го ми -
но ло гия про б ле ма тич на;
обыч но его да ти ру ют ши -
ро ко — XI в. (Ис кус ст во
Ви зан тии, 1977. Т. 2. №
503. С. 51; Patterson-S

\/

evc\/enko,
1990. P. 49–57, 199). Сход -
ст во ми ни а тюр с ис кус ст -
вом ти па Оси ос Лу кас по з -
во ля ет пред по ла гать, что
ру ко пись мог ла быть со з -
да на око ло се ре ди ны XI в.
(Древ но сти, 2004. № II.7).
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[106]  Пе ре вод Па о ло Ор -
лан до (Ита лия).
[107]  Смир но ва, 2004.
С. 101.
[108]  Об этом см. примеч.
131.
[109]  Ха ра к тер это го ас -
си ста иден ти чен то му, как
он стал ис поль зо вать ся
в ви зан тий ских ру ко пи сях
1050–1060-х гг. При ме не -
ние па у ти ны гиб ких то -
нень ких зо ло тых ли ний,
вто ря щих клас си че ским
про пор ци ям фи гу ры и
при этом со об ща ю щих ей
ха ра к тер вол шеб но го ир -
ре аль но го видeния, сме ни -
ло в ис кус ст ве это го вре -
ме ни преж нее по ни ма ние
зо ло то го ас си ста как мощ -
ной по си ле и край не
отвлеченной по во пло ще -
нию энер гии бо же ст вен -
но го све та, вла ст но на пол -
ня ю ще го ма те рию (так
бы ло в пер вой по ло ви не
XI в.). В этом про яви лась
сти ли сти ка ис кус ст ва ран -
не ком ни нов ской эпо хи,
склон ная во всех сво их
чер тах к боль шей мяг ко -
сти и клас сич но сти.

441 Христос на троне.
Миниатюра. Кодекс
Гертруды. Л. 10 об. Деталь
442 Христос. Миниатюра
в заставке на начальном
листе Евангелия от Иоанна.
Лист из Нового Завета
с Псалтирью. 1084 г. ГТГ
443 Христос. Миниатюра
в заставке на начальном
листе Евангелия от Иоанна.
Евангелие. Вторая
половина XI. ГИМ, Син.
греч. 518. Л. 252

над пи си на ми ни а тю рах сде ла ны по-гре че ски
и по-сла вян ски.

Пя тая ми ни а тю ра в Мо лит вен ни ке Гер -
тру ды, «Бо го ма терь с Мла ден цем», на хо дит ся
по о даль от дру гих, на ли с те Псал ти ри Эг бер -
та X в. (л. 41), ос та вав шем ся сво бод ным и за -
пол нен ным по же ла нию Гер тру ды, как и не ко -
то рые дру гие пу с тые стра ни цы это го ста ро го
ма ну ск рип та. На всех них — мо лит вы Гер тру -
ды, а на од ном — ве ли ко леп ная, по-цар ски
тор же ст вен ная ми ни а тю ра: «Бо го ма терь
с Мла ден цем» [ил. 440], вос се да ю щая на тро не,
силь но воз не сен ная над уров нем зе м ли и ос -
ле пи тель но сия ю щая, ибо все Ее оде ж ды по -
кры ты лу ча ми зо ло то го ас си ста. На со сед ней
стра ни це сле ва, яв ля ю щей ся обо ро том пре -
ды ду ще го ли с та (л. 40 об., по дру гой па ги на -
ции — с. 74), на пи са на на ла тин ском язы ке мо -
лит ва Гер тру ды, об ра щен ная к Бо го ма те ри:
«по смо т ри с не ба на ме ня, греш ни цу, со вер -
шив шую мно го гре хов... от ме ня ис хо дит бес -
по кой ст во...» [106]. Мо лит ва об ра ще на к Бо го -
ро ди це, об раз Ее на хо дит ся ря дом спра ва
и иг ра ет роль ико ны, ко то рой мо лит ся Гер -
тру да. На той же стра ни це, где мо лит ва к Бо -
го ро ди це, вни зу на пи са на, так же по-ла ты ни,
еще од на мо лит ва, об ра щен ная ко Хри сту,
в ко то рой Гер тру да про сит по слать ан ге лов
с не ба, что бы они за щи ти ли ее от всех вра -
гов, ви ди мых и не ви ди мых. Эта мо лит ва то же
ад ре со ва на кон крет но му об ра зу — Хри сту Эм -
ма ну и лу на ру ках у Бо го ма те ри, бла го сло в ля ю -
ще му пра вой ру кой, а в ле вой ру ке дер жа ще му
сви то к. Не слу чай но, ви ди мо, вы бра на та кая
ико но гра фия: оба изо бра же ния, Бо го ма те ри
и Хри ста, пред ста в ле ны стро го в фас [ил. 449],
не под виж но, как два мо лен ных об раза. Бы ло
вы ска за но пред по ло же ние [107], что эта ком -
по зи ция по вто ря ет чти мую ико ну ки ев ско го
Ус пен ско го Пе чер ско го мо на сты ря [108].

Фи гу ра Бо го ма те ри име ет мно го сход ст ва
с изо бра же ни ем апо сто ла Пе т ра на пер вой
ми ни а тю ре, при том, что ком по зи ции этих
ли с тов раз ные: уз кая сце ни че ская встав ка
в центр тек сто вой стра ни цы и им по зант ная
«кар ти на» с зо ло тым фо ном и бо га тым ор на -
мен том. Од на ко по хо жи са ми фи гу ры, а не их
ок ру же ние. У апо сто ла Пе т ра и у Бо го ма те ри —
оди на ко вые оде я ния: си ние хи то ны и виш не -
во го цве та пла щи, все сплошь по кры тые зо ло -
тым ас си стом; ма фо рий Бо го ма те ри — та кой
же виш не вый с зо ло ты ми лу ча ми све та. На
Мла ден це — си ний хи тон, весь в па у ти не зо ло -
тых ли ний. Оба глав ных цве та, пре об ла да ю -
щий виш не вый и до пол ня ю щий его си ний, —
име ют гу с той тем но ва тый от те но к. В мер ца ю -
щих зо ло тых лу чах эти крас ки при об ре та ют
дра го цен ную на сы щен ность.

Ас сист, очень ча с тый, из тон ких од но род -
ных ни тей, ле жа щих в кон ст ру к тив ном по ряд -
ке со об раз но фор ме дра пи ро вок, а ино гда
даже плав но ее об те ка ю щих, име ет в этих
миниатюрах по хо жий ри су нок и оди на ко вый

по вы ра зи тель но сти ха ра к тер [109]. Он очень
бли зок при е мам на ло же ния зо ло тых лу чей,
слу жа щих для пе ре да чи и све та, и скла док
одежд, в двух ми ни а тю рах Ос т ро ми ро ва Еван -
ге лия, с еван ге ли ста ми Лу кой и Мар ком.

Ти по ло гия об раза Бо го ма те ри со г ла су ет -
ся с ха ра к те ром ис кус ст ва вто рой по ло ви ны
XI в., хо тя не ко то рые его чер ты как буд то
при шли из бо лее ран ней эпо хи, из пе ри о да
1040–1050-х гг.: круп ные сим мет рич ные чер -
ты, «ар хи те к тур но» по ло жен ные ру мя на, пла -
стич ное, поч ти скульп тур ное чув ст во фор мы;
по с лед нее, впро чем, близ ко как клас си че ской
пла стич но сти ран не ком ни нов ско го ис кус ст -
ва, так и не про ни ца е мой плот но сти объ е ма
позд не ма ке дон ской эпо хи. И все же об лик Бо -
го ма те ри в це лом бли же та ким об раз ам, как
Петр и Хри стос, на пер вой и чет вер той ми ни -
а тю рах, чем от ре шен ным ли кам пер со на жей
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в «Ро ж де ст ве» и «Рас пя тии». По об щей ха ра к -
те ри сти ке сход ный с ус та нов ка ми ис кус ст ва
вто рой чет вер ти XI в., об раз Бо го ма те ри бо -
лее все го бли зок жи во пи си 1050-х гг., со з дан -
ной на ис хо де пе ри о да ас ке ти че ско го ми ро -
воз зре ния, гра ни ча ще го уже с ком ни нов ской
эпо хой. Та ко го ти па «пе ре ход ное» ис кус ст во
во пло ще но в ан самб ле мо за ик Неа Мо ни.

Од на ко в об ли ке Бо го ма те ри есть и дру -
гие чер ты, ха ра к тер ные для ви зан тий ско го
ис кус ст ва уже вто рой по ло ви ны XI в.: уд ли -
нен ный овал, уз кий под бо ро док (вме сто тя же -
лых ок руг лых, как, на при мер, в «Ро ж де ст ве»),
жи вость дви же ния зрач ков, нор маль ная по
от но ше нию к про пор ци ям ли ца ве ли чи на
глаз, от сут ст вие ка ко го-ли бо на пря жен но го
или от ре шен но го вы ра же ния, ско рее, его
ров ность и обыч ность. Ти по ло гия чуть смяг -
чи лась, об раз ность не мно го «оче ло ве чи лась».
При этом со хра ня ет ся ис ход ная ори ен та ция
на ма ло под виж ные ук руп нен ные об ли ки ис -
кус ст ва «ас ке ти че ско го» ти па. Имен но та кая
об раз ность во пло ще на в ви зан тий ском ис кус -
ст ве се ре ди ны XI в. и осо бен но 1060-х гг.,
в жи во пи си и боль ших, и ма лых форм —
в Неа Мо ни, в ми ни а тю рах Ми но ло гия из ма -
с тер ской Копииста Ме таф ра ста Син. гр. 9
(ГИМ) и дру гих ру ко пи сях этой груп пы [110].

В об ли ке Бо го ма те ри есть осо бен ность,
при да ю щая ему не что весь ма ин ди ви ду аль ное —
боль шие, буд то чуть при пух лые гу бы [111].
Такой фи зи ог но ми че ский тип был зна ком ис -
кус ст ву это го вре ме ни и был по вто рен в ран -
нем XII в. [112].

В це лом все глав ные об ра зы — Пе т ра,
Хри ста, еван ге ли стов и Бо го ма те ри — это
характерные про из ве де ния еди ной ран не ком -
ни нов ской эпо хи. Все они со з да ны од но вре -
мен но. Од на ко глав ные уст ре м ле ния ис кус ст -
ва это го вре ме ни вы ра же ны в них в раз ной
сте пе ни: об лик Бо го ма те ри со от но сим с ис -
кус ст вом са мой ран ней ста дии это го пе ри о да,
дру гие со г ла су ют ся с уст ре м ле ни я ми ис кус ст -
ва вто рой по ло ви ны XI в.

В по с лед ней, пя той, ми ни а тю ре Бо го ро -
ди ца дер жит Мла ден ца Хри ста на ру ках пе ред
гру дью. Он как буд то сто ит, упи ра ясь нож ка -
ми в склад ки не обык но вен но длин но го и ши -
ро ко го ма фо рия Марии и бла го сло в ля ет
правой ру кой [113]. Об раз Хри ста об ре та ет
пред ста ви тель ность и ве ли чие, не смо т ря на
ма лень кий раз мер изо бра же ния. Его лик об ла -
да ет со вер шен но осо бой вы ра зи тель но стью,
иной, чем во всех дру гих об раз ах этих ми ни а -
тюр. Прав да, дет ская ок руг лость Его ли ца,
чуть при пух ло го и мяг ко го, со от вет ст ву ет то -
му же чув ст ву пла сти че ской ес те ст вен но сти
фор мы, что и в об ли ке Бо го ма те ри. Од на ко
лоб Христа рез ко пе ре се чен силь ны ми ши ро -
ки ми по ло са ми све та (бе ли ла), те лес ный тон
ме ж ду ни ми вы гля дит глу бо ки ми те ня ми,
и вся по верх ность лба ка жет ся из бо ро ж ден -
ной боль ши ми тя же лы ми склад ка ми, при да ю -

щи ми об ли ку вы ра же ние го раз до бо лее экс -
прес сив ное, чем во всех ос таль ных ми ни а тю -
рах Мо лит вен ни ка Гер тру ды.

Та кие ху до же ст вен ные при е мы, со з да ю -
щие бо лее ин тен сив ную ха ра к те ри сти ку, чем
все ва ри ан ты клас си че ско го сти ля, ста нут
осо бен но по пу ляр ны в ис кус ст ве вто рой чет -
вер ти XII в. [114] и на про тя же нии всей вто -
рой по ло ви ны XII в. [115] Од на ко сход ные
при е мы ис поль зо ва лись уже в на ча ле XII в.
[116] Их мож но уви деть и в жи во пи си кон ца
XI в. (в не ко то рых об ли ках из фре сок Бач ков -
ско го мо на сты ря [117]). Впро чем, в про из ве де -
ни ях кон ца XI в. и пер вой чет вер ти XII в. это
бы ли ско рее еди нич ные опы ты, не же ли
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444 Евангелист Иоанн.
Миниатюра. Кодекс
Гертруды. Л. 10 r. Деталь

[110]  См. при меч. 4.
[111]  Та кие же очер та ния
рта и ри су нок губ — в изо -
бра же нии Бо го ма те ри,
под во дя щей к Спа си те лю
за каз чи цу ру ко пи си Ири ну
Гав ра на ми ни а тю ре
в Еван ге лии gr. 172 (1067)
(мо на сты рь Св. Ека те ри -
ны на Си нае); три ли с та
из этой ру ко пи си на хо дят -
ся в РНБ, гр. 291 (Ис кус ст -
во Ви зан тии, 1977. Т. 2.
№ 492. С. 40–41; I. Spatha-
rakis, 1981. Cat. N 82).
[112]  На при мер, фре ска
«Яв ле ние Хри ста на мо ре
Ти ве ри ад ском» в цер к ви
Спа са на Бе ре сто ве в Ки е -
ве (пер вая чет верть XII
в.). О ее сход ст ве с ми ни а -
тю рой Ко де к са Гер тру ды
см.: Смир но ва, 2004. С. 101.
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законченная си с те ма, они сво ди лись к при ме -
не нию от дель ных рез ких не ожи дан ных све -
тов, при да вав ших об ра зу по вы шен ную на пря -
жен ность [118].

В Ко де к се Гер тру ды, в об ли ке Мла ден ца
Хри ста, этот при ем вы гля дит ина че, бо лее
мощ но и сме ло. Ка за лось бы, та кой об раз
и стиль не свой ст вен ны жи во пи си 1070–
1080–х гг.: об щий ха ра к тер ис кус ст ва был
совершенно дру гой, до ми ни ро ва ла клас си че -
ская уме рен ность. Од на ко уже и в этот пе ри од
де ла лись по доб ные сти ли сти че ские «экс пе ри -
мен ты». На при мер, во фре сках мо на стыр ской
цер к ви Бо го ро ди цы Еле усы в Ве лю се [ил. 450]

в це лом ря де об ра зов при ме ня ют ся столь же
эф фект ные вспыш ки све та, бу к валь но рас се -
ка ю щие фор му [119]. Об раз Хри ста Эм ма ну и ла
в ку по ле юж ной ка пел лы этой цер к ви [120]

чрез вы чай но по хож на Мла ден ца Хри ста
в ми ни а тю ре Мо лит вен ни ка Гер тру ды, хо тя
от ли ча ет ся от не го еще боль шей кон т ра ст но -
стью све та по от но ше нию к те лес но му то ну
и го раз до бо лее мощ ной энер ги ей, ис хо дя -
щей от об раза. Впол не воз мож но, по хо жие
при е мы су ще ст во ва ли и рань ше. Лик Мла ден -
ца Хри ста в ми ни а тю ре Ко де к са Гер тру ды
напоминает ана ло гич ный об раз в мо за и ке
вто рой по ло ви ны X в. в юж ном ве с ти бю ле
Софии Кон стан ти но поль ской [ил. 451] с изо -
бра же ни ем двух им пе ра то ров, Кон стан ти на
и Юс ти ни а на, при но ся щих да ры Бо го ма те ри
с Мла ден цем на ру ках. Фи зи ог но ми че ский
облик Хри ста, на пря жен ный тип Его ли ца, ха -
ра к тер об раза, спо соб мо де ли ров ки ли ка с по -
мо щью боль ших ши ро ких те ней, име ю щих
такого же ти па ри су нок, как све та на ли ке
Хри ста ми ни а тю ры, — все это поч ти сов па да -
ет. Уз кая кисть ру ки Бо го ма те ри в ми ни а тю ре
[ил. 449] с длин ны ми хруп ки ми, как буд то бес -
ко ст ны ми паль ца ми, ка жет ся, ко пи ру ет кисть
ру ки Бо го ма те ри из мо за и ки в Св. Со фии
Кон стан ти но поль ской X в. В этих двух изо -
бра же ниях сход ны и не обык но вен но ши ро кие
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[113]  Э.С. Смир но ва свя -
зы ва ет это изо бра же ние
с влахерн ским куль том ри -
зы Бо го ма те ри (Смир но ва,
2004. С. 100).
[114]  Они при ме ня ют ся
в боль шой груп пе ру ко пи -
сей это го пе ри о да, та ких
как Го ми лии Иа ко ва Кок -
ки но ваф ско го, ко декс Эб -
не ри а нус (см. при меч. 63),
Го ми лии Гри го рия На зи ан -
зи на gr. 339 (мо на сты рь
Св. Ека те ри ны на Си нае)
(см. при меч. 27), Еван ге -
лие Burney 19 (Бри тан ская
би б ли о те ки в Лон до не)
(Buckton, 1994. N 176. P.
160–161), Еван ге лие gr. 32
(Би б ли о те ка кол лед жа
Крайст Черч в Окс фор де)
(Buckton, 1994. N 177.
P 161–162; Hutter, 1993.
Fig. 345–356. Pl. III–IV);

Еван ге лия gr. 71 и gr. 75
(На ци о наль наяа би б ли о те -
ка в Па ри же) (Omont, 1929.
P. 46–47. Pl. LXXXVII;
Byzance et la France, 1958.
N 23, 37), Еван ге лие Син.
гр. 519 (ГИМ) (Ис кус ст во
Ви зан тии, 1977. Т. 2.
№ 510. С. 55–56; Ла за рев,
1986. Т. 2. Ил. 261; Древ но -
сти, 2004. II.12); в Но вом
За ве те (1133) (Му зей Гет -
ти); один лист с изо бра же -
ни ем 12 апо сто лов — в кол -
лек ции Кан не ло пу ло са
в Афи нах (Nelson, 1987.
P 53–78) и др.
[115]  Фре ски цер к ви
Св Пан те ле ймо на в Не ре -
зи (1164) и це лый ряд ан -
самб лей, вплоть до кон ца
XII в., про дол жа ю щих эту
тра ди цию (так на  зы ва е -
мый экс прес сив ный или

ди на ми че ский стиль) (см.:
Hadermann-Misgwich, 1965.
P. 429–448; Hadermann-
Misgwich, 1972. S. 43–49;
Hadermann-Misgwich, 1975.
Vol. 1, 2; Hadermann-
Misgwich, 1979. P. 225–284;
Tomekovic, 1984).
[116]  Ми ни а тю ры в ру ко -
пи сях Слов Ев фи мия Зи га -
ви на (см. при меч. 55),
в Еван ге лии Urb. 2 (Биб -
ли о те ка Ва ти ка на)
(Stornajolo, 1910. P. 19–22.
Tav. 83–91, 93; Spatharakis,
1981. Vol. 1. P. 41; Vol. 2.
Fig. 251–254; Ла за рев, 1986.
Т. 2. Ил. 252; I vangeli,
2000. N 58. P. 260–264);
в Но вом За ве те (1133)
(Му зей Гет ти) (см. при -
меч. 116).
[117]  Grabar, 1928.
P. 55–86; Ба ка ло ва, 1977;
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Ла за рев, 1986. Т. 1. С. 108,
109, 231 (при меч. 178);
Т. 2. Ил. 362–365; да ти ров -
ка рос пи сей кон цом XI в.
пред ло же на Д. Му ри ки
(Mouriki, 1981. P. 733–736).
[118]  Си с те ма све то вых
бли ков — один из важ ных
ар гу мен тов Э.С. Смир но -
вой для ут вер жде ния, что
эта ми ни а тю ра с об ра зом
Бо го ма те ри со з да на поз же
всех дру гих и яв ля ет ся до -
пол не ни ем к Ко де к су Гер -
тру ды, пред при ня то му
в на ча ле XII в. (см. при -
меч. 90). Од на ко та кие
при е мы при ме ня лись в ви -
зан тий ском ис кус ст ве уже
в XI в. При ме ры и ли те ра -
ту ра — в при меч. 241.
[119]  На при мер, Хри стос
Пан то кра тор в цен т раль -
ном ку по ле, про рок Ие зе -
ки иль, Ио анн Кре сти тель,
св. Ни фонт (см.: Миљко -
виk�-Пе пек, 1981. Т. VIII, X,
XI, XIII. Сл. 55, 57, 59, 66).
[120]  Миљко виk�-Пе пек,
1981. Т. XIV. Сл. 63.
[121]  Л. 20 об., 21, 77 об.,
78, 135 об., 136 (см.:
Psalterium Egberti, 2000).
[122]  Об ли ки та ко го ти -
па, фи зи ог но ми че ски гро -
те ск ные, с вы ра же ни ем
край не экс прес сив ным,
при сут ст ву ют во мно гих
ру ко пи сях от то нов ско го
вре ме ни. При ве дем не ко -
то рые из них, на хо дя щи е -
ся в Бам берг ской го су дар -
ст вен ной биб ли о те ке:
Бам берг ский Апо ка лип сис
(Bibl. 140), Са кра мен та -
рий (Bibl. 95), Ком мен та -
рии к Ие зе ки и лю
(Bibl. 84), Ком мен та рии
к Биб лии из Рай хе нау
(Bibl. 22), и др (см.:
Die Ottonen, 2002.
S. 14–15, 82–83, 121–123).
[123]  Смир но ва, 2004.
С. 100.

447 Апостол Петр и князь
Ярополк. Миниатюра
«Христос на троне». Кодекс
Гертруды. Л. 10 об. Деталь

оде ж ды Бо го ма те ри, длин ный ма фо рий, мел -
кие склад ки пла ща в мо за и ке, сво ей то нень -
кой стру к ту рой на по ми на ю щие ас сист в ми -
ни а тю ре Ко де к са Гер тру ды, на ко нец, облик
Мла ден ца Хри ста и при е мы сти ли за ции све та
и те ни в мо де ли ров ке Его ли ка. Вероятно,
изо бра же ние из Со фии Кон стан ти но поль -
ской хо ро шо по м нил ма с тер Ко де к са Гер тру -
ды — при е хав ший в Ки ев гре че ский
художник, и под ра жал этой мо за и ке, мо жет
быть, да же не воль но, так как сход ст во не име -
ет ха ра к те ра ко пии.

В ми ни а тю рах Ко де к са Гер тру ды есть
некоторые чер ты, не ти пич ные для ви зан тий -
ско го ис кус ст ва, но свой ст вен ные от то нов ско -
му и ран не ро ман ско му ис кус ст ву Ев ро пы. Их
очень ма ло, они не ме ня ют в це лом ви зан тий -
ский стиль этих ли с тов и да же не силь но
влия ют на ин то на ци он ные от тен ки в их ху до -
же ст вен ной об раз но сти. Од на ко они все же
при сут ст ву ют, рас тво ря ясь в слож ной ви зан -
тий ской ху до же ст вен ной си с те ме. Не ко то рые
из них, бо лее ха ра к тер ные для За па да, тем не
ме нее бы ли при ня ты и в ви зан тий ском ис кус -
ст ве и ста ли до с то я ни ем ико но гра фии обо их
ми ров. К ним от но сят ся та кие де та ли, как
што ра на пет лях, дра пи ру ю щая спин ку крес ла
в ми ни а тю ре с Бо го ма те рью на тро не; де ко ра -
тив но ук ра шен ный пол, со ста в лен ный, как
мо за и ка, из ке ра ми че ских пли то к. По доб ный
мо за и че ский пол не ха ра к те рен для ви зан тий -
ских ми ни а тюр, од на ко он был ис поль зо ван
в Ос т ро ми ро вом Еван ге лии. Ес ли та кая де -
таль, как на ряд ный де ко ра тив ный пол, по нра -
ви лась ки ев ским ху дож ни кам, они впол не
могли ее по вто рять.

На ря ду с этим, есть при зна ки, при су щие
имен но за пад но му ис кус ст ву, и ма с тер Мо-
литвенника Гер тру ды их яв но от ку да-то по -
черп нул. Та ких при мет мож но на звать все го
только две. Од на из них — ор на мент ра мы чет -
вер той ми ни а тю ры с изо бра же ни ем Хри ста
на тро не, чрез вы чай но ха ра к тер ный для мно -
же ст ва ка ро линг ских и от то нов ских ру ко пи -
сей и шесть раз встре ча ю щий ся на ли с тах
Псал ти ри Эг бер та [121]. С этих ли с тов он
и был ско пи ро ван ху дож ни ком Молитвен-
ника Гер тру ды, по вто рив шим в точ но сти
все де та ли это го ор на мен та — ри су нок, цвет
и размер.

Вто рая при ме та не столь яв но вы ра же на,
и все же на ви зан тий ско-ки ев ских ли с тах Мо -
лит вен ни ка Гер тру ды она вы гля дит как чу же -
род ная. Это — изо бра же ния сим во лов еван ге -
ли стов в ми ни а тю ре с Хри стом на тро не,
а так же Солн ца и Лу ны в «Рас пя тии». Речь
идет не об ико но гра фии, — та кие изо бра же -
ния бы ли зна ко мы ви зан тий ско му ис кус ст ву, —
но о ти по ло гии и бо лее все го — об осо бой,
совершенно не ви зан тий ской их вы ра зи тель -
но сти. Лев, орел и бык, мо ну мен таль ные, объ -
ем ные, «те лес ные», с ог ром ны ми, буд то свер -
ка ю щи ми гла за ми, ка жут ся при над ле жа щи ми

ка кой-то ла тин ской ру ко пи си. Столь же не -
обыч но вы гля дят и ма с ки — Солн це и Лу на —
в «Рас пя тии», круп но ли цые, скульп тур ные,
с гро те ск ны ми фи зи ог но ми че ски ми чер та ми
(солн це!) и экс прес сив ным вы ра же ни ем. Все
это очень близ ко ил лю ст ра ци ям в за пад ных
ма ну ск рип тах [122], но по хо же и на изо бра же -
ния в Ос т ро ми ро вом Еван ге лии, где то же
есть сим во лы еван ге ли стов, а об ли ки Солн ца
и Лу ны на по ми на ют мно го чис лен ные ма с ки
в его ини ци а лах. Де кор Ос т ро ми ро ва Еван ге -
лия, в це лом со вер шен но ви зан тий ский,
вклю чал в се бя, как уже го во ри лось, ряд эле -
мен тов, тем или иным пу тем при шед ших из
ев ро пей ско го ис кус ст ва. Эта ру ко пись 1050-х
гг. или ка кой-то не со хра нив ший ся по доб ный
ей ма ну ск рипт мог ли стать «за ко но да те лем
мо ды» в ки ев ской ху до же ст вен ной сре де на
про тя же нии де я тель но сти по край ней ме ре
двух по ко ле ний.

На ко нец, есть еще од на де таль в ми ни а -
тю рах Ко де к са Гер тру ды, ко то рая не ред ко на -
во дит на мысль об их за пад ном про ис хо ж де -
нии: об лик Хри ста в «Рас пя тии». Спа си тель
изо бра жен стра да ю щим, что ино гда счи та ют
не ха ра к тер ным для ви зан тий ско го ис кус ст ва
и от ра жа ю щим за пад ную ико но гра фи че скую
тра ди цию [123]. Ме ж ду тем в за пад ном ис кус -
ст ве ран не ро ман ско го пе ри о да нет столь
силь ных эмо ци о наль ных от тен ков, они ста нут
свой ст вен ны ему го раз до поз же, во вре ме на
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[124]  См. при меч. 43.

448 Св.Ирина и княгиня
Ирина. Миниатюра
«Христос на троне». Кодекс
Гертруды. Л. 10 об. Деталь

позд ней ро ма ни ки и осо бен но го ти ки, ко гда
об ра зы бу дут на де лять ся ду шев ны ми чув ст ва -
ми. Ев ро пей ское, осо бен но гер ман ское ис кус -
ст во XI в. от ли ча ет ся как раз со вер шен но
другими ка че ст ва ми — ог ром ной энер ги ей,
имеющей от вле чен ный ха ра к те р, об раз ами
мощ ны ми и при этом пре дель но не кон крет -
ны ми. Ни ка ких эмо ций, в том чис ле и стра -
да ний, это ис кус ст во не пе ре да ет. Имен но
для ви зан тий ской жи во пи си 1050–1060-х гг.
ха ра к тер ны ост ро та и рез кость в пе ре да че
со сто я ния пер со на жей, ча с то встре ча ют ся
весь ма воз бу ж ден ные, пе ре ко шен ные ли ца,
свер ля щие взгля ды, во всем — не свой ст вен -
ная еще не дав но ви зан тий ско му ис кус ст ву
эмо ци о наль ность и да же экс прес сия. Это
художественное яв ле ние во пло ти лось
в маленьких ми ни а тю рах гре че ских ру ко пи -
сей [124]. Го ре ст ный об раз Хри ста в сце не
«Рас пя тия» из Мо лит вен ни ка Гер тру ды со -
от но сим не с за пад но ев ро пей ски ми об раз -
ами, но с со з да ни я ми гре че ских ма с те ров,
ил лю ст ра то ров ру ко пи сей Сту дий ско го
скрип то рия, ма с тер ской Копииста Ме таф -
ра ста, воз мож но, и дру гих не из вест ных нам
ху до же ст вен ных цен т ров в Кон стан ти но по -
ле вто рой по ло ви ны XI в. От то нов ские
и ран не ро ман ские ху до же ст вен ные об ра зы
при над ле жат со вер шен но дру го му ми ру
и об ла да ют прин ци пи аль но иной вы ра зи -
тель но стью, ос во бо ж ден ной от все го лич но -

го, ин ди ви ду аль но го, эмо ци о наль но тон ко -
го или ост ро го, что так ха ра к тер но для ви -
зан тий ских ми ни а тюр упо мя ну то го кру га и
что от ли ча ет об лик рас пя то го Хри ста в Ко -
де к се Гер тру ды.

Не ко то рые осо бен но сти ми ни а тюр этой
ру ко пи си, дей ст ви тель но на по ми на ю щие
о ран не ро ман ском ис кус ст ве, мо гут быть вы -
зва ны впе чат ле ни я ми ху дож ни ка XI в. от ми -
ни а тюр в Псал ти ри Эг бер та, ко то рую он раз -
гля ды вал, ра бо тая над ил лю ст ри ро ва ни ем
вста в лен ных в ее на ча ло мо литв Гер тру ды.
Дру гие ню ан сы мог ли быть вос при ня ты ма с -
те ром из не дав но со з дан ных ки ев ских ма ну ск -
рип тов, та ких как Ос т ро ми ро во Еван ге лие
(сим во лы еван ге ли стов, ма с ки) и Из бор ник
Свя то сла ва (хра мы с ку по ла ми).

Ма с тер ми ни а тюр Мо лит вен ни ка Гер тру -
ды был, по всей ви ди мо сти, грек, ра бо тав ший
в Ки е ве и по лу чив ший этот кня же ский за каз.
Все пять ми ни а тюр, по вто ря ем, вы пол не ны
од но вре мен но, в 1070–1080-х гг. Не ко то рые
их об ра зы — апо сто ла Пе т ра в пер вой ми ни а -
тю ре, еван ге ли стов в треть ей и Спа си те ля
в чет вер той, от ра жа ют глав ную тен ден цию
в со в ре мен ном им ви зан тий ском ис кус ст ве.
Дру гая тен ден ция, то же су ще ст во вав шая в то
вре мя и про явив ша я ся в этих ми ни а тю рах,
яв ля ет ся бо лее ар ха и че ской, вос хо дя щей
к тра ди ци ям жи во пи си пер вой по ло ви ны
и се ре ди ны XI в., — та ко вы все об ра зы во вто -
рой, треть ей и чет вер той ми ни а тю рах, за ис -
клю че ни ем пе ре чис лен ных вы ше.

Два не сход ных ти па об раза в Мо лит вен -
ни ке Гер тру ды тру д но при пи сать ра бо те двух
раз ных ху дож ни ков, так как чер ты ка ж дой из
этих сти ли сти че ских ма нер не со сре до то че -
ны це ли ком в оп ре де лен ных ком по зи ци ях,
но сво бод но со че та ют ся во всех них. Лишь
в од ной — «Ро ж де ст ве» — ис поль зо ва на ху до же -
ст вен ная си с те ма и об раз ная вы ра зи тель ность
толь ко вто ро го ти па. В треть ей и чет вер той
сме ша ны обе ма не ры. Пер вая ми ни а тю ра со -
вер шен но сов па да ет с пя той ха ра к те ром ас си -
ста, мо де ли ру ю ще го оде ж ды и во об ще це ли -
ком всю фи гу ру. И в то же вре мя об раз Пе т ра
в пер вой ми ни а тю ре очень бли зок об ра зу
Спа си те ля в чет вер той ком по зи ции. Все это
не по з во ля ет при пи сать ка ж дый из ли с тов
«ру ке» то го или дру го го ма с те ра, но, на обо -
рот, да ет пра во пред по ла гать, что все это,
ско рее все го, сде лал один ху дож ник, вла дев -
ший раз ны ми при е ма ми и сво бод но ком би ни -
ро вав ший их, ис хо дя из по треб но стей ком по -
зи ции и ис ко мо го им со дер жа ния ка ж до го
от дель но го об раза. Этот ма с тер пре крас но
ори ен ти ро вал ся в про цес сах ви зан тий ско го
ис кус ст ва сво его вре ме ни, знал ус та нов ки
кон стан ти но поль ской жи во пи си этих де ся ти -
ле тий и был по с ле до ва те лем са мой но вой из
них. На хо дясь в Ки е ве, он мог вос при нять
и дру гую ху до же ст вен ную си с те му, для Ки е ва
уже тра ди ци он ную, впро чем, и в Ви зан тии
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449 Богоматерь
с Младенцем Христом на
троне. Миниатюра. Л. 41.
Деталь.
450 Христос Эммануил.
Фреска. Церковь
Богоматери Елеусы
в Велюсе. 1086–1093 гг.
Деталь
451 Младенец Христос.
Мозаика Софии
Константинопольской.
Вторая половина Х в.
Деталь

[125]  Рап по порт, 1982.
С. 17.
[126]  Ла за рев, 1966. С. 89.

это го вре ме ни не за бы тую. Впол не воз мож но,
что этот ма с тер вхо дил в ар тель ви зан тий ских
ху дож ни ков, при гла шен ных из Кон стан ти но по ля
в Ки ев для ук ра ше ния Ус пен ской цер к ви Ки е -
во-Пе чер ско го мо на сты ря (1083). Ма с те ра-
монументалисты, кро ме ис пол не ния мо за ик
и фре сок, мог ли иметь за ка зы и на ил лю ст ри -
ро ва ние ма ну ск рип тов, и на ико ны. При ез ды
гре че ских ма с те ров в Ки ев мог ли быть более
частыми, чем это фи к си ру ют хро ни ки, и при -
чин для та ких со бы тий мог ло быть мно го.
Бес спор но, что ху до же ст вен ное оформ ле ние
ру ко пи си, при над ле жав шей Гер тру де, бы ло
сде ла но в Ки е ве в кон це 1070-х или ско рее
начале 1080-х гг.

Ко неч но, в ми ни а тю рах Мо лит вен ни ка
Гер тру ды, как уже упо ми на лось, есть не что,
от ли ча ю щее их от ти пич ных ви зан тий ских
про из ве де ний. Об ра зы в них на де ле ны боль -
шей ха ра к тер но стью, крас ки — бо лее яр кие,
гу бы — бо лее крас ные, гла за силь нее бле -
стят, в об ли ках — чуть мень ше за дум чи во сти
и со зер ца тель но сти, чуть боль ше энер гии
и им пе ра тив но сти. Все они очень кра си вы,
при этом кра со та их — ме нее тон кая, но бо -
лее эф фект ная. Не ко то рая из бы точ ная для
ви зан тий ских норм ост ро та и чрез вы чай ная
ак тив ность это го ис кус ст ва, воз мож но, бы ли
обу сло в ле ны впе чат ле ни я ми ма с те ра от ми -
ни а тюр Псал ти ри Эг бер та, ко то рые все вре -
мя на хо ди лись у не го пе ред гла за ми и бы ли
его ла тин ским ху до же ст вен ным «ис то ком».
Столь близ кое зна ком ст во с со з да ни я ми со в -
сем дру го го куль тур но го ре ги о на, ро ж ден ны -
ми прин ци пи аль но иным спо со бом мыш ле -
ния, с про из ве де ни я ми, где все — и об ра зы,
и сти ли сти че ский язык — чет ко, же ст ко, яр -
ко и энер гич но, не мог ло не по вли ять на ра -
бо тав ше го в Ки е ве гре че ско го ма с те ра и
при да ло его ми ни а тю рам осо бый ха ра к тер,
не сколь ко от ли ча ю щий ся от чи с то ви зан -
тий ско го.

* * *

Три рас смо т рен ных ко де к са ха ра к те ри зу -
ют лишь часть об щей кар ти ны ху до же ст вен -
ной жиз ни Ки ев ской Ру си в 1060–1070-х гг.
К со жа ле нию, в на шем рас по ря же нии нет ни -
ка ких твер дых сви де тельств о раз ви тии ико -
но пи си и мо ну мен таль ной жи во пи си дан но го
пе ри о да. По ли ти че ская не ста биль ность это го
два д ца ти ле тия по вле к ла за со бой ос лаб ле ние
стро и тель ных ини ци а тив, что ес те ст вен ным
об ра зом тор мо зи ло и раз ви тие жи во пис но го
ис кус ст ва. В са мом Ки е ве пред по ло жи тель но
был со з дан лишь один мо ну мен таль ный ан -
самбль Димитри ев ско го мо на сты ря, воз ве ден -
но го Изя сла вом на Ми хай лов ской го ре, но
о со дер жа нии рос пи сей это го хра ма нет ни ка -
ких ре аль ных сви де тельств, кро ме об на ру -
жен ных в хо де ар хео ло ги че ских ис сле до ва -
ний па мят ни ка фраг мен тов мо за и че ской
смаль ты и фре сок [125]. Ос тат ки мо за и че ской
де ко ра ции, ско рее все го, го во рят о при сут ст -
вии здесь при гла шен ных ви зан тий ских ма с те -
ров, од на ко вре мя этих ра бот ос та ет ся дис кус -
си он ным. Мо за и ки, а сле до ва тель но, и вся
вну т рен няя де ко ра ция Димитри ев ско го со бо ра
мог ла быть осу ще ст в ле на позд нее стро и тель -
ст ва хра ма, уже в пе ри од ра бо ты ма с те ров,
при гла шен ных для де ко ра ции Ус пен ско го со -
бо ра Ки е во-Пе чер ского монастыря. Та кое
мне ние вы ска зы вал В.Н. Ла за рев [126], и его
точ ка зре ния пред ста в ля ет ся не ли шен ной ос -
но ва ний. Ар тель гре че ских мо ну мен та ли стов,
ук ра шав шая по строй ки Яро сла ва Муд ро го,
к мо мен ту его смер ти в 1054 г. уже долж на бы -
ла за вер шить все ра бо ты и по ки нуть Ки ев,
а для при гла ше ния но вых до ро го сто я щих ма с -
те ров из Кон стан ти но по ля в пе ри од пра в ле -
ния Изяслава, ка жет ся, не бы ло бла го при ят -
ных об сто я тельств. Стро и тель ст во цер к вей,
не об хо ди мое для рас цве та мо ну мен таль ной
жи во пи си, хо тя и бы ло по-преж не му со сре до -
то че но в Ки е ве, не бы ло ста биль ным, о чем
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[127]  Фраг мен ты мра мор -
ных де та лей ал тар ной
преграды со хра ни лись
в пе щер ных цер к вах Ки е -
во-Пе чер ской лав ры —
Св. Ан то ния и Вве ден -
ской. Со по ста вив их,
Н.В. Хо ло стен ко пред ло -
жил ре кон ст рук цию пер -
во на чаль но го об ли ка ал -
тар ной пре гра ды со бо ра
(Хо ло стен ко, 1975. С. 135–
136; Ар хи по ва, 2005. С. 98–
100). О ме ст ных ико нах
см.: Па вел Алепп ский, 2005.
С. 158–159. Де и сус ные
ико ны тем п ло на упо мя ну -
ты в рас ска зе Ки е во-
Печерского па те ри ка
о чер но риз це Ераз ме (Ки -
е во-Пе чер ский па те рик,
1999. С. 32).
[128]  Н.П. Кон да ков пола-
гал, что «на ме ст ной» ико -
ной Ус пен ско го со бо ра
была мо за и ка ап си ды, из -
вест ная по опи са нию Па в -
ла Алепп ско го, и ее бли -
жай шей ко пи ей считал
ми ни а тю ру Трир ской
Псал ти ри (Кон да ков, 1915
(1998). Т. 2. С. 327–328).
В опи са нии Па в ла Алепп -
ско го речь идет о ро с то -
вом изо бра же нии Бо го ма -
те ри, но, не смо т ря на это
оче вид ное про ти во ре чие,
точ ку зре ния Н.П. Кон да -
ко ва под дер жа ли Н.И. Пе -
т ров (Пе т ров, 1914.
С. 15–16) и А.И. Ани си мов
(Ани си мов, 1928. С. 152).
Н.М. Бе ля ев пер вым снял
это не со от вет ст вие, оп ре -
де лив, что ми ни а тю ра
Трир ской Псал ти ри ко пи -
ро ва ла не мо за и ку, а «на -
ме ст ную» ико ну Ус пен ско -
го со бо ра (Бе ля ев, 1932.
С. 234–235). Связь ико но -
гра фии «Бо го ма те ри
Свен ской» с «на ме ст ной»
ико ной Ки е во-Пе чер ской
Лав ры, от ра жен ная в ска -
за нии о ее об ре те нии,
впер вые обо зна чил
Н.П.Кон да ков (Кон да ков,
1915 (1998). Т. 2. С.
327–328), а за тем обос но -
вал И.А. Ка ра би нов (Ка ра -
би нов, 1927. С. 102–103).
В на сто я щее вре мя про то -
гра фи че ская связь ми ни а -
тю ры Трир ской Пал ти ри
и ико ны Свен ской Бо го ма -
те ри с чу до твор ным об ра -
зом Ус пен ско го со бо ра яв -
ля ет ся об ще при знан ной
(ГТГ. Ка та лог, 1995.
Кат. № 16; Смир но ва, 2005.
С. 101–105; Этин гоф, 2005.
С. 105–107).
[129]  Ка ра би нов, 1927.
С. 102–103.
[130]  Со глас но со об ще -
нию па те ри ка, ико но пис -
цы из Кон стан ти но по ля
при шли рас пи сы вать Ус -
пен ский храм на де ся тый
год по с ле кон чи ны Ан то -

яс но сви де тель ст ву ет ис то рия воз ве де ния Ми -
хай лов ско го со бо ра Вы ду биц ко го «Все во ло до -
ви ча» мо на сты ря, за ло жен но го в 1070 г., но
ос вя щен но го толь ко в 1088 г. Бо лее ве ро ят -
ным пред ста в ля ет ся, что ар тель мо за и чи стов
при бы ла в Ки ев в пе ри од по ли ти че ской ста -
би ли за ции, на сту пив шей в кня же ние Все во ло -
да Яро сла ви ча (1081–1093), и их по я в ле ние
за ко но мер но свя зы вать с со об ще ни ем Пе чер -
ско го па те ри ка о при ез де в 1083/1084 г. кон -
стан ти но поль ских ма с те ров для рос пи си Ус пен-
ско го со бо ра.

Со бор был воз двиг нут в 1073–1077 гг.,
и пер вые не сколь ко лет ос нов ны ми эле мен та -
ми его вну т рен не го уб ран ст ва яв ля лись лишь
ико ны, ук ра шав шие ал тар ную пре гра ду и пре -
дал тар ное про стран ст во. В мра мор ной ал тар -
ной пре гра де, ре кон ст ру и ру е мой по ее де та -
лям, поз же пе ре не сен ным в хра мы лавр ских
пе щер, долж ны бы ли на хо дить ся трон ные
образы Спа си те ля и Бо го ма те ри, ве ро ят но,
по вто ряв шие ико но гра фию ме ст ных икон Со -
фий ско го со бо ра — их еще ви дел при по се ще -
нии Ки е во-Пе чер ской лав ры в 1654 г. Па вел
Алепп ский. Кро ме то го, тем п лон ук ра шал Де -
и сус, упо мя ну тый в Па те ри ке, на пи сан ном
в 1220-х гг. по стри же нни ком Ки е во-Пе чер ского
монастыря вла ди ми ро-суз даль ским епи ско пом
Си мо ном [127]. Сре ди не мно го чис лен ных
икон Ус пен ско го со бо ра вы де лял ся «на ме ст -
ный» об раз, ко то рый, со г лас но Па те ри ку,
сама Бо го ма терь, явив ша я ся ху дож ни кам во
Влахер нах в об ли ке ца ри цы, да ла им для пе ре -
да чи в Ус пен ский со бор. Эта ико на, став шая
по су ще ст ву пер вым из вест ным чу до твор ным
об ра зом, по я вив шим ся в Ки ев ской Ру си, ока -
за лась еще од ним ве со мым фа к то ром в об ще -
рус ском по чи та нии Пе чер ской цер к ви. Ико на
пред ста в ля ла со бой трон ный об раз Бо го ма те ри,
дер жав шей пе ред со бой на ко ле нях Мла ден ца
Хри ста, об ра щен но го к зри те лю. Прис лан ная
из Кон стан ти но по ля в 1073 г. для стро я ще го ся
со бо ра, ико на не мог ла быть боль ших раз ме -
ров, и, су дя по смут ным ука за ни ям Па те ри ка,
в ин терь е ре хра ма она на хо ди лась не в ал тар -
ной пре гра де, а, ско рее все го, у од но го из пре -
дал тар ных стол бов на осо бом воз вы ше нии.
Этот свя той об раз ис чез еще в древ но сти, но
его ико но гра фия вос ста на в ли ва ет ся по ря ду
спи сков, из ко то рых наи бо лее древ ни ми яв ля -
ют ся поч ти со в ре мен ная ей ми ни а тю ра Ко де к-
са Гер тру ды, да ти ру е мая ис сле до ва те ля ми либо
пе ри о дом со з да ния всей ру ко пи си (1078–1086),
ли бо на ча лом XII в., а так же ико на «Бо го ма -
терь Свен ская» [ил. 452] (XIII в.), на ко то рой
по сто ро нам тро на Бо го ма те ри изо бра же ны
ос но ва те ли Пе чер ско го мо на сты ря Ан то ний
и Фе о до сий Пе чер ские [128]. Их раз ме ще ние
на Свен ской ико не ря дом с Бо го ма те рью мог -
ло иметь под со бой ре аль ные ос но ва ния. Из
Па те ри ка яв ст ву ет, что ико ны с фи гу ра ми пре-
по доб ных по я ви лись в мо на сты ре уже спу с тя
10 лет по с ле их кон чи ны [129], и не ис клю че но,

что их изо бра же ния в древ но сти на хо ди лись
в хра ме ря дом с «на ме ст ным» об ра зом. При -
ме ча тель но, что ико но гра фия трон ной Бо го -
ма те ри с дву мя по кло ня ю щи ми ся св. мо на ха ми
ос та нет ся в ис кус ст ве рус ско го Сред не ве ко вья
имен но под на зва ни ем «Бо го ма терь Пе чер ская».

Де ко ра ция Ус пен ско го со бо ра, со г лас но
све де ни ям Па те ри ка и ле то пи сей, бы ла на ча -
та в 1083 или 1084 г., т. е. по про ше ст вии ми -
ни мум ше с ти лет по с ле окон ча ния его стро и -
тель ст ва, а к 1089 г. за вер ше на. Эти ра бо ты
при шлись на пе ри од кня же ния ве ли ко го кня зя
Все во ло да Яро сла ви ча, не за дол го до то го за -
няв ше го ки ев ский пре стол (1081–1093) и же -
на то го на до че ри им пе ра то ра Кон стан ти на
Мо но ма ха, что не мог ло не ук ре пить ви зан -
тий ско-рус ские свя зи, пря мым ре зуль та том
че го, воз мож но, и явил ся при езд в мо на стырь
кон стан ти но поль ских ико но пис цев [130]. По
со об ще нию Па те ри ка, ра бо тав шие здесь ви -
зан тий ские ма с те ра бы ли не по сред ст вен но
свя заны с кон стан ти но поль ским Влахерн ским
мо на сты рем, и, хо тя этот факт не под твер -
жден ни ка ки ми ле то пис ны ми сви де тель ст ва -
ми, ана лиз рос пи сей Ус пен ско го со бо ра, ос но -
ван ный на до ку мен таль ных сви де тель ст вах
и ана ло ги ях, как мы уви дим ни же, де ла ет это
со об ще ние весь ма прав до по доб ным.

Уже в до мон голь ский пе ри од со бор Ки е -
во-Пе чер ско го мо на сты ря об рел ста тус од ной
из глав ных свя тынь рус ской цер к ви, ос но ва -
ни ем че му по слу жи ло ра но офор мив ше е ся
преда ние об уча стии в его со з да нии вы с ших
сил. В тек сте па те ри ка по ве ст ву ет ся о том,
что ос но ва те лю мо на сты ря Ан то нию яв лял ся
сам Хри стос, ука зав ший ме с то бу ду ще го стро -
и тель ст ва, а Бо го ро ди ца на пра ви ла гре ков-
стро и те лей из Влахерн в Ки ев, явив им об раз
бу ду щей цер к ви и дав не об хо ди мое ко ли че ст -
во зо ло та для воз ве де ния хра ма, а за тем по сы -
ла ла и ху дож ни ков для ук ра ше ния по стро ен ной
цер к ви. По чи та ние Див ной Пе чер ской цер к -
ви по вле к ло за со бой мно го крат ное и рас тя -
нув ше е ся на ве ка ко пи ро ва ние и по вто ре ние
как ар хи те к ту ры, так и ее вну т рен не го уб ран -
ст ва [131]. Пер вым та ким при ме ром яв ля ет ся
стро и тель ст во Вла ди ми ром Мо но ма хом на
рубеже XI–XII вв. в Суз да ле и Смо лен ске двух
Ус пен ских со бо ров, про грамм но по вто ряв ших
ар хи те к ту ру и си с те му рос пи си Пе чер ско го
со бо ра [132]. И хо тя древ ние рос пи си пол но стью
по гиб ли в XVIII–XIX вв. [133], имен но тра ди -
ция ко пи ро ва ния де ко ра ции Ус пен ско го со бо -
ра, от ра зив ша я ся во мно гих до мон голь ских
па мят ни ках, на ря ду с не ко то ры ми до ку мен -
таль ны ми сви де тель ст ва ми, по з во ля ет со з дать
оп ре де лен ное пред ста в ле ние о си с те ме рос -
пи си Пе чер ской цер к ви. В пер вую оче редь это
текст Ки е во-Пе чер ско го па те ри ка и опи са ние
лав ры, со ста в лен ное Па в лом Алепп ским, а так -
же ряд дру гих, не столь зна чи мых сви де тельств.

Ин терь ер ог ром но го Ус пен ско го со бо ра
дол жен был по ра жать со в ре мен ни ков сво ей
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ния (1073) и Фе о до сия
(1074), т. е. в 1083 или
1084 г. (Ки е во-Пе чер ский
па те рик, 1999. С. 15). Ле -
то пис ную да ту об ос вя ще -
нии Ус пен ско го со бо ра
в 1089 г. при ня то счи тать
вре ме нем за вер ше ния ра -
бот по его вну т рен ней от -
дел ке. К пе ри о ду ме ж ду
1083 и 1089 г. от но сит со з -
да ние рос пи сей собора
В.Н.Ла за рев (Ла за рев,
1973. С. 29–30).
[131]  Об об ра ще нии раз -
ных по ко ле ний рус ских
зод чих и ху дож ни ков к об -
раз цу Ус пен ско го со бо ра
пи са ли мно гие ис сле до ва -
те ли (см.: Ли ха чев, 1985.
С. 17–23; Ко меч, 1987.
С. 268–273; Этин гоф, 2000.
С. 143–156; Са рабь я нов,
2001. С. 29–39; Ба та лов,
2002. С. 353–361; Са рабь я -
нов, 2004. С. 188–236; Вы соц-
кий A., 2005. С. 211–224).
А.Л. Ба та лов спра вед ли во
го во рит об уни каль но сти
для рус ско го зод че ст ва
опы та точ но го ко пи ро ва -
ния Пе чер ско го со бо ра
вплоть до на ча ла XV в. Ав -
тор от ме ча ет, что «тра ди -
ция мер но го по до бия
не вы хо дит за пре де лы
кру га хра мов, сле ду ю щих
об раз цу Ве ли кой Пе чер -
ской цер к ви, и нет ни ка ких
упо ми на ний о рас ши ре -
нии ее гра ниц до вре ме ни
за клад ки мо с ков ско го Ус -
пен ско го со бо ра» (Ба та -
лов, 2003. С. 38–39).
[132]  «Въ свое кня же не
хри сто лю бець Во ло ди ми -
еръ, въземъ ме ру бо же ст -
вен ныа тоа цер к ве Пе чер -
ское, всем по до би емъ
со з да цер ковь во гра де Ро -
с то ве: въ вы со ту, и в ши ро -
ту, и въ дол го ту; но и пи с -
мя на хо ра тии на пи сав,
иде же кыйж до празд никъ
в ко емъ ме с те на пи санъ
есть; си вся счи ни во по до -
бие, сътво ри по об ра зу ве -
ли киа тоа цер к ве бо го зна -
ме на ныа. Сынъ же то го
Егор гий князь, слы шавъ
от от ца Во ло ди ме ра, еже
о той цер к ве ство ри ся,
и тъ въ сво емъ кня же нии
со з да цер ковъ въ гра де
Сужь да ли въ ту же ме ру»
(Ки е во-Пе чер ский па те -
рик, 1999. С. 16). От ме -
тим, что и пер вый суз даль -
ский со бор на са мом де ле
был по стро ен Вла ди ми -
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гран ди оз но стью, це ло ст но стью и от кры то -
стью про стран ст ва под ку поль но го кре ста, ко -
то рый при об ре тал чрез вы чай но от чет ли вое
вы ра же ние [134]. Бла го да ря яс но сти ар хи те к -
тур ных форм, про сто те пла но вой стру к ту ры
и оби лию све та, про ни кав ше го внутрь че рез
три ря да окон, собор об ре тал ве ли че ст вен -
ность и мас штаб ность, что де ла ло его чрез вы -
чай но удоб ным и при вле ка тель ным для сте но -
пис ной де ко ра ции. Лег кая обо з ри мость
цен т раль но го под ку поль но го про стран ст ва
пред по ла га ла цель ную ико но гра фи че скую
про грам му, а мощ ные не рас чле нен ные фор -
мы ар хи те к ту ры бо лее чем под хо ди ли для
круп но мас штаб ной жи во пи си, со раз мер ной
об ще му мо ну мен таль но му об ли ку хра ма. Как
и хра мы Яро сла ва, рос пи си Ус пен ско го со бо -
ра бы ли вы пол не ны в со в ме щен ной тех ни ке —
ку пол и ал тарь ук ра ше ны мо за и кой, то г да как
ос таль ная часть со бо ра рас пи са на фре ской
[135]. Пол в хра ме был вы ло жен мо за и кой,
а в ал та ре над син тро ном цо коль ная часть
сте ны ап си ды по кры та мра мор ной ин кру ста -
ци ей [136]. Об щую кар ти ну ин терь е ра до пол -
ня ла мра мор ная ал тар ная пре гра да, имев шая
тра ди ци он ное ви зан тий ское об ра м ле ние в ви -
де тем п ло на, опи ра ю ще го ся на ко лон ны.

Ико но гра фи че ская про грам ма де ко ра ции
Ус пен ско го со бо ра Ки е во-Пе чер ско го мо на -
сты ря в уз ло вых эле мен тах сле до ва ла клас си -
че ской ви зан тий ской тра ди ции, но, ве ро ят но,
уже учи ты ва ла и ки ев ские об раз цы, в пер вую452

ром Мо но ма хом, и эта
ошиб ка со ста ви те ля па те -
ри ка, при пи сав ше го со з да -
ние этого храма его сы ну
Юрию Дол го ру ко му, дав но
за ме че на и ис пра в ле на ис -
сле до ва те ля ми (Во ро нин,
1961. С. 27–28).
[133]  Ус пен ский со бор по -
стра дал уже в 1096 г. при
на ше ст вии на Ки ев по лов -
цев, о чем со об ща ет
Ипать ев ская ле то пись:
«И по семъ во жго ша домъ
с(вя)тыя Вл(ады)ч(и)це
Б(ого ро ди)це и при идо ша
к ц(е)ркви и за жго ша две -
ре иже к оугу сто рон ние
и въ вто рыя иже к се ве ру.
И влезъ ше оу при творъ оу
гро ба Фе о дось е ва и вземь -
ше ико ны за жи га ху две ри»
(ПСРЛ, 1998. Стб. 223).
Ука за ние на это со бы тие
есть так же в па те ри ке: «Бе
бо то г да по жженъ ма на -
стырь» (Ки е во-Пе чер ский
па те рик, 1999. С. 64).
В 1230 г. со бор по стра дал
от зе м ле тря се ния, ко гда
«в ма на сты ри Пе черь ском
цер кы свя тая Бо го ро ди ца
ка ме ния на 4 ча с ти рас ту -
пи ся» (ПСРЛ, 1997.
Стб. 454). Эти раз ру ше -
ния, ве ро ят но, по вле к ли
за со бой пе ре клад ку ку по -
ла, ба ра ба на и юж ной ча с -
ти зда ния (Рап по порт,

1982. С. 23). Пер вое на ме -
рен ное раз ру ше ние рос пи -
сей от но сит ся к 1240 г., ко -
гда пол чи ща Ба тыя «са мую
не бе си по доб ную цер ковь
Прес вя тыя Бо го ро ди цы
Пе чер скую ос к вер ни ша,
от все го ук ра ше ния об на -
жи ша и крест с го ло вы
цер ков ныя зла то ко ван ный
сня ша, а верх до по лу цер -
к ве по ок на по ве ле ни ем
про кля то го Ба тыя ис про -
вер го ша; та ко ж де и верх
ол та ря ве ли ка го по пер си
ико ны Прес вя тыя Бо го ро -
ди цы из би ша» (Си ноп сис
Ки ев ский, 1823. С. 87–88;
Ев ге ний, ми троп., 1826
(1995). С. 288). Пос ле Ба -
ты е ва ра зо ре ния со бор
про сто ял в раз ва ли нах бо -
лее 230 лет, и лишь в 1470
г. храм был во зоб но в лен
ста ра ни я ми слуц ко го кня -
зя Си ме о на Але к сан д ро ви -
ча, быв ше го ки ев ским на -
ме ст ни ком ве ли ко го кня зя
Ли тов ско го. В од ном из
позд них ис точ ни ков ска за -
но: «А сей бла говiрный
князь Кiевскiй, Си ме онъ,
об но ви ве ли кую цер ковь
Ус пенiя пре свя тыя Бо го -
ро дицi Пе чер скую, ра зо -
рен ную и въ за пу с тенiи
быв шую отъ на шествiя
зло че с ти во го Ба тыя че рез
дол гое вре мя, од ва не отъ

ос но ванiя воз двиг ши, ук -
ра си и вся кою кра со тою и
раз лич ны ми ша ра ми рос -
пи са. В ней же и самъ по -
гре бенъ бысть въ гроб ни -
це, юже со з да» (Сбор ник
ма те ри а лов для ис то ри че -
ской то по гра фии Ки е ва,
1784. С. 36; Бар тош, 2003.
С. 40). В 1482 г. со бор был
вновь во зоб но в лен Кон -
стан ти ном Ос т рож ским
по с ле по вре ж де ний, на не -
сен ных хра му вой ском
крым ско го ха на Мен г ли-
Ги рея (Бар тош, 2003. С.
42; Сiткарь о ва, 2000. С.
172). Сле ду ю щие по но в ле -
ния рос пи сей от но сят ся к
1555–1556 гг. и 1620–1630-
м гг.; по с лед нее бы ло осу -
ще ст в ле но по ини ци а ти ве
ми тро по ли та Пе т ра Мо ги -
лы (Ев ге ний (Бол хо ви ти -
нов), ми троп., 1826 (1995).
С. 283–288; Ле бе дин цев,
1886. С. 303–386; Сiткарь о -
ва, 2000. С. 172). Тем не ме -
нее древ ние росписи,
пусть в по но в лен ном ви де,
все же су ще ст во ва ли, о
чем сви де тель ст ву ет их
опи са ние, со ста в лен ное
Па в лом Алепп ским где он
на зы ва ет, пре ж де все го,
мо за и ки XI в., но, ве ро ят -
но, не од но крат но по но в -
ля е мые (Па вел Алепп ский,
1999. С. 158–160). Пос ле

ре мон та со бо ра, вы пол -
нен но го Ива ном Ма зе пой
в 1687– 1708 гг., сте но пись
бы ла вновь по но в ле на.
Окон ча тель но древ ние
рос пи си Ус пен ско го со бо -
ра по гиб ли при опу с то ши -
тель ном по жа ре 1718 г.,
унич то жив шем поч ти все
по строй ки лав ры, а так же
в хо де по с ле ду ю щих и не -
од но крат ных по но в ле ний
со бо ра в XVIII–XIX вв. Со -
бор был во зоб но в лен в
1720-х гг., за тем пол но -
стью рас пи сан в 1772–1777
гг. лавр ски ми ико но пис ца -
ми под ру ко вод ст вом ие -
ро мо на ха За ха рии Го лу -
бов ско го. Во вре ме на
вла ды ки Ев ге ния эта сте -
но пись XVIII в. еще су ще -
ст во ва ла (Ев ге ний, ми -
троп., 1826 (1995). С. 291).
Рос пи си 1770-х гг. по но в -
ля лись в 1813, 1824, 1829
и 1831 гг. и про су ще ст во -
ва ли до ре мон та 1840–
1842 гг., ко гда со бор был
вновь за но во рас пи сан
(Сiткарь о ва, 2000. С. 172–
173). Этот пе чаль но из -
вест ный ре монт Ус пен ско -
го со бо ра явил ся по во дом
для из да ния зна ме ни то го
им пе ра тор ско го ука за, по
су ще ст ву пер во го за ко на
об ох ра не па мят ни ков,
запрещавшего унич то жать
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со бо ра. Со от вет ст вен но
мож но сде лать пред по ло -
же ние, что Пан то кра тор
был ок ру жен не бес ны ми
си ла ми — ар хан ге ла ми
с ри пи да ми, а воз мож но,
хе ру ви ма ми и се ра фи ма -
ми, и та ким об ра зом пред -
ста в лял со бой, по срав не -
нию с мо за и кой Со фии
Ки ев ской, бо лее рас ши -
рен ную ком по зи цию.
Нель зя ис клю чать, что
рос пи си ку по ла к мо мен ту
со ста в ле ния опи са ния Па -
в ла Алепп ско го уже не од -
но крат но пе ре де лы ва лись
и по но в ля лись, в пер вую
оче редь по с ле зе м ле тря се -
ния 1230 г. (Рап по порт,
1982. С. 23). Те о ре ти че ски
при по втор ной де ко ра ции
со бо ра в XIII в. здесь мог -
ла по я вить ся ком по зи ция
рас ши рен но го со дер жа -
ния (Са рабь я нов, 2004.
С. 191–192). При ме ча тель -
но, что Па вел Алепп ский
упо ми на ет мо за и ки толь ко
в ал та ре, из че го ко с вен но
сле ду ет, что ку пол был рас -
пи сан фре ской, а сле до ва -
тель но, мог от но сить ся
уже к XIII сто ле тию.
[138]  Па вел Алепп ский,
2005. С. 159. Сле ду ет ого -
во рить ся, что, упо ми ная
кон стан ти но поль скую Со -
фию и ба зи ли ку Ро ж де ст -
ва Хри сто ва в Виф ле е ме,
Па вел Алепп ский го во рит
о тех ни ке ис пол не ния,
а не об ико но гра фии, по -
сколь ку кон ху Св. Со фии
ук ра ша ет изо бра же ние
трон ной Бо го ма те ри,
а в ба зи ли ке Виф ле е ма на -
хо ди лась фи гу ра Бо го ма -
те ри Оран ты Влахер ни -
тис сы с Мла ден цем
в ме даль о не (Ku..hnel, 1987.
S. 138. Abb. 2). Оче вид но,
Па вел Алепп ский хо тел
под черк нуть ро с кошь вну -
т рен не го уб ран ст ва ал та ря
Ус пен ско го со бо ра, ук ра -
шен но го дра го цен ной мо -
за и кой и на пом нив ше го
ему вну т рен ний об лик
двух про сла в лен ных свя -
тынь хри сти ан ско го ми ра.
[139]  Па вел Алепп ский,
2005. С. 174.
[140]  Для древ не рус ских
па мят ни ков вплоть до се -
ре ди ны XII в. об раз Бо го -
ма те ри Оран ты, изо бра -
жен ной без Мла ден ца,
ос та ет ся един ст вен ным
из вест ным ва ри ан том де -
ко ра ции ал тар ной кон хи.
В то же вре мя для ви зан -
тий ских па мят ни ков на чи -
ная с ру бе жа XI–XII вв. бо -
лее рас про стра нен ным
ста но вит ся ва ри ант Оран -
ты с Мла ден цем, ко то рый
по лу ча ет на име но ва ние
Влахер ни тис сы (Megaw,
Hawkins, 1965. P. 298–299;
S
\/

evc\/enko, 1991. P. 2170–2171;

оче редь мо за и ки Де ся тин ной цер к ви и Со фии
Ки ев ской. Цен т раль ный ку пол хра ма ук ра ша -
ло изо бра же ние Пан то кра то ра, ве ро ят но, ок -
ру жен но го сон мом ан ге лов и не бес ных сил
[137]. «Свя той ал тарь, — по опи са нию Па в ла
Алепп ско го, — очень вы сок и воз вы ша ет ся
в про стран ст во. От вер ху по лу круг лой его ар -
ки до по ло ви ны его изо бра же ны: Вла ды чи ца,
стоя бла го сло в ля ю щая, с пла том у по я са, а ни -
же ее Гос подь, ок ру жен ный ар хи е ре я ми, — мо -
за и кой с зо ло том, как в Св. Со фии и в цер к ви
Виф ле е ма» [138]. Опи са ние Па в ла Алепп ско го
не да ет точ ной схе мы рос пи си ал тар ной ап си -
ды. При сут ст вие Хри ста ука зы ва ет на «Ев ха -
ри стию», то г да как упо ми на ние ар хи е ре ев го -
во рит о свя ти тель ском чи не. Мо за и че ская
де ко ра ция со бо ра к се ре ди не XVII в. не раз
по но в ля лась и уже мог ла не иметь яс но го про -
чте ния, од на ко ее сход ст во с де ко ра ци ей ап -
си ды Со фии Ки ев ской бро са ет ся в гла за. Ука -
за ние Па в ла Алепп ско го на ико но гра фию
бла го сло в ля ю щей Бо го ма те ри, пред ста в лен -
ной в рост, с плат ком у по я са, по з во ля ет
утверждать, что здесь бы ла изо бра же на Бо го -
ма терь Оран та, иден тич ная об ра зу Со фии Ки -
ев ской, осо бен но стя ми ко то ро го яв ля ет ся от -
сут ст вие ме даль о на с Мла ден цем, а так же
плат, за вер ну тый за по яс. В опи са нии Ми хай -
лов ско го Зла то вер хо го мо на сты ря Па вел
Алепп ский еще раз воз вра ща ет ся к образам
Св. Со фии и Пе чер ско го со бо ра, под чер ки вая
схо жесть всех трех ал тар ных де ко ра ций: «Ве -
ли кий ал тарь (Ми хай лов ско го со бо ра. — В.С.)
по хож на ал тарь Св. Со фии и мо на сты ря Пе -
чер ско го, с тре мя боль ши ми ок на ми. На пе -
ред ней (во с точ ной) сто ро не есть изо бра же -
ние Вла ды чи цы, сто я щей, воз дев свои ру ки
с от кры ты ми дла ня ми, — из по зо ло чен ной мо -
за и ки» [139]. От ме чен ное Па в лом Алепп ским
сход ст во трех об ра зов Бо го ма те ри, ви ди мо,
яв ля лось про грамм ной ус та нов кой этих де ко -
ра ций, об щим про то ти пом ко то рых, как и для
боль шин ст ва древ не рус ских па мят ни ков
вплоть до се ре ди ны XII в., мог ла по слу жить
мо за и ка Де ся тин ной цер к ви. При вер жен -
ность древ не рус ских ико но гра фи че ских про -
грамм к уже ус то яв шим ся об раз цам глав ных
ки ев ских со бо ров мо жет быть по ня та как по -
пыт ка фор ми ро ва ния сво ей ико но гра фи че -
ской тра ди ции [140].

В опи са нии ниж ней зо ны рос пи си ал та ря
Па вел Алепп ский, оче вид но, объ е ди нил два
тра ди ци он ных сю же та ал тар ной де ко ра ции —
«Ев ха ри стию» и свя ти тель ский чин. Со че та -
ние этих двух сю же тов в ал тар ной рос пи си
ста но вит ся тра ди ци он ным для ви зан тий ской
и древ не рус ской хра мо вой де ко ра ции с на ча -
ла XI в., о чем крас но ре чи во сви де тель ст ву ют
мо за и ки Со фии Ки ев ской. Ха ра к тер ной чер -
той древ не рус ских ал тар ных де ко ра ций с на -
ча ла XII в. ста но вит ся рас ши ре ние свя ти тель -
ско го чи на до двух яру сов, ко то рые лег ко
раз ме ща лись в вы со ких ап си дах до мон голь -

ских хра мов. По доб ная схе ма, не из вест ная
гре че ским рос пи сям сре д не ви зан тий ско го пе -
ри о да, удер жи ва ет ся в древ не рус ском ис кус ст -
ве вплоть до на ча ла XIV в. [141]. Учи ты вая ог -
ром ные раз ме ры Ус пен ско го со бо ра, вы со та
ал тар ной ап си ды ко то ро го бы ла око ло 18 м
и до с ти га ла по ло ви ны вы со ты все го зда ния
[142], мож но пред по ло жить, что имен но здесь
де ко ра ция ап си ды впер вые мог ла быть рас ши -
ре на двухъ я рус ным свя ти тель ским чи ном.
Таким об ра зом, ал тар ная рос пись Ус пен ско го
со бо ра, по всей ве ро ят но сти, де мон ст ри ру ет
нам оп ре де лен ный этап сло же ния рус ской
тра ди ции, ко гда взя тая за ос но ву схе ма ал тар -
ной де ко ра ции пер вых ки ев ских хра мов ус -
лож ня лась до пол ни тель ны ми изо бра же ни я -
ми, рас ши ряв ши ми по ве ст во ва тель ный ряд,
но со хра няв ши ми в не из мен но сти дог ма ти че -
ское со дер жа ние об раз ца. Здесь про яв ля ет ся
ти пич ная для древ не рус ской хра мо вой де ко -
ра ции осо бен ность — но ва тор ст во идет по пу -
ти ко ли че ст вен но го, по ве ст во ва тель но го ус -
лож не ния, ос та в ляя в не при кос но вен но сти
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цер ков ные древ но сти
и ста вив ше го ре монт но-
стро и тель ную де я тель -
ность ду хо вен ст ва под
кон т роль го су дар ст вен ных
уч ре ж де ний (Ле бе дин цев,
1878. C. 78–84; Вздор нов,
1986. С. 28–29). На ко нец,
в 1893 г. Ус пен ский со бор
был за но во рас пи сан
в «ви зан тий ском сти ле»
ака де ми ком В.П. Ве ре ща -
ги ным (Сiткарь о ва, 2000.
С. 173–178).
[134]  А.И. Ко меч так ха ра -
к те ри зу ет вну т рен нее про -
стран ст во Ус пен ско го со -
бо ра: «В це лом ин терь ер
хра ма от ли ча ет ся осо бен -
ной про стран ст вен но -
стью. От сут ст вие слож но -
сти, ха ра к тер ной для
пя ти не фных со бо ров,
при ве ло к цель но сти и яс -
но сти гран ди оз ной стру к -
ту ры. Кон цеп ция осе ня ю -
ще го и ох ва ты ва ю ще го
кре сто во-ку поль но го за -
вер ше ния ока за лась здесь
вы яв лен ной с еще не су ще -
ст во вав шей на Ру си от чет -
ли во стью» (Ко меч, 1987.
С. 273).
[135]  Ки е во-Пе чер ский
па те рик со об ща ет, что ху -
дож ни ки при вез ли с со -
бою из Кон стан ти но по ля
мо за и че скую смаль ту для
де ко ра ции со бо ра, ко то -
рой впо с лед ст вии был ук -
ра шен ал тарь: «Вда ша же
и му сию, иже бя ше при -
нес ли на про да ние, ею же
свя тый ол тарь уст ро и ша»
(Ки е во-Пе чер ский па те -
рик, 1999. С. 15). Факт ис -
поль зо ва ния при воз ной
смаль ты под твер жда ет ся
ис сле до ва ни я ми (Ща по ва,
1990. С. 193–200), од на ко

при воз ной ма те ри ал мог
пой ти толь ко на де ко ра -
цию ал та ря, то г да как для
ук ра ше ния ку по ла и дру -
гих ча с тей хра ма про из -
вод ст во смаль ты бы ло ор -
га ни зо ва но на ме с те,
о чем сви де тель ст ву ют
остатки ма с тер ской, об на -
ру жен ные побли зо сти от
Ус пен ско го со бо ра (Бо гу се -
вич, 1954. С. 14–20; Ща по -
ва, 1998. С. 74–86).
[136]  В XVII в. эти де ко ра -
тив ные эле мен ты еще ча с -
тич но со хра ня лись, о чем
сви де тель ст ву ют сло ва Па -
в ла Алепп ско го: «Пол его
сде лан из чу дес ной мел кой
мо за и ки. По ок руж но сти
ал та ря идет ка фед ра (гор -
нее ме с то) с тре мя сту пе -
ня ми; над нею на вы со ту
ро с та так же мо за и ка из
пре во с ход но го мра мо ра»
(Па вел Алепп ский, 1999.
С. 159).
[137]  Об раз Спа са в ку по -
ле цер к ви упо мя нут, пре ж -
де все го, в Ки е во-Пе чер -
ском па те ри ке, в рас ска зе
о го лу бе, ко то рый вы ле тел
из уст Бо го ро ди цы, изо б-
ра жен ной в кон хе со бо ра,
и под нял ся к Все дер жи те -
лю в ку по ле (Ки е во-Пе чер -
ский па те рик, 1999.
С. 67–68). Па вел Алепп -
ский, го во ря про рос пи си
ку по ла и ал та ря, пи шет:
«На вер ху боль шо го ку по ла
изо бра жен Гос подь — да бу -
дет про сла в ле но имя Его!»
(Па вел Алепп ский, 2005.
С. 158). Вос к ли ца ние Па в -
ла Алепп ско го как буд то
вто рит го ло сам ан ге лов,
сла во сло вя щих Гос по да
и, ве ро ят но, изо бра жен -
ных во к руг Не го в ку по ле
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Carr, Morocco, 1991.
P. 43–44; Смир но ва, 1994.
С. 198; Smirnova, 2003.
P. 749–768).
[141]  Двухъ я рус ный чин
ре кон ст ру и ру ет ся в рос пи -
сях Со фии Нов го род ской
(1108/1109), фраг мен тар -
но со хра нил ся в Ни ко ло-
Дво ри щен ском со бо ре
(око ло 1113 г.), в со бо рах
Ан то ни е ва мо на сты ря
(1125), Ми рож ско го мо на -
сты ря (око ло 1140 г.), цер -
к ви Спа са на Не ре ди це
(1199), со бо ра Сне то гор -
ско го мо на сты ря (1313).
Там, где фрон таль ный чин
за ме нял ся «Служ бой св.
от цов», ее со дер жа ние
рас ши ря лось за счет вклю -
че ния до пол ни тель ных
изо бра же ний свя ти те лей.
Так, в Ге ор ги ев ской цер к -
ви Ста рой Ла до ги (1180–
1190-е гг.) и Ки рил лов ской
цер к ви Ки е ва (по с лед няя
чет верть XII в.) «Служ ба
св. от цов» до пол не на ре ги -
ст ром ме даль о нов со свя -
ти те ля ми, а в Бла го ве щен -
ской цер к ви на Мя чи не
(в Ар ка жах) (1189) «Служ -
ба св. от цов» име ет бес -
пре це дент ное двухъ я рус -
ное по стро е ние и так же
до пол не на ме даль о на ми
со св. епи ско па ми и фи гу -
ра ми че ты рех свя ти те лей
в ар ках, ве ду щих в бо ко -
вые ап си ды. Весь ма ве ро -
ят но, что уни каль ная ком -
по зи ция Бла го ве щен ской
цер к ви вос хо ди ла к ал тар -
ной рос пи си со бо ра Ус пен -
ско го мо на сты ря Ста рой
Ла до ги (сере ди на XII в.)
(Са рабь я нов, 1994.
С. 270–275; Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 740–741).
[142]  Рап по порт, 1982.
С. 23–24.
[143]  Па вел Алепп ский,
2005. С. 159–160.
[144]  Maguire, 1981.
P. 53–68. Те зис Г. Мег вай ра
об ан ти те зе «Ро ж де ст -
во» — «Ус пе ние» был при -
нят и рас ши рен мно ги ми
ис сле до ва те ля ми (см.:
Лиф шиц, 1974. С. 24, 46;
Kitzinger, 1990. P. 169–172;
Лиф шиц, 1997. С. 162–163;
Этин гоф, 1997. С. 59–76;
Са рабь я нов, 2001. С. 29–39;
Са рабь я нов, 2004.
С. 204–208).
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ба зо вые ос но вы, опи ра ю щи е ся на ав то ри тет
то го или ино го пер во ис точ ни ка. Для Див ной
Пе чер ской цер к ви та ким об раз цом в от но ше -
нии си с те мы мо за и че ской де ко ра ции яв ля -
лись Де ся тин ная цер ковь и Св. Со фия, но
вско ре сам Ус пен ский со бор пре вра тил ся
в столь же чти мый об ра зец для хра мов, воз во -
ди мых на се ве ре Ки ев ской Ру си.

Ес ли мо за и че ская де ко ра ция Ус пен ско го
со бо ра в ос нов ных эле мен тах вос хо ди ла к об -
раз цу Со фии Ки ев ской, то ее фре ско вая рос -
пись долж на бы ла иметь со вер шен но иную
систему рас пре де ле ния сю же тов, пре до пре де -
лен ную иной стру к ту рой ар хи те к тур но го
пространства хра ма. Ос но ва ни ем для та ко го
вы во да слу жит опи са ние Па в лом Алепп ским
се вер ной сте ны Ус пен ско го со бо ра: «На (се -
вер ной. — В.С.) сте не все го это го ме с та, на чи -
ная от вер ху, изо бра же но Ус пе ние Бо го ро ди цы
и апо сто лы, вос хи ща е мые в об ла ках; ка ж дый
апо стол име ет при се бе ан ге ла. Вни зу же изо -
бра же ны апо сто лы, со брав ши е ся во к руг мра -
мор но го гро ба св. Де вы; са ван рас крыт, и они,
в изу м ле нии, под ни ма ют ру ки к не бу, го во ря:
�Она воз не слась !� На су про тив это го ме с та
они так же в со бо ре, а хи тон ее сре ди них»
[143]. Из это го тек ста сле ду ет, что зна чи тель -
ную часть се вер ной сте ны за ни ма ло ог ром ное
«Об лач ное Ус пе ние», ко то рое со про во ж да ли
не сколь ко сцен «Ус пен ско го» ци к ла, ил лю ст -
ри ро вав шие со бы тия, со пут ст ву ю щие Ус пе нию
Бо го ро ди цы. По доб ное рас по ло же ние «Ус пе -
ния», яв ляв ше го ся до ми нант ной ком по зи ци -
ей де ко ра ции ос нов но го объ е ма Ус пен ско го
со бо ра, сви де тель ст ву ет о пре об ла да нии

символического со от не се ния сю же тов, ко гда
сце ны рас по ла га лись без стро го го со блю де -
ния по ве ст во ва тель ной хро но ло гии. В ис кус -
ст ве это го пе ри о да скла ды ва ет ся не сколь ко
ба зо вых ти пов сим во ли че ско го со от не се ния
раз лич ных сю же тов, и од ним из из люб лен -
ных мо ти вов ста но вит ся со по с та в ле ние в зна -
чи мых зо нах под ку поль но го про стран ст ва
ком по зи ций «Ро ж де ст во Хри сто во» и «Ус пе -
ние», ко то рое, по оп ре де ле нию Г. Мэг вай ра,
от ра жа ло ри то ри че ский при ем ан ти те зы, рас -
про стра нен ный в хри сти ан ской го ми ле ти ке
и взя тый на воо ру же ние ви зан тий ски ми ху дож-
ни ка ми. Изо б ра же ние Бо го ма те ри в «Ро ж де -
ст ве», дер жа щей на ру ках Мла ден ца Хри ста,
об лек ше го ся во плоть ра ди спа се ния че ло ве -
че ст ва, и фи гу ра Хри ста в «Ус пе нии», дер жа -
ще го на ру ках ду шу Бо го ма те ри, до с тиг шей
спа се ния и ос во бо див шей ся от брен ной пло -
ти, яв ля ют ся, по мне нию ис сле до ва те ля, глав -
ны ми со ста в ля ю щи ми этой вы ра зи тель ной
ан ти те зы [144]. В Пе чер ском со бо ре, ви ди мо,
впер вые на рус ской поч ве «Ус пе ние» за ни ма ло
зна чи тель ную часть се вер ной сте ны. В опи са -
нии Па в ла Алепп ско го ни сло ва не го во рит ся
о рас по ло жен ной на про тив, на юж ной сте не,
сце не «Ро ж де ст во Хри сто во», но ее ме с то на -
хо ж де ние и да же осо бен но сти ико но гра фии
ре кон ст ру и ру ют ся по мно го чис лен ным по вто -
ре ни ям фре сок Ус пен ско го хра ма в бо лее
позд них до мон голь ских ан самб лях. Вы ше го -
во ри лось о том, что уже со вре мен Вла ди ми ра
Мо но ма ха Пе чер ская цер ковь ста ла слу жить
об раз цом для ко пи ро ва ния, при чем по вто ре -
ние не ко то рых эле мен тов си с те мы рос пи си
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Ус пен ско го со бо ра, как по ка зы ва ет ана лиз
древ не рус ских па мят ни ков XII в., но си ло си с -
тем ный ха ра к тер, и в пер вую оче редь это кос -
ну лось до ми нант но го вы де ле ния из об ще го
по ве ст во ва тель но го ци к ла «Ус пе ния» на се -
вер ной сте не и рас по ло жен но го в пан дан
«Рождеству», за ни ма ю щему юж ную сте ну [145].
По доб ное ак цен ти ро ва ние этих ком по зи ций,
впер вые фи к си ру е мое на Ру си во фре сках
Успенского Пе чер ско го со бо ра, по лу чи ло
чрез вы чай ное рас про стра не ние в си с те ме де -
ко ра ции ви зан тий ско го хра ма XII сто ле тия.
Из ме не ние рит ми ки про грам мы, по я в ле ние
в ней смы сло вых уз лов, вы де лен ных мас шта -
бом изо бра же ния, а в це лом дра ма ти за ция
системы рос пи си — все эти ха ра к те ри сти ки
ста но вят ся не отъ е м ле мы ми эле мен та ми стру -
к ту ры хра мо вой де ко ра ции Ком ни нов ско го
пе ри о да. И од ним из пер вых хра мов, где от ра -
зи лись эти но вые ве я ния, бы ла Пе чер ская
цер ковь, ук ра шен ная кон стан ти но поль ски ми
ма с те ра ми.

Опи са ние мо за ик Ус пен ской цер к ви, со хра-
нив ше е ся в тек сте Па в ла Алепп ско го, со дер -
жит важ ное ука за ние не толь ко на со дер жа ние,
но и на их ог ром ные раз ме ры, со об раз ные ве -
ли чи не са мо го со бо ра, ко то рый «явил ся са -
мым гран ди оз ным па мят ни ком ар хи те к ту ры
вто рой по ло ви ны XI в.» [146]. Фре ско вые рос -
пи си, при всем их тя го те нии к по ве ст во ва -
тель но му жан ру, долж ны бы ли со хра нить этот
па фос круп но мас штаб но сти вну т рен ней де ко -
ра ции. Не ко то рое пред ста в ле ние о вну т рен -
нем об ли ке Пе чер ской цер к ви мо жет дать со -
бор ная цер ковь Ки рил лов ско го мо на сты ря
в Ки е ве (по с лед няя чет верть XII в.), ин терь ер
ко то рой име ет схо жее ар хи те к тур ное по стро -
е ние, а рос пись, ве ро ят но, во мно гом ори ен -
ти ро ва на на Пе чер ский храм как на бу к валь -
ный об ра зец. Со об ра зу ясь с эти ми дан ны ми,
мож но со ста вить об щее пред ста в ле ние о си с -
те ме рос пи си цен т раль но го про стран ст ва
Печерского со бо ра, где до ми ни ро ва ли две ог -
ром ные ком по зи ции «Ро же ст во Хри сто во»
и «Ус пе ние Бо го ма те ри» [ил. 453], имев шие
раз ви тую по ве ст во ва тель ную ико но гра фию.
Их цен т раль ная часть за ни ма ла боль шое про -
стран ст во на се вер ной и юж ной сте нах ме ж ду
ниж ним и сред ним уров нем окон, то г да как
до пол ни тель ные сю же ты мо гли рас про стра -
нять ся вы ше и об ра м лять ок на сре д не го ре ги -
ст ра [147]. Об шир ные сво ды, вне со м не ния,
бы ли от ве де ны под еван гель ские сю же ты, ко -
то рые так же мог ли рас про стра нять ся на бо ко -
вые сте ны ру ка вов под ку поль но го кре ста,
образовавшиеся в уров не ос но ва ния хор. Зна -
чи тель ное ме с то в рос пи си долж ны бы ли за -
ни мать круп но мас штаб ные фи гу ры свя тых,
рас по ла гав ши е ся на стол бах и сво дах арок.
Кро ме то го, изо бра же ния свя тых шли фри -
зом в ниж ней ча с ти стен, что сле ду ет из рас -
ска за Па те ри ка о мо щах, ко то рые бы ли при -
ве зе ны стро и те ля ми из Кон стан ти но по ля

и, со г лас но тра ди ции, вму ро ва ны в сте ны со -
бо ра, а при со з да нии рос пи си над эти ми ме с -
та ми бы ли на пи са ны са ми свя тые [148].

Пред ме том по вто ре ния яв ля лась не толь -
ко са краль ная то по гра фия этих сю же тов, но
и их ико но гра фи че ские осо бен но сти. Так, на -
чи ная имен но с пе чер ско го об раз ца, в рус -
ском ис кус ст ве рас про стра ня ет ся осо бый
«облачный» из вод «Ус пе ния», в ко то ром под -
роб но ил лю ст ри ру ет ся мо мент чу дес но го пе -
ре не се ния апо сто лов к од ру Бо го ма те ри, ко -
гда ка ж до го из них не сет от дель ный ан гел,
а верх ком по зи ции от ве ден под изо бра же ние
Воз не се ния Бо го ма те ри и пе ре да чу ею по я са
апо сто лу Фо ме. Этот ред кий для Ви зан тии
ико но гра фи че ский ва ри ант «Ус пе ния» ока -
жет ся аб со лют но пре об ла да ю щим в рус ском
ис кус ст ве вплоть до позд не го Сред не ве ко вья
[149]. К та ко му же сле до ва нию еди ной рас ши -
рен ной схе ме от но сит ся при мер «Ро ж де ст ва
Хри сто ва», что про яв ля ет ся в рус ских па мят -
ни ках уже в на ча ле XII в., то г да как для ви зан -
тий ско го ис кус ст ва под роб но сти это го сю же -
та ста нут обыч ны ми лишь в эпо ху Па лео ло гов
[150]. К при ме ру по доб но го ко пи ро ва ния ико -
но гра фии и то по гра фии раз лич ных сю же тов
и ци к лов так же от но сит ся по вто ре ние по свя -
ще ния жер т вен ни ка и диакон ни ка Ус пен ско го
со бо ра со от вет ст вен но Ио ан ну Пред те че и ар-
хан ге лу Ми ха и лу, что бу дет по вто ре но в це лом
ря де древ не рус ских па мят ни ков вплоть до
XVI сто ле тия [151]. Ве ро ят нее все го, этот
прин цип по вто ра об раз ца Див ной Пе чер ской
цер к ви рас про стра нял ся и на дру гие эле мен -
ты ее ико но гра фи че ской про грам мы, ре кон -
ст ру и ро вать ко то рые сей час не пред ста в ля ет -
ся воз мож ным.

Чрез вы чай но важ ным для ис то рии фор ми -
ро ва ния рус ской ико но гра фи че ской тра ди ции
яв ля ет ся сви де тель ст во Па в ла Алепп ско го
о двух сю же тах «Ус пен ско го» ци к ла, ко то рые
со про во ж да ли ком по зи цию «Ус пе ние» на се -
вер ной сте не со бо ра. Су дя по опи са нию, здесь
бы ли пред ста в ле ны сце ны, свя зан ные с об ре -
те ни ем ри зы Бо го ма те ри, из дре в ле став шей
од ной из наи бо лее по чи та е мых свя тынь Кон -
стан ти но по ля и хра нив шей ся во Влахер нах
[152]. Дан ные сю же ты Пе чер ско го со бо ра яв -
ля ют ся древ ней ши ми сви де тель ст ва ми су ще ст-
во ва ния в ви зан тий ском ис кус ст ве раз ви то го
«Ус пен ско го» ци к ла, пер вым со хра нив шим ся
при ме ром ко то ро го тра ди ци он но счи та ют ся
вы пол нен ные в тех ни ке зо ло той на вод ки вра -
та Суз даль ско го со бо ра, да ти ру е мые пе ри о дом
от се ре ди ны XII в. до 1220-х гг. Ос но вы ва ясь
на этом па мят ни ке, боль шин ст во ис сле до ва те -
лей от но си ли по я в ле ние «Ус пен ско го» ци к ла
к на ча лу XIII в., од на ко сви де тель ст во Па в ла
Алепп ско го ото дви га ет гра ни цу рас про стра -
не ния этой ико но гра фии ми ни мум к кон цу XI
сто ле тия, и весь ма сим пто ма тич но, что пер вым
за фи к си ро ван ным па мят ни ком ока зы ва ет ся
рос пись со бо ра Пе чер ско го мо на сты ря [153].
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[145]  Ана ло гич ное со от -
не се ние «Ус пе ния» и «Ро -
ж де ст ва» про сле жи ва ет ся
в та ких ан самб лях, как со -
бор Ро ж де ст ва Бо го ро ди -
цы Ан то ни е ва мо на сты ря
(1125), Спа со-Пре о б ра -
жен ский со бор Ми рож ско -
го мо на сты ря (око ло
1140 г.), Бо ри сог леб ский
со бор в Ки дек ше (око ло
1150 г.), цер ковь Бла го ве -
ще ния на Мя чи не (1189),
а так же Ки рил лов ская
цер ковь в Ки е ве (по с лед -
няя чет верть XII в.) Пос -
лед ний па мят ник яв ля ет ся
наи бо лее близ ким, ес ли
не бу к валь ным, и пол ным
по со хран но сти вос про из -
ве де ни ем схе мы рас по ло -
же ния и ико но гра фии
ком по зи ций Пе чер ско го
со бо ра (Са рабь я нов, 2001.
С. 29–39; Са рабь я нов, 2004.
С. 204–208; Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 689–696, 704–717,
738–739).
[146]  Ко меч, 1987. С. 268.
Чрез вы чай но по ка за те лен
тот факт, что диа метр ба -
ра ба на Ус пен ско го со бо ра
на 1 м пре вы ша ет па ра ме т -
ры цен т раль ной гла вы Со -
фии Ки ев ской.
[147]  Про стран ст во ме ж -
ду пе рвым и вто рым яру са -
ми окон по при бли зи тель -
ным под сче там име ло
вы со ту око ло 6 м, что по з -
во ля ло раз ме с тить здесь
лю бую ком по зи цию, со че -
тав шую в се бе мо ну мен -
таль ность форм и под роб -
ность рас ска за. Кро ме
то го, фи гу ры с ле тя щи ми
на об ла ках апо сто ла ми
мог ли под ни мать ся вы ше
и об ра м лять ок на вто ро го
ря да, при мер че му да ет
«Ус пе ние» из Абу Гош
(1160-е гг.) (Ku..hnel, 1988.
P. 159–166). Об из вест ном
тя го те нии рос пи сей Ус -
пен ско го со бо ра к по ве ст -
во ва тель но сти вновь сви -
де тель ст ву ет опи са ние
Па в ла Алепп ско го, ко то -
рый упо ми на ет две сце ны
Ус пен ско го ци к ла, со про -
во ж дав шие са мо «Ус пе -
ние», что яв ля ет ся од ним
из древ ней ших за фи к си -
ро ван ных при ме ров этой
ико но гра фии для все го ви -
зан тий ско го ми ра.
[148]  Па те рик со об ща ет,
что Бо го ма терь, явив ша я -
ся стро и те лям в об ра зе
царицы, да ла им «на ме ст -
ную» ико ну и мо щи свя -
тых: «Вдаи же нам и свя -
тых му че никъ Ар те миа
и По ли е к та, Ле он теа, Ака -
киа, Аре фы, Иа ко ва, Фе о -
до ра, рек ши нам: �Сии по -
ло жи те во ос но ва нии�»
(Ки е во-Пе чер ский па те -
рик, 1999. С. 12). Да лее па -
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те рик со об ща ет, что «мо -
щи свя тых му че никъ под
все ми сте на ми по ло же ны
бы ша, иде же и са ми на пи -
са ны суть над мощ ми по
сте нам» (Там же. С. 14).
Эти изо бра же ния, оче вид -
но, по вто ря ли прин цип,
ис поль зо ван ный при де ко -
ра ции Со фии Ки ев ской
(см. Раз дел «Жи во пись
кон ца Х — се ре ди ны XI ве -
ка»). В це лом при сут ст вие
мо щей в том или ином
хра ме мог ло су ще ст вен но
вли ять на со став его ико -
но гра фи че ской про грам -
мы. Под роб нее об этом
см.: Пуц ко, 1979. С. 70; Ли -
дов, 2000. С. 28;
Teteriatnikova, 2003. Р. 80;
Са рабь я нов, 2004.
С. 194–195; Этин гоф, 2005.
С. 86–87.
[149]  «Об лач ное Ус пе -
ние» яв ля ет ся древ ней -
шим ва ри ан том ико но гра -
фии это го празд ни ка,
ко то рый вклю ча ет ся в мо -
ну мен таль ные ци к лы
лишь в по с ле и ко но бор че -
ский пе ри од, и ста но вит ся
ча стью До де ка ор то на
толь ко в XI в. (Kitzinger,
1988. P. 52–53). К ран ним
при ме рам «об лач ной» ико -
но гра фии от но сят ся
композиции из фре сок
Но вой То ка ли (се ре ди на
X в.) (Wharton Epstein, 1986.
P. 25. Fig. 100–101), Па на -
гии тон Хал ке он (1028)
(Papadopoulos, 1966. S. 93),
Со фии Ох рид ской (1037–
1054) (Hamann-Mac Lean,
Hallensleben, 1963. Abb. 26),
из Ие ру са лим ско го ли тур -
ги че ско го свит ка (вто рая
по ло ви на XI в.) (Grabar,
1954 (1968). Pl. 134),
а также эма ле во го ок ла да
ико ны Спа са из гру зин ско -
го мо на сты ря Корцхе ри
(на ча ло XII в.) (Кон да ков,
Ба крад зе, 1890. С. 98–101).
Од на ко во всех пе ре чис -
лен ных слу ча ях мо тив
путешествия апо сто лов
име ет вто ро сте пен ное
зна че ние. Ме ж ду тем во
фре ске Пе чер ско го со бо -
ра об ла ка с ле тя щи ми
апостолами за ни ма ли зна -
чи тель ную часть ком по зи -
ции и со ста в ля ли ее
важнейшую по ве ст во ва -
тель ную часть. Этот ва ри -
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ант «об лач но го» из во да
пред ста в лен фре ска ми со -
бо ра Ан то ни е ва мо на сты -
ря в Нов го ро де (1125)
и Ки рил лов ской цер к ви
в Ки е ве (по с лед няя чет -
верть XII в.), а так же ико -
ной из Де ся тин но го мо на -
сты ря в Новгороде
(пер вая чет верть XIII в.)
В по с ле ду ю щие сто ле тия
имен но та кая ико но гра -
фия бу дет аб со лют но пре -
об ла дать в древ не рус ских
фре сках и ико нах (Са рабь я -
нов, 2001. С. 29–39; Са рабь я -
нов, 2004. С. 204–208). В то
же вре мя дан ная ико но -
гра фия уни каль на для па -
мят ни ков сре д не ви зан тий -
ско го пе ри о да и из вест на
лишь на при ме ре фре ско -
вой ком по зи ции в ба зи ли -
ке Св. Ио ан на в Эм ма у се
(Абу Гош), по стро ен ной
и рас пи сан ной при кре -
сто нос цах в 1160-х гг.
(Ku..hnel, 1988. P. 159–166).
Эта ком по зи ция, пол но -
стью за ни мав шая од но из
пря сел се вер ной сте ны
базилики, да ет при мер
ико но гра фии, ко то рая по -
лу чит ши ро кое рас про -
стра не ние в ви зан тий ских
па мят ни ках па лео ло гов -
ско го пе ри о да и зай мет
ста биль ное ме с то на за -
пад ной сте не хра мов
(Сопочаны, око ло 1262 г.;
цер ковь Бо го ро ди цы Пе -
ри в леп ты в Ох ри де, 1295;
Жи ча, 1309–1316; Кра ле ва
цер ковь в Сту де ни це,

1315; Ста ро На го ри чи но,
1316–1318; Гра ча ни ца,
1320 и др.) (Wratislaw-
Mitrovic, Okunev, 1931.
P. 134–175).
[150]  Ком по зи ция «Ро ж -
де ст во Хри сто во» в сре д -
не ви зан тий ский пе ри од
обыч но вклю ча ет в се бя
ог ра ни чен ный ва ри ант
дополнительных сцен —
«По кло не ние вол хвов»,
«Омо ве ние Мла ден ца»,
«Бла го ве ще ние па с ту хам»
и др. В то же вре мя все со -
хра нив ши е ся древ не рус -
ские фре ско вые изо бра же -
ния «Ро ж де ст ва»
до мон голь ско го пе ри о да
представляют со бой рас -
ши рен ный ва ри ант ико но -
гра фии, в ко то рую вхо дит
под роб ная ис то рия пу те -
ше ст вия вол хвов, ве до мых
Виф ле ем ской звез дой.
Этот эле мент ком по зи ции
при сут ст ву ет во фре сках
со бо ров Ан то ни е ва (1125)
и Ми рож ско го (око ло
1140 г.) мо на сты рей, цер к -
ви Бо ри са и Гле ба в Ки дек -
ше (око ло 1150 г.), Ки рил -
лов ской цер к ви в Ки е ве
(по с лед няя чет верть
XII в.). Для ви зан тий ско го
ис кус ст ва XI–XII вв. при -
ме ры рас ши рен ной ико но -
гра фии «Ро ж де ст ва»
с вклю че ни ем «Пу те ше ст -
вия вол хвов» еди нич ны:
ико на из со б ра ния мо на -
сты ря Св. Ека те ри ны на
Си нае (ру беж XI–XII вв.),
мо за и ка Па ла тин ской ка -

пел лы (1140-е гг.), фре ска
цер к ви Агиос Стра ти гос
в Ма ни (ко нец XII в.) (Са -
рабь я нов, 2001. С. 35–37),
а так же не сколь ко ан самб -
лей Ита лии се ре ди ны —
вто рой по ло ви ны XII в.,
что объ яс ня ет ся осо бой
по пу ляр но стью вол хвов,
мо щи ко то рых бы ли об ре -
те ны в Ми ла не в 1158 г.
(Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца -
рев ская, 2004. С. 692–696).
[151]  По доб ная то по гра -
фия по свя ще ния бо ко вых
ап сид про сле жи ва ет ся
в рос пи сях Спа со-Пре о б ра-
жен ско го со бо ра Ми рож -
ско го мо на сты ря (око ло
1140 г.) и со бо ра Ро ж де ст -
ва Бо го ро ди цы в Суз да ле
(1230–1233), что обу сло в -
ле но ори ен та ци ей де ко ра -
ции этих ан самб лей на
образец со бо ра Ки е во-Пе -
чер ско го мо на сты ря (Са -
рабь я нов, 2003. С. 75–84).
[152]  Ис то рия влахерн -
ской ре ли к вии слож на и
не од но знач на, что на шло
от ра же ние в ее изу че нии
и раз лич ных ин тер пре та -
ци ях во п ро са. На и бо лее
пол ную би б лио гра фию
см.: Ша ли на, 2005.
С. 275–349.
[153]  По ми мо Суз даль -
ских врат, сце ны Ус пен -
ско го ци к ла из вест ны по
па мят ни кам ран не го
XIII в., на что яс но ука зы -
ва ет сце на «Не се ние од ра»
из цер к ви Со ро ка му че ни -
ков в Ве ли ко Тыр но во

(око ло 1230 г.) (Миљко виk�-
Пе пек, 1967. С. 116), но ши -
ро кое рас про стра не ние
эта те ма по лу ча ет в ис кус -
ст ве Бал кан с кон ца XIII
и осо бен но в XIV сто ле -
тии. Пра к ти че ски все ис -
сле до ва те ли свя зы ва ют
по я в ле ние это го ци к ла
с Кон стан ти но по лем
и Влахер на ми, а пер вым
па мят ни ком, де мон ст ри ру -
ю щим раз ви тую ико но гра -
фию Ус пен ско го ци к ла, на -
зы ва ют Суз даль ские вра та,
ко то рые да ти ру ют ли бо
вре ме нем стро и тель ст ва
су ще ст ву ю ще го ны не со бо -
ра, т.е. око ло 1230 г.
(Wratislaw-Mitrovic, Okunev,
1931. Р. 151; Grabar, 1976/2.
Р. 150; Ба биh– , 1987. С. 163;
То диh– , 1988. С.155; То диh– ,
1993. С. 103–107; Те ме рин -
ски, 1995. С. 181–189), ли -
бо бо лее ран ним пе ри о -
дом (Янин, 1959. С. 91–98;
Ваг нер, 1975. С. 97–142; Са -
рабь я нов, 2001. С. 33–34;
Стер ли го ва, 2003. С. 556;
Са рабь я нов, 2004.
С. 202–204; Ша ли на, 2005.
С. 301–302). В бо лее древ -
нем ва ри ан те да ти ров ки
обос но вы ва ет ся их при -
над леж ность пер во му суз -
даль ско му Ус пен ско му
собору, ко то рый был по -
стро ен Вла ди ми ром Мо но -
ма хом в 1101–1102 гг. и,
как уже го во ри лось вы ше,
по вто рял об ра зец пе чер -
ско го Ус пен ско го со бо ра.
Клей ма врат в та ком
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случае мог ли по вто рять
фре ско вую рос пись пер во -
го суз даль ско го со бо ра,
вос хо див шую, в свою оче -
редь, к об раз цу Див ной
Пе чер ской цер к ви.
[154]  Ис то рии празд ни ка
По к ро ва по свя ще но мно -
же ст во ис сле до ва ний, ко -
то рые, еди но душ но при -
зна вая воз ник но ве ние на
Ру си празд ни ка, от ме ча е -
мо го 1 ок тя б ря, рас хо дят -
ся при уточ не нии его про -
ис хо ж де ния. Мне ние о его
вла ди ми ро-суз даль ских
кор нях, свя зан ных с име -
нем Ан д рея Бо го люб ско -
го, воз ни к ло в позд нем
цер ков ном пре да нии и бы -
ло сфор му ли ро ва но не ко -
то ры ми ис сле до ва те ля ми
(Ос т ро умов, 1911. С. 401–
412; Мед ве де ва, 1947), од на -
ко со в ре мен ная ака де ми -
че ская на у ка скеп ти че ски
от но сит ся к этой идее.
Еще зна ток рус ско го цер -
ков но го ус та ва ар хи ман д -
рит Сер гий обос но вал его
ки ев ское про ис хо ж де ние,
от не ся его к на ча лу XII в.
(Сер гий (Спас ский), ар хи еп.,
1898. С. 617–625). Эту кон -
цеп цию под дер жали
Е.Е. Го лу бин ский (Го лу бин -
ский, 1901. Т. 2, 1-я пол.
С. 403) и ряд со в ре мен ных
ис сле до ва те лей (Але к сан д -
ров, 1983; Плю ха но ва, 1995.
С. 23–62). Ана лиз ико но гра-
фии «По к ро ва Бо го ма те -
ри», изо бра же ние ко то ро го
встре ча ет ся ис клю чи тель -
но в рус ском ис кус ст ве, по
мне нию ря да ис сле до ва те -
лей, ука зы ва ет на су ще ст -
во ва ние ря да ви зан тий -
ских ико но гра фи че ских
про то гра фов, на ос но ва -
нии ко то рых и сло жил ся
ори ги наль ный ва ри ант
изо бра же ния празд ни ка
(Lathoud, 1932. P. 302–314;
Wortley, 1971. P. 149–154;
Grabar, 1976/2. P. 143–162;
Ша ли на, 2005. С. 349–382).
[155]  Све де ния по ис то -
рии Влахерн ско го ком п ле -
к са см.: Janin, 1953. P 169–
170; Ша ли на, 2005. С. 298;
Этин гоф, 2005. С. 88; Вы -
соц кий A., 2005. С. 211–217.
О вли я нии стро и тель ст ва
Влахерн ско го двор ца,

Суз даль ские вра та, речь о ко то рых пой дет
в даль ней шем, вклю ча ют в се бя так же пер вое
из из вест ных изо бра же ний «По к ро ва Бо го ма -
те ри» — празд ни ка, ко то рый стал од ним из
глав ных со бы тий рус ско го цер ков но го го да.
Есть все ос но ва ния по ла гать, что ико но гра -
фия мно гих клейм Суз даль ских врат вос хо дит
к об раз цу Пе чер ско го со бо ра, и, та ким об ра -
зом, ос нов ным ис точ ни ком по пу ляр но сти на
Ру си та ких бо го ро дич ных празд ни ков, как
По к ров [ил. 454] или По ло же ние ри зы Бо го ма -
те ри [ил. 455], вновь ока зы ва ет ся Ус пен ский со -
бор Ки е во-Пе чер ско го мо на сты ря [154].

Рас смо т рен ные ико но гра фи че ские те мы
вновь под ни ма ют во п ро сы о воз мож ных кон -
та к тах Ки е во-Пе чер ско го мо на сты ря с Влахер -
на ми. Из ве ст ная тен ден ци оз ность со об ще ний
Ки е во-Пе чер ско го па те ри ка не ис клю ча ет
воз мож но сти су ще ст во ва ния по доб ных свя -
зей, хо тя ле то пис ные ис точ ни ки умал чи ва ют
о ка ких-ли бо вза и мо от но ше ни ях Ки ев ско го
и Влахерн ско го мо на сты рей. Ар хи те к ту ра
обо их хра мов ис клю ча ет воз мож ность ка ких-то
пря мых за им ст во ва ний, по сколь ку глав ный
со бор Влахерн ско го ком п ле к са яв лял ся ба зи -
ли кой, то г да как Ус пен ский со бор был со з дан
в рус ле ки ев ской тра ди ции. Од на ко ори ен та -
ция на кон стан ти но поль скую свя ты ню мог ла
про яв лять ся не в бу к валь ных по вто рах, а в пе -
ре но се на ки ев ский храм об щих кон цеп ций.
По ка за тель ны са мо по свя ще ние хра ма Ус пе нию
Бо го ро ди цы, а так же те ико но гра фи че ские
ал лю зии, ко то рые бы ли свя за ны с куль том
«ус пен ских» ре ли к вий. Об ак ту аль но сти воз -
ник ше го в это вре мя осо бо го по чи та ния
влахерн ских свя тынь го во рит и факт за клад ки
в Ки е ве в 1091 г. ог ром но го ка мен но го мо на -
стыр ско го хра ма, по свя щен но го Бо го ма те ри
Влахерн ской, стро и те лем ко то ро го яв лял ся
из гнан ный из Ки е во-Пе чер ско го мо на сты ря
игу мен Сте фан (см. раз дел «Ар хи те к ту ра вто -
рой по ло ви ны XI — пер вой чет вер ти XII ве ка»).
Эти фа к ты, с из вест ной до лей ос то рож но сти,
все же по з во ля ют го во рить о вли я нии на ху до -
же ст вен ную жизнь Ки е ва влахерн ских об раз -
цов. При этом важ но учи ты вать то об сто я тель-
ст во, что Влахерн ская ба зи ли ка не за дол го до
стро и тель ст ва Пе чер ско го со бо ра бы ла пол -
но стью ре кон ст ру и ро ва на им пе ра то ра ми Ро -
ма ном IV Ди о ге ном (1067–1071) и его пре ем -
ни ком Ми ха и лом VII Ду кой (1071–1078) по с ле
раз ру ши тель но го по жа ра 1069 г. Рас про ст ра -
не нию куль та влахерн ских свя тынь и об раз -
цов спо соб ст во ва ло так же стро и тель ст во в на -
ча ле 1080-х гг. Влахерн ско го двор ца, ко то рый
стал но вой ре зи ден ци ей им пе ра то ра Але к сея
I Ком ни на (1081–1118) [155]. Мож но по ла гать,
что в де ко ра ции Влахерн ско го со бо ра 1070-х
гг. не толь ко от ра зи лись пе ре до вые ху до же ст -
вен ные и ико но гра фи че ские идеи, но во всей
пол но те во пло тил ся весь ком п лекс сю же тов
и ико но гра фи че ских фор мул, свя зан ных
с мно го ве ко вым по чи та ни ем влахерн ских Бо -

го ро дич ных ре ли к вий, ко то рые, учи ты вая их
вы со чай ший ста тус, мог ли сра зу стать об раз -
ца ми для мно го чис лен ных по вто ров. Имен но
эти ре а лии вну т рен не го уб ран ст ва Влахерн -
ско го хра ма мог ли в той или иной сте пе ни от -
ра зить ся в де ко ра ции Ус пен ско го со бо ра,
а че рез не го по лу чить рас про стра не ние по
всей Ру си [156].

Нам ни че го не из вест но о ху до же ст вен ных
осо бен но стях рос пи сей Ус пен ско го со бо ра,
и факт уча стия в его де ко ра ции кон стан ти но -
поль ских мо за и чи стов, не смо т ря на его зна -
чи мость, не по мо га ет да же в при бли зи тель -
ном вос пол не нии этой ла ку ны, по сколь ку от
дан но го пе ри о да не со хра ни лось ни од но го
ви зан тий ско го па мят ни ка мо ну мен таль ной
жи во пи си бес спор но сто лич но го уров ня.
В це лом же в ви зан тий ском ис кус ст ве по с лед -
ней чет вер ти XI в. все силь нее зву чит те ма ас -
ке зы, дра ма ти за ции об раза, уси ле ния его экс -
прес сии и эмо ци о наль но сти, со че та ю щаяся
с яв ной тен ден ци ей к де ма те ри а ли за ции фор -
мы, что не из беж но вле к ло за со бой су ще ст -
вен ный пе ре смотр клас си че ских норм. Эти
чер ты про яв ля ют ся в раз ных па мят ни ках, не -
за ви си мо от их при над леж но сти к класси ци зи-
ру ю ще му на пра в ле нию или про вин ци аль но му
ис кус ст ву, в ко то ром за ча с тую за мет но ре т ро -
спе к тив ное об ра ще ние к мо ну мен таль ной вы -
ра зи тель но сти об ра зов ран не го XI в. В не мно -
го чис лен ных древ не рус ских па мят ни ках
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преобразование ко то ро го
на ча лось, ви ди мо, сра зу с
при хо дом к вла сти Але к -
сея I Ком ни на в 1081 г., на
рас про стра не ние куль та
влахерн ских свя тынь см.:
Megaw, Hawkins, 1965. P.
298–299; Carr, Morocco,
1991. P. 43–44; Смир но ва,
1994. С. 198; Этин гоф,
2005. С. 92–93.
[156]  На воз мож ность
пре ем ст вен но сти де ко ра -
ции Влахерн ско го хра ма
и Ус пен ско го со бо ра Ки е -
во-Пе чер ско го мо на сты ря
ука зы вал еще О. Де мус
(Demus, 1950. P. 387), од на -
ко В.Н.Ла за рев ос па ри вал
его мне ние (Ла за рев, 1966.
С. 89–90).
[157]  Л.И. Лиф шиц счи та -
ет, что «на ря ду сфраг мен -
та ми рос пи си со бо ра
Выдубицкого мо на сты ря
ми ни а тю ра Псал ти ри Гер -
тру ды долж ны рас сма т ри -
вать ся как наи бо лее до с то -
вер ное сви де тель ст во
о сти ле мо за ик и фре сок,
ук ра шав ших со бор Пе чер -
ско го мо на сты ря» (Лиф -
шиц, 2005. С. 212).
[158]  О.С. По по ва да ти ро -
ва ла жи во пись ли ков Бо го -
ма те ри и Мла ден ца се ре -
ди ной XIV в. (По по ва,
1980. С. 148–171), а
Э.С. Смир но ва — кон цом
XIV сто ле тия (Sarabianov,
Smirnova, 2001. P. 294).
Е.А. Ос та шен ко сна ча ла
от не сла об раз Бо го ма те ри
к се ре ди не XIV в. (Ви зан -
тия. Бал ка ны. Русь, 1991.
Кат. № 22), а по с ле за вер -
ше ния его ре с тав ра ции —
к пер вой тре ти XIV в. (Ос -
та шен ко, 2002. С. 494–516).
[159]  Н.А. Де ми на да ти ро -
ва ла ико ну XI–XII сто ле ти -

458 Шествие праведных
в Рай из композиции
«Страшный суд». Фреска.
Церковь Архангела
Михаила Выдубицкого
монастыря в Киеве. Конец
XI в. Фрагмент
459 Евхаристия. Фреска.
Церковь Архангела
Михаила из Остёрского
городка. Рубеж XI–XII вв.
Фрагмент. По акварельным
прорисям Е.Н. и А.В. Полов-
цевых
460 Евхаристия. Фреска.
Церковь Архангела
Михаила из Остёрского
городка. Рубеж XI–XII вв.

по с лед ней чет вер ти XI сто ле тия все на зван -
ные тен ден ции на хо дят раз но об раз ное про яв -
ле ние, в це лом не вы хо дя щее за рам ки об щих
для Ви зан тии ху до же ст вен ных на пра в ле ний,
что го во рит о проч ных и мно го гран ных кон -
та к тах Ки е ва с ви зан тий ской тра ди ци ей. В то
же вре мя бы ло бы не пра виль но пре уве ли чи -
вать спектр ху до же ст вен ных на пра в ле ний, су -
ще ст во вав ших в ис кус ст ве Ки е ва по с лед ней
чет вер ти XI сто ле тия, глав ным яв ле ни ем сре -
ди ко то рых, не со м нен но, ста ла ра бо та мо за и -
чи стов, ук ра сив ших Ус пен ский со бор Пе чер -
ско го мо на сты ря.

Хро но ло ги че ски наи бо лее близ ким па мят -
ни ком ки ев ско го про ис хо ж де ния для ут ра чен -
ных рос пи сей Ус пен ско го со бо ра яв ля ют ся
ми ни а тю ры Ко де к са Гер тру ды, со з дан ные ме -
ж ду 1078 и 1086 гг., и осо бен но изо бра же ние
трон ной Бо го ма те ри, ко то рое по вто ря ет чу -
до твор ную «на ме ст ную» ико ну Ус пен ско го со -
бо ра. Од на ко, ве ро ят нее все го, ук ра ше ние
Кодекса Гер тру ды пред ше ст во ва ло де ко ра ции
Пе чер ско го со бо ра и не мо жет счи тать ся бу к -
валь ной сти ли сти че ской ана логи ей для это го
па мят ни ка. Ан самбль фре сок со бо ра Вы ду биц -
ко го мо на сты ря, со з дан ный, ве ро ят нее все го,
вслед за рос пи ся ми Ус пен ско го со бо ра, су дя
по не боль шо му рас кры то му фраг мен ту
«Страш но го су да», о ко то ром речь пой дет
ниже, как буд то пред ста в ля ет уже сле ду ю щий
этап, для ко то ро го ха ра к тер но уси ле ние ас ке -

ти че ских тен ден ций, что вряд ли мог ло яв -
лять ся оп ре де ля ю щей чер той де ко ра ции Пе -
чер ско го хра ма [157]. Сам факт при сут ст вия
мо за ик в Ус пен ском со бо ре го во рит о при ори -
те те клас си че ских норм, ха ра к тер ных для
подавляющего боль шин ст ва со хра нив ших ся
мо за ик, пра к ти че ски все гда свя зан ных с эли -
тар ным при двор ным ис кус ст вом Кон стан ти -
но по ля. Из всех древ не рус ских па мят ни ков
бли же все го к клас си че ско му на сле дию Ви зан -
тии это го пе ри о да сто ит вто рая по древ но сти
рус ская дву хсто рон няя ико на с изо бра же ни ем
Бо го ма те ри Оди ги т рии [ил. 456] на ли це вой
сто ро не и св. Ге ор гия [ил. 457] на обо ро те, где
клас си ци зи ру ю щее ви зан тий ское на ча ло вы -
ра же но очень силь но.

Ли це вая сто ро на ико ны в XIV сто ле тии
бы ла пол но стью пе ре пи са на, так что ее древ -
ний об лик уга ды ва ет ся лишь в мощ ных про -
пор ци ях и кон ту рах фи гу ры Бо го ма те ри, то г -
да как жи во пись ли ков пред ста в ля ет со бой
пер во класс ное про из ве де ние кон стан ти но -
поль ско го ма с те ра, на пи сан ное, ве ро ят нее
все го, в се ре ди не XIV в. по верх древ ней жи во -
пи си [158]. Обо рот ико ны с по яс ным изо бра же -
ни ем св. Ге ор гия пред ста в ля ет со бой жи во пись
XI сто ле тия и име ет пре крас ную со хран ность,
уни каль ную для па мят ни ков по доб ной древ -
но сти. Этот зна ме ни тый об раз не од но крат но
ста но вил ся пред ме том ис сле до ва ний, а его
датировка, ко ле бав ша я ся от ран не го XI до
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позд не го XII сто ле тия, в по с лед ние го ды
сузилась до пе ри о да се ре ди ны XI — ру бе жа
XI–XII вв. [159]. Слож ность да ти ров ки усу губ -
ля ет ся пол ным от сут ст ви ем све де ний о ее
про ис хо ж де нии: ес ли все древ ней шие рус -
ские ико ны име ют чет кую при вяз ку к то му
или ино му хра му, то ни ка ких до с то вер ных
дан ных о вре ме ни по я в ле ния дву хсто рон не го
об раза в мо с ков ском ка фед ра ле не со хра ни -
лось. Мно гие ис сле до ва те ли схо дят ся на том,
что ико на бы ла при ве зе на в эпо ху Ива на Гроз -
но го из Нов го ро да и из на чаль но бы ла на пи са -
на для нов го род ской Со фии, од на ко та кая
точ ка зре ния ос но вы ва ет ся в ос нов ном на су -
ще ст ву ю щей в на у ке тра ди ции и не име ет ни -
ка ких до с то вер ных под твер жде ний [160]. В то
же вре мя нель зя ис клю чать воз мож но сти ее
про ис хо ж де ния из Ки е ва, от ку да по чи та е мые
свя ты ни вы во зи лись в Мо ск ву ми тро по ли та -
ми Ки при а ном и Фо ти ем, и то г да ста но вит ся
по нят ным по но в ле ние ли це вой сто ро ны ико -
ны во вто рой по ло ви не XIV в. од ним из гре че -
ских ма с те ров, ра бо тав ших в Мо ск ве [161].
Сле ду ет так же ого во рить ся, что дву сто рон няя
ико на по сво ей функ ции не яв ля лась обя за -
тель ным эле мен том хра мо вой де ко ра ции, по -
э то му ее по я в ле ние в той или иной цер к ви не
име ет же ст кой свя зи со вре ме нем стро и тель -
ст ва хра ма, но мог ло обу сло в ли вать ся са мы ми
раз но об раз ны ми при чи на ми, в том чис ле
и ча ст но го по ряд ка.

Ико на «Св. Ге ор гий» воз ни к ла на сты ке
двух ху до же ст вен ных эпох, что и оп ре де ля ет
свое об ра зие это го вы да ю ще го ся па мят ни ка.
Ши ро ко п ле чая фи гу ра свя то го, пред ста в лен -
но го по по яс, плот но за пол ня ет икон ное по ле
и об ла да ет круп ны ми про пор ци я ми, ха ра к -
тер ны ми для про из ве де ний ран не го XI в.
К это му же пе ри о ду, на пер вый взгляд, тя го те ет

и ма не ра пись ма ли ка, вы ра зи тель ная пре ж де
все го све то нос но стью кра соч ных сло ев, объ -
ем но стью фор мы и пла сти кой мо де ли ро вок.
Од на ко об раз свя то го не про из во дит то го ис -
по лин ско го впе чат ле ния, ко то рое зна ко мо
нам по изо бра же ни ям Со фии Ки ев ской, что
во мно гом до с ти га ет ся уп ло ще ни ем фи гу ры,
под чи не ни ем ее пло с ко сти ико ны. Оде ж ды
Ге ор гия ли ше ны объ е ма и скульп тур ной вы ра -
зи тель но сти; узор его во ин ских дос пе хов или
тон кий зо ло той ор на мент, по кры ва ю щий его
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я ми (Де ми на, 1972.
С. 7–24), В.Н. Ла за рев от -
нес ее к кон цу XII в. (Ла за -
рев, 1983. С. 33–34).
А.И. Яко в ле ва, под роб но
про ана ли зи ро вав шая при -
е мы жи во пи си ико ны, да -
ти ру ет ее вто рой по ло ви -
ной XI в. (Му зе ус, Лукь я нов,
Яко в ле ва, 1981. С, 90–106),
Э.С. Смир но ва — се ре ди -
ной XI в. (Смир но ва, 2000.
С. 73), Е.Я. Ос та шен ко —
кон цом XI в. (Ос та шен ко,
1985. С. 141–160), Л.И. Лиф -
шиц — ру бе жом XI–XII вв.
(Лиф шиц, 2002. С. 322–
343). О.С. По по ва свя зы ва -
ет ико ну с ас ке ти че ским
на пра в ле ни ем в ис кус ст ве
вто рой чет вер ти XI сто ле -
тия (По по ва, 2005. С. 183),
а О.Е. Этин гоф ста вит ее
в ряд про из ве де ний
аристократического на -
пра в ле ния ви зан тий ской
жи во пи си 1060–1080-х гг.
(Этин гоф, 2005. С. 416–422).
[160] Смир но ва, 2000.
С. 73–74; Этин гоф, 2005.
С. 416–422) и др.
[161]  По доб ные вы во зы
ре ли к вий мог ли иметь ме -
с то в пе ри од пре бы ва ния
ми тро по ли та Ки при а на
в Ки е ве на ми тро по личь -
ем дво ре в 1375–1380 гг.
или с 1382 по 1390 г., а так -
же при ми тро по ли те Фо -
тии (см.: Стер ли го ва, 2002.
С. 25; Этин гоф, 2005.
С. 78). О.С. По по ва да ти -
ру ет жи во пись ли ков Бо го -
ма те ри и Мла ден ца се ре -
ди ной XIV в. (По по ва,
1980. С. 148– 171), то г да
как Э.С. Смир но ва от но -
сит ее к кон цу XIV сто ле -
тия (Sarabianov, Smirnova,
2001. P. 294).
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[162]  Еще Д.В.Ай на лов
рас сма т ри вал ху до же ст -
вен ную де я тель ность Ки е -
во-Пе чер ско го мо на сты ря
как «вто рую ки ев скую
шко лу», ко то рая лег ла
в ос но ва ние даль ней ше го
раз ви тия древ не рус ской
жи во пи си (Ainalov, 1932.
S. 25).
[163]  Ки е во-Пе чер ский
па те рик, 1999. С. 69–72.
[164]  Проб ле ма уча стия
пе чер ских ико но пис цев
в раз лич ных ху до же ст вен -
ных ра бо тах при вле ка ла
вни ма ние мно гих ис сле до -
ва те лей. Так, Д.В. Ай на лов
пред по ла гал воз мож ным
уча стие са мо го Алим пия
в де ко ра ции Ми хай лов ско -
го Зла то вер хо го со бо ра
(око ло 1112 г.) (Ainaloff,
1926. S. 215–216). В.Н. Ла -
за рев не ис клю чал та кой
воз мож но сти, но и не под -
твер ждал это с оп ре де лен -
но стью (Ла за рев, 1966.
С. 99–100). Ю.Л. Ща по ва
вы ска за ла весь ма убе ди -
тель ное пред по ло же ние
об уча стии мо за и чи стов,
ук ра шав ших Ус пен ский со -
бор, в ши ро ко мас штаб ных
ра бо тах по де ко ра ции цер -
к вей и гра ж дан ских по -
стро ек епи скоп ско го дво -
ра Пе ре я сла в ля, ко то рые
бы ли на ча ты по ини ци а ти -
ве епи ско па Еф ре ма — вы -
ход ца из Ки е во-Пе чер ско -
го мо на сты ря — в 1089 г.
(Ща по ва, 1991. С. 199–
200). Эту идею в це лом
под дер жи ва ет О.Е.Этин -
гоф (Этин гоф, 2005.
С. 96–101).

ман тию и ру ка ва хи то на, ни ве ли ру ет про стран-
ст вен ное вос при ятие изо бра же ния. При та -
кой пло ско ст ной тра к тов ке фи гу ры ак цент
пе ре но сит ся на лик и ру ки свя то го, ко то рые
на пи са ны в соч ной светотене вой ма не ре, ко гда
кра соч ные слои раз лич ной све то вой гра да ции
на кла ды ва ют ся не по с ле до ва тель но, а спла в -
ля ют ся тон чай ши ми кра соч ны ми маз ка ми
в еди ную жи во пис ную ма те рию. Кон т ра ст ное
со че та ние объ ем но го ли ка и уп ло щен ной фи -
гу ры, а так же скорб ное и од но вре мен но стро -
гое вы ра же ние ли ка, взгляд, сколь зя щий чуть
ми мо зри те ля, вно сят в этот об раз ту ме ру
дра ма тиз ма, ко то рая не свой ст вен на ико нам
пер вой по ло ви ны — се ре ди ны XI сто ле тия.
Эти но вые тен ден ции най дут бо лее яр кое
про яв ле ние в ас ке ти че ском на пра в ле нии
византийской жи во пи си кон ца XI — на ча ла
XII в., что по з во ля ют с боль шой до лей ве ро -
ят но сти объ е ди нить этот па мят ник с де я тель -
но стью ви зан тий ских ма с те ров, ра бо тав ших
на Ру си в по с лед ней чет вер ти XI сто ле тия
и так или ина че свя зан ных с Ки е во-Пе чер -
ским мо на сты рем. Та ким об ра зом, ико ну
«Св. Ге ор гий» мож но счи тать ко с вен ным сви -
де тель ст вом сти ля ут ра чен ных мо за ик Ус пен -
ско го со бо ра.

Де ко ра ция пе чер ско го Ус пен ско го со бо -
ра пред ста в ля ет ся прин ци пи аль но важ ным
эта пом в раз ви тии древ не рус ско го изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва, не ме нее су ще ст вен ным,
чем де ко ра ция Со фии Ки ев ской и дру гих хра -
мов эпо хи Яро сла ва Муд ро го. Уча стие сто лич -
ных ху дож ни ков в ее со з да нии яви лось вто рым,
по с ле Со фии Ки ев ской, мощ ным вли ва ни ем
но вых ху до же ст вен ных и ико но гра фи че ских
идей, прив не сен ных из ви зан тий ской сто ли цы.
Не с мо т ря на ут ра ту са мо го па мят ни ка, его
вну т рен нее уб ран ст во во мно гом оп ре де ля ет
раз ви тие древ не рус ской жи во пи си на про тя -
же нии боль шо го пе ри о да вплоть до се ре ди ны
XII в. Этот этап ис то рии рус ско го ис кус ст ва
прин ци пи аль но ва жен и тем, что имен но в это
вре мя, при не со м нен но пре об ла да ю щем вли я -
нии ви зан тий ской ху до же ст вен ной куль ту ры,
на чи на ет фор ми ро вать ся ме ст ная тра ди ция
со сво им ар се на лом ху до же ст вен ных средств
и ико но гра фи че ских при ори те тов. Имен но
с ра бо та ми в Ус пен ском со бо ре и с ико но пис -
ной де я тель но стью в пе чер ской оби те ли пре -
да ние свя зы ва ет фор ми ро ва ние древ не рус -
ской шко лы [162], пер вым пред ста ви те лем
ко то рой был мо нах Ки е во-Пе чер ско го мо на -
сты ря Алим пий.

Лич ность Алим пия яр ко об ри со ва на в Ки е -
во-Пе чер ском па те ри ке, где его жи тию по свя -
ще на от дель ная гла ва [163]. Алим пий ре бен ком
был от дан ро ди те ля ми для обу че ния ико но пи -
са нию, что про изош ло в то са мое вре мя, ко -
гда в Пе чё ры при бы ли гре че ские ху дож ни ки
из Кон стан ти но по ля. Он по мо гал мо за и чи стам
вы кла ды вать об раз Бо го ма те ри в кон хе ал тар -
ной ап си ды, ко гда слу чи лось чу до с го лу бем,

вы ле тев шим из уст Бо го ро ди цы. По за вер ше -
нии рос пи си Ус пен ско го со бо ра Алим пий был
по стри жен игу ме ном Ни ко ном, т.е. в пе ри од
ме ж ду 1078 и 1088 гг., и всю жизнь ос та вал ся
в бра тии Ки е во-Пе чер ско го мо на сты ря, вско -
ре став ие ро мо на хом. В его жи тии при ве де но
не сколь ко чу дес ных ис то рий, свя зан ных с его
ико но пис ной де я тель но стью. Так, он ис це ля -
ет про ка жен но го, за ма зав ра ны на его ли це
крас ка ми, при го то в лен ны ми для на пи са ния
ико ны. Дру гой эпи зод по ве ст ву ет о на пи са -
нии Алим пи ем на за каз пя ти де и сус ных и двух
«на ме ст ных» икон для ал тар ной пре гра ды од -
ной из цер к вей, воз ве ден ных на По до ле. Уже
по с ле смер ти Алим пия эта цер ковь вы го ра ет
при по жа ре 1124 г., од на ко все ико ны ос та ют -
ся це лы ми, и од ну из них — об раз Бо го ма те ри —
Вла ди мир Мо но мах по сы ла ет в Ро с тов Ве ли -
кий в по стро ен ную им цер ковь. Пос лед нее чу -
до про ис хо дит с уже уми ра ю щим Алим пи ем,
ко гда за ка зан ную ему ико ну «Ус пе ние» пи шет
за не го ан гел.

Из тек ста Па те ри ка вы ри со вы ва ет ся об -
щая кар ти на де я тель но сти ико но пис ной ма с -
тер ской при Ки е во-Пе чер ском мо на сты ре. Ее
ос но ву, не со м нен но, за ло жи ли кон стан ти но -
поль ские ху дож ни ки, при е хав шие для ра бо ты
в Ус пен ском со бо ре и, как ука зы ва ет Па те рик,
при няв шие здесь же по стриг и ос тав ши е ся
в мо на сты ре до кон ца жиз ни. Алим пий, про -
ра бо тав ший мо на стыр ским ико но пис цем с се -
ре ди ны 1080-х гг. до са мой смер ти (око ло
1114 г.), т. е. око ло 30 лет, ве ро ят но, яв лял ся
ве ду щим ма с те ром и поль зо вал ся ши ро кой из -
вест но стью, ис пол няя са мые раз но об раз ные
за ка зы, вы хо див шие за рам ки мо на стыр ских
нужд. Его ико нам яв но от да ва лось пред поч те -
ние по срав не нию с ра бо та ми дру гих бе зы -
мян ных лавр ских ико но пис цев, фи гу ри ру ю -
щих в по ве ст во ва нии его жи тия. Од на ко вряд
ли Алим пий воз гла в лял мо на стыр скую ма с -
тер скую, о чем сви де тель ст ву ет рас сказ Па те -
ри ка о двух лавр ских мо на хах-ико но пис цах,
ко то рые пы та лись об ма ном при сво ить его ра -
бо ту. Со дер жа щий ся в этом рас ска зе на мек на
не ко то рую кон ку рен цию го во рит в поль зу то -
го, что в на ча ле XII в. мо на стыр ские ма с тер -
ские име ли до с та точ ное чис ло ху дож ни ков
и их ра бо та яв ля лась при быль ным для Пе чер -
ской оби те ли про мыс лом. Учи ты вая ста тус
и ав то ри тет мо на сты ря, мож но с уве рен но -
стью го во рить о ве ду щей ро ли пе чер ских ико -
но пис ных ма с тер ских, и ло гич но бы ло бы
свя зать с их де я тель но стью мно гие ху до же ст -
вен ные ра бо ты, осу ще ст в ляв ши е ся в кон це
XI и на ча ле XII сто ле тия в Ки е ве и в це лом
в юж но рус ских зе м лях [164].

Кня же ский за каз в этот пе ри од про дол -
жа ет иг рать оп ре де ля ю щую роль в стро и тель -
ст ве цер к вей и их де ко ра ции, и эта за ко но -
мер ность хо ро шо про сле жи ва ет ся в раз ли чии
ху до же ст вен ной ак тив но сти при пра в ле нии
трех Яро сла ви чей. Важ ней шим фа к то ром
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здесь ока за лись вза и мо от но ше ния ки ев ских
кня зей с Ки е во-Пе чер ской оби те лью, ко то -
рая, бу ду чи ос но ван ной еще при Яро сла ве
(офи ци аль ной да той счи та ет ся 1051 г.), поль -
зо ва лась ог ром ным ав то ри те том. Пе ри од пра -
в ле ния Изя сла ва Яро сла ви ча вряд ли мож но
на звать бла го при ят ным для раз ви тия ис кусств,
что усу губ ля лось и слож ны ми от но ше ни я ми
кня зя с бра ти ей Ки е во-Пе чер ско го мо на сты -
ря. Всту пив на пре стол, Изя слав при хо дит по -
лу чить у Ан то ния бла го сло ве ние, что од но -
знач но го во рит об ав то ри те те и свя то го,
и оби те ли в це лом, од на ко уже в 1061 г. ме ж ду
ни ми воз ни ка ет пер вый кон фликт, свя зан ный
с ухо дом в мо на ше ст во двух при бли жен ных
кня зя — бо я ри на Вар ла а ма и ев ну ха Еф ре ма.
В ре зуль та те Ан то ний ухо дит с игу мен ст ва,
по ста вив вме сто се бя Вар ла а ма, и уда ля ет ся
в «ближ ние» пе ще ры. В кон це 1060-х гг. Изя -

слав об ви ня ет Ан то ния в под держ ке Все сла ва
По лоц ко го, и тот вы ну ж ден скрыть ся в Чер -
ни гов, где жи вет в пе ще рах Бол ди на мо на сты -
ря, то г да как его бли жай ший со рат ник Ни кон
бе жит в Тму таракань. Лишь в 1073 г. по при -
гла ше нию Изя сла ва Ан то ний воз вра ща ет ся
в Ки ев, где, не за дол го до сво ей кон чи ны, уча -
ст ву ет в за клад ке Ус пен ско го со бо ра.

В пе ри од пра в ле ния Свя то сла ва Яро сла -
ви ча вза и мо от но ше ния ме ж ду кня зем и мо на -
сты рем про дол жа ют ос та вать ся до с та точ но на
пря жен ны ми. Игу мен Фе о до сий, сме нив ший
еще в 1062 г. Вар ла а ма, от кры то под дер жи вал
Изя сла ва как за кон но го пра ви те ля в ди на сти -
че ской борь бе Яро сла ви чей, чем, ес те ст вен -
но, на влек на се бя не ми лость Свя то сла ва.
Уми рая в 1074 г., Фе о до сий ос та в ля ет сво им
пре ем ни ком Иа ко ва пре сви те ра, од на ко под
да в ле ни ем Свя то сла ва игу ме ном ста но вит ся
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[165]  Ки е во-Пе чер ский
па те рик, 1999. С. 15.
[166]  Ма те ри а лы ар хео ло -
ги че ских ис сле до ва ний
Пе ре я слав ско го ком п ле к -
са (см.: Рап по порт, 1982.
С. 32–35). Идею о ра бо те
в Пе ре я сла в ле ки е во-пе -
чер ских ма с те ров вы ска -
зал В.Н. Ла за рев (Ла за рев,
1966. С. 89), а Ю.Л. Ща по -
ва под твер ди ла ее на ос но -
ва нии хи ми че ско го ана ли -
за смаль ты, ко то рая по
сво им тех но ло ги че ским
ха ра к те ри сти кам сов па да -
ет с мо за и кой из ма с тер -
ских Ки е во-Пе чер ско го
мо на сты ря (Ща по ва, 1991.
С. 199–200, а так же: Этин -
гоф, 2005. С. 100–101).

Сте фан, во вре мя пра в ле ния ко то ро го, и при
ак тив ной под держ ке кня зя, воз во дит ся ка мен -
ный Ус пен ский со бор. Од на ко сра зу по с ле
смер ти Свя то сла ва и с при хо дом на ки ев ский
пре стол Все во ло да Яро сла ви ча мо на хи из го -
ня ют Сте фа на из мо на сты ря, а его ме с то
занимает Ни кон, вер нув ший ся из тму таракан -
ской ссыл ки. Имен но го ды пра в ле ния Все во -
ло да (1078–1093) и игу мен ст ва Ни ко на (1078–
1088) яв ляют ся пе ри о дом ак ти ви за ции ху до -
же ст вен ной де я тель но сти в монастыре, вы ра -
зив шей ся в при ез де кон стан ти но поль ских
мозаичистов, ук ра ше нии Ус пен ско го со бо ра
мо за и ка ми и фре ска ми и в ко неч ном ре зуль та -
те в со з да нии Пе чер ских ико но пис ных ма с -
тер ских, ра бо та ко то рых за ло жи ла ре аль ную
ос но ву для раз ви тия рус ских ху до же ст вен ных
тра ди ций.

Прин ци пи аль но важ ной в этом кон тек сте
пред ста в ля ет ся лич ность кня зя Все во ло да
и его же ны — ви зан тий ской прин цес сы, до че -
ри им пе ра то ра Кон стан ти на Мо но ма ха от
пер во го бра ка. Хо тя в ис то рии не со хра ни -
лось да же ее име ни, мож но с боль шой до лей
ве ро ят но сти пред по ла гать вли я ние вы со ко -
род ной кня ги ни, вос пи тан ной в утон чен ной
ро с ко ши им пе ра тор ско го двор ца, на вку сы ее
но вой се мьи, по с ле ду ю щие по ко ле ния ко то рой
ока за ли ре ша ю щее, в пол ном смыс ле это го
сло ва, воз дей ст вие на фор ми ро ва ние рус ско -
го ис кус ст ва и со хра не ние в нем жи во го ду ха
клас си че ско го ви зан тий ско го на сле дия. При -
вив ка иде а лов клас си че ско го ви зан тий ско го
ис кус ст ва, по лу чен ная Все во ло дом Яро сла ви чем
че рез его кров ное при об ще ние к им пе ра тор -
ской се мье, об ре ла дол гую жизнь в де я тель но -
сти его на след ни ка и про дол жа те ля Вла ди ми -
ра Все во ло до ви ча Мо но ма ха, его сы но вей
Мсти сла ва Вла ди ми ро ви ча и Юрия Вла ди ми -
ро ви ча Дол го ру ко го, а да лее в хра моз дан ной
де я тель но сти Ан д рея Юрь е ви ча Бо го люб ско -
го и Все во ло да Юрь е ви ча Боль шое Гнез до,
центр ко то рой был пе ре не сен во Вла ди ми ро-
Суз даль скую зе м лю. Имен но эта тра ди ция, от -
ра зив шись в об раз ах Вла ди мир ской Бо го ма те ри
и фре сках Димитри ев ско го со бо ра (1190-е гг.),
в даль ней шем, уже в XIV–XV вв., лег ла в ос но ву
куль ту ры Мо с ков ской Ру си, яр ко про явив шись
в тво ре ни ях Ан д рея Руб ле ва и Ди о ни сия.

Факт при гла ше ния гре че ских мо за и чи -
стов при Все во ло де Яро сла ви че весь ма крас -
но ре чив. Мо за и ка, бу ду чи наи бо лее до ро го -
сто я щей, тех но ло ги че ски слож ной и в то же
вре мя са мой изы скан ной тех ни кой мо ну мен -
таль ной жи во пи си, в сре д не ви зан тий ский
период все гда рас це ни ва лась как знак при вер -
жен но сти за каз чи ка к са мым вы со ким тре бо -
ва ни ям ху до же ст вен но го ма с тер ст ва. Ук ра сить
свою цер ковь мо за и ка ми мог ли по з во лить се -
бе толь ко им пе ра тор, вы с шие го су дар ст вен -
ные и цер ков ные са нов ни ки Ви зан тии или же
их пря мые или ко с вен ные вас са лы, пра вив -
шие стра на ми, вхо див ши ми в «Ви зан тий ское

со дру же ст во». Мо за и ка яв ля лась эли тар ным
ви дом ис кус ст ва, по э то му мо за и чи сты бы ли
ху дож ни ка ми вы с шей ква ли фи ка ции, но си те -
ля ми са мых утон чен ных вку сов, от то чен ных
ху до же ст вен ных при е мов и ме то дов. Их при -
вле че ние тре бо ва ло боль ших де неж ных вло -
же ний. Та ким об ра зом, при езд гре ков для ра -
бо ты в Ус пен ском со бо ре, ве ро ят нее все го,
был не толь ко обес пе чен фи нан со вой под -
держ кой кня зя Все во ло да, но и ор га ни зо ван
са мим ки ев ским кня зем, а в вы бо ре при гла ша -
е мых ху дож ни ков су ще ст вен ную роль долж ны
бы ли сыг рать вку сы и свя зи ве ли кой кня ги ни.
Опи сан ная в Па те ри ке дра ма ти че ская ис то -
рия пу те ше ст вия ху дож ни ков из Кон стан ти -
но по ля в Ки ев, ве до мых, по ми мо их же ла ния,
са мой Бо го ма те рью, оче вид но, от ра жа ет ре аль-
ные слож но сти в ор га ни за ции это го кня же -
ско го за ка за, ко то рый тем не ме нее по лу чил
бле стя щую ре а ли за цию и в даль ней шем спо -
соб ст во вал мно го лет ней ра бо те кон стан ти но -
поль ских мо за и чи стов, ук ра сив ших не один
храм юж ной Ру си.

Де я тель ность мо за и чи стов, ра бо тав ших
в Ус пен ском со бо ре, не ог ра ни чи ва лась сте на -
ми Ки е во-Пе чер ско го мо на сты ря. Ска за ние
Па те ри ка о том, что все ху дож ни ки при ня ли
по стриг и ос та лись мо на ха ми оби те ли, а их
по гре бе ния чтят ся на сель ни ка ми мо на сты ря
[165], не про ти во ре чит их ве ро ят но му уча стию
в де ко ра ции дру гих цер к вей, а, на обо рот, под -
кре п ля ет воз мож ность рас ши ре ния их про фес -
си о наль ной де я тель но сти, что под твер жда ет ся
мно го чис лен ны ми ар те фа к та ми. Ар хео ло ги -
че ские и ле то пис ные дан ные сви де тель ст ву -
ют о том, что в 1089 г. в Пе ре я сла в ле бы ли
начаты ак тив ные ра бо ты по рос пи си вновь
от стро ен ных хра мов, где ин тен сив но ис поль -
зу ет ся мо за и ка. Пе ре я славль яв лял ся ро до вой
вот чи ной Все во ло да, а ини ци а то ром этих ра -
бот ста но вит ся епи скоп Еф рем — тот са мый
при бли жен ный кня зя Изя сла ва, его до мо пра -
ви тель, по стриг ко то ро го в Ки е во-Пе чер ском
мо на сты ре вы звал гнев кня зя и кон фликт ме -
ж ду ним и игу ме ном Ан то ни ем. Еф рем был
одним из са мых об ра зо ван ных лю дей сво его
вре ме ни, и имен но ему при над ле жит пе ре вод
Сту дий ско го ус та ва во вре мя его ви зи та в Кон -
стан ти но поль в кон це 1060-х гг. На ру бе же
1080–1090-х гг. епи скоп Еф рем от стра и ва ет
свою пе ре яс лав скую ре зи ден цию, со сто яв -
шую из Ми хай лов ско го со бо ра, над врат ной
цер к ви и гра ж дан ской по строй ки (ви ди мо,
епи скоп ско го двор ца), при ар хео ло ги че ском
ис сле до ва нии ко то рых бы ли об на ру же ны ос тат -
ки мо за и че ской де ко ра ции. На и бо лее ве ро ят -
ным пред ста в ля ет ся при гла ше ние епи ско пом
Еф ре мом пе чер ских мо за и чи стов, ко то рые
толь ко что за вер ши ли де ко ра цию Ус пен ско го
со бо ра, ос вя щен но го в 1089 г., и, на хо дясь
в рас по ря же нии Все во ло да, мог ли быть на -
пра в ле ны кня зем для ра бот в его «от чем» Пе -
ре я сла в ле [166]. Не ис клю че но, что в этот же
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четверть XI в.
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[167]  Димитри ев ский
монастырь был ос но ван
Изясла вом Яро сла ви чем
как ро до вой в на ча ле 
1060-х гг. Его сын Яро полк
Изясла вич за ло жил здесь
цер ковь Апо сто ла Пе т ра,
ко то рая ос та ва лась еще
не до стро ен ной, ко гда
в 1086 г. он был в ней по хо-
ро нен. Ар хео ло ги че ски ми
ис сле до ва ни я ми об на ру жен
один храм, ат ри бу ти ру е -
мый как Димитри ев ский

пе ри од мо за и че ские ра бо ты про дол жа лись
и в хра мах Ки е ва. Так, ос тат ки смаль ты об на -
ру же ны при рас коп ках со бо ра Димитри ев ско -
го мо на сты ря, но, в от ли чие от Пе ре я слав ско -
го ком п ле к са, да та со з да ния сте но пи сей это го
хра ма ос та ет ся дис кус си он ной [167].

Ра бо та пе чер ской мо за и че ской ма с тер -
ской, воз гла в ля е мой гре че ски ми ма с те ра ми,
ве ро ят нее все го, не вы шла за рам ки кон ца
XI сто ле тия. Мо за и ка, как бы ло ска за но вы -
ше, ос та ва лась яв ле ни ем ис клю чи тель ным и

эли тар ным, и на Ру си она не ста ла мас со вым
ви дом ис кус ст ва. Под дер жи ва е мая Все во ло -
дом, де я тель ность мо за и чи стов вряд ли про -
дол жа лась по с ле его смер ти в 1093 г. По э то му
со вер шен но за ко но мер но, что по сте пен но
мо за и ка бы ла пол но стью вы тес не на фре ской,
бо лее про стой в ис пол не нии и ку да бо лее со -
от вет ст ву ю щей рус ско му ху до же ст вен но му
мен та ли те ту. Ис к лю чи тель но му пре об ла да -
нию фре ско вой тех ни ки спо соб ст во ва ли и
мно го крат но воз ро с шие мас шта бы ра бот по
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и да ти ру е мый ис сле до ва -
те ля ми 1060-ми гг., в раз ва -
ли нах ко то ро го най де но
мно го мо за и че ской смаль -
ты и фраг мен тов фре со к
В.Н. Ла за рев не без ос но -
ва ний счи тал, что мо за и -
че ская де ко ра ция хра ма
бы ла осу ще ст в ле на лишь
в кон це 1080-х гг. вме сте
с до ст рой кой цер к ви Пе т -
ра, о ха ра к те ре ар хи те к ту -
ры ко то рой, впро чем, нет
ни ка ких до с то вер ных све -
де ний (см.: Кар гер, 1961.
Т. II. С. 261–273; Ла за рев,
1966. С. 89; Рап по порт,
1982. С. 17; Ко меч, 1987.
С. 286–287).

464 Св. царица Елена.
Фреска. Мартирьвская
паперть собора Св. Софии
в Новгороде

де ко ра ции вновь от стра и ва ю щих ся хра мов.
Мож но по ла гать, что фор ми ро ва ние ме ст ных
ху до же ст вен ных кад ров в свя зи с не об хо ди мо -
стью ук ра ше ния стро я щих ся цер к вей шло
в по с лед ние два де ся ти ле тия XI сто ле тия не -
ве ро ят ны ми тем па ми. Об этом, к со жа ле нию,
сви де тель ст ву ют в ос нов ном ма те ри а лы ар -
хео ло ги че ских рас ко пок, по сколь ку са ми рос -
пи си, до шед шие до нас в не сколь ких ан самб -
лях это го пе ри о да, со хра ни лись в край не
фраг мен тар ном ви де. Тем не ме нее ис то рия

цер ков но го стро и тель ст ва, вос со з да ва е мая по
ле то пи сям и ар хео ло ги че ским на ход кам, по з -
во ля ет со ста вить впе чат ля ю щую кар ти ну ак -
тив ной ху до же ст вен ной жиз ни, рас про стра -
няв шей ся вширь по всей Ру си.

По да в ля ю щее боль шин ст во хра мов, воз -
во див ших ся в кон це XI и на ча ле XII вв., пра к -
ти че ски сра зу же, или по про ше ст вии не сколь-
ких лет, ук ра ша лось фре ско вой рос пи сью.
Так, в од ном Ки е ве мож но на звать око ло де -
сят ка цер к вей, рос пи си ко то рых пра во моч но
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[168]  Об щие све де ния об
этих по строй ках см.: Кар -
гер, 1961. Т. II. С. 261–427;
Рап по порт, 1982. С. 16–28.
О ве ро ят ной ра бо те пе -
чер ских ма с те ров в со бо -
ре Клов ско го мо на сты ря
пи шет Г.Н. Лог вин (Лог -
вин, 1980. С. 72–76).
Л.И. Лиф шиц счи та ет воз -
мож ным по вто ре ние
в Клов ском со бо ре да же
об щей схе мы рос пи си Ус -
пен ско го со бо ра Ки е во-
Пе чер ско го мо на сты ря,
а так же не без ос но ва ний
свя зы ва ет ху дож ни ков,
рас пи сав ших Со фию Нов -
го род скую (1108/1109),
с Пе чер ски ми ма с тер ски -
ми, от ку да их при гла сил
в Нов го род епи скоп Ни ки -
та, сам яв ляв ший ся мо на -
хом Ки ев ско го мо на сты ря
(Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца -
рев ская, 2004. С. 94).
О.Е. Этин гоф, под дер жи -
вая те зис о пре об ла да нии
лавр ских ико но пи се цев
в мо ну мен таль ных ра бо -
тах кон ца XI в., ги по те ти -
че ски рас про стра ня ет их
де я тель ность на вы пол не -
ние за ка зов Вла ди ми ра
Мо но ма ха в Ро с то ве, Суз -
да ле и Смо лен ске на ру бе -
же XI–XII вв.
[169]  Рап по порт, 1982.
С. 32–37.
[170]  Ма ка рен ко, 1916.
С. 373–404; Ма ка рен ко,
1928. С. 205–223; Рап по -
порт, 1982. С. 38.
[171]  Ко ва лен ко, Рап по -
порт, 1993. С. 36–53; Лиф -
шиц, 2005. С. 205.
[172]  Биб лио гра фию
и раз лич ные точ ки зре ния
см.: Рап по порт, 1982. С. 47.
[173]  Сре ди мно го чис лен -
ных ра бот, по свя щен ных
тех ни ке сре д не ве ко вой
фре ски, сле ду ет ука зать
обоб ща ю щие тру ды
Ю.Н. Дми т ри е ва, Д. Уин -
фил да и В.В. Фи ла то ва
(Дми т ри ев, 1954. С.
238–278; Winfield, 1967.
P. 67–139; Фи ла тов, 1968.
С. 51–84).

465 Иоанн Богослов
и апостол Павел.
Миниатюра. Милятино
Евангелие («Евангелие
попа Домки»). Конец XI —
начало XII в. РНБ, F.п. I. 7
466 Пантократор. Фреска.
Центральный купол собора
Св. Софии в Новгороде.
1109 г. Фотография конца
XIX в.

свя зать с де я тель но стью пер во го по ко ле ния
пе чер ских ма с те ров, не по сред ст вен но со т руд -
ни чав ших с кон стан ти но поль ски ми ху дож ни -
ка ми-мо за и чи ста ми, ко то рые, вне со м не ния,
в рав ной сте пе ни вла де ли и ма с тер ст вом
фрески. Сам Ус пен ский со бор рас пи сы вал ся
в 1083–1089 гг., но па рал лель но ему ра бо ты
мог ли ве с тись в со бо ре Димитри ев ско го мо -
на сты ря и в со бо ре Влахерн ской Бо го ма те ри
Клов ско го мо на сты ря. К это му же пе ри о ду
мож но от не сти фре ски цер к ви Ар хан ге ла Ми -
ха и ла Вы ду биц ко го мо на сты ря, стро и тель ст -
во ко то рой бы ло за вер ше но к 1088 г., и, ве ро -
ят но, упо ми нав шей ся вы ше цер к ви Пе т ра
в Димитриев ском мо на сты ре (по с ле 1086 г.).
Кон цом XI в. да ти ру ет ся бе зы мян ная ки ев -
ская цер ковь на усадь бе Ху до же ст вен но го
института, в раз ва ли нах ко то рой так же об на -
ру же ны ос тат ки фре ско вых рос пи сей. С боль -
шой до лей ве ро ят но сти мож но пред по ла гать
из на чаль ное на ли чие фре сок в над врат ной
Тро иц кой цер к ви Ки е во-Пе чер ско го мо на сты -
ря, вы стро ен ной око ло 1108 г. чер ни гов ским
кня зем Свя то сла вом, при няв шим по стриг
в мо на сты ре под име нем Ни ко лая Свя то ши.
На ко нец, не вы хо дит за пре де лы кон ца XI —
на ча ла XII сто ле тия де ко ра ция Бо ри сог леб -
ско го со бо ра в Выш го ро де, не со м нен но, явив -
ша я ся важ ной ве хой в ис то рии ис кус ст ва Ки -
ев ской Ру си [168]. К это му пе реч ню сле ду ет
до ба вить де ко ра цию по стро ек Пе ре я сла в ля,

со з дан ную в кон це 1080-х — на ча ле 1090-х гг.
по ини ци а ти ве епи ско па Еф ре ма и Вла ди ми -
ра Мо но ма ха, за ни мав ше го пе ре яс лав ский
стол с 1093 по 1113 г., сре ди ко то рых, по ми мо
уже упо ми нав ших ся Ми хай лов ско го со бо ра,
над врат ной цер к ви Св. Фе до ра и епи скоп ских
па лат, вклю чав ших в свой де кор мо за и ку, сле -
ду ет на звать так же Спас скую цер ковь и бе зы -
мян ную цер ковь (на Со вет ской ули це), в раз -
ва ли нах ко то рых так же бы ли об на ру же ны
ос тат ки фре ско вой рос пи си [169]. К па мят ни -
кам пе ре яс лав ско го кру га так же при мы ка ют
и ос тат ки рос пи сей в так на зы ва е мой Юрь е -
вой бож ни це — цер к ви Ар хан ге ла Ми ха и ла
Остёр ско го го род ка, пред ста в ляв ше го со бой
не боль шое, но стра те ги че ски важ ное ук ре п ле -
ние Пе ре я слав ско го кня же ст ва, ос но ван ное
Вла ди ми ром Мо но ма хом в 1098 г. [170] Ху до -
же ст вен ные ра бо ты ве лись и в Чер ни го ве —
к ним мож но от не сти по стро ен ный Вла ди ми -
ром Мо но ма хом храм-усы паль ни цу (1080–
1090-е гг.) [171] и Иль ин скую цер ковь, да ти ру е -
мую не ко то ры ми ис сле до ва те ля ми кон цом
XI в. [172]

Для вер но го по ни ма ния тем пов раз ви тия
мо ну мен таль ной жи во пи си нуж но пред ста в -
лять се бе ре аль ные па ра ме т ры этих цер к вей,
ко то рые ча с то от ли ча лись ко лос саль ны ми
раз ме ра ми. Так, на при мер, пло щадь толь ко
цен т раль ной ап си ды Пе чер ско го Ус пен ско го
со бо ра, по при бли зи тель ным под сче там, до с -
ти га ла 400 кв. м, а об щая пло щадь вну т рен них
по верх но стей его стен бы ла не ме нее 4000 кв. м.
Ус пен ский со бор был са мым гран ди оз ным
хра мом вто рой по ло ви ны XI в., од на ко дру гие
по строй ки это го пе ри о да, та кие как со бо ры
Димитри ев ско го и Клов ско го мо на сты рей,
или же Ми хай лов ский со бор в Пе ре я сла в ле,
не на мно го ус ту па ли ему в сво их раз ме рах.
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467 Пророк Давид. Фреска.
Центральный купол собора
Св. Софии в Новгороде.
Фотография конца XIX в.

Фре ско вая рос пись, тех ни ка ко то рой к XI сто -
ле тию име ла мно го ве ко вой опыт, предъ я в ля -
ла вы со кие тре бо ва ния не толь ко к уров ню
ма с тер ст ва ху дож ни ка, но так же к ор га ни за -
ции ра бо ты и ско ро сти ис пол не ния. Фре ска
вы пол ня лась по сы рой шту ка тур ке, при чем
пло щадь ош ту ка ту ри ва е мой по верх но сти
стро го со от вет ст во ва ла воз мож но стям ху дож -
ни ка, его вы уч ке и про фес си о на лиз му. Ка ж -
дый ху дож ник имел за сво ей спи ной не боль -
шую ар тель, со сто яв шую, как пра ви ло, из двух
под ма с терь ев, по мо гав ших ему в рас ко ле ров -
ке по верх но стей и ис пол не нии ме нее слож -
ных уча ст ков жи во пи си. За один ра бо чий
день, ог ра ни чен ный его све то вым пе ри о дом,
та кая ар тель рас пи сы ва ла в сре д нем пло щадь
око ло 10 кв. м, а до ра бот ки мог ли вы пол нять -
ся на сле ду ю щие су тки, по ка шту ка тур ка еще
ос та ва лась сы рой [173].

Про стой рас чет по ка зы ва ет, что для де ко -
ра ции хра ма сред них раз ме ров, име ю ще го
око ло 2500 кв. м вну т рен ней по верх но сти
стен, тре бо ва лась ар тель из пя ти ве ду щих ху -
дож ни ков и при мер но де сять под ма с терь ев,
ра бо та ю щих толь ко над жи во пи сью, т. е. без
уче та под го то ви тель ных про цес сов (под го -
тов ка пиг мен тов, ко ле ров, ин ст ру мен тов
и пр.), в те че ние не ме нее ста ра бо чих дней.
Здесь же сле ду ет учи ты вать боль шое ко ли че -
ст во шту ка ту ров, плот ни ков, ке ра ми стов, сте -
к ло ду вов, ме тал ли стов и дру гих ма с те ров,

поскольку во вну т рен нюю от дел ку хра ма вхо -
ди ли так же про из вод ст во и ук лад ка по лив ных
по лов, ус та нов ка ал тар ной пре гра ды, из го то в -
ле ние рез ных ка мен ных ук ра ше ний, ме тал ли -
че ской и де ре вян ной ут ва ри, окон ных сте кол
и пр. Ес ли учи ты вать, что стан дарт ная ар тель
фре ски стов, как пра ви ло, со сто я ла из трех-че -
ты рех ве ду щих ху дож ни ков, а жи во пис ные ра -
бо ты ве лись толь ко в те п лое вре мя го да, т. е.
в те че ние ма к си мум че ты рех ме ся цев, то в це -
лом на пол ную от дел ку та ко го хра ма, по с ле за -
вер ше ния его стро и тель ст ва, ухо ди ло не ме -
нее двух-трех лет. Та кая дли тель ная ра бо та
тре бо ва ла хо ро шей ор га ни за ции, чет кой ди с -
ци п ли ны и ста биль ной оп ла ты, что на кла ды -
ва ло же ст кие обя за тель ст ва не толь ко на ис -
пол ни те лей, но и на за каз чи ков — кня зя, его
до ве рен ных лиц и ду хо вен ст во. Ины ми сло ва -
ми, вну т рен няя де ко ра ция боль шо го хра ма
бы ла де лом не ме нее слож ным, чем и его
стро и тель ст во, и в этот про цесс бы ли во вле -
че ны сот ни лю дей.

Боль шой раз мах ху до же ст вен ных ра бот в
1080–1090-х гг. го во рит о го ря чей за ин те ре со -
ван но сти за каз чи ков, в пер вую оче редь кня зя
Все во ло да Яро сла ви ча и его сы на Вла ди ми ра
Все во ло до ви ча Мо но ма ха. В то же вре мя этот
пе ри од, вне вся ко го со м не ния, дал боль шое
ко ли че ст во ху дож ни ков, вы ро с ших из ме ст -
ной сре ды и обу чен ных ви зан тий ски ми ма с те -
ра ми. Так, по мощ ник ма с те ра, ра бо тав ший с
ним на про тя же нии пя ти-ше с ти лет и уча ст во -
вав ший в ис пол не нии двух боль ших за ка зов,
впо с лед ст вии уже мог сам брать на се бя от вет -
ст вен ную ра бо ту и де лать ее са мо сто я тель но.
К со жа ле нию, со хра ни лось очень ма ло па мят -
ни ков, по ко то рым мож но бы ло бы со ста вить
пол ное пред ста в ле ние и о про фес си о на лиз ме
ра бо тав ших здесь ма с те ров, и об их ху до же ст -
вен ных при стра сти ях и при ори те тах. Тем не
ме нее не мно гие до шед шие до нас фраг мен ты
рос пи сей все же по з во ля ют су дить о ха ра к те -
ре и спе ци фи ке жи во пи си, вы хо див шей из-
под ки с ти ра бо тав шей в тот пе ри од сме шан -
ной гре ко-рус ской ар те ли. Мож но по ла гать,
что жи во пис ные ра бо ты 1080–1090-х гг. бы ли
объ е ди не ны прин ци пи аль но об щи ми ху до же -
ст вен ны ми на стро е ни я ми, и лишь в са мом на -
ча ле XII сто ле тия на ме ти лась сти ли сти че ская
диф фе рен ци а ция, что от ча с ти бы ло вы зва но
при хо дом на сце ну но во го по ко ле ния ки ев -
ских ху дож ни ков, от ча с ти же — вли ва ни ем но -
вых ху до же ст вен ных сил из Ви зан тии [174].

Од ним из не мно гих со хра нив ших ся па -
мят ни ков дан но го пе ри о да яв ля ет ся Ми хай -
лов ский со бор Вы ду биц ко го мо на сты ря. Храм
был за ло жен как ро до вая оби тель Все во ло да
Яро сла ви ча еще в 1070 г., од на ко за вер ше ние
его стро и тель ст ва, по не из вест ным при чи нам,
за тя ну лось до 1088 г. [175] Рос пи си со бо ра бы -
ли со з да ны, как счи та ют мно гие ис сле до ва те -
ли, в 1090-х гг. [176] К со жа ле нию, зда ние хра -
ма под вер г лось силь ным пе ре строй кам по с ле
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[174]  Лиф шиц, 2005.
С. 213.
[175]  ПСРЛ, 1997.
Стб. 174. «Свя ще на бысть
цер кы свя то го Ми ха и ла
ма на сты ря Все вол жа ми -
тро по ли том Ива ном <...>,
а игу мень ст во то г да дер жа -
щю то го ма на сты ря Ла за -
ре ви» (Там же. Стб. 207).
[176]  В.Н. Ла за рев от нес
рос пи си ко вре ме ни ре -
мон та хра ма при кня зе
Рю ри ке Ро с ти сла ви че
(1195–1202) (Ла за рев, 1953.
С. 221), то г да как Н.В. Хо -
ло стен ко, ос но вы ва ясь на
тех но ло ги че ских осо бен -
но стях фре ско во го грун та,
сде лал вы вод о зна чи тель -
ном вре мен ном пе ре ры ве
ме ж ду за вер ше ни ем стро и -
тель ст ва и рос пи сью Ми -
хай лов ско го со бо ра (Хо ло -
стен ко, 1967. С. 66). Тем
не ме нее боль шин ст во ис -
сле до ва те лей да ти ру ют
рос пи си 1090-ми гг. и свя -
зы ва ют их с де я тель но -
стью лавр ской ар те ли мо -
ну мен та ли стов. Пер вым
та кое пред по ло же ние вы -
ска зал еще К.В. Ще роц -
кий, ко то рый не ви дел
фре сок, еще пол но стью
на хо див ших ся под за пи -
сью (Ще роц кий, 1917.
С. 327). Он же со об ща ет
об об на ру же нии в хо де ар -
хео ло ги че ских рас ко пок
1916 г. фраг мен тов фре сок
и мо за ик (Там же. С. 329),
од на ко по с ле ду ю щие ар -
хео ло ги че ские ис сле до ва -
ния на ли чия мо за и че ской
смаль ты не под твер ди ли
(Ко ре нюк, 2006. С. 21–22).
Этой же да ти ров ки при -
дер жи ва ют ся со в ре мен -
ные ис сле до ва те ли:
В.Д. Са рабь я нов (Sarabia-
nov, Smirnova, 2001. P. 47),
Л.И. Лиф шиц (Лиф шиц,
Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 89; Лиф шиц, 2005.
С. 211–212), а так же
Ю.А. Ко ре нюк (Ко ре нюк,
2006. С. 27), ра нее да ти ро -
вав ший их пе ри о дом стро -
и тель ст ва со бо ра (Ко ре -
нюк, 2003. С. 28).
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[177]  При ме ры: Гюл лю
де ре (Х в.), цер ковь
Св. Сте фа на в Ка с то рии
(Х в.), цер ковь Па на гии
тон Хал ке он в Фес са ло ни -
ках (1028), цер ковь Па на -
гии Мав ри о тис сы в Ка с то -
рии (ру беж XI–XII вв.),
и др. (см. би б лио гра фию:
Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца рев -
ская, 2004. С. 486–487).
[178]  На пом ним рас сказ
По ве сти вре мен ных лет
о «за по не» с изо бра же ни -
ем «Страш но го суда»,
привезенной гре че ским
мо нахом-про по вед ником,
которая произвела на Вла -
ди ми ра Свя то сла ви ча та -
кое силь ное впе чат ле ние
при вы бо ре ве ры. То го же
мне ния при дер жи ва ют ся
В.Н. Ла за рев и Т.Ю. Ца -
рев ская (Ла за рев, 1960/2.
С. 53; Лиф шиц, Са рабь я нов,
Ца рев ская, 2004. С. 523).
[179]  Схо жую оцен ку сти -
ля Вы ду биц ко го фраг мен -
та да ет Л.И.Лиф шиц (Лиф -
шиц, Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С.89). Биб лио гра -
фию см.: Там же. С. 68.
При меч. 214. На про тив,
Ю.А. Ко ре нюк при дер жи -
ва ет ся мне ния, что ма с тер
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то го, как рух ну ли его вос точ ная и цен т раль ная
ча с ти, так что до на ше го вре ме ни со хра нил ся
лишь за пад ный объ ем, на сте нах ко то ро го бы -
ли об на ру же ны древ ние фре ско вые рос пи си.
В на сто я щее вре мя фре ски по кры ты сло ем
жи во пи си XVII в., и лишь на юж ной сте не
нар те к са рас крыт не боль шой фраг мент ком -
по зи ции «Ше ст вие пра вед ных в Рай» [ил. 458],
из че го мож но сде лать вы вод, что все про -
стран ст во нар те к са бы ло от ве де но под раз -
вер ну тое изо бра же ние «Страш но го су да».

Тра ди ция рас по ло же ния «Страш но го су -
да» в за пад ной ча с ти хра ма име ет дав нюю ис -
то рию и вос хо дит к ран не му по с ле и ко но бор -
че ско му пе ри о ду. Со хра нил ся це лый ряд
па мят ни ков Х–XI вв., где сце ны «Страш но го
су да» за ни ма ют нар текс хра ма и име ют раз ви -
тую ико но гра фию [177]. Од на ко для ви зан тий -
ских па мят ни ков эта те ма не яв ля лась при -
ори тет ной, и зна чи тель но ча ще за пад ный
объ ем хра ма по свя щал ся дру гим сю же там.
Иную кар ти ну мы ви дим в древ не рус ских па -
мят ни ках, где на про тя же нии все го до мон -
голь ско го пе ри о да Страш ный суд ос та вал ся
ед ва ли не обя за тель ным сю же том рос пи си
западного объ е ма. Имен но эту тра ди цию де -
мон ст ри ру ют нам фре ски со бо ра Вы ду биц ко -
го мо на сты ря, яв ля ясь в то же вре мя са мым
древ ним ее со хра нив шим ся при ме ром. Впро -
чем, «Страш ный суд» Ми хай лов ско го со бо ра,
без у с лов но, не был пер вым па мят ни ком по -
доб но го ро да, но от ра жал уже став шую ус той -
чи вой схе му рос пи си хра мов Ки ев ской Ру си,
ко то рая в сво ей ос но ве долж на бы ла опи рать -
ся на де ко ра цию Де ся тин ной цер к ви и ки ев -
ских хра мов Яро сла ва Вла ди ми ро ви ча [178].
Кро ме то го, те ма Страш но го су да бы ла со -
звуч на и тра ди ции рас по ло же ния в нар те к се
кти тор ских по гре бе ний, что, в ча ст но сти, мы
ви дим и в со бо ре Вы ду биц ко го мо на сты ря.

Рас кры тая жи во пись, не смо т ря на не -
боль шой раз мер зон да жа, име ет яр кий и ин -
ди ви ду аль но вы ра зи тель ный об лик. Фи гу ры
изо бра же ны в по ры ви стом дви же нии, в них
от сут ст ву ет мер ная ста ти ка, ха ра к тер ная для
рос пи сей Со фии Ки ев ской. На про тив, все
здесь под чи не но ди на ми ке и экс прес сии, ко -
то рые со з да ют рез кие про стран ст вен ные
сдви ги и ра кур сы. Ли ки апо сто лов ис пол не ны
в под черк ну то ан ти клас сич ной ма не ре: в про -
ра бот ке нет слож ных цве то вых со че та ний и
по лу те ней, они име ют ров ную, поч ти ли шен -
ную объ ем ной про ра бот ки кар на цию, по ко -
то рой ис пол нен тем ный ри су нок, со з да ю щий
об ли ки с рез ки ми, по рой гро те ск но из ло ман -
ны ми чер та ми. Их ли ца, как буд то ис су шен -
ные по стом и мо лит вой, на ро чи то ли ше ны
кра со ты, но за счет это го они об ре та ют со -
вер шен но иную, ас ке тич ную вы ра зи тель -
ность, ко то рая еще не встре ча лась в па мят ни -
ках бо лее ран не го пе ри о да. По-но во му зву чит
и ко ло рит рас кры то го фраг мен та, где цве та
на ро чи то при глу ше ны и в них от сут ст ву ют
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при выч ные яр кие со че та ния то нов. Эти не зна-
ко мые тен ден ции яв ст вен но сви де тель ст ву ют
о рас про стра не нии в ки ев ской ху до же ст вен -
ной сре де но вых иде а лов стро гой мо на ше ской
ас ке зы, ис точ ни ком ко то рых, вне со м не ния,
яв лял ся Ки е во-Пе чер ский мо на стырь [179].
В этом от но ше нии бли жай шей ки ев ской па -
рал ле лью вы ду биц ким фре скам мож но счи тать
ми ни а тю ры Из бор ни ка Свя то сла ва (1073), где
фи гу ры св. от цов от ли ча ют ся при зе ми сты ми
про пор ци я ми, а их об ли ки с рез ки ми прон зи -
тель ны ми взо ра ми и энер гич но вы пол нен ны -
ми бли ка ми го во рят о пол ном пре об ла да нии
ас ке ти че ских идей [180].

Еще од ним па мят ни ком, от но ся щим ся
к пе ре яс лав ско му пе ри о ду де я тель но сти Вла -
ди ми ра Мо но ма ха, яв ля ют ся рос пи си цер к ви
Ми ха и ла Ар хан ге ла Остёр ско го го род ка (ны не
Стар го род ка), или так на зы ва е мой Юрь е вой
бож ни цы, ко то рые бы ли со з да ны, ве ро ят нее
все го, на ру бе же XI–XII вв., т.е. вско ре по с ле
за клад ки Вла ди ми ром Мо но ма хом в 1098 г. ук -
ре п лен но го Остёр ско го го род ка [181]. Храм
со хра нил ся толь ко в во с точ ной сво ей ча с ти,
ко то рая от кры та на ули цу, что и пре до пре де -
ли ло очень плохую со хран ность жи во пи си,
ут ра тив шей все верх ние кра соч ные слои.
Мож но со ста вить от чет ли вое пред ста в ле ние
лишь о схе ме рос пи си ап си ды хра ма. В кон хе
со хра ни лась ро с то вое изо бра же ние Бо го ма те -
ри Оран ты, по вто ря ю щее об ра зец Со фии

Ж������ ������ �������� XI — ������ �������� XII ���� 489

471

472

вы ду биц ких фре сок при -
дер жи вал ся клас си че ских
тра ди ций (Ко ре нюк, 2006.
С. 28).
[180]  В.Н.Ла за рев пи шет:
«При зе ми стые, боль ше го -
ло вые, со стро ги ми ас ке -
ти че ски ми ли ца ми, с про -
ни зы ва ю щи ми зри те ля
взо ра ми, эти свя ти те ли
име ют в се бе что-то рез -
кое и фа на тич ное. В них
яр ко от ра зи лись мо на ше -
ские иде а лы, глав ным рас -
сад ни ком ко то рых был
Пе чер ский мо на стырь»
(Ла за рев, 1953. С. 228).
[181]  Опуб ли ко вав ший
этот па мят ник Н.Е. Ма ка -
рен ко сна ча ла да ти ро вал
фре ски пе ри о дом ме ж ду
1098 и 1152 гг. (Ма ка рен ко,
1916. С. 403), а поз же су -
зил да ти ров ку до
1120–1152 гг. (Ма ка рен ко,
1928. С. 4). М.К.Кар гер да -
ти ро вал храм пе ри о дом
око ло 1098 г. и к это му же
вре ме ни пред по ло жи тель -
но от но сил его фре ски
(Кар гер, 1961. Т. II.
С. 420–421). По стро и тель -
ной тех ни ке П.А.Рап по -
порт да ти ру ет храм ру бе -
жом XI–XII вв.
(Рап по порт, 1982. С. 38).
В.Н. Ла за рев от но сит ос -
тер ские фре ски
к 1098–1125 гг. (Ла за рев,
1973. С. 32), а Л.И. Лиф -
шиц спра вед ли во су жа ет
да ти ров ку до ру бе жа
XI–XII вв. (Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 20).
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[182]  Эти осо бен но сти
ком по нов ки рос пи сей от -
ме чал Н.Е. Ма ка рен ко
(Ма ка рен ко, 1916. С. 386–
390, 396–397).
[183]  Glory of Byzantium,
1997. Cat. N 14.
[184]  Л.И. Лиф шиц от ме -
ча ет во фре сках «Юрь е -
вой бож ни цы» тя го те ние
к кла сси че ским фор му лам,
объ е ди няя их в од ну груп -
пу с рос пи ся ми Зла то вер -
хо го Ми хай лов ско го со бо -
ра и цер к ви Спа са на
Бе ре сто ве (Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 116; Лиф шиц, 2005.
С. 217).
[185]  К раз лич ным гра -
ням ин тер пре та ции это го
яв ле ния от но сят ся та кие
па мят ни ки, как мо за и ки
ка пел лы Дзен в Сан Мар ко
(ко нец XI в.), мо за и ки
Тор чел ло (ко нец XI в.),
фре ски цер к ви Бо го ро ди -
цы Еле усы в Ве лю се (1080-
е гг.), мо за и че ский де и сус
из со бо ра Ва то пе да (ко нец
XI в.), рос пи си кипр ских
цер к вей — ка фо ли ко на мо -
на сты ря Ио ан на Зла то ус та
близ Кут со вен дис (1092–
1102), цер к вей Па на гии
Фор ви о тис сы в Аси ну
(1105/1106), Па на гии
Амас гу в Мо наг ри (на ча ло
XII в.), Па на гии в Три ко -
мо (на ча ло XII в.); Па на -
гии Мав ри о тис сы в Ка с то -
рии (ру бе ж XI–XII вв.),
фраг мен ты мо за ик ба зи ли -
ки Ур си а на в Ра вен не
(око ло 1116 г.), а так же це -
лый ряд икон и ми ни а тюр
ру бе жа XI–XII вв. (см. ос -
нов ные ра бо ты, где рас -
сма т ри ва ет ся дан ный во п -
рос: Mouriki, 1980–1981.
P. 77–124: Mouriki, 1985.
P. 258–266; Са рабь я нов,
1997/1. С. 56–82; За ха ро ва,
2000. С. 189–197; Лиф шиц,
Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 17–173; По по ва,
2005. С. 175–204; Лиф шиц,
2005. С. 205–225).
[186]  А.А. Се лиц кий ре -
кон ст ру и ру ет в ап си де
изо бра же ние Бо го ма те ри
Оран ты в кон хе, «Ев ха ри -
стию» и свя ти тель ский
чин, ме ж ду ко то ры ми про -
хо дит ор на мен таль ный
фриз, и в цо ко ле рос пись
под мра мор (Се лиц кий,
1992. С. 18–31). Ав тор
спра вед ли во пред ла га ет
ши ро кую да ти ров ку фре -
сок вто рой по ло ви ной
XI в. (Там же. С. 31).
[187]  Штен дер, 1974.
С. 208–212.
[188]  Пол но стью ут ра чен -
ные ны не фи гу ры Ио ан на
Пред те чи и Ио ан на Бо го -
сло ва с Про хо ром, рас по -
ла гав ши е ся у про хо да
в жер т вен ник, бы ли за фи -
к си ро ва ны в ри сун ках

Киевской, но до пол нен ное фи гу ра ми двух ар -
хан ге лов, ни же рас по ло же на «Ев ха ри стия»
[ил. 459, 460], а под ней — свя ти тель ский чин,
со сто я щий из че ты рех фи гур. Ха ра к тер ной
осо бен но стью со хра нив шей ся рос пи си яв ля -
ет ся де ко ра ция уз кой ви мы, ко то рая чуть за -
глуб ле на от но си тель но ап си ды и ал тар ной ар -
ки и на всю вы со ту бы ла ук ра ше на пле те ным
ор на мен том.

Рос пи си Юрь е вой бож ни цы, в си лу ут ра -
чен но сти кра соч но го слоя, под да ют ся лишь
при бли зи тель ной ха ра к те ри сти ке. Мож но
ска зать, что кон ту ры фи гур об ре та ют плав -
ность очер та ний, но при этом их мас штаб ные
со от но ше ния не об ла да ют цель но стью. Так,
фи гу ры Бо го ма те ри и ар хан ге лов име ют вы -
тя ну тые про пор ции, то г да как апо сто лы из
«Ев ха ри стии», на про тив, при зе ми сты и утя -
же ле ны. По жа луй, са мой яр кой, бро са ю щей ся
в гла за чер той это го па мят ни ка яв ля ет ся об -
щий ха ра к тер ком по зи ции со хра нив шей ся
рос пи си. Фи гу ра Оран ты ока зы ва ет ся бу к -
валь но за жа той в не боль шом про стран ст ве
кон хи, ку да по ме ще ны еще два ар хан ге ла,
пред ста в лен ные не по кло ня ю щи ми ся Бо го ма -
те ри, а в тор же ст вен ных фрон таль ных по зах,
с дер жа ва ми и жез ла ми в чуть от ве ден ных
в сто ро ну ру ках. В ком по зи ции кон хи они ока -
зы ва ют ся гла вен ст ву ю щи ми, то г да как об раз
Бо го ма те ри как бы ото дви нут вглубь, на вто -
рой план. В сце не «Ев ха ри стии» ощу ща ет ся
не обы чай ная стес нен ность, по сколь ку апо сто -
лы в не боль шой пло с ко сти ал тар ной сте ны
ску чен но изо бра же ны в два ря да. Их при зе ми -
стые фи гу ры, на хо дя щие од на на дру гую, со з -
да ют впе чат ле ние спе ша щей тол пы, уст ре м лен-
ной к фи гу ре Хри ста и жа ж ду щей по лу чить
бла го дать [182]. Экс прес сив ность этой ком по -
зи ции со звуч на ди на ми че ско му на стро е нию
изо бра же ния пра вед ни ков из «Страш но го су -
да» Вы ду биц ко го мо на сты ря, од на ко в дан ном
слу чае та кой ги пер тро фи ро ван ный эф фект
мог явить ся ре зуль та том про вин ци аль ной
интерпретации клас си че ских фор мул. Так,
в мо за и че ской «Ев ха ри стии» Ми тро по лии
в Сер рах, со з дан ной в тот же пе ри од, та кая же
экс прес сия фи гур апо сто лов не при во дит
к ску чен но сти ком по зи ции, по сколь ку все
пер со на жи ес те ст вен но раз де ле ны це зу ра ми
фо на [183]. Ком по зи ция мог ла бы быть иной,
ес ли бы вклю ча ла про стран ст во ви мы, ку да
мог ли быть вы не се ны и фи гу ры ар хан ге лов,
что бо лее со от вет ст во ва ло бы их фрон таль -
ной ико но гра фии, и вто рой ряд апо сто лов из
«Ев ха ри стии». Од на ко вся пло с кость ви мы до
уров ня сво дов за пол не на плот ным ор на мен -
таль ным ков ром, ко то рый, воз мож но, и имел
сим во ли че ское ос мыс ле ние, об ра м ляя вход
в ал тарь и про об ра зуя рай ские вра та, но тем
не ме нее вно сил не ко то рый сум бур в ар хи те к -
то ни ку рос пи сей. В це лом фре ски Юрь е вой
бож ни цы пред ста в ля ют со бой про вин ци аль -
ное яв ле ние, в ко то ром ощу ща ют ся лишь

отголоски классици зи ру ю ще го ви зан тий ско го
ис кус ст ва ру бе жа XI–XII вв., пре об ла дав ше го
в юж норус ских зе м лях [184].

Ис кус ст во, пред ста в лен ное фре ска ми Вы -
ду биц ко го мо на сты ря и Юрь е вой бож ни цы,
мог ло иметь са мое ши ро кое рас про стра не ние
на ру бе же XI–XII вв. Для ви зан тий ской жи во -
пи си по с лед няя чет верть XI и пер вая чет верть
XII сто ле тия ста ли пе ри о дом ак тив но го воз -
ро ж де ния иде а лов ас ке зы, вос хо див ших к об -
раз цам ран не го XI в. Этот про цесс ох ва тил
весь ви зан тий ский мир, во вле чен ной в не го
так же ока за лась и Ки ев ская Русь [185]. Весь ма
при ме ча тель но, что со хра нив ши е ся ки ев ские
па мят ни ки не да ют цель ной сти ли сти че ской
кар ти ны, че го мож но бы ло бы ожи дать в ус ло -
ви ях ра бо ты од ной ком пакт ной ар те ли. Оче -
вид но, что ху до же ст вен ная жизнь Ки е ва в по -
с лед ние два де ся ти ле тия XI в. бы ла до с та точ но
слож ной и ва ри а тив ной. Так, рос пи си Вы ду -
биц и Юрь е вой бож ни цы вряд ли яв ля лись
про из ве де ни я ми ве ду щих ма с те ров, ра бо тав -
ших то г да на Ру си. В жи во пи си Вы ду биц ко го
мо на сты ря ощу ща ет ся из лиш ний ри го ризм
и им пе ра тив ность в вы ра же нии ас ке ти че ских
идей, то г да как фре ски Юрь е вой бож ни цы де -
мон ст ри ру ют не до с та точ но уме лое ком по зи -
ци он ное со от не се ние фи гур в про стран ст ве
ап си ды. Эти на блю де ния сви де тель ст ву ют
о том, что мо ну мен таль ное ис кус ст во об ре ло
ста тус обя за тель но го эле мен та де ко ра ции
хра ма, и в этом про цес се ка те го рии ка че ст ва
мог ли ока зать ся до с та точ но раз мы ты ми.

В по с лед ней чет вер ти XI в. мо ну мен таль -
ная жи во пись про дол жа ет ос та вать ся пре ро га -
ти вой юж норус ских кня жеств. Един ст вен ным
из вест ным ис клю че ни ем яв ля ет ся при мер Со -
фии По лоц кой, в ап си де ко то рой в сред ней
зо не со хра ни лась по ло са фре ско вой де ко ра -
ции, пред ста в ля ю щая со бой ор на мен таль ный
фриз и не боль шой фраг мент рас по ла гав шей -
ся вы ше «Ев ха ри стии» [ил. 461]. Со хра нив ший ся
фраг мент рос пи си ос та в ля ет стран ное впе -
чат ле ние: ор на мен таль ный фриз из че ре ду ю -
щих ся круп но мас штаб ных тре уголь ни ков, за -
пол нен ных сти ли зо ван ны ми три ли ст ни ка ми,
со сед ст во вал, су дя по со хра нив шей ся ступ не
апо сто ла, с не боль ши ми фи гу ра ми из «Ев ха -
ри стии». Ощу ще ние глу бо ко го про вин ци а лиз -
ма это го ис кус ст ва по з во ля ет пред по ло жить,
что ра бо тав шие здесь ма с те ра не бы ли свя за ны
с ки ев ски ми тра ди ци я ми, что пред ста в ля ет ся
впол не за ко но мер ным, учи ты вая по ли ти че -
скую обо соб лен ность По лоц ко го кня же ст ва.
Вре мя со з да ния этой рос пи си, при ни мая во
вни ма ние от сут ст вие ка ких-ли бо ис то ри че ских
дан ных, не обя за тель но свя зы вать с за вер ше -
ни ем стро и тель ст ва хра ма, и со от вет ст вен но
здесь уме ст на толь ко ши ро кая да ти ров ка фре -
ски по с лед ней тре тью XI или да же на ча лом
XII в. [186]

Ло ка ли за ция тра ди ций мо ну мен таль ной
жи во пи си в пре де лах юж норус ских зе мель
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для по с лед ней чет вер ти XI в. от чет ли во про -
сле жи ва ет ся по ис то рии де ко ра ции Со фий -
ско го со бо ра Нов го ро да (1045–1050), ос та вав -
ше го ся не рас пи сан ным бо лее пя ти де ся ти лет
вплоть до 1109 г. Его сте ны из на чаль но бы ли
от де ла ны де ко ра тив но оформ лен ной клад -
кой, со ста в лен ной из за гла жен ных цвет ных
ка мен ных квадр, пе ре ме жав ших ся ор на мен -
таль ны ми ря да ми, вы ло жен ны ми из плин фы,
и на по ми нав шей мра мор ные об ли цов ки кон -
стан ти но поль ских хра мов [187]. К ран не му, но
не име ю ще му точ ной да ты пе ри о ду от но си лось
так же не сколь ко сте но пис ных изо бра же ний
еди нич ных или пар ных свя тых, рас по ла гав -
ших ся в ниж ней зо не хра ма. От этой груп пы
со хра ни лась лишь ком по зи ция «Св. Кон стан -
тин и Еле на» [ил. 462–464], на хо дя ща я ся на се вер-
ном пи ло не юж ной, Мар ти ри ев ской, па пер ти
Со фий ско го со бо ра, но при ре мон те кон ца
XIX в. бы ли вы яв ле ны так же фраг мен ты изо -
бра же ний Ио ан на Пред те чи и Ио ан на Бо го -
сло ва с Про хо ром [188]. Эти еди нич ные фи гу ры,
не свя зан ные ме ж ду со бой цель ной про грам -
мой и слу жив шие сво его ро да икон ны ми об -
раз ами, бы ли на пи са ны не в тра ди ци он ной
тех ни ке фре ски, а по тон ко му слою су хой
шту ка тур ки, что во мно гом пре до пре де ли ло
как их ху до же ст вен ные осо бен но сти, так и
плохую со хран ность жи во пи си. От каз от фре -
ско вой тех но ло гии, ко то рая име ла ши ро чай -
шее рас про стра не ние по все му ви зан тий ско -
му ми ру, ско рее все го, сви де тель ст ву ет о том,
что ра бо тав ший здесь ху дож ник не вла дел ею
в пол ной ме ре, по э то му при ме нил тех но ло гию,
бо лее свой ст вен ную ико но пи си [189]. За ко но -
мер но сде лать вы вод, что в Нов го ро де в это
вре мя еще не су ще ст во ва ло ар те ли мо ну мен та-
ли стов и фре ско вая тех ни ка не при ме ня лась.

Не с мо т ря на тех но ло ги че скую не тра ди -
ци он ность, здесь мож но с уве рен но стью го во -
рить о ра бо те пер во класс но го ма с те ра, что
бе зо го во роч но при зна ют все ис сле до ва те ли,
об ра щав ши е ся к это му изо бра же нию на чи ная

с его от кры тия на ру бе же XIX–XX вв. и да вав -
шие ему раз ные сти ли сти че ские оцен ки и да -
ти ров ки, ко леб лю щи е ся от вре ме ни за вер ше -
ния стро и тель ст ва со бо ра до се ре ди ны XII в.
[190]. «Су хая» тех но ло гия, не по з во ляв шая ху -
дож ни ку ис поль зо вать тра ди ци он ные при е мы
плот ных рас кра сок и по с ле до ва тель ных
светотене вых про ра бо ток, при ве ла к вы ра -
бот ке со кра щен ной ма не ры пись ма с ми ни -
маль ным на бо ром мо де ли ру ю щих сло ев крас -
ки. Жи во пись ли ков и ки с тей рук ис пол не на
по про зрач ной блед но-жел той под го тов ке, по -
верх ко то рой по ло же ны ед ва за мет ные се рые
те ни и ло каль ные пят на ру мян. Не до ста точ -
ную на сы щен ность кра соч ной про ра бот ки ху -
дож ник бле стя ще ком пен си ру ет вы ра зи тель -
ным и че кан но точ ным ри сун ком, ко то рый
тон ко гра ду и ро ван и за счет из ме не ния тол -
щи ны ли ний ча с тич но бе рет на се бя функ цию
мо де ли ров ки фор мы. Под черк ну тая гра фич -
ность об ра зов уси ле на слож ным узо ром цар -
ских об ла че ний, в оби лии ук ра шен ных ими та -
ци я ми дра го цен ных кам ней, зо ло то го ши тья
и бе лиль ных жем чу гов, кон т ра ст но зву ча щих
на свет лых рас крас ках одежд.

От сут ст вие объ ем ных кра соч ных мо де ли -
ро вок со з да ет ощу ще ние рас пла стан но сти жи -
во пи си, ее под чи нен но сти пло с ко сти сте ны,
что и по ро ди ло мне ние об этой рос пи си как
о па мят ни ке, це ли ком со з дан ном в тра ди ци ях
ма ке дон ско го ис кус ст ва. Од на ко в изо бра же -
нии Кон стан ти на [ил. 463] и Еле ны [ил. 464] от -
чет ли во зву чат и иные но ты, ха ра к тер ные для
ран не ком ни нов ско го ис кус ст ва. Фи гу ры плот -
но за пол ня ют изо бра зи тель ное по ле, и в них
аб со лют но от сут ст ву ет ие ра тич ность ма ке -
дон ских об ра зов. Ли ца свя тых, их взо ры на -
пра в ле ны не на зри те ля и не друг к дру гу,
а мо лит вен но об ра ще ны чуть вверх. Ка ж дая
фи гу ра, не смо т ря на сим мет рич ность ком по -
зи ции, име ет свой осо бый ра курс, свою слег -
ка под черк ну тую ин ди ви ду аль ность же с та, по -
во ро та го ло вы. Про стран ст во ком по зи ции
на пол ня ет ся слож ны ми ин то на ци он ны ми
дви же ни я ми, эмо ци о наль но ок ра шен ны ми
рит ма ми, что сви де тель ст ву ет о по я в ле нии
здесь сти ли сти че ских черт но во го ком ни нов -
ско го сти ля.

Рас по ло жен ное пря мо на про тив па рад но -
го юж но го пор та ла, пар ное изо бра же ние Кон -
стан ти на и Еле ны, под дер жи ва ю щих об ре тен -
ный крест, на ко то ром был рас пят Хри стос,
яв ля лось вход ной ком по зи ци ей, в ко то рой
прин ци пи аль но важ ное зна че ние имел мо тив
кре ста, ос вя ща ю ще го весь храм, за щи ща ю ще -
го и осе ня ю ще го сво ею бла го да тью вхо дя щих
в не го ве ру ю щих. Не с мо т ря на то, что изо бра -
же ние Кон стан ти на и Еле ны бы ло со з да но до
пол ной рос пи си все го хра ма, сле до ва ние в
его рас по ло же нии ус той чи вой ви зан тий ской
тра ди ции сви де тель ст ву ет о том, что и еди но -
лич ные об ра зы мог ли мыс лить ся как эле мен -
ты бу ду щей де ко ра ции со бо ра, в ко то рой они
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и за ри сов ках В.В. Су сло ва
(см.: Лиф шиц, Са рабь я нов,
Ца рев ская, 2004.
С. 255–263).
[189]  Рос пись вы пол не на
по тон кой из вест ко вой
под грун тов ке, по ло жен -
ной пря мо по от кры той
клад ке. В ка че ст ве свя зу ю -
ще го для пиг мен тов, на -
бор ко то рых до с та точ но
тра ди ци о нен, при ме нял ся
ор га ни че ский клей рас ти -
тель но го про ис хо ж де ния.
Уже пер вый ее ис сле до ва -
тель В.К.Мя со е дов ука зал
на не ор ди нар ность тех но -
ло гии, хо тя ус лов но на зы -
вал ее фре ской (Мя со е дов,
1915. С. 15–34). Ю.Н. Дми -
т ри ев и В.Н. Ла за рев так -
же от ме ча ли спе ци фи че -
ский ха ра к тер тех но ло гии
этой рос пи си, ука зав на
то, что она не мог ла быть
рас счи та на на рос пись
все го хра ма (Дми т ри ев,
1954. С. 271–275; Ла за рев,
1954. С. 74). В.Г. Брю со ва
оп ре де ли ла ее тех но ло гию
как «аль-сек ко» (Брю со ва,
1968. С. 104–105).
Ю.И. Грен берг, по свя тив -
ший изу че нию этой рос пи -
си не сколь ко ра бот, от ме -
ча ет тех но ло ги че скую
уни каль ность при е мов для
жи во пи си ви зан тий ско го
ми ра и свя зы ва ет ее с тра -
ди ци я ми ро ман ско го За па -
да (Грен берг, 1981/1. С. 5–9;
Грен берг, На у мо ва, Пи са ре ва,
1981. С. 13–16; Грен берг,
1981/2. С. 23–25; Грен берг,
1983. С. 141–164).
[190]  В.К. Мя со е дов оце -
ни вал ком по зи цию «Кон -
стан тин и Еле на» как од но
из утон чен ных про из ве де -
ний ком ни нов ско го сти ля,
срав ни вая ее с мо за и ка ми
Мар то ра ны (1146–1151),
и да ти ро вал ее 1144 г.
(Мясоедов, 1915. С. 15–34);
к пер вой по ло ви не XII в.
от но сил ее и П.П. Му ра -
тов (Му ра тов, 1914.
С. 126). Д.В. Ай на лов, так -
же вы со ко оце нив ший
этот па мят ник, на про тив,
от ме чал чер ты сход ст ва
с фре ска ми Со фии Ки ев -
ской и был скло нен свя зы -
вать ее со вре ме нем стро и -
тель ст ва со бо ра, т.е.
с 1050 г. (Ainalov, 1932.
S. 41). Эту же ран нюю
датировку при ня ли
Н.Г. Пор фи ри дов (Пор фи -
ри дов, 1947. С. 287),
А.Л. Мо нгайт (Мон гайт,
1947. С. 34–39), Ю.Н. Дми -
т ри ев (Дми т ри ев, 1954.
С. 271–275), В.Г. Брю со ва
(Брю со ва, 1968. С. 103–105).
В.Н. Ла за рев, вслед за
В.К. Мя со е до вым, сна ча ла
от нес рос пись к 1144 г.
(Ла за рев, 1947. С. 26), но
за тем при нял ран нюю да -
ти ров ку, при зна вая в то

же вре мя, что под твер -
дить ее нет воз мож но сти
вви ду уни каль но сти сти ля
жи во пи си, не об на ру жи ва -
ю щей ана ло гий ни в Ви -
зан тии, ни в За пад ной Ев -
ро пе (Ла за рев, 1968.
С. 21–22). С ран ней да ти -
ров кой со г лас ны М.К. Кар -
гер (Кар гер, 1980. С. 88),
В.А. Бул кин (Бул кин, 1997.
С. 47–48), О.Е. Этин гоф
(Этин гоф, 2005. С. 411–
416). Ю.И. Грен берг ак -
цен ти ро вал свои вы во ды
на тех но ло ги че ской и сти -
ли сти че ской бли зо сти
ком по зи ции па мят ни кам
ро ман ской жи во пи си,
при во дя ана ло гии в ос нов -
ном из ан г лий ских и нор -
веж ских рос пи сей XIII в.,
и да ти ро вал ее се ре ди ной
XII в. (Грен берг, 1981/2.

С. 23–25). Г.М. Штен дер,
так же ви дев ший па рал ле -
ли со фий ской ком по зи -
ции в рос пи сях се вер ной
Ев ро пы, от ме ча ет их об -
щую ви зан тий скую ос но ву,
но от нес жи во пись к вре -
ме ни стро и тель ст ва со бо -
ра (Штен дер, 1988. С. 192–
204). В.Д. Са рабь я нов оп -
ре де ля ет вре мя ее со з да -
ния по с лед ней чет вер тью
XI в. (Sarabianov, Smirnova,
2001. P. 56), а Л.И. Лиф -
шиц, ис хо дя из ана ли за
тех но ло гии и сти ля рос пи -
си, в со по с та в ле нии со
стро и тель ной ис то ри ей
со бо ра, да ти ру ет ком по зи -
цию «Кон стан тин и Еле -
на» кон цом XI — на ча лом
XII в. (Лиф шиц, Са рабь я -
нов, Ца рев ская, 2004. С. 70–
86, 240–255).
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долж ны бы ли за нять свои тра ди ци он ные
места [191].

В во п ро се да ти ров ки ком по зи ции «Кон -
стан тин и Еле на» прин ци пи аль но важ ным
пред ста в ля ет ся имен но во п рос со от но ше ния
тех но ло гии дан но го изо бра же ния со стро и -
тель ной ис то ри ей Со фий ско го со бо ра. Мар -
ти ри ев ская па перть со бо ра не ко то рое вре мя
ос та ва лась от кры той, и ее за клад ка про изош -
ла, ве ро ят но, лишь в кон це XI в. [192] При ме -
не ние «су хой» тех ни ки сте но пи си не при е м ле -
мо для от кры тых по ме ще ний, и изо бра же ние
Кон стан ти на и Еле ны под воздействием су ро -
вого нов го род ско го кли ма та не про су ще ст во -
ва ло бы и не сколь ких лет, из че го сле ду ет вы -
вод, что рос пись Мар ти ри ев ской па пер ти
по я ви лась по с ле за клад ки ее ар кад. Та ким об -
ра зом, со з да ние ком по зи ции «Кон стан тин
и Еле на» ло ка ли зу ет ся пе ри о дом ме ж ду пе ре -
строй кой па пер ти и на ча лом ра бот по рос пи -
си со бо ра в 1109 г., од на ко от сут ст вие точ ных
дан ных о за клад ке га ле рей ос та в ля ет от кры -
той верх нюю гра ни цу этой да ти ров ки. Ис хо -
дя из ху до же ст вен ных осо бен но стей жи во пи -
си, наи бо лее при е м ле мым пред ста в ля ет ся
свя зать со з да ние древ ней ших об ра зов нов го -
род ской Со фии с де я тель но стью ки ев ских ху -
дож ни ков, ко то рые мог ли по я вить ся здесь
в свя зи с но вы ми ико но пис ны ми за ка за ми из
Нов го ро да и рас ши ре ни ем аре а ла ра бот ико -
но пис ной Пе чер ской ма с тер ской, и да ти ро -
вать ком по зи цию «Кон стан тин и Еле на» по с -
лед ней чет вер тью XI сто ле тия.

Нем но го чис лен ные па мят ни ки по с лед -
ней чет вер ти XI в., при всей их сти ли сти че -
ской не од но род но сти, де мон ст ри ру ют в це лом
еди ный про цесс транс фор ма ции ус той чи вых
форм пред ше ст ву ю ще го пе ри о да, по сте пен -
но го пре об ла да ния в них норм и иде а лов но -
во го ком ни нов ско го ис кус ст ва, что на хо дит
вы ра же ние и в ас ке ти че ском ха ра к те ре фре -
сок Вы ду биц ко го мо на сты ря, и в бо лее про -
вин ци аль ном ва ри ан те рос пи сей Юрь е вой
бож ни цы, и в изы скан ном об ли ке «Кон стан ти -
на и Еле ны» в Со фий ском со бо ре Нов го ро да,
или в ико не «Св. Ге ор гий». Од на ко ру беж XI–XII
сто ле тий от ме ча ет ся но вы ми на стро е ни я ми,
в ко то рых нор мы ком ни нов ско го ис кус ст ва
пред ста ют уже в бо лее зре лом и оп ре де лен -
ном ви де. При ме ча тель но, что, как и в эпо ху
Яро сла ва Муд ро го, со хра нив ши е ся древ не рус -
ские па мят ни ки кон ца XI и пер во го десяти-
летия XII в. де мон ст ри ру ют не весь мно го об -
раз ный спектр на пра в ле ний ви зан тий ской
жи во пи си это го пе ри о да, но при вер жен ность
лишь к од но му из них, ко то рое мож но оп ре де -
лить как ре т ро спе к тив ное, во мно гом опи ра -
ю ще е ся на об раз цы ма ке дон ско го ис кус ст ва.
Ари сто кра ти че ский ва ри ант ран не ком ни нов -
ско го ис кус ст ва, из вест ный по па мят ни кам
кон стан ти но поль ско го кру га, в этот ко рот кий
пе ри од как буд то ми ну ет Ки ев скую Русь, то г да
как обо ст рен ный, экс прес сив ный тип об раза,

пред по чи та ю щий круп ные и чуть утя же лен -
ные фор мы, по лу ча ет здесь ши ро кое рас про -
стра не ние.

Зре лую сти ли сти ку по доб но го ро да, за -
мет но от ли ча ю щу ю ся от рас смо т рен ных вы -
ше рос пи сей Вы ду биц ко го мо на сты ря и Юрь -
е вой бож ни цы, де мон ст ри ру ют фраг мен ты
фре сок, в оби лии най ден ные при рас коп ках
бе зы мян но го хра ма на усадь бе Ху до же ст вен -
но го ин сти ту та в Ки е ве. По ст рой ка да ти ро ва -
лась ис сле до ва те ля ми кон цом XI в. [193],
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[191]  Эта тра ди ция про -
сле жи ва ет ся, на при мер,
по рос пи сям цер к ви
Св. Бес с ре б рен и ков в Ка с -
то рии (Х в.) (Pelekanidis,
Chatzidakis, 1985. P. 29.
Fig. 6) или Со фии Ки ев -
ской (око ло 1040 г.) (Ни ки -
тен ко, 1987. С. 101–107;
Ни ки тен ко, 1988. С. 173–
180). В то же вре мя изо -
бра же ние кре ста, ут вер -
жда е мо го Кон стан ти ном
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и Еле ной, свя зы ва ет ся
с по гре баль ной те мой, ко -
то рая все гда бы ла ак ту аль -
на для ико но гра фи че ских
про грамм за пад ных объ е -
мов ви зан тий ско го хра ма,
что от ме ча ет ся ис сле до ва -
те ля ми (Teteriatnikova, 1995.
P. 178–180). Л.И. Лиф шиц
под чер ки ва ет, что и в этом
от но ше нии фре ска Со -
фий ско го со бо ра сле ду ет
ви зан тий ской тра ди ции,
по сколь ку Мар ти ри ев ская
па перть из на чаль но мыс -
ли лась как ме с то за хо ро -
не ния нов го род ских вла -
дык (Лиф шиц, Са рабь я нов,
Ца рев ская, 2004. С. 252–
254).
[192]  Дан ные по лу че ны
в хо де ар хео ло ги че ских
ис сле до ва ний Мар ти ри ев -
ской па пер ти, про во див -
ших ся М.К. Кар ге ром
в 1955 г., и в на сто я щее
вре мя при ни ма ют ся боль -
шин ст вом ис сле до ва те лей.
(Штен дер, 1977. С. 30–54;
Ко меч, 1987. С. 239–240;
Штен дер, 1995. С. 301).
Л.И. Лиф шиц счи та ет, что
при чи ной пе ре строй ки
па пер тей мог по слу жить
по жар во Вла дыч нем дво -
ре 1097 г. (Лиф шиц, Са рабь -
я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 76–77).
[193]  Кар гер, 1961. Т. II.
С. 391–407. Табл. LXXXI;
Рап по порт, 1982. С. 18–19.
[194]  Фраг мен ты дол гое
вре мя на хо ди лись в лич -
ной кол лек ции М.К. Кар -
ге ра, а по с ле его кон чи ны
бы ли пе ре да ны в со б ра -
ние Нов го род ско го му зея-
за по вед ни ка. Из-за пу та ни -
цы в ар хив ных за пи сях
они не дав но бы ли опуб ли -
ко ва ны как ос тат ки рос пи -
сей цер к ви в Ки я нов ском
пе ре ул ке в Ки е ве и цер к ви
Бла го ве ще ния на Го ро ди -
ще в Нов го ро де (см.: Лиф -
шиц, Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 19, 99, 422–425.
Ср.: Кар гер, 1961. Т. II.
Табл. LXXXI).

473 Св. Поликарп
Смирнский. Фреска.
Световая арка между
центральной и северной
апсидами собора
Св. Софии в Новгороде
474 Царь Соломон. Фреска.
Центральный купол собора
Св. Софии в Новгороде

и этой да ти ров ке в це лом со от вет ст ву ет и
стиль жи во пи си. Да же раз роз нен ный ма те ри -
ал фраг мен тов де мон ст ри ру ет прин ци пи аль -
ные из ме не ния в ха ра к те ри сти ке пер со на -
жей, ли ки ко то рых име ют до воль но слож ные
про стран ст вен ные ра кур сы, что го во рит о ди -
на ми ке поз и ус лож не нии ком по зи ци он ных
по стро е ний. Под черк ну той ста но вит ся эмо -
ци о наль ная ак тив ность об ра зов, их об ра щен -
ность к зри те лю. Зна чи тель но ус лож ня ет ся
и стру к ту ра жи во пи си, ко ло рит ста но вит ся

бо га тым и на сы щен ным, а ли ки пи шут ся тон -
ки ми светотене вы ми мо де ли ров ка ми, со з да ю -
щи ми пла сти че ски вы ра зи тель ные фор мы.
В це лом фраг мен ты фре сок об на ру жи ва ют
поч ти бу к валь ное сход ст во с нов го род ски ми
рос пи ся ми ран не го XII в., что по з во ля ет с уве-
рен но стью го во рить об их ге не ти че ской бли -
зо сти и да ти ро вать ки ев ские фраг мен ты ру бе -
жом XI–XII вв. [194] Этот пе ри од ока зы ва ет ся
тем во до раз де лом, за ко то рым мо ну мен таль ное
ис кус ст во на чи на ет бы ст ро рас про стра нять ся
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за пре де лы юж норус ских кня жеств и вско ре
ста но вит ся обя за тель ным эле мен том для всех
ка мен ных хра мов, стро ив ших ся в раз лич ных
го ро дах Ру си.

Как уже го во ри лось вы ше, зна чи тель ная
роль в ор га ни за ции ху до же ст вен ных ра бот
при над ле жа ла Вла ди ми ру Мо но ма ху, ко то -
рый, еще не бу ду чи ве ли ким кня зем, вы сту пал
как по кро ви тель ис кусств, осу ще ст в ляв ший
ме це нат скую де я тель ность с им пер ским раз -
ма хом со об раз но сво ему про ис хо ж де нию.
В 1093 г., по с ле смер ти от ца — Все во ло да Яро -
сла ви ча, Вла ди мир, пра вив ший то г да в Чер -
ни го ве (1078–1094), бла го род но ус ту па ет ки -
ев ский пре стол сво ему дво ю род но му бра ту
Свя то пол ку Изясла ви чу (1094–1113), стар ше -
му по ро ду, а сам вско ре пе ре хо дит на пе ре яс -
лав ское кня же ние (1094–1113). Мож но с уве -
рен но стью го во рить, что все стро и тель ст во
и ук ра ше ние цер к вей в Чер ни го ве и Пе ре я -
сла в ле с кон ца 1080-х гг. про ис хо ди ло при уча -
стии Вла ди ми ра Мо но ма ха и по его за ка зу.
Ки е во-Пе чер ский па те рик не сколь ко раз об -
ра ща ет ся к лич но сти кня зя имен но как ини -
ци а то ра цер ков но го стро е ния [195]. Не пос ред -
ст вен ное уча стие кня зя в уст ро е нии цер к вей
уга ды ва ет ся да же в сло вах его «По уче ния»:
«И цер ков на го на ря да и служ бы сам есмъ при -
зи ралъ» [196]. Имен но в этот пе ри од и по ини -
ци а ти ве кня зя Вла ди ми ра пра к ти ка рос пи си
хра мов вы хо дит за пре де лы юж норус ских зе -
мель и рас про стра ня ет ся на се вер. По его ука -
за нию в 1101–1102 гг. в Суз да ле и Смо лен ске
за кла ды ва ют ся ог ром ные ка мен ные со бо ры,
по свя щен ные, сле дуя об ра зу Пе чер ской цер к -
ви, Ус пе нию Бо го ро ди цы, при чем их ико но -
гра фи че ская про грам ма, как со об ща ет Па те рик,
по на сто я нию Мо но ма ха по вто ря ла си с те му
де ко ра ции Ки е во-Пе чер ско го со бо ра [197].
Об на ру жен ные при рас коп ках в Суз да ле фраг -
мен ты этой фре ско вой де ко ра ции от ли ча ют -
ся яр ким на сы щен ным ко ло ри том и плав ны -
ми мо де ли ров ка ми, что в це лом род нит их с
ки ев ски ми и нов го род ски ми па мят ни ка ми
кон ца XI — на ча ла XII в. [198]

Ру беж XI–XII вв. от кры ва ет прин ци пи аль -
но но вую стра ни цу в ис то рии нов го род ской
жи во пи си, ко то рая до то го яв ля лась лишь ре -
зуль та том экс пор та ки ев ской ху до же ст вен ной
про дук ции, ли бо со з да ва лась в Нов го ро де за -
ез жи ми ки ев ски ми ма с те ра ми, ли бо при во -
зилась не по сред ст вен но из юж норус ских кня -
жеств. И здесь важ ней шая роль при над ле жит
кня зю Мсти сла ву — стар ше му сы ну Вла ди ми ра
Мо но ма ха, дер жав ше му нов го род ский кня же -
ский пре стол с 1095 по 1117 г. и во зоб но вив -
ше му ак тив ное ка мен ное стро и тель ст во, ко то -
рое в даль ней шем не бу дет пре кра щать ся
в Нов го ро де ни на год. Пер вой ка мен ной по -
строй кой ста ла Бла го ве щен ская цер ковь на
Го ро ди ще, в ре зи ден ции кня зя, рас по ло жен -
ной на про ти во по лож ном бе ре гу Вол хо ва,
чуть вы ше Кре м ля и Со фий ско го со бо ра.

В на ча ле 1090-х гг. нов го род ский вла дыч ный
пре стол за ни ма ет епи скоп Ни ки та († 1108),
в про шлом мо нах Ки е во-Пе чер ско го мо на сты -
ря, ко то рый так же явил ся ини ци а то ром ху до -
же ст вен ных ра бот, в пер вую оче редь рос пи си
Со фий ско го со бо ра. При нем в нов го род ском
Ла за ре вом мо на сты ре был ор га ни зо ван
скрип то рий, пер вые све де ния о ко то ром от -
но сят ся к се ре ди не 1090-х гг. [199]

К чис лу ру ко пи сей, вы шед ших из это го
скрип то рия, при над ле жит так на зы ва е мое
Ми ля ти но Еван ге лие (или Еван ге лие по па
Дом ки) (РНБ, F. п. 1.7) [ил. 465], в ко то ром со -
хра нил ся да ти ру е мый ру бе жом XI–XII вв.
лист с изо бра же ни ем еван ге ли ста Ио ан на Бо -

494

475

[195]  В од ном слу чае па те -
рик со об ща ет о стро и тель -
ст ве Вла ди ми ром Мо но ма -
хом Ус пен ско го со бо ра
в Суз да ле в ме ру пе чер -
ской цер к ви (Ки е во-Пе -
чер ский па те рик, 1999.
С. 16), в дру гом — об от -
прав ке в по стро ен ный им
со бор Ро с то ва Ве ли ко го
ико ны Бо го ма те ри, на пи -
сан ной Алим пи ем (Там же.
С. 71).
[196]  БЛДР, 1997. С. 470.
[197]  Са рабь я нов, 2004.
С. 188–189.
[198]  Сквор цов, 2004.
С. 25–26, 41.
[199]  Та кое мне ние вы ска -
за но В.Л. Яни ным (Янин,
1982. С. 57–61) и под дер -
жа но Л.И.Лиф ши цем
(Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца -
рев ская, 2004. С. 105).
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[200]  Ми ля ти но Еван ге -
лие пред ста в ля ет со бой
ко декс XIII в., в ко то рый
вкле ен лист с ми ни а тю -
рой, вы ре зан ный из бо лее
древ ней ру ко пи си, да ти ру -
е мой ис сле до ва те ля ми по
сти ли сти че ским при зна -
кам ру бе жом XI–XII вв.
А.Н. Сви рин да ти ро вал
ми ни а тю ру на ча лом
XIII в., а фи гу ру за спи ной
еван ге ли ста, не смо т ря на
хо ро шо ви ди мую бо ро ду,
оп ре де лил как жен скую,
оли це тво ря ю щую пре муд -
рость (Сви рин, 1950.
С. 32). В.Н. Ла за рев по вто -
рил эту ат ри бу цию, от не ся
ми ни а тю ру к позд не му
XII в. (Ла за рев, 1947. С. 47–
48). Лишь Ю.Н. Дми т ри ев
ука зал на из на чаль ную
при над леж ность ми ни а тю -
ры бо лее ран не му ко де к су
ру бе жа XI–XII вв. (Дми т -
ри ев, 1951. С. 110–111), то г -
да как Г.И. Вздор нов, под -
твер див эту да ти ров ку,
убе ди тель но до ка зал, что
фи гу ра за спи ной еван ге -
ли ста Ио ан на при над ле -
жит апо сто лу Па в лу (Вздор -
нов, 1968. С. 201–222)
(см. так же: Си до ро ва, 1984.
С. 208–211; Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 105).
[201]  Ю.Н.Дми т ри е ву
при над ле жит по ка за тель -
ное за ме ча ние о том, что
ми ни а тю ра Еван ге лия по -
па Дом ки пред ста в ля ет
собой ог руб лен ную ана ло -
гию ком по зи ции «Кон с-
тан тин и Еле на» из Со фий-
ско го со бо ра (Дми т ри ев,
1951. С. 110–111).
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го сло ва и сто я ще го за его спи ной апо сто ла
Па в ла [200]. Жи во пись ми ни а тю ры от ли ча ет -
ся ог руб лен ной ма не рой ис пол не ния, при ми -
тив но стью мас штаб ных со от но ше ний, не ко -
то рой пря мо ли ней но стью ху до же ст вен ных
фор мул. И тем не ме нее сквозь уп ро щен ную
ин тер пре та цию мож но раз ли чить те сти ли -
сти че ские ос но вы, на ко то рые опи рал ся ра бо -
тав ший над ми ни а тю рой ху дож ник, яв но ори -
ен ти ро вав ший ся на па мят ни ки вы со ко го
сти ля, где дух ран не ком ни нов ской жи во пи си
на хо дит яс ное вы ра же ние [201]. Не с мо т ря на
плохую со хран ность и не вы со кий уро вень жи -
во пи си, ми ни а тю ра Ми ля ти на Еван ге лия
пред ста в ля ет осо бый ин те рес как па мят ник,

от ра жа ю щий спе ци фич еский пласт куль ту ры,
воз ник ший на ок ра и нах ви зан тий ско го ми ра
и де мон ст ри ру ю щий про вин ци аль ную ре дак -
цию боль шо го сти ли сти че ско го на пра в ле ния,
ко то рое на ру бе же XI–XII вв. по лу чи ло рас -
про стра не ние вширь.

Ве ро ят но, по с лед нее де ся ти ле тие XI сто -
ле тия яви лось тем пе ри о дом, ко гда в Нов го -
ро де сфор ми ро ва лась своя ар тель ху дож ни -
ков, ге не ти че ски свя зан ных с Ки е вом, но уже
имев ших по сто ян ную нов го род скую при пи с -
ку. Вряд ли эта груп па ма с те ров бы ла спо соб -
на ве с ти круп но ма с шаб ные ра бо ты по рос пи -
си боль шо го хра ма ти па Со фии или цер к ви
Бла го ве ще ния на Го ро ди ще, но она мог ла
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[202]  Та кое мне ние вы ска -
зал Л.И. Лиф шиц (Лиф -
шиц, Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 105–106).
[203]  Лиф шиц, Са рабь я нов,
Ца рев ская, 2004. С. 97–99;
Лиф шиц, 2005. С. 205.
[204]  Сквор цов, 2004.
С. 25–26, 41.
[205]  Нов го род ская пер -
вая ле то пись со об ща ет:
«В ле то 6616 (1109). Пре -
ста ви ся ар хе пи скоп новъ -
го родь скыи Ни ки та, ме ся -
ця ген ва ря в 30; а на вес ну
по чя шя пьса ти свя тую Со -
фию, стя жя ни емъ свя то го
вла ды кы» (НПЛ, 1950.
С. 19). Эта да та счи та ет ся
об ще при знан ной, не смо т -
ря на то, что в Нов го род -
ской треть ей ле то пи си, со -
ста в лен ной в XVII в.,
го во рит ся о том, что рос -
пи си бы ли со з да ны вско ре
по с ле за вер ше ния стро и -
тель ст ва в 1052 г., при ар -
хи епи ско пе Лу ке Жи дя те,
умер шем в 1060 г. (Н3Л,
1879. С. 181–182). На ран -
ней да ти ров ке рос пи сей
Со фии Нов го род ской на -
ста и ва ет В.Г. Брю со ва
(Брю со ва, 1966. С. 57–64;
Брю со ва, 1968. С. 105, 113;
Брю со ва, 1974. С. 192–195).
[206]  Л.И. Лиф шиц пред -
ла га ет бо лее слож ную схе -
му по с ле до ва тель но сти со -
з да ния нов го род ских
фре ско вых ан самб лей ран -
не го XII в. Он счи та ет, что
сна ча ла кня же ская ар тель
рас пи са ла Бла го ве щен -
скую цер ковь, а за тем
перешла в Со фий ский со -
бор, где в 1108 г. уже на ча -
ли ра бо тать вла дыч ные
ма с те ра. Этот вы вод он
обос но вы ва ет на ли чи ем
в ниж ней зо не при де ла
Рождества Бо го ро ди цы
Со фий ско го со бо ра двух
раз но род ных по со ста ву
шту ка тур ных сло ев под
рос пись 1108 г., вы яв лен -
ных Г.М. Штен де ром, что,
по мне нию Л.И. Лиф ши -
ца, сви де тель ст ву ет о па -
рал лель ной ра бо те двух
ар те лей ху дож ни ков-фре -
ски стов (Штен дер, 1968.
С. 98–99; Лиф шиц, Са рабь я -
нов, Ца рев ская, 2004.
С. 97–99). Од на ко пред по -
ло же ние об од но вре мен ном
су ще ст во ва нии в Нов го ро де
двух ар те лей мо ну мен та -
ли стов, при со хра няв шем -
ся де фи ци те ква ли фи ци -
ро ван ных ма с те ров,
пред ста в ля ет ся слиш ком
ги по те тич ным. Бо лее при -
е м ле мой пред ста в ля ет ся
схе ма, сфор му ли ро ван ная
Т.Ю. Ца рев с кой, со г лас но
ко то рой дан ная ар тель по -
с ле до ва тель но рас пи са ла
сна ча ла Со фий ский со бор,
за тем Бла го ве щен скую
цер ковь и в за вер ше ние

полностью об слу жи вать ло каль ные за ка зы
нов го род ско го вла ды ки, и нель зя ис клю чать
ве ро ят но сти то го, что имен но в нее вхо дил
ху дож ник, ис пол нив ший ком по зи цию «Кон -
стан тин и Еле на» в Со фий ском со бо ре [202].
Од на ко для ши ро ко мас штаб ных ра бот, от но -
ся щих ся к пер вым двум де ся ти ле ти ям XII в.,
в Нов го род бы ла при сла на уже сфор ми ро вав -
ша я ся ар тель мо ну мен та ли стов. Со глас но
спра вед ли во му пред по ло же нию Л.И. Лиф ши -
ца, Мсти слав мог по лу чить та кую ар тель от
от ца — Вла ди ми ра Мо но ма ха, ко то рый, как
го во ри лось вы ше, вел ак тив ную хра моз дан -
ную де я тель ность в Пе ре я сла в ле, а за тем
в Смо лен ске и Суз да ле. За вер шив к се ре ди не
пер во го де ся ти ле тия XII в. рос пи си суз даль -
ско го со бо ра, ху дож ни ки мог ли при быть
в Нов го род, где за по с ле ду ю щие не сколь ко лет
рас пи са ли Со фий ский со бор и цер ковь Бла го -
ве ще ния на Го ро ди ще, за ло жив ос но ву ме ст ной
нов го род ской тра ди ции [203]. Та кую по с ле до -
ва тель ность ра бот ко с вен но под твер жда ет
и ма те ри ал ар хео ло ги че ских на хо док, об на ру -
жен ных в юж но рус ских па мят ни ках, пред ше -
ст во вав ших нов го род ско му эта пу де я тель но -
сти этой ар те ли. Речь идет в пер вую оче редь
об уже упо ми нав ших ся фраг мен тах фре сок из
бе зы мян ной ки ев ской цер к ви на усадь бе Ху до -
же ст вен но го ин сти ту та, а так же о не дав но от -
кры тых ар хео ло га ми фраг мен тах рос пи сей
суз даль ско го Ус пен ско го со бо ра, за ло жен но го
Вла ди ми ром Мо но ма хом в 1101 г. [204]

Из ле то пис ных со об ще ний из вест но, что
ху дож ни ки-мо ну мен та ли сты при бы ли в Нов -
го род в 1109 г. для рос пи си Со фий ско го со бо -
ра со г лас но за ве ща нию уже умер ше го епи ско -
па Ни ки ты, ос та вив ше го сред ст ва для этих
ра бот [205]. Цер ковь Бла го ве ще ния на Го ро ди -
ще, за ло жен ная в 1103 г., к это му вре ме ни,
вне со м не ний, уже бы ла пол но стью вы стро е -
на и го то ва к рос пи си. Нов го род ская ка фед ра
в этот мо мент пу с то ва ла, и ар тель ока за лась
в пол ном рас по ря же нии кня зя Мсти сла ва.
Учи ты вая ка фед раль ный ста тус Со фий ско го
со бо ра, нуж но по ла гать, что ху до же ст вен ные
ра бо ты на ча лись имен но с не го. Ги по те ти че -
ски мож но пред ста вить се бе сле ду ю щую по с -
ле до ва тель ность мо ну мен таль ных ра бот по
хра мам Нов го ро да. Ис хо дя из вну ши тель ных
объ е мов Со фий ско го со бо ра, ра бо ты по его
рос пи си про дли лись ори ен ти ро воч но до
1112 г., и эту да ту мож но счи тать на ча лом де -
ко ра ции Бла го ве щен ской цер к ви, фре ски ко -
то рой, до шед шие до нас в не мно го чис лен ных
фраг мен тах, об на ру жи ва ют тех но ло ги че скую
и сти ли сти че скую иден тич ность с со фий ски -
ми рос пи ся ми. За вер ше ние де ко ра ции цер к ви
Бла го ве ще ния на Го ро ди ще сов па да ет со стро -
и тель ст вом Ни ко ло-Дво ри щен ско го со бо ра,
за ло жен но го кня зем Мсти сла вом в 1113 г.,
и, та ким об ра зом, ра бо та ар те ли, ве ро ят но,
вско ре бы ла про дол же на в тре ть ем нов го род -
ском хра ме [206].

Как и боль шин ст во нов го род ских па мят -
ни ков, рос пи си Со фий ско го со бо ра дош ли до
нас в силь но ут ра чен ном ви де. Зна чи тель ная
их часть по гиб ла в хо де мно го чис лен ных ре -
мон тов ин терь е ра со бо ра. Они на ча лись уже
в XIII в., но наи бо лее раз ру ши тель ны ми для
сте но пи си ока за лись XVIII и на ча ло XIX сто -
ле тия, ко гда сте но пи си не сколь ко раз во зоб -
но в ля лись, что по вле к ло за со бой ут ра ту ос -
нов ной ча с ти рос пи си. На ру бе же XIX–XX
сто ле тий бы ли пред при ня ты бес пре це дент -
ные для то го вре ме ни ра бо ты по ре с тав ра ции
Со фий ско го со бо ра, его рос пи сей и икон, но
и они на нес ли ос тат кам древ них фре сок су ще -
ст вен ный урон. Ре с тав ра ция со бо ра, осу ще ст в-
ля е мая под ру ко вод ст вом В.В. Су сло ва, ста ви ла
пе ред со бой за да чу ма к си маль но го воз вра ще -
ния хра му пер во на чаль но го об ли ка, по э то му
все позд ние рос пи си бы ли уда ле ны в на де ж де
об на ру жить пер во на чаль ные фре ски. Од на ко
от кры лись лишь не зна чи тель ные фраг мен ты
не сколь ких ком по зи ций, ко то рые, в си лу сво -
ей фраг мен тар но сти, не име ли цель но го об -
ли ка. Пос ле фи к са ции их В.В. Су сло вым они
так же бы ли уда ле ны со стен, ко то рые за тем
бы ли рас пи са ны ар те лью Н.М. Со фо но ва в
«древ нем сти ле» [207]. До на ше го вре ме ни от
пер во на чаль ных рос пи сей со хра ни лись лишь
фре ски цен т раль ной гла вы со бо ра, силь но по -
стра дав шие в 1941 г. (от пря мо го по па да ния
сна ря да по гиб ла рос пись ску фьи с Пан то кра -
то ром [ил. 466] и фи гу ра про ро ка Да ви да [ил. 467]),
а так же фи гу ры че ты рех свя ти те лей в про -
свет ных ар ках ал та ря. Све де ния о фраг мен тах
ком по зи ций, рас кры тых в 1893–1894 гг. и впо -
с лед ст вии ут ра чен ных, со хра ни лись в ма те ри -
а лах В.В. Су сло ва.

Из на чаль но рос пи си 1109 г. по кры ва ли
да ле ко не все по верх но сти в ин терь е ре со бо -
ра. Фре ски за ни ма ли объ е мы цен т раль но го
ку по ла, цен т раль ной ап си ды и ви мы, сво дов
под ку поль но го кре ста, а так же арок, стен
и стол бов до уров ня ос но ва ния хор, то г да как
ни же ос та ва лась от кры тая клад ка, от но сив ша -
я ся ко вре ме ни стро и тель ст ва со бо ра и ими ти -
ро вав шая мра мор ную де ко ра цию ви зан тий ских
хра мов. Не рас пи сан ны ми бы ли ос та в ле ны
так же па пер ти и хо ры [208]. Та ким об ра зом,
про грам ма рос пи си не мог ла быть столь про -
стран ной и по ве ст во ва тель ной, как в Со фии
Ки ев ской, хо тя оп ре де лен ные ал лю зии на ки -
ев ский па мят ник долж ны бы ли най ти от ра же -
ние и в си с те ме рос пи си нов го род ско го ка -
фед ра ла.

Идей ный за мы сел де ко ра ции Со фий ско -
го со бо ра ча с тич но рас кры ва ет ся че рез ико -
но гра фи че скую про грам му его ку по ла, рос пи -
си ко то ро го до не дав не го вре ме ни еще
со хра ня лись пол но стью [209]. Не воль ное срав -
не ние этой ча с ти де ко ра ции с ку по лом Со -
фии Ки ев ской де мон ст ри ру ет те из ме не ния,
ко то рые про изош ли в ис кус ст ве ви зан тий ско -
го ми ра за про шед шие пол ве ка с не боль шим.
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Ни ко ло-Дво ри щен ский со -
бор, фре ски ко то ро го она
да ти ру ет око ло 1118 г.
(Там же. С. 426–427). Ана -
ло гич ную точ ку зре ния
см.: Sarabianov, Smirnova,
2001. P. 67.
[207]  Ис то рия бы то ва ния
и изу че ния фре сок под -
роб но про сле же на в ис сле -
до ва нии Л.И. Лиф ши ца
(Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца -
рев ская, 2004. С. 198–239).
[208]  Штен дер, 1974.
С. 206–208; Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 84–85.
[209]  Об раз Пан то кра то -
ра не од но крат но по но в -
лял ся и к мо мен ту его ги -
бе ли во вре мя Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны на -
хо дил ся под за пи ся ми как
сре д не ве ко во го пе ри о да,
так и «ре с тав ра ции»
Н.М. Са фо но ва. Тем не ме -
нее фо то гра фии и про ри си
XIX в., по спра вед ли во му
мне нию Л.И. Лиф ши ца,
по з во ля ют со ста вить до с -
та точ но точ ное пред ста в -
ле ние об этом об ра зе
(Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца -
рев ская, 2004. С. 268–269).
[210]  Н3Л, 1879. С. 181–
182. Это ска за ние, со г лас -
но мне нию ис сле до ва те -
лей, воз ни к ло не ра нее
XV–XVI вв. (Ли ха чев, 1959.
С. 79–80).
[211]  От ме тим, что ин ди -
ви ду аль ный ак цент вос -
при ятия об раза Пан то кра -
то ра, про явив ший ся
в ку поль ной фре ске Со -
фии Нов го род ской, ха ра к -
те рен и для дру гих ку поль -
ных изо бра же ний это го
пе ри о да. По ка за тель ны
в этом от но ше нии бли -
жай шие со в ре мен ни ки
нов го род ской фре ски —
ку поль ные рос пи си цер к -
ви Бо го ма те ри Еле усы
в Ве лю се (1080–1090-е гг.),
ка фо ли ко на Даф ни (око ло
1100 г.) и цер к ви Па на гии
Про то тро нос на о. На к со -
се (ру беж XI–XII вв.).
Обоб ща ю щие ра бо ты по
ис тол ко ва нию раз лич ных
ас пе к тов об раза ку поль но -
го Пан то кра то ра в ис кус -
ст ве сре д не ви зан тий ско го
пе ри о да см.: Timken-
Mathews, 1981. P. 419–426;
Mathews, 1990. P. 201–208;
Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца рев -
ская, 2004. С. 268–277,
384–396.
[212]  Об раз Пан то кра то -
ра, ок ру жен но го не бес ны -
ми си ла ми — ар хан ге ла ми,
хе ру ви ма ми и се ра фи ма ми,
а так же фи гу ра ми апо сто -
лов и про ро ков, ока зы ва -
ет ся чрез вы чай но рас про -
стра нен ным и в книж ной
ми ни а тю ре XI–XII вв., яв -
ля ясь, как пра ви ло, за став -
кой в Еван гель ских чте ни -

Хри стос изо бра жен в той же ико но гра фии,
что и ки ев ский Пан то кра тор, с Еван ге ли ем
в ле вой ру ке и под ня той дес ни цей, обер ну той
кра ем ги ма тия, об ра зу ю ще го на гру ди по до -
бие па зу хи. Не о быч ный жест Его сжа той пра -
вой ру ки по ро дил це лое ска за ние, ко то рое из -
ло же но в Нов го род ской Треть ей ле то пи си и
от но сит со з да ние этой фре ски ко вре ме ни по -
строй ки со бо ра и де я тель но сти епи ско па Лу -
ки Жи дя ты: «И уст ро ив цер ковь, при ве до ша
икон ных пи с цов из Ца ря гра да, и на ча ша под -
пи сы ва ти во гла ве, и на пи са ша об раз Гос по да
Бо га и Спа са на ше го Ии су са Хри ста со бла го -
сло в ля ю щею ру кою. Во ут рий день ви де епи -
скоп Лу ка об раз Гос по день на пи сан не с бла го -
сло в ля ю щею ру кою». Епи скоп Лу ка ве лит
ху дож ни кам ис пра вить жест ру ки, но на сле ду -
ю щее ут ро она вновь ока зы ва ет ся сжа той. На
тре тье ут ро епи скоп и ху дож ни ки слы шат глас
с не бес, по ве ле ва ю щий пи сать Пан то кра то ра
со сжа той дес ни цей, в ко то рой он дер жит
Нов го род [210]. Ме ж ду тем эта осо бен ность
ико но гра фии яв ля лась ус той чи вым эле мен том
об раза Пан то кра то ра, по лу чив шим рас про -
стра не ние в по с ле и ко но бор че ский пе ри од.
Су ро вый об лик Спа си те ля в ку по ле нов го род -
ской Со фии, под черк ну тый рез ки ми склад ка -
ми Его ли ка, яв ля ет об раз гроз но го Су дьи,
карающего греш ни ков. Но в то же вре мя же с -
том Его пра вой ру ки, от тя нув шей край ги ма -
тия и как буд то при зы ва ю щей в Свое ло но
всех вер ных, ак цен ти ру ет ся спа си тель ная
мис сия Хри ста. Пе ред на ми не толь ко Вла ды -
ка не бес и Тво рец ми ра, но ми ло серд ный Спа -
си тель, вне млю щий по ка ян но му гла су ка ж до -
го че ло ве ка [211].

Ме даль он с Пан то кра то ром был из на чаль -
но ок ру жен фи гу ра ми че ты рех ар хан ге лов и
че ты рех хе ру ви мов, при чем по с лед ние к кон -
цу XIX в. пра к ти че ски пол но стью ут ра ти лись
и чи та ют ся толь ко на про ри сях В.В. Су сло ва.
Ли тур ги че ские ак цен ты этой ча с ти де ко ра -
ции, про явив ши е ся в мо за и ках Со фии Ки ев -
ской, здесь об ре та ют бо лее пол но звуч ное на -
пол не ние. Не бес ные си лы яв ле ны здесь не
толь ко как стра жа и сви та Не бес но го Ца ря,
но их об ра зы кор ре ли ру ют ся с кон крет ны ми
ли тур ги че ски ми тек ста ми, в ко то рых не сколь -
ко раз в те че ние бо го слу же ния воз ни ка ет

образ Пан то кра то ра, про сла в ля е мо го не бес -
ным во ин ст вом [212]. По ка за тель но, что схе ма
рос пи си Св. Со фии ока за лась столь по пу ляр -
ной, что в XIV сто ле тии она бу дет вос про из -
во дить ся пра к ти че ски во всех ку поль ных
росписях Нов го ро да, где мож но уви деть Пан -
то кра то ра с ха ра к тер ным рас по ло же ни ем
и же с том пра вой ру ки, ок ру жен но го ар хан ге -
ла ми и хе ру ви ма ми [213].

Про ро че ский ряд ба ра ба на яв ля ет ся наи -
бо лее со хран ной ча стью рос пи си. Из на чаль но
он со сто ял из вось ми фи гур. Да вид (раз ру ше -
на в 1941 г.) и Со ло мон [ил. 474], раз ме щались
по сто ро нам во с точ но го ок на и яв ля ли со бой
идей ный центр, или сво его ро да «фа сад» ку -
поль ной ком по зи ции [214]. По сто ро нам от
них изо бра же ны Исайя [ил. 475] и Ие ре мия
[ил. 476], Да ни ил [ил. 478] и Ав ва кум, Ие зе ки иль
[ил. 477] и Ма ла хия. Ком по зи ция ба ра ба на со з -
да ет осо бую про стран ст вен ную сре ду, где фи -
гу ры про ро ков со от но сят ся как друг с дру гом,
так и с Пан то кра то ром. О нем сви де тель ст ву -
ют ука зу ю щие же с ты их рук и свит ки с тек ста -
ми, в ко то рых го во рит ся об ис по ве да нии
истинного Бо га, яв лен но го им в их от кро ве -
ни ях. Тек сты про ро честв, боль шин ст во ко то -
рых ис поль зу ет ся для па ре мий ных чте ний
в раз ные дни бо го слу же ний, по до б ра ны та -
ким об ра зом, что в них от кры ва ют ся раз лич -
ные ас пе к ты вто рой бо же ст вен ной ипо ста си
— Бо га-Сы на. В свит ке Да ви да и Иса йи го во -
рит ся о во пло ще нии Бо га-Сы на (Пс. 44:11;
Ис. 7:14); Со ло мон в сво ей зна ме ни той прит -
че о пи ре Пре муд ро сти пря мо об ра ща ет ся к
об ра зу Со фии-Хри ста (Притч. 9:1); для свит ка
Ие ре мии вы бра но про ро че ст во Ва ру ха об ис -
по ве да нии еди но го Бо га (Вар. 3:36); про ро че -
ст во Ие зе ки и ля о вра тах за тво рен ных вновь
го во рит о чу дес ном Бо го во п ло ще нии (Иез. 44:2);
эс ха то ло ги че ское про ро че ст во Да ни и ла по ве -
ст ву ет о Вет хом дня ми — об ра зе гря ду ще го
Хри ста-Су дьи (Дан. 10:16); Ав ва кум про по ве -
ду ет о гря ду щем Спа си те ле (Авв. 3:3), а Ма ла -
хия — о гря ду щем Страш ном су де (Мал. 3:1–2)
[215]. Та ким об ра зом, че рез тек сты про ро че -
ских свит ков Пан то кра тор пред ста ет пе ред
зри те лем во всей пол но те сво ей ипо ста си
и в пол ном смыс ле как хра мо вый об раз Со -
фии Пре муд ро сти Бо жи ей.

Фре ски под ку поль но го про стран ст ва пол -
но стью ут ра че ны, и их со дер жа ние ча с тич но
вос со з да ет ся толь ко бла го да ря за пи сям и за -
ри сов кам В.В. Су сло ва, ко то рые он сде лал
в хо де ре с тав ра ции 1893–1894 гг. Так, под -
пруж ные ар ки бы ли от ве де ны под ме даль о ны
с Со ро ка Се ва стий ски ми му че ни ка ми, что, не -
со м нен но, бы ло на ве я но ана ло гич ной схе мой
Со фии Ки ев ской и име ло схо жую смы сло вую
на груз ку: по доб но под пруж ным ар кам, под -
дер жи ва ю щим ку пол хра ма, му че ни ки оли це -
тво ря ют со бой опо ру и ос но ву зда ния Цер кви
Хри сто вой. Од на ко в рас по ло же нии еван гель -
ских сцен, как мож но су дить по за фи к си ро ван ным
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ях (Galavaris, 1979. P. 78–
83); Лиф шиц, Са рабь я нов,
Ца рев ская, 2004. С. 388–
390). От ме тим, что пра к -
ти че ски ана ло гич ную схе -
му рос пи си имел ку пол
цер к ви По к ро ва на Нер ли
(око ло 1166 г.) (Лиф шиц,
1997. С. 158–159).
[213]  Имен но та ко вы рос -
пи си цер к вей Ус пе ния на
Во ло то вом по ле (1363),
Спа са-Пре о б ра же ния на
Иль и не ули це (1378), Фе -
до ра Стра ти ла та на ру чью
(1370–1380-е гг.), Пре о б ра -

же ния на Ко ва ле во (1380),
Ро ж де ст ва на Крас ном по -
ле (1390-е гг.), Ар хан ге ла
Ми ха и ла на Ско во род ке
(око ло 1400 г.). Впер вые
это от ме ти ла В.Г. Брю со ва
(Брю со ва, 1966. С. 63–64).
[214]  Имен но так оп ре де -
ля ет смы сло вое зна че ние
во с точ ной ча с ти ба ра ба на
О. Де мус (Де мус, 2001.
С. 36–37).
[215]  Ла за рев, 1968.
С. 42–52; Лиф шиц, Са рабь я -
нов, Ца рев ская, 2004.
С. 286–312.
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В.В. Су сло вым фраг мен там, со з да те ли рос пи -
сей пол но стью ото шли от об раз ца Со фии Ки -
ев ской, от ка зав шись от хро но ло гии, ко то рая
для ки ев ско го ка фед ра ла яв ля лась не пре лож -
ной. Рас по ло же ние празд ни ков в нов го род ской
Со фии сле ду ет не ис то ри че ской по с ле до ва -
тель но сти, а их сим во ли ко-ли тур ги че ско му
зна че нию, от кры ва ю ще му со кро вен ный
смысл со бы тий. Сце ны за ни ма ли толь ко верх -
нюю часть под ку поль но го объ е ма, что не мог -
ло не ска зать ся на про грам ме рос пи си, ко то -

рая долж на бы ла от ли чать ся ла ко нич но стью
и вы бо роч ным под бо ром сю же тов, вы ра жав -
ших ее ос нов ные идеи. К мо мен ту ре мон та
1890-х гг. ос тат ки ком по зи ций бы ли со сре до -
то че ны в за пад ной вет ви под ку поль но го кре -
ста. В за пад ном лю не те на хо дил ся фраг мент
«Вхо да в Ие ру са лим» [ил. 468], на юж ном скло -
не про чи ты ва лись ос тат ки сце ны «Яв ле ние
Хри ста же нам ми ро но си цам» [ил. 469], а на се -
вер ном — ос тат ки фи гу ры, ко то рую В.В. Су -
слов рас шиф ро вал как Бо го ма терь из «По кло -

498
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477 Пророк Иезекииль.
Фреска. Центральный
купол собора Св. Софии
в Новгороде
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[216]  Су слов, 1897. С. 14,
30; Ла за рев, 1968. С. 26–27.
[217]  Лиф шиц, Са рабь я нов,
Ца рев ская, 2004. С. 392–
394. Со по ста в ле ние «Ро ж -
де ст ва Хри сто ва» и «Со ше -
ст вия во ад» из вест но по
ря ду па мят ни ков, на при -
мер, по рос пи сям цер к ви
Па на гии Ара ки о тис сы
в Ла гу де ра (1192), где они
вы бра ны из все го еван -
гель ско го по ве ст во ва ния
и рас по ло же ны друг на -
про тив дру га (Nicolaides,
1996. Fig. 63, 68).

478 Пророк Даниил.
Фреска. Центральный
купол собора Св. Софии
в Новгороде

не ния вол хвов», а В.Н. Ла за рев — как Ла за ря
из «Во ск ре ше ния Ла за ря» [216] [ил. 470].
Л.И. Лиф шиц, при ни мая ин тер пре та цию
В.В. Су сло ва, вы дви нул ги по те зу, со г лас но ко -
то рой «По кло не ние вол хвов», за во ра чи вая
в юж ный ру кав, про дол жа лось дру ги ми сце на -
ми «Ро ж де ст ва Хри сто ва», а «Яв ле ние Хри ста
же нам ми ро но си цам» по лу ча ло раз ви тие ком -
по зи ци ей «Со ше ст вие во ад», рас по ла гав шей -
ся в се вер ном ру ка ве [217]. Пе ре чис лен ные ре -
кон ст рук ции и ин тер пре та ции ос та ют ся

ги по те за ми, од на ко са ма то по гра фия сю же -
тов по ка зы ва ет, что схе ма рас по ло же ния
еван гель ских сцен име ла слож ное про чте ние,
по стро ен ное на их сим во ли че ских свя зях.

С боль шей оп ре де лен но стью мо жет быть
ре кон ст ру и ро ва на си с те ма рос пи си ал тар но -
го про стран ст ва. Кон ху ап си ды за ни ма ла фи -
гу ра Бо го ма те ри Оран ты [ил. 471], по вто ряв -
шая ал тар ный ооб раз Со фии Ки ев ской
и дру гих ки ев ских хра мов XI в. Как и в ки ев -
ском ка фед ра ле, в нов го род ском об ра зе
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[218]  На про ри си В.В.Су -
сло ва в ле вой ча с ти ком по -
зи ции чет ко чи та ют ся три
фи гу ры апо сто лов и ан ге -
ла, то г да как спра ва изо -
бра же на еще од на фрон -
таль ная фи гу ра,
раз вер ну тая в сто ро ну апо -
сто лов. Сам В.В. Су слов
не ре шил ся иден ти фи ци -
ро вать эту ком по зи цию
(Су слов, 1897. С. 12),
а Д.В. Ай на лов вы ска зал
пред по ло же ние, что здесь
пред ста в лен мо мент
«Отос ла ния апо сто лов на
про по ведь» (Ainalov, 1932.
S. 41). В.Н. Ла за рев от верг
та кую ре кон ст рук цию,
вовсе усом нив шись в пра -
виль но сти про ри си
В.В. Су сло ва (Ла за рев,
1968. С. 32), то г да как
В.Г. Брю со ва пред ло жи ла
со вер шен но не обос но ван -
ную ре кон ст рук цию, ко то -
рая на по ми на ла ико но гра -
фию «По к ро ва
Бо го ма те ри» и, по ее мне -
нию, яв ля ла со бой древ -
ней ший вариант изо бра -
же ния Со фии
Пре муд ро сти Бо жи ей
(Брю со ва, 2001. С. 80–85).
Опи ра ясь на ана ло гии,
в пер вую оче редь рос пи си
кап па до кий ских цер к вей
Ча ву ши на (963–965), Но -
вой То ка ли (се ре ди на Х в.)
и Ка ран лик ки ли се (се ре -
ди на XI в.), Л.И. Лиф шиц
убе ди тель но до ка зал, что
«Воз не се ние» Со фии Нов -
го род ской бы ло рас ши ре -
но сю же том «Отос ла ние
апо сто лов на про по ведь»
(Лиф шиц, 1994. С. 166–167;
Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца рев -
ская, 2004. С. 340–347).
[219]  В от ли чие от по да в -
ля ю ще го чис ла ви зан тий -
ских па мят ни ков, где свя -
ти тель ский чин, а за тем
«Служ ба св. от цов» за ни -
ма ет один ре гистр, во всех
нов го род ских па мят ни ках
свя ти те ли ал та ря изо бра -
же ны ми ни мум в два ря да
(Ни ко ло-Дво ри щен ский
со бор (око ло 1118 г.), со -
бо ры Ан то ни е ва (1125)
и Ми рож ско го (око ло
1140 г.) мо на сты рей, Ус -
пен ско го со бо ра (се ре ди -
на XII в.) и Ге ор ги ев ской
цер к ви (1180–1190-е гг.)
в Ста рой Ла до ге, цер к ви
Бла го ве ще ния в Ар ка жах
(1189)). Схо жие тен ден -
ции мож но от ме тить
и в Ки рил лов ской цер к ви
Ки е ва (по с лед няя чет -
верть XII в.), где свя ти -
тель ские фи гу ры за ни ма -
ют так же и жер т вен ник,
что, впро чем, мо жет объ -
яс нять ся по свя ще ни ем
хра ма але к сан д рий ским
па т ри ар хам Ки рил лу и
Афа на сию. Под роб нее об
этом см.: Са рабь я нов, 1994.

соединялись мно гие смы сло вые пла сты, но на
пер вый план вы сту па ло экклес ио ло ги че ское
зна че ние об раза Бо го ма те ри, оли це тво ря ю -
щей со бой Зем ную Цер ковь. Этот ак цент при -
об ре тал осо бую звуч ность в со во куп но сти
с дру ги ми изо бра же ни я ми цен т раль ной ап си -
ды и, в пер вую оче редь, ал тар но го сво да.
Зафиксированный В.В. Су сло вым фраг мент
рос пи си на се вер ном скло не сво да ви мы по з -
во лил Л.И. Лиф ши цу убе ди тель но ре кон ст ру -
и ро вать раз ме щен ную здесь ком по зи цию
«Воз не се ние», ко то рая за ни ма ла свое тра ди -
ци он ное ме с то в си с те ме де ко ра ции, но бы ла
рас ши ре на сю же том «Отос ла ние апо сто лов
на про по ведь» [218]. Ес ли в па мят ни ках XI в.,
в пер вую оче редь в Со фии Ки ев ской, эта сце -
на сто ит в хро но ло ги че ском ря ду еван гель -
ско го по ве ст во ва ния, то в ком по зи ции нов го -
род ской Со фии она вы не се на в ал тар ный
свод, чем под чер ки ва ет ся ее осо бое зна че ние
для всей ико но гра фи че ской про грам мы со бо -
ра. Этот сю жет, яв но при зван ный ак цен ти ро -
вать те му ут вер жде ния Цер кви, ос вя щен ной
апо столь ским слу же ни ем уче ни ков Хри ста,
ока зы ва ет ся од ной из смы сло вых до ми нант
ал тар ной де ко ра ции.

Осо бый ин те рес к экклесио ло ги че ской
те ме ста но вит ся оче вид ным при ре кон ст рук -
ции си с те мы рос пи си сред ней и ниж ней зо ны
цен т раль ной ап си ды, ко то рая бы ла по де ле на
ми ни мум на три ре ги ст ра. Ни же Бо го ма те ри
Оран ты долж но бы ло рас по ла гать ся изо бра -
же ние «Ев ха ри стии», яв ляв шей ся, на чи ная
с Со фии Ки ев ской, обя за тель ным эле мен том
всех ал тар ных рос пи сей. Не о бы чай ная вы со -
та ал тар ной ап си ды по з во ля ла сво бод но раз -
ме с тить здесь еще два ре ги ст ра, ко то рые, вне
со м не ния, бы ли за ня ты фи гу ра ми св. епи ско -
пов. Свя ти тель ский чин имел чрез вы чай но
рас ши рен ный со став и, вы хо дя в про стран ст -
во ви мы, ко то рая не име ет за пле чи ков и со -
ста в ля ет со сте на ми ап си ды еди ную пло с кость,
мог на счи ты вать бо лее 30 фи гур. Об этом сви -
де тель ст ву ют че ты ре фи гу ры свя ти те лей, со -
хра нив ши е ся в про свет ных ар ках ме ж ду ал та -
рем и бо ко вы ми ап си да ми, рас по ло жен ны ми
пря мо под сво дом, на ко то ром бы ло изо бра -
же но «Воз не се ние» с «Отос ла ни ем апо сто лов»
[ил. 472]. В про свет ных ар ках изо бра же ны По -
ли карп Смирн ский [ил. 473] — апо стол «из Се -
ми де ся ти» и уче ник Ио ан на Бо го сло ва, Карп
Фи а тир ский, по чи тав ший ся рав но апо столь ным
за об ли че ние язы че ст ва, Ана то лий, пред се да -
тель ст вовавший на четвертом Все лен ском со -
бо ре в 451 г., на ко то ром был при нят Хал ки -
дон ский сим вол ве ры, и, на ко нец, Гер ман,
про сла вив ший ся как один из ак тив ней ших за -
щит ни ков ико но по чи та ния. Вме сте с дру ги ми
епи ско па ми свя ти тель ско го чи на они бу к валь -
но оли це тво ря ли со бою не ру ши мость Цер кви
Хри сто вой. В то же вре мя со по с та в ле ние фи -
гур епи ско пов со сце на ми «Отос ла ние апо сто -
лов на про по ведь» и «При ча ще ние апо сто лов»,

по ка зы ва ю щи ми ут вер жде ние Цер кви са мим
Хри стом, де мон ст ри ро ва ло ве ру ю щим пре ем -
ст вен ность ар хи е рей ско го слу же ния, ос вя -
щен но го бла го да тью, по лу чен ной от Не го
апо сто ла ми.

Ак ту а ли за ция эккле сио ло ги че ской те мы
в хра мо вых де ко ра ци ях ста но вит ся ха ра к тер -
ной чер той ви зан тий ской мо ну мен таль ной
жи во пи си с се ре ди ны XI в. Эта тен ден ция, яс -
но про явив ша я ся в рос пи сях Со фии Ки ев -
ской и Со фии Ох рид ской, на хо дит раз ви тие
и в де ко ра ции Со фии Нов го род ской. Но для
Нов го ро да ран не го XII в. те ма ут вер жде ния
Цер кви, пре ем ст вен но сти свя щен ст ва апо -
столь ско му слу же нию бы ла осо бен но важ на.
Имен но в этот пе ри од про ис хо дит ста но в ле -
ние ос нов ных прин ци пов нов го род ской по ли -
ти че ской ор га ни за ции, в ко то рой вла ды ке от -
во ди лась пер вен ст ву ю щая роль. По с те пен ное
ог ра ни че ние вла сти кня зя шло па рал лель но
с воз рас та ни ем ро ли нов го род ско го епи ско па,
во к руг ко то ро го объ е ди ня лись си лы, до би вав -
ши е ся го су дар ст вен ной ав то но мии Нов го ро -
да. Хра мо вая де ко ра ция Со фий ско го со бо ра
ото зва лась на эти на стро е ния, ма к си маль но
рас ши рив свя ти тель ский чин и по ка зав все -
лен ский мас штаб свя щен ни че ско го слу же ния.
Эта те ма в це лом ос та нет ся ак ту аль ной для
все го нов го род ско го ис кус ст ва до мон голь ско -
го пе ри о да, и во всех ал тар ных рос пи сях нов -
го род ско го кру га от ны не свя ти те ли бу дут за -
ни мать до ми ни ру ю щее по ло же ние [219].

Ана ли зи руя ху до же ст вен ные осо бен но сти
фре сок Со фии Нов го род ской, пре и му ще ст -
вен но изо бра же ния про ро ков в ба ра ба не,
мно гие ис сле до ва те ли от ме ча ли про яв ле ние
в них ар ха и че ских черт, сбли жа ю щих их с па -
мят ни ка ми пер вой по ло ви ны XI в. [220] Дей ст -
ви тель но, на пер вый взгляд груз ные, мощ ные
фи гу ры про ро ков, круп ные, ма ло диф фе рен -
ци ро ван ные склад ки их об ла че ний, вы ра зи -
тель ные ли ки с не клас си че ски ук руп нен ны ми
чер та ми и ог ром ны ми ши ро ко рас кры ты ми
гла за ми, взгляд ко то рых уст ре м лен ми мо зри -
те ля, про из во дят впол не ар ха ич ное впе чат ле -
ние. Од на ко при сталь ное срав не ние со фий -
ских фре сок с па мят ни ка ми вто рой по ло ви ны
XI — на ча ла XII в. по ка зы ва ет, на сколь ко точ -
но об ра зы про ро ков со от вет ст ву ют не ко то -
рым сти ли сти че ским тен ден ци ям, оп ре де ляв -
шим ис кус ст во Ви зан тии это го пе ри о да.

Это ска зы ва ет ся уже в об щей ком по зи ции
рос пи сей ба ра ба на, где со з да ет ся осо бая про -
стран ст вен ная сре да, по стро ен ная на вза и мо -
дей ст вии изо бра жен ных здесь пер со на жей.
Ог ром ные фи гу ры про ро ков плот но за пол ня -
ют про стен ки ба ра ба на, ос та в ляя сво бод ными
лишь не зна чи тель ные пло с ко сти фо на, ухо дя -
ще го на зад ний план и со з да ю ще го ощу ще ние
про стран ст вен но сти. Вы хо дя из глу би ны фо на,
фи гу ры про ро ков как буд то по лу ча ют до пол -
ни тель ный им пульс энер гии, ко то рая на хо дит
вы ра же ние в ди на ми ке их поз и дви же ний,
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С. 270–275; Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С.734–736.
[220]  В.Н. Ла за рев, точ но
ука зав на сход ст во ме ж ду
со фий ски ми фре ска ми
и рос пи ся ми Ве лю сы, го -
во рит о мощ ных и груз -
ных фи гу рах про ро ков,
ли шен ных яв но вы ра жен -
но го дви же ния и сво ей
ста ти кой на по ми на ю щих
об ра зы Со фии Ки ев ской
(Ла за рев, 1968. С. 57–58).
О.С.По по ва срав ни ва ет
со фий ских про ро ков с не -
ко то ры ми се ве роиталь ян -
ски ми мо за и ка ми и фре -
ска ми Ве лю сы, от но ся эти
па мят ни ки к об ще му на -
пра в ле нию, воз ро ж дав ше -
му тра ди ции ас ке ти че ско -
го ис кус ст ва пер вой
по ло ви ны XI в. (По по ва,
2000. С. 156; По по ва, 2002.
С. 356; По по ва, 2005.
С. 195).
[221]  Эту осо бен ность ис -
кус ст ва данн ого пе ри о да
от ме ча ет Д. Му ри ки
(Mouriki, 1980/1981.
P. 79–84). Но вые чер ты,
про явив ши е ся в сти ле со -
фий ских фре сок, впер вые
си с тем но и под роб но рас -
смо т ре ны Л.И. Лиф ши цем
(Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца -
рев ская, 2004. С. 38–58,
59–61).
[222]  Го во ря о Мсти сла во -
вом Еван ге лии, вы пол нен -
ном для цер к ви Бла го ве -
ще ния на Го ро ди ще ме ж ду
1103 и 1117 г., О.С. По по -
ва да ет ем кую ха ра к те ри -
сти ку сти ля ми ни а тюр,
которую пра во моч но
распространить на все
нов го род ские па мят ни ки
ран не го XII в.: «Им свой -
ст вен ны чер ты, об щие для
ран ней нов го род ской
живописи: рез кость
внешнего ас пе к та и обо ст -
рен ность вну т рен не го, от -
сут ст вие ка кой-ли бо по сте -
пен но сти в рас кры тии
об раза, вне зап ность его
по да чи �в упор�, пре уве ли -
чен ная, чуть ог руб лен ная
мощь, да в ле ние на зри те -
ля» (По по ва, 1983. С. 20).
Эта точ ная ха ра к те ри сти -
ка не раз ци ти ро ва лась ис -
сле до ва те ля ми (Са рабь я -
нов, 1997. С. 79; Sarabianov,
2003. P. 693; Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 102), од на ко сле ду ет со -
г ла сить ся с Л.И. Лиф ши -
цем, что на зван ные ху до -
же ст вен ные ка че ст ва
в пол ной ме ре свой ст вен -
ны мно гим ви зан тий ским
па мят ни кам кон ца XI —
начала XII в., име ю щим
с нов го род ской жи во пи -
сью об щие сти ли сти че -
ские ос но вы (Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 104–108).

по во ро тов го лов и же с тов рук, по стро ен ных
на тон ких ню ан сах и ин то на ци ях. Выд ви ну -
тые на пе ред ний план, их фи гу ры как бы по -
ви са ют в воз ду хе, что под черк ну то осо бым
рас по ло же ни ем ступ ней ног, опу щен ных вниз
и как бы не име ю щих опо ры. (Эта чер та как
од на из яр ких ха ра к те ри стик но во го сти ля
по лу ча ет наи боль шее вы ра же ние в фи гу рах
про ро ков из ба ра ба на ка фо ли ко на Даф ни,
око ло 1100 г.) Ху дож ни ки от ка зы ва ют ся от
стро гой сим мет рии и ста ти ки, свой ст вен ной
па мят ни кам пер вой по ло ви ны — се ре ди ны
XI в., фи гу ры по лу ча ют бо лее сво бод ную по -
ста нов ку, в их по зах ак цен ти ру ют ся про стран -
ст вен ные ра кур сы, обу сло в лен ные рит ми кой
вза и мо дей ст вия фи гур, их об ра щен но стью
друг к дру гу. Ие ра тич ная ста ту ар ность сме ня -
ет ся от чет ли во оп ре де лив шим ся дви же ни ем,
хо тя еще не очень от чет ли во осоз на ва е мым.

Пси хо ло ги че ская ха ра к те ри сти ка про ро -
ков во мно гом ока зы ва ет ся обу сло в лен ной те -
ми же ка те го ри я ми един ст ва про стран ст вен -
ной сре ды ба ра ба на. Про ро ки смо т рят друг
на дру га, и вы ра же ние их глаз, ли шив ше е ся
ие ра ти че ской стро го сти и не из мен но сти,
свой ст вен ной об раз ам Со фии Ки ев ской, об -
ре та ет жи вость и кон крет ность. И хо тя взгля -
ды по-преж не му об ра ще ны ми мо зри те ля, но
уже ощу ща ет ся оп ре де лен ность их на пра в ле -
ния внутрь хра мо во го про стран ст ва. В образах
про ро ков по я в ля ет ся пси хо ло гизм, от ра жа ю -
щий гра да ции эмо ций и на стро е ний, — прин ци -
пи аль но но вое ка че ст во ви зан тий ско го ис кус -
ст ва кон ца XI — на ча ла XII в., а вме сте с этим
уси ли ва ет ся ин ди ви ду а ли за ция ка ж до го ли ка,
про яв ля ю ща я ся в пер вую оче редь не в бо лее
яр кой порт рет но сти, а имен но в раз но об ра -
зии пси хо ло ги че ских ха ра к те ри стик [221].

Но вые чер ты мож но уви деть и в прин ци -
пах ис пол не ния одежд и ли ков. В мо де ли ров -
ке фор мы ху дож ни ки от ка зы ва ют ся от кон т -
ра ст ных со че та ний све та и те ни, ко то рые
оп ре де ля ли ма не ру пись ма об ла че ний в жи во -
пи си XI сто ле тия, но при да ют спла в лен ность
мо де ли ров ке, под чер ки вая под виж ность
светотене вых вза и мо от но ше ний. На сме ну
им пе ра тив но му со от но ше нию све та и те ни
при хо дят иные прин ци пы, вы яв ля ет ся из мен -
чи вость при ро ды све та, его те ку честь и под -
виж ность. При ме ча тель ной осо бен но стью
моделировки одежд ста но вит ся от сут ст вие
чи с то-бе ло го цве та, ко то рый как бы чуть
тонет в цве те дра пи ров ки. Эти чер ты про яв -
ля ют ся в со фий ских фре сках толь ко как тен -
ден ции, еще не по лу чив шие от чет ли во го
выражения, но ва жен сам факт из ме не ния
понимания светотене вой при ро ды.

Неч то по доб ное мож но от ме тить и в жи -
во пи си ли ков, где вза и мо от но ше ния све та
и те ни ус лож ня ют ся и об ре та ют ва ри а тив -
ность. Ли ки на пи са ны в раз ных ма не рах и,
вне со м не ния, не сколь ки ми — ми ни мум дву мя
ху дож ни ка ми, что го во рит об уча стии в ра бо -

те над рос пи сью со бо ра до с та точ но боль шой
ар те ли ма с те ров. Вы ра зи тель ность об ра зов
во мно гом по стро е на на кон т ра ст ном со че та -
нии внеш ней ста ти ки и сдер жан но сти и в то
же вре мя вну т рен не го на пря же ния, ко то рое
на ра с та ет в по сте пен ном уси ле нии све то вых
уча ст ков ли ка, но не на хо дит от кры то го вы ра -
же ния, по сколь ку, как и в оде ж дах, чи с тый бе -
лый цвет здесь не при ме ня ет ся. Ас ке тич ный
лик про ро ка Ие ре мии ис пол нен в до с та точ но
кон т ра ст ной ли ней ной ма не ре пись ма, его
объ ем со з да ет ся по с ле до ва тель ны ми на пла с-
то ва ни я ми лес си ро воч ных сло ев по прин ци пу
светотене вой мо де ли ров ки, а за вер ша ю щим
эта пом яв ля ют ся свет ло-ох ри стые вы свет ле -
ния, ко то рые, пред вос хи щая по ис ки ис кус ст -
ва зре ло го XII в., кла дут ся тон ки ми ли ни я ми
или маз ка ми и оп ре де ля ют ха ра к тер об раза,
при да вая ему ас ке ти че скую прон зи тель ность
и на пря жен ность. На про тив, лик юно го Со ло -
мо на на пи сан в слож ной мно го слой ной тех -
ни ке, ко гда свет лая кар на ция спла в ля ет ся
жид ки ми лес си ро воч ны ми те ня ми, по сте пен -
но про яв ля ю щи ми пла сти ку фор мы. Ос ве щен -
ные ме с та при кры ты тон чай ши ми цвет ны ми
сло я ми, при да ю щи ми све ту, как буд то ис хо дя -
ще му из ну т ри фор мы, чуть при глу шен ное зву -
ча ние.

Но вые ве я ния, про явив ши е ся в рос пи сях
Со фии Нов го род ской, от нюдь не яв ля лись ис -
клю чи тель ны ми осо бен но стя ми дан но го па -
мят ни ка. От каз от ие ра ти че ско го по ни ма ния
изо бра же ния, его ак тив ная об ра щен ность в ту
про стран ст вен ную сре ду, где пре бы вал мо ля -
щий ся, бо лее диф фе рен ци ро ван ное мо де ли -
ро ва ние фор мы, пси хо ло ги за ция об раза, уси -
ле ние внеш ней экс прес сии — эти чер ты в той
или иной сте пе ни бы ли свой ст вен ны боль шин-
ст ву мо ну мен таль ных ан самб лей, со з да ва е мых
в кон це XI — на ча ле XII сто ле тия. Свое об ра -
зие изо бра же ний со фий ских про ро ков с их
вы ра зи тель но ук руп нен ны ми ли ка ми, да ле ки -
ми от иде а лов изы скан ной кра со ты сто лич но -
го ис кус ст ва, на хо дит мно же ст во ана ло гий
в жи во пи си про вин ци аль ных цен т ров. Та ко -
вы, на при мер, фре ски цер к вей Бо го ро ди цы
Еле усы в Ве лю се (Ма ке до ния), Оси ос Хри зо -
сто мос и Аси ну на Ки пре, Па на гии Мав ри о -
тис сы в Ка с то рии или Па на гии Про то тро нос
на На к со се. Нов го род так же ока зы ва ет ся за -
хва чен ным этим от кры тым и не по сред ст вен -
ным, хо тя внеш не чуть гру бо ва тым ис кус ст вом,
ко то рое им по ни ро ва ло нов го род ско му зри те -
лю, что и оп ре де ли ло на пра в лен ность нов го -
род ской жи во пи си пер вой тре ти XII в. [222]

Рос пись Со фий ско го со бо ра ока за ла ог -
ром ное вли я ние на всю куль ту ру Се ве ро-За -
пад ной Ру си. Она не толь ко от кры  ла но вую
стра ни цу в ис то рии ис кус ст ва это го ре ги о на,
но во мно гом пре до пре де ли ла ху до же ст вен -
ный вы бор для по с ле ду ю щих ан самб лей, за да -
ла оп ре де лен ный тон вку сам и при ори те там
фор ми ро вав ше го ся нов го род ско го ис кус ст ва.
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Про грам ма де ко ра ции, то по гра фия рас по ло -
же ния сю же тов на сте нах и ком пар ти мен тах
хра ма, мо ну мен таль ность и мас штаб ность об -
ра зов, со звуч ных ве ли че ст вен но му ин терь е -
ру, — все это ос та ви ло глу бо кий след в куль ту -
ре Нов го ро да вплоть до XV в. Зна че ние
со фий ских рос пи сей пред ста в ля ет ся тем бо -
лее су ще ст вен ным, ес ли учи ты вать, что ра бо -
та этой ар те ли ху дож ни ков не ог ра ни чи лась
де ко ра ци ей Со фий ско го со бо ра, но бы ла
про дол же на и в дру гих хра мах Нов го ро да,
сре ди ко то рых в пер вую оче редь сле ду ет на -
звать фре ски цер к ви Бла го ве ще ния на Го ро -
ди ще. С де я тель но стью этой же ар те ли,
с боль шой до лей ве ро ят но сти, свя за ны ми -
ни а тю ры Мсти сла во ва Еван ге лия, вы пол нен -
но го для это го хра ма, со з дан но го по за ка зу
кня зя Мсти сла ва Вла ди ми ро ви ча ме ж ду 1103
и 1117 гг. Вне со м не ния, в хо де рас ши ре ния
мас шта бов ра бот к при ез жим ма с те рам, при -
быв шим для де ко ра ции Св. Со фии, ста ли
под клю чать ся ме ст ные ху до же ст вен ные си -
лы, что и за ло жи ло ос но ву нов го род ской
тра ди ции. Всем этим от ча с ти и объ яс ня ет ся
сти ли сти че ская мо но лит ность нов го род ских
па мят ни ков пер вой тре ти XII в., вну т ри ко -
то рой, впро чем, на ме ча ют ся свои сти ли сти -
че ские от тен ки, сви де тель ст ву ю щие как
о чут ко сти ма с те ров к об щим для все го ви -
зан тий ско го ми ра сти ли сти че ским те че ни -
ям, так и о воз рас та ю щей са мо сто я тель но сти
нов го род ско го ис кус ст ва.

Цер ковь Бла го ве ще ния на Го ро ди ще, как
уже го во ри лось, ве ро ят нее все го, яви лась
вто рым по хро но ло гии хра мом, рас пи сан -
ным при е хав шей в Нов го род ар те лью ху дож -
ни ков-мо ну мен та ли стов. Она бы ла пол но -
стью пе ре стро е на в 1342–1343 гг., и ан самбль
ее древ ней ших фре сок до шел до нас лишь
в не зна чи тель ном ко ли че ст ве фраг мен тов,
об на ру жен ных при ар хео ло ги че ских рас коп -
ках пер во го хра ма 1103 г. Эти фраг мен ты,
осо бен но те из них, на ко то рых со хра ни лись
де та ли лич но го пись ма, де мон ст ри ру ют яв -
ное сход ст во с при е ма ми мо де ли ров ки фор -
мы, ха ра к тер ны ми для фре сок Со фий ско го
со бо ра. На не со м нен ное род ст во двух па мят -
ни ков ука зы ва ет так же яр кий ко ло рит, общ -
ность тех но ло ги че ских при е мов и ма нер
пись ма. Вме сте с ми ни а тю ра ми Мсти сла во ва
Еван ге лия эти, пу с кай не зна чи тель ные,
фраг мен ты рос пи сей со ста в ля ют проч ное
зве но, де мон ст ри ру ю щее один из эта пов де я -
тель но сти со фий ской ар те ли, ли ния ко то -
рой про сле жи ва ет ся от ки ев ской цер к ви на
усадь бе Ху до же ст вен но го ин сти ту та вплоть
до нов го род ских ра бот кон ца 1110 — на ча ла
1120-х гг. в Ни ко ло-Дво ри щен ском со бо ре,
так же яв ляв шем ся Мсти сла во вой по строй -
кой [223].

* * *

В на ча ле XII в. в Нов го ро де бы ло со з да но
Мсти сла во во Еван ге лие [224] — ве ли ко леп ная,
ук ра шен ная ми ни а тю ра ми и ор на мен том ру -
ко пись в дра го цен ном ок ла де, из го то в лен ном
для нее спе ци аль но в Кон стан ти но по ле [225].
По со ста ву она яв ля ет ся пол ным ап ра ко сом,
с ме ся це сло вом, вос крес ны ми и ут рен ни ми
еван гель ски ми чте ни я ми, а так же чте ни я ми
на осо бые слу чаи. В кон це ко де к са (л. 212 об.–
213) име ют ся три за пи си (все они от но сят ся
ко вре ме ни его воз ник но ве ния) с ин те рес ны ми
фа к та ми о его со з да нии [226]. Пер вая при над -
ле жит пи с цу ру ко пи си Але к се, сы ну пре сви те -
ра Ла за ря, со об ща ю ще му, что он на пи сал это
Еван ге лие для кня зя Фе до ра, в ми ру Мсти сла -
ва, вну ка Все во ло да (Яро сла ви ча) и сы на Вла -
ди ми ра (Мо но ма ха), «на бла го сло ве ние... вла -
ды чи цы на шей Бо го ро ди цы...» . Ме с то, где
пи са лась ру ко пись, не на зва но, од на ко боль -
шин ст во ис сле до ва те лей спра вед ли во счи та ют,
что это Нов го род [227], где Мсти слав кня жил
с 1095 до 1117 г. Вы с ка зы ва лось пред по ло же -
ние, опи ра ю ще е ся на сло ва пи с ца, что ру ко -
пись пред на зна ча лась для цер к ви Бла го ве ще -
ния на Го ро ди ще [228], хо тя пря мых ука за ний
на это в тек сте нет. Прав да, в от дель ной, бо -
лее пол ной за пи си XVI в. (л. 1) [229] го во рит ся
об об но в ле нии в 1551 г. этой ру ко пи си, при -
над ле жав шей хра му Бла го ве ще ния на Го ро ди -
ще. Вто рая за пись сде ла на зла то пи с цем Жа де -
ном — он же ла ет бла го по лу чия кня зю Фе до ру.
Тре тья за пись при над ле жит не ко е му На сла ву,
со об ща ю ще му, что по по ру че нию кня зя Мсти -
сла ва он во зил эту ру ко пись в Царь град, где
для нее был из го то в лен до ро гой ок лад из зо -
ло та, се ре б ра и дра го цен ных кам ней, так что
«це ну еван ге лия се го един Бог ве да ет». Он
так же упо ми на ет, что по Божь ей во ле он воз -
вра тил ся из Царь гра да («при шед Кы е ву»)
и что пу те ше ст вие бы ло труд ным («мно го
подъ ях и пе ча ли...»).

Мсти сла во во Еван ге лие, ско рее все го, яв -
ля ет ся ко пи ей с Ос т ро ми ро ва Еван ге лия, со з -
дан но го бо лее чем на пол ве ка рань ше и на хо -
див ше го ся все это вре мя в Нов го ро де [230].
Об щий об лик обе их ру ко пис ных книг чрез вы -
чай но по хож. У них при мер но оди на ко вый
раз мер, ве ли чи на ми ни а тюр, ико но гра фия
еван ге ли стов, бо гат ст во оформ ле ния ли с тов
с боль шим ко ли че ст вом круп ных ор на мен ти -
ро ван ных ини ци а лов, ти по ло гия всех узо ров,
а так же стиль ор на мен та «эмаль ер но го» или
«ле пе ст ко во го» ти па в об ра м ле ни ях всех ми -
ни а тюр. В обе их ру ко пи сях по вто ря ют ся ред -
кие ком по зи ции в ви де че ты рех ли ст ни ка, ли -
бо сво бод но рас по ло жен но го на чи с том ли с те
пер га ме на (Ио анн с Про хо ром [ил. 479]), ли бо
впи сан но го в пря мо уголь ное по ле (Марк)
[ил. 483]. Сце на с еван ге ли стом Ио ан ном в обе их
ру ко пи сях оди на ко во до пол не на в про ме жут -
ках ме ж ду че тырь мя ча с тя ми квадрифолия
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[223]  На сход ст во фраг -
мен тов Бла го ве щен ской
цер к ви с ми ни а тю ра ми
Мсти сла во ва Еван ге лия
спра вед ли во ука зы ва ет
Л.И. Лиф шиц (Лиф шиц,
Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 101), то г да как
Т.Ю. Ца рев ская го во рит
об их не со м нен ной бли зо -
сти так же рос пи сям Ни ко -
ло-Дво ри щен ско го со бо ра
(Там же. С. 426–427).
[224]  Свод ный ка та лог,
1984. № 51. С. 90–92
(с пол ной би б лио гра фи -
ей). По по ва, 2003.
С. 263–265.
[225]  Об ок ла де Мсти сла -
во ва Еван ге лия см: Де ко -
ра тив но-при клад ное ис -
кус ст во, 1996. С. 150–154.
При меч. 229.
[226]  См.: Щеп ки на, Про -
тась е ва, Ко с тю хи на, Го лы -
шен ко, 1965. С. 142–143.
[227]  Свод ный ка та лог,
1984. С. 91.
[228]  Там же.
[229]  Cм. примеч. 226.
[230]  Су ще ст ву ет мне ние
(обык но вен но вы ска зы ва -
е мое уст но), что у обе их
ру ко пи сей был не кий об -
щий, не до шед ший до нас
об ра зец.

479 Евангелист Иоанн
с Прохором. Миниатюра.
Мстиславово Евангелие.
Между 1103 и 1117 г. ГИМ,
Син. 1203. Л. 1 об.
480 Заставка и инициал.
Мстиславово Евангелие.
Л. 2
481 Евангелист Матфей.
Миниатюра. Мстиславово
Евангелие. Л. 27 об.
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[231]  См. при меч. 27.
[232]  В Ос т ро ми ро вом
Еван ге лии обо рот ли с та
пе ред на ча лом чте ний
Еван ге лия от Мат фея ос та -
в лен чи с тым. Воз мож но,
что он пред на зна чал ся для
изо бра же ния Мат фея.
[233]  Зо ло той ас сист
в ми ни а тю рах Мсти сла во -
ва Еван ге лия про ца ра пан
по крас ке, а не на пи сан
по верх нее, как обыч но.
Этот при ем свой ст вен ско -
рее ра бо те ху дож ни ка-мо -
ну мен та ли ста, чем ми ни а -
тю ри ста.

482 Евангелист Лука.
Миниатюра. Мстиславово
Евангелие. Л. 69 об.

орнаментом, об ра зу ю щим та кую же круг ля щу -
ю ся ком по зи цию, как и его стороны, так что
в це лом создает ся изы скан ная вось ми ле пе ст -
ко вая фор ма, по хо жая на план сво дов ку поль -
но го ок то го наль но го хра ма с тром па ми [231].

Ми ни а тю ра с Мат фе ем [ил. 481] в Мсти сла -
во вом Еван ге лии име ет та кую же пря мо уголь -
ную ра му, как у Лу ки [ил. 482]. В Ос т ро ми ро вом
Еван ге лии сце на с Лу кой об ра м ле на сход ным
об ра зом; ве ро ят но, и не со хра нив ший ся лист
с Мат фе ем вы гля дел та ким же, как по вто ря ю -
щий его лист в Мсти сла во вом Еван ге лии. По
ана ло гии мож но пред ста вить се бе и воз мож -
ный ар хи те к тур ный фон в не до с та ю щей ми -
ни а тю ре из Ос т ро ми ро ва Еван ге лия: он дол -
жен был быть столь же бо га тым, с ко лон на ми
и ар ка дой, как в ком по зи ции из Мсти сла во ва
Еван ге лия [232].

В обе их ру ко пи сях изо бра же ния еван ге -
ли стов со про во ж да ют их сим во лы, и че ре до ва -
ние свит ков и ко де к сов, ко то рые они дер жат,
со вер шен но оди на ко вое. В Мсти сла во вом
Еван ге лии вос про из во дят ся да же столь ма лые
де та ли ком по зи ций ки ев ской ру ко пи си (или,
воз мож но, об ще го про то гра фа обе их ру ко пи -
сей), что ста но вит ся яс но, с ка кой тща тель но -
стью в Нов го ро де ста ра лись сле до вать ав то ри-
тет но му древ не му об раз цу. Та ко ва, на при мер,
вы вер ну тая ступ ня ле вой но ги Про хо ра, с ана-
то ми че ской точ ки зре ния вы гля дя щая очень
стран но, од на ко со от вет ст ву ю щая пред ста в ле -
ни ям о взвол но ван ном со сто я нии уче ни ка
Иоанна и жи во сти его по зы. Пов то ря ют ся
и бо лее важ ные де та ли ком по зи ций: раз ме ще -
ние всех пред ме тов об ста нов ки — сто лов, кре -
сел, та бу ре тов, под но жий, пю пи т ров — в оп -
ре де лен ном по ряд ке и в оди на ко вых ме с тах
«ин терь е ра»; ин кру сти ро ван ный пол у Ио ан -
на и узор ный фон у Мар ка, за пол ня ю щий це -
ли ком всю ком по зи цию.

Ма с тер Мсти сла во ва Еван ге лия вос про из -
во дит в оде ж дах еван ге ли стов зо ло той ас сист,
столь эф фект ный в ки ев ской ру ко пи си, ста ра -
тель но ко пи руя его ри су нок, толь ко при этом
де ла ет его бо лее ча с тым и гу с тым, же лая, ви -
ди мо, при дать ему осо бен ное ве ли ко ле пие
[233]. Но в це лом ас сист в нов го род ском ко де -
к се име ет тот же ха ра к тер тон кой зо ло той па -
у ти ны, об во ла ки ва ю щей фи гу ру, де ла ю щей ее
лег кой и мер ца ю щей, как ви де ние. Нов го род -
ско му ху дож ни ку этот при ем яв но очень нра -
вил ся, по то му он и при дал зо ло то му ри сун ку
та кую из бы точ ность, по то му, ве ро ят но, он ук -
ра сил зо ло тым све том да же оде ж ды Про хо ра,
че го не бы ло в ки ев ской ми ни а тю ре, где они
мо де ли ро ва лись при выч ны ми про бе ла ми. Од -
на ко фи гу ру Ио ан на, един ст вен ную в ру ко пи -
си, он ос та вил та кой же, как в Ос т ро ми ро вом
Еван ге лии — без зо ло той штри хов ки, с клас -
си че ски ми гиб ки ми склад ка ми мяг ких тка ней,
пе ре да ю щих кра со ту плот но го тя же ло го шел -
ка хи то на и ги ма тия, мо де ли ро ван ных эла -
стич но сколь зя щи ми по ма те рии про бе ла ми,

го раз до ме нее схе ма тич ны ми, чем в ки ев ском
ва ри ан те. Лик Про хо ра в Мсти сла во вом Еван -
ге лии фи зи ог но ми че ски до воль но точ но ко -
пи ру ет свой ки ев ский про то тип, и мож но
пред по ло жить, что лик Ио ан на в Ос т ро ми ро -
вом Еван ге лии, сей час поч ти це ли ком ут ра -
чен ный, так же был по хож на об лик это го
еван ге ли ста в нов го род ском ко де к се.

Нов го род ский ху дож ник по вто рил не ко -
то рые ред кие, со вер шен но ин ди ви ду аль ные
при е мы сво его ки ев ско го пред ше ст вен ни ка.
У еван ге ли ста Лу ки, точ но так же как и в Ос т -
ро ми ро вом Еван ге лии, под се тью зо ло то го ас -
си ста ле жит пол но цен ная жи во пись с ню ан са -
ми цве та и пе ре те ка ни ем от тен ков, как буд то
фи гу ра на пи са на как за кон чен ное ху до же ст -
вен ное про из ве де ние, без рас че та на аб ст -
ракт ную зо ло тую сеть, скры ва ю щую за со бой
вся кий цвет и вся кую фор му. Фи гу ра Мар ка
в нов го род ской ми ни а тю ре, как и в ки ев ской,
ре ше на ина че: цвет одежд, ле жа щих под ас си -
стом, не име ет мо де ли ро вок, он од но ро ден,
ли шен жи во пис ных ню ан сов и слу жит толь ко
эф фект ным виш не во-ко рич не вым фо ном для
свер ка ю щей зо ло той па у ти ны. Кро ме то го,
цвет одежд Мар ка, как и в Ос т ро ми ро вом
Еван ге лии, бо лее бле к лый, чем во всех дру гих
ми ни а тю рах. Ма с тер ста ра тель но ко пи ро вал
да же та кие ме ло чи.

При всем сход ст ве ми ни а тюр этих двух
ру ко пи сей в них не ма ло раз ли чий, ха ра к тер
же их об ра зов — со вер шен но не по хо жий. Это
за ви се ло и от вре ме ни их воз ник но ве ния, ибо
за эти пол ве ка в ис кус ст ве ви зан тий ско го кру -
га про изош ли не ма лые из ме не ния, и в еще
боль шей сте пе ни — от ме с та их со з да ния, ибо
ху до же ст вен ные вку сы в Ки е ве и Нов го ро де,
а так же на пра в ле ния ви зан тий ско го ис кус ст -
ва, ко то ро му сле до ва ли ра бо тав шие в них ма с -
те ра, бы ли весь ма раз лич ны.

Все де ко ра тив ное оформ ле ние Мсти сла -
во ва Еван ге лия, в осо бен но сти его ми ни а тю ры,
от ли ча ют ся на ряд но стью и да же пыш но стью,
при этом мно гие де та ли в нем про ще, чем
в ко де к се Ос т ро ми ра, где все сде ла но бо лее
со раз мер но и тон ко. Пер га мен в нов го род -
ской ру ко пи си име ет гру бо ва тую вы дел ку, ли с -
ты тол ще, чем в обоих ки ев ских ма ну ск рип -
тах — Ос т ро ми ро вом Еван ге лии и Из бор ни ке
Свя то сла ва. В гре че ских ко де к сах та ко го пер -
га ме на во об ще не бы ва ет. Ор на мент в Мсти -
сла во вом Еван ге лии ме нее ори ги на лен, чем
в Ос т ро ми ро вом. Ма с тер хо чет при дать ему
эф фект ность, свой ст вен ную ки ев ско му про то -
ти пу, и до с ти га ет это го бла го да ря круп ным
фор мам и яр ко му цве ту. Од на ко все мно го чис -
лен ные ини ци а лы в его ру ко пи си до с та точ но
од но об раз ны, оди на ко во рас кра ше ны в три
цве та — крас ный, си ний и тус к лый се ро-зе ле -
ный. Они пред ста в ля ют со бой со кра щен ную
раз но вид ность «ле пе ст ко во го», или «эмаль ер -
но го» ви зан тий ско го ор на мен та; все их со ста -
в ля ю щие — это толь ко на бор по ста в лен ных
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[234]  На л. 2 — большая
за став ка, ос таль ные — не -
боль шие уз кие.
[235]  Все это очень по хо -
же на об ли ки пер со на жей
в ря де гре че ских ма ну ск -
рип тов этой эпо хи и, пре -
ж де все го, в ру ко писи
gr. 587 из мо на сты ря Ди о -
ни сиу на Афо не. К. Вайц -
ман да ти ро вал ру ко пись
1057–1059 гг. (Weitzmann,
1969. P. 239–253; см. так же:
The Treasures, 1973. Vol. I.
P. 434–446. Fig. 189–277),
од на ко бо лее ве ро ят но,
что она со з да на в по с лед -
ней чет вер ти XI в. (Walter,
1985–1986. T. 4/13. P.
181–189; Dolezal, 1996.
P. 23–60).
[236]  См. с. 302–303.
Примеч. 48.
[237]  На при мер, мо за и ка
с изо бра же ни ем Бо го ма те -
ри в ап си де Св. Со фии
в Фес са ло ни ках (см. наст.
изд. с. 265–266. Примеч.
172).

483 Евангелист Марк.
Миниатюра. Мстиславово
Евангелие. Л. 123 об.

друг на дру га стеб лей, за вер ша ю щих ся от ро -
ст ка ми в ви де ле пе ст ков; ини ци а лы оди на ко -
вы на всех ли с тах ма ну ск рип та.

За с тав ки [234], со сто я щие из «эма ле вых»
цвет ков [ил. 480], по вто ря ют узо ры Ос т ро ми -
ро ва Еван ге лия и сов па да ют с ви зан тий ским
ор на мен том та ко го ро да, ос нов ным для гре че -
ских ма ну ск рип тов вто рой по ло ви ны X в.
и осо бен но XI в. Но в Мсти сла во вом Еван ге -
лии «эма ле вые» цвет ки при об ре ли очень круп -
ные фор мы (л. 2). Схе мы та ко го ор на мен та —
те же, что в гре че ских мо де лях, но мас штаб
и рит мы на по ми на ют ско рее на стен ную рос -
пись, не же ли мел кие изящ ные фор мы ви зан -
тий ских узо ров, по хо жих на юве лир ное из де -
лие с эма лями и дра го цен ными ка муш ками.
Но глав ное от ли чие в уб ран ст ве этих двух ру -
ко пи сей в том, что в Мсти сла во вом Еван ге -
лии от сут ст ву ют са мые важ ные мо ти вы де ко ра
Ос т ро ми ро ва Еван ге лия: боль шие, пла стич но
изо бра жен ные ма с ки, при ста в лен ные к за -
глав ным бу к вам, а так же гро те ск ные чу ди ща
в ини ци а лах, сход ные с ми ром ев ро пей ских
те ра то ло ги че ских фан та зий.

В ми ни а тю рах то же не ма ло от ли чий от
Ос т ро ми ро ва Еван ге лия, при чем в ти по ло гии
об ра зов и в эмо ци о наль ных ак цен тах они
прин ци пи аль ны, в по стро е нии же ком по зи -
ций и в сти ли сти че ских при е мах про яв ля ют -
ся в мень шей сте пе ни. Еван ге лист Ио анн в
нов го род ской ру ко пи си опи ра ет ся но гой пря -
мо на ок руг лую ра му ком по зи ции, а Про хор
проч но по ста вил свою сто пу на по верх ность
ор на мен таль но го об ра м ле ния сце ны, буд то
это ши ро кий ар хи те к тур ный кар низ. В Ос т -
ро ми ро вом Еван ге лии они оба лишь ед ва ка -
са ют ся кром ки ра мы, что не да ет фи гу рам та -
кой ма те ри аль ной ус той чи во сти, как в
нов го род ском ва ри ан те, за то де ла ет их бо лее
лег ки ми, а про стран ст во — бо лее сво бод ным
и воз душ ным.

В нов го род ской ми ни а тю ре с Мар ком вся
ниж няя часть ком по зи ции за пол не на боль ши -
ми по верх но стя ми сто ла, си де ния и под но -
жия, в ки ев ской же ми ни а тю ре она вы гля дит
сквоз ной, так как за ня та про зрач ным ор на -
мен том, по кры ва ю щим фон всей сце ны. Марк
в Ос т ро ми ро вом Еван ге лии си дит на са мом
кра еш ке ор на мен таль ной ра мы, а в нов го род -
ском ли с те — на ши ро ком си де нии с по душ -
кой. Хруп кость и про стран ст вен ность ки ев -
ско го изо бра же ния за ме не ны в нов го род ском
мас сив но стью ус той чи вых форм и де ко ра тив -
но стью по верх но сти. Раз но цвет ные ор на мен -
таль ные ним бы ки ев ских ми ни а тюр в Нов го ро -
де яв но по нра ви лись, по э то му ис поль зо ва лись
да же для тех фи гур, ко то рые в ки ев ском ори -
ги на ле их не име ли (Ио анн, Про хор).

В ки ев ской ру ко пи си изо бра же ния сто -
лов и си де ний име ли кон ст ру к тив ную ло ги ку,
ко то рой со вер шен но нет в нов го род ской;
пред ме ты здесь пло ски, за то на де ле ны бо гат -
ст вом под роб но стей и из бы точ ной де ко ра -

тив но стью (Марк, Лу ка). В Ос т ро ми ро вом
Еван ге лии про пор ции все гда клас си че ски
пра виль ны, то г да как в изо бра же ни ях нов го -
род ско го ху дож ни ка не со раз мер ность про -
пор ций и яв ные пре уве ли че ния при да ют об -
раз ам экс прес сию (на при мер, очень боль шая
го ло ва еван ге ли ста Мат фея). Изы скан ность
ки ев ских об раз цов сме ня ет ся в ру ках нов го -
род ца мо щью. Од на ко ос нов ные чер ты в ми -
ни а тю рах Мсти сла во ва Еван ге лия близ ки сти -
лю гре че ских ми ни а тюр вто рой по ло ви ны
XI в. В оде я ни ях еван ге ли ста Ио ан на нет
боль ше кон т ра ст но сти и кон ст ру к тив но сти
про бе лов, как в Ос т ро ми ро вом Еван ге лии, их
за ме ня ют те ку честь и плав ность тка ней и ос -
ве ща ю щих их лу чей све та, все под чи не но пла -
сти ке фи гу ры. В об ли ке еван ге ли ста Ио ан на
[ил. 484], наи бо лее клас си че ском в срав не нии
с дру ги ми ми ни а тю ра ми в нов го род ской ру ко -
пи си, чер ты ли ца со раз мер ны, нет ни ка ких
пре уве ли че ний в фи зи ог но ми ке или вы ра же -
нии, ко то рых так мно го у дру гих еван ге ли -
стов. Пись мо, тон кое и спла в лен ное, стро ит -
ся на мел ких маз ках и вклю ча ет мно же ст во
цве то вых ню ан сов. Те лес ный тон пред ста в ля -
ет со бой слож ную, ис кус но со з дан ную смесь.
Свет ло жит ся ши ро ки ми жи во пис ны ми пят -
на ми, сво бод но рас те ка ясь по фор ме [235].

Ха ра к те ри сти ка об раза Про хо ра пе ре ос -
мыс ле на по срав не нию с про то ти пом в Ос т -
ро ми ро вом Еван ге лии. Его ли цо внеш не по хо -
же на лицо Про хо ра в ки ев ской ру ко пи си: те
же круп ные чер ты, ок руг лый овал, тя же лая
обоб щен ная фор ма, мощ ный объ ем, яр кие
крас ные гу бы и ру мя на «яб ло ка ми». Как буд то
все это взя то из фре сок Со фии Ки ев ской, пе -
ре не се но на лист Ос т ро ми ро ва Еван ге лия
и вос про из ве де но че рез пол ве ка в Мсти сла во -
вом Еван ге лии. Од на ко эмо ци о наль ная вы ра -
зи тель ность об раза — со в сем дру гая. Нет уже
пре уве ли чен ной мо щи, все ста ло чуть мяг че,
раз мер глаз — бо лее обы чен, во взгля де под -
черк нут ско рее со зер ца тель ный мо мент, чем
ис то вая уст ре м лен ность, как в Со фии Ки ев -
ской и в ру ко пи си Ос т ро ми ра.

Тра ди ции мо ну мен таль ной жи во пи си вто -
рой чет вер ти XI в. не за бы ва лись и во вто рой
по ло ви не XI в., во вре ме на ран не ком ни нов -
ско го ис кус ст ва, и еще раз ожи ли в ран нем
XII в. [236] Во всех них об раз ность и стиль жи -
во пи си позд не ма ке дон ской эпо хи вос про из -
во дят ся не в столь су ро вом ви де, а не сколь ко
смяг чен ны ми, без экс тре маль ной им пе ра тив -
но сти [237]. К это му ти пу ис кус ст ва на ча ла
XII в. при над ле жат и ми ни а тю ры Мсти сла во -
ва Ева нге лия. Стиль его пер вой ми ни а тю ры
с изо бра же ни ем Ио ан на с Про хо ром из ме -
нен, по срав не нию со ста рым ки ев ским об раз -
цом, имен но в та ком клю че. Об ра зы Мат фея
и Лу ки так же ори ен ти ро ва ны не на изо бра же -
ния тех же пер со на жей в Ос т ро ми ро вом
Еван ге лии, но ско рее на ис кус ст во вто рой
чет вер ти XI в. в том его ва ри ан те, ка кой был
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[238]  Та ко вы ми ни а тю ры
в двух спи сках со чи не ний
Ев фи мия Зи га ви на «Дог -
ма ти че ское все ору жие»,
со з дан ных по за ка зу Але к -
сея Ком ни на, т.е. до
1118 г., и осо бен но ми ни а -
тю ра с изо бра же ни ем
12 апо сто лов на ли с те
в со б ра нии Кан не ло пу ло -
са (Афи ны), при над ле жав -
шем ра нее Еван ге лию
1133 г. (быв ший cod. 8 из
мо на сты ря Ди о ни сиу, ны -
не MS Ludwig II (Му зей
Гет ти) (см. при меч. 53,
114), где та кой спо соб мо -
де ли ров ки лиц до ве ден до
ма к си маль ной обо ст рен -
но сти.
[239]  Та кие све та на ли ке
мо на ха Пе т ра в Еван ге лии
апракос gr. 204 (кон ец
X в., мо на сты рь Св. Екате -
ри ны на Си нае) (Weitz-
mann, Galavaris, 1990, N 18.
P. 42–47. Colorplates III–
VIII. Pl. 92–108) при зва ны
под черк нуть ас ке ти че ский
смысл его об раза. Они же
со об ща ют на пря жен ность
и ощу ще ние ду хов ной глу -
би ны об ли кам про ро ка
Исайи, свя ти те лей Ва си -
лия Ве ли ко го, Ки рил ла,
Ев се вия Ке са рий ско го,
Фе о до ри та Кирр ско го на
двух ми ни а тю рах в Тол ко -
ва ни ях на про ро ка Исайю
Vat. gr.755 (вто рая по ло ви -
на X в., Ва ти кан ская би б -
ли о те ка) (Weitzmann, 1996.
Bd. 1. S. 12–13. Abb. 62;
Bd. 2. S. 25–26; Lowden,
1988. P. 22–25, 65–60.
Fig. 32–37. Pl. VI), во всем
ос таль ном, кро ме это го
при е ма, со вер шен но эл ли -
ни сти че ским. Точ но так
же этот при ем вне дря ет ся
в клас си че скую ху до же ст -
вен ную си с те му в ми ни а -
тю рах Еван ге лия gr. 588
(конец X в., мо на сты рь
Ди о ни сиу на Афо не)
(Pelekanidis, Christou,
Thsioumis, Kadas, 1973.
P. 446–448. Pl. 278–289;
Weitzmann, 1996. Bd. 2.
S. 85, 86). Та кие же све та
при да ют эмо ци о наль ную
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осу ще ст в лен во фре сках Со фии Ки ев ской.
При этом ли ки Мат фея и Лу ки на де ле ны та -
кой экс прес си ей, ко то рой не бы ло в от ре шен -
ных об раз ах позд не ма ке дон ской жи во пи си.
Их эмо ци о наль ная на пря жен ность, вдох но -
вен ность их со сто я ния отражены в оду хо тво -
рен ных лицах с го ря щи ми взгля да ми и экс та -
ти че ски под ня ты ми вверх зрач ка ми (Марк).

Кро ме та ких внеш них «порт рет ных» ка -
честв, вну т рен няя ди на ми ка об раза, его эмо -
ци о наль ная пуль са ция со з да ют ся осо бым ху -
до же ст вен ным при е мом — силь ным, буд то
вне зап но по я в ля ю щим ся све том, па да ю щим
на ли ца круп ны ми пят на ми в ви де ши ро ких
и рез ких маз ков бе лил. Экс прес сив ная вы ра -
зи тель ность та ко го при е ма бы ла оце не на
имен но в на ча ле XII в. и ис поль зо ва на в ря де
про из ве де ний, об ра зы ко то рых об ла да ют осо -
бой прон зи тель но стью [238]. Этот при ем ис -
поль зо вал ся в раз ные пе ри о ды и в раз ных
сти лях, ино гда да же в жи во пи си наи бо лее
клас си че ско го ха ра к те ра, ес ли воз ни ка ла по -
треб ность что-то уси лить в вы ра зи тель но сти
об раза [239]. Од на ко в ис кус ст ве X–XI вв. та кой
вне зап ный свет в ли ках был лишь ино род ной
де та лью в си с те ме клас си че ских ху до же ст вен -
ных средств. При ме не ние его вно си ло не ко то-
рые кор ре к ти вы в ха ра к тер об раза, но не ме -
ня ло его су ти. По хо же, что имен но в ран нем
XII в. этот при ем стал столь важ ным, что да -
же был по ло жен ос но ву но во го сти ля, ко то ро -
му в XII в. пред сто я ла боль шая жизнь [240].

Прав да, ино гда уже в XI в. в ис кус ст ве де -
ла лись не ожи дан ные «экс пе ри мен ты», ко гда
ка за лось бы из вест ный, но ма ло ис поль зу е -
мый при ем по стро е ния фор мы с по мо щью
све то вых вспы шек ста но вил ся важ ней шим ху -
до же ст вен ным ин ст ру мен том и при во дил к
со з да нию но во го ти па об раза, — та ко вы фре -
ски 1080-х гг. [241]. В них это осу ще ст ви лось
благодаря вне дре ни ю экс прес сив ных све то -
вых мо де ли ро вок в ху до же ст вен ную си с те му,
вос хо дя щую к жи во пи си вто рой чет вер ти
XI в. с ее обоб щен ной фор мой фи гур, мо гу -
чим объ е мом, на ли той пла сти кой, силь ной
энер ге ти кой взгля дов. Для вто рой по ло ви ны
XI в. та кое ис кус ст во ста ло уже ар ха и че ским,
но про дол жа ло жить на пе ри фе рии, со хра няя
бы лую мощь [242]. Од на ко ху до же ст вен ная си -
с те ма этих фре сок от бро си ла схе ма тизм сти -
ля пер вой по ло ви ны XI в., ста ла бо лее диф фе -
рен ци ро ван ной и вме сте с тем при об ре ла
экс прес сив ную ост ро ту. Ед ва ли не глав ным
эле мен том для та ко го по во ро та сти ля ста ла
энер гия све та, бу к валь но про ни зы ва ю ще го
мно гие ли ки.

Фре ски Ве лю сы воз ни к ли на пятнадцать-
двадцать лет рань ше не обы чай но по хо жих на
них про из ве де ний, со з да нных в Нов го ро де
в пер вых де ся ти ле ти ях XII в. — фре сок в ба ра -
ба не Со фии Нов го род ской и ми ни а тюр Мсти -
сла во ва Еван ге лия. Все три ком п ле к са ка жут ся
близ ки ми «род ст вен ни ка ми». У них сход ные

ти пы лиц, об щий ха ра к тер об ра зов, по хо жая
ком би на ция от дель ных ху до же ст вен ных при е -
мов. Все они при над ле жат к од но му по то ку
жи во пи си ран не ком ни нов ской по ры, про дол -
жав ше му тра ди ции ис кус ст ва 1030–1040-х гг.,
но при этом от ли чав ше му ся по вы шен ной экс -
прес си ей. Для ис кус ст ва ран не го XII в. был
во об ще ха ра к те рен воз врат к позд не ма ке дон -
ско му об ра зу и сти лю [243], но тот осо бый его
ва ри ант, к ко то ро му при над ле жат нов го род -
ские па мят ни ки на ча ла XII в., в том чис ле и
ми ни а тю ры Мсти сла во ва Еван ге лия, был ред -
ким. Од на ко имен но за ним бы ло бу ду щее
в ши ро ком кру гу ви зан тий ской жи во пи си.

В ми ни а тю рах Мсти сла во ва Еван ге лия
есть ряд спе ци фи че ских осо бен но стей, ха ра к -
тер ных имен но для нов го род ской жи во пи си.
Об ра зы еван ге ли стов в ру ко пи си очень по хо -
жи на изо бра же ния про ро ков в ба ра ба не
Софии Нов го род ской. Ли ки Мат фея и Лу ки
на пи са ны так ши ро ко, кон т ра ст но, да же раз -
ма ши сто, как в мо ну мен таль ной жи во пи си; ка -
жет ся, что эти об ра зы со з да вал фре скист, что
бы ло впол не воз мож но в пра к ти ке сре д не ве -
ко вых ху дож ни ков. Не ис клю че но, что ав тор
про ро ков в ба ра ба не Св. Со фии вы пол нил
и ми ни а тю ры Мсти сла во ва Еван ге лия. Чер ты
ли ца Мат фея в ру ко пи си столь пре уве ли чен -
но круп ные, гла за столь ог ром ны и рас ши ре -
ны, все столь от чет ли во об ри со ва но, что по
ри сун ку сво ему этот лик по хож на еван ге ли -
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ост ро ту и оду хо тво рен -
ность об раз ам апо сто ла
Па в ла и Ио ан на Зла то ус -
та, а так же св. Фе о до ри та
и Ой ку ме ния на двух
миниатюрах в кни ге Пос -
ла ний апо сто ла Па в ла
с тол ко ва ни я ми gr. 224
(На ци о наль ная би б ли о те -
ка в Па риж е), со з дан ной
в XI в. или, быть мо жет,
в на ча ле XII в. (Omont,
1929. P. 49. Pl. CI, CXV; Ла -
за рев, 1986. Т. 1. С. 96, 223
(при меч. 43)). В ис кус ст ве
вто рой по ло ви ны XI в.
они также ино гда по я в ля -
ют ся в про из ве де ни ях, на -
де лен ных ха ра к тер ной
для ран не ком ни нов ско го
пе ри о да клас си че ской
фор мой, и яв ля ют ся един -
ст вен ным при е мом в этой
тон ко сла жен ной жи во пи -
си, ко то рый вы ры ва ет ся
за гра ни клас си че ско го
рав но ве сия и при да ет об -
ли кам не ожи дан ный в та -
кой си с те ме дис со нанс -
ный и ост рый ак цент.
Та ко вы ми ни а тю ры
в Еван ге лии Син. гр. 518
(ГИМ) (см. при меч. 99),
не ко то рые ли с ты в Еван -
ге лии ап ра кос gr. 587 из
мо на сты ря Ди о ни сиу на
Афо не (см. при меч. 238),
не ко то рые об ра зы во фре -
сках Бач ко во (см. при -
меч. 120).
[240]  Име ют ся в ви ду пре -
ж де все го ан самб ли вто -
рой по ло ви ны XII в., та -
кие как фре ски цер к ви
Св. Пан те лей мо на в Не ре -
зи, 1164 г. и др. (см. при -
меч. 118).
[241]  См. при меч. 78.
[242]  На при мер, мо за и ки
пер во го эта па ра бот в со -
бо ре Сан Мар ко в Ве не -
ции, в со бо ре в Тор чел ло,
и др (см. при меч. 76).
[243]  См. примеч. 48
(с. 302–303).
[244]  РНБ, Fn.I.7 (см.:
Свод ный ка та лог, 1984.
№ 117. С. 143–144; По по ва,
2003. С. 265. Ил. 191).
[245]  Вздор нов, 1968.
С. 201–223.
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ста Ио ан на в ми ни а тю ре кон ца XI в. Еван ге -
лия Дом ки [244], ко то рую ино гда свя зы вают
с не ким во с точ нохри сти ан ским ис кус ст вом
[245]. Сход ст во с Мат фе ем в Мсти сла во вом
Еван ге лии, ко неч но, не бу к валь ное и не пол -
ное, так как в ми ни а тю ре ру ко пи си Дом ки
лик со хра нил ся край не пло хо, вид на толь ко

часть круп но го ри сун ка, столь же вы ра зи тель -
но го, как у Мат фея. Ми ни а тю ра в Еван ге лии
Дом ки пред ста в ля ет со бой та кое же ха ра к тер -
ное про из ве де ние нов го род ско го ис кус ст ва,
как и Мсти сла во во Еван ге лие, яв ля ясь ме ст -
ным ва ри ан том ши ро ко го об ще ви зан тий ско -
го ху до же ст вен но го те че ния, по вто ря ю ще го
по чи та е мые мо де ли жи во пи си пер вой по ло -
ви ны XI в.

Ху до же ст вен ные при е мы, ко то рые ма с -
тер ми ни а тюр Мсти сла во ва Еван ге лия ис -
поль зу ет для на пи са ния ли ков, вы гля дят пре -
уве ли чен ны ми по от но ше нию к ви зан тий ской
пра к ти ке и вы да ют вкус нов го род ца. Все кон -
ту ры он об ри со вы ва ет чет ко и же ст ко, с крас -
ка ми об ра ща ет ся энер гич но. Жи во пись его
чрез вы чай но ак тив ная. Свет ло-ко рич не вый
тон про ло жен как об щая «под клад ка», по ко -
то рой про пи са ны олив ко вые те ни, крас ные
ру мя на и бе лые све та. Яр кие крас ки ле жат
раз дель но, мел ких, ма ло за мет ных вте ка ний
их друг в дру га, как бы ло при ня то в гре че ских
ру ко пи сях, здесь нет. По срав не нию с этим
ви зан тий ские ко ло ри сти че ские гам мы ка жут -
ся слож но по стро ен ны ми, слит ны ми, вклю ча -
ю щи ми мно го от тен ков.

Вме сте с тем ис пол не ние ли ков в этих ми -
ни а тю рах от ли ча ет ся боль шой жи во пис но стью,
крас ки пол но звуч ны, ко ло рит чрез вы чай но
ин тен сив ный. Все мо де ли ров ки фор мы, осу -
ще ст в ля ю щи е ся крас ным (то н под ру мян ки)
и бе лым, сде ла ны от кры то и энер гич но, обе
эти крас ки по ло же ны маз ка ми и круг лят ся по
фор ме, буд то вы ле п ляя ее. Все это чер ты, ха -
ра к тер ные имен но для ме ст но го нов го род ско -
го вку са — в ми ни а тю рах гре че ских ру ко пи сей,
го раз до бо лее сдер жан ных, ни че го по доб но го
нет. Кро ме то го, ар хи те к ту ра в сце нах су гу бо
де ко ра тив на, ко лон ны пор ти ка в изо бра же нии
Лу ки на сла и ва ют ся друг на дру га, все ар хи те к -
тур ные фор мы не име ют объ ем ной ха ра к те -
ри сти ки и вы гля дят пло ски ми, не ко то рые
детали и ма ло по нят ны. Ви зан тий ские же ми -
ни а тю ри сты мыс ли ли стру к тур но, в их ра бо -
тах все гда есть ло ги ка по стро е ния. В ми ни а -
тю ре с Мар ком сце на раз ме ще на в сред ни ке
боль шо го ком по зи ци он но го по ля и ок ру же на
ор на мен та ми. Раз мер сред ни ка умень шен за
счет рас ши ре ния пыш ных ор на мен таль ных
мо ти вов. Про стран ст вен ные пред ста в ле ния
ми ни маль ны, за то уси ле на ро с кош ная де ко ра -
тив ность, об ла да ю щая не мно го вар вар ской
из бы точ но стью. Вме сте с тем фи гу ра еван ге -
ли ста, кон т ра ст ная по отношению ко все му
ор на мен таль но му изо би лию, вы гля дит круп -
ной и мо ну мен таль ной.

Все эти осо бен но сти, в ко то рых рас по з -
на ет ся нов го род ский вкус, вно сят свое об ра -
зие в ху до же ст вен ный стиль, в це лом ха ра к -
тер ный для ви зан тий ско го ис кус ст ва ран не го
XII в., то го его на пра в ле ния, ко то рое про дол -
жа ло тра ди ции ас ке ти че ской жи во пи си позд -
не ма ке дон ско го пе ри о да 1030–1040-х гг.
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* * *

Сход ст во ми ни а тюр Мсти сла во ва Еван ге -
лия с об раз ами про ро ков из ба ра ба на Со фии
Нов го род ской и фраг мен та ми фре сок Бла го -
ве щен ской цер к ви да ет воз мож ность го во рить
о це ло ст но сти и из вест ной мо но лит но сти ху -
до же ст вен ной жиз ни Нов го ро да. Сре до то чием
ее в этот пе ри од был в ос нов ном кня же ский
дво р. Кня же ский за каз ко неч но же не ог ра ни -
чи вал ся мо ну мен таль ной жи во пи сью и ил лю -
ст ра ци я ми ко де к сов, и ру ка ми кня же ских
мастеров, вне со м не ния, бы ли со з да ны мно го -
чис лен ные ико ны, ни од на из ко то рых, к со -
жа ле нию, не со хра ни лась до на ше го вре ме ни.
Ра бо тав шие в Нов го ро де ху дож ни ки, раз ви -
вая прив не сен ные ими ки ев ские тра ди ции,
со хра ня ли связь с Ки е вом, где во вто ром де ся -
ти ле тии XII в. яв но пре об ла да ли клас си ци зи -
ру ю щие тен ден ции, о чем крас но ре чи во сви -
де тель ст ву ет цен т раль ный па мят ник это го
пе ри о да — мо за и ки и фре ски ки ев ско го Ми хай-
лов ско го Зла то вер хо го со бо ра (око ло 1112 г.).
Эти на стро е ния на шли от ра же ние и в рос пи -
сях Ни ко ло-Дво ри щен ско го со бо ра, ко то рые
яв ля ют ся по с лед ним из нов го род ских па мят -
ни ков, свя зан ных с ра бо той со фий ской ар те ли.

Со бор был за ло жен в 1113 г., и, из-за его
вну ши тель ных раз ме ров, стро и тель ст во дли -
лось не сколь ко лет, так что его рос пи си мог ли
быть со з да ны по с ле окон ча ния рос пи си Бла -
го ве щен ской цер к ви, т. е. во вто рой по ло ви не
1110-х гг., и, та ким об ра зом, фре ски Ни ко ло-
Дво ри щен ско го со бо ра мож но ус лов но да ти ро -
вать пе ри о дом око ло 1120 г. [246] За го ды сво его
су ще ст во ва ния со бор пре тер пел та кое ко ли че -
ст во раз ру ше ний и пе ре стро ек, что и не зна чи -
тель ные со хра нив ши е ся фраг мен ты мож но счи -
тать чу дом уце лев ши ми в бур ных пе ри пе ти ях
его ис то рии [247]. До на ших дней дош ли де та ли
ал тар ных рос пи сей, фраг мен ты «Страш но го су да»,
а так же ор на мен ты в окон ных про емах со бо ра.

Рос пи си ал та ря силь но по стра да ли от по -
жа ров, и их цвет за мет но ис ка жен. Тем не ме -
нее в объ е ме цен т раль ной ап си ды со хра ни лись
ос тат ки двухъ я рус но го свя ти тель ско го чи на,
ко то рый, про дол жая тра ди цию ал тар ной де ко -
ра ции Со фии Нов го род ской, сви де тель ст ву ет
о не из мен ном ин те ре се нов го род цев к те ме
свя то сти цер ков ной ие рар хии, яв ля ю щей ся
опо рой Цер кви Зем ной. Ве ро ят но, и верх ние
ре ги ст ры ал тар ной рос пи си по вто ря ли ус той -
чи вую схе му нов го род ско го ка фед ра ла. В про -
свет ных ар ках, ве ду щих в бо ко вые ап си ды,
не дав но рас кры ты фи гу ры двух свя ти те лей,
на про тив ко то рых изо бра же ны по клон ные
кре сты (Ни ки т ри о ны) — объ е к ты их мо лит -
вен но го об ра ще ния. В юж ной ар ке изо бра жен
Ла зарь Чет ве род нев ный [ил. 487], «друг Гос по -
день», ко то ро го Хри стос вос кре сил на чет вер -
тый день по с ле его смер ти. Впос лед ст вии Ла зарь
стал пер вым епи ско пом Ки п ра. А в се вер ной
ар ке со хра ни лись фраг менты фи гу ры Гер ма на
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[246]  Т.Ю. Ца рев ская
пред ла га ет по су ще ст ву та -
кую же да ти ров ку — «око -
ло 1118 г.» (и, мо жет быть,
«око ло 1120 г.») (Лиф шиц,
Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 527) или «вско ре
по с ле 1117 г.» (Ца рев ская,
2002. С. 43). С этой да ти -
ров кой в це лом со г ла су ет -
ся мне ние Л.И. Лиф ши ца,
ко то рый на ос но ва нии вы -
во дов о па тро наль ном ха -
ра к те ре свя ти те лей, изо -
бра жен ных в про свет ных
ар ках ал та ря, ниж ней да -
той рос пи сей на зы ва ет
1117 г. (Лиф шиц, Са рабь я -
нов, Ца рев ская, 2004.
С. 135). От ме тим, что
исследователи стар ше го
по ко ле ния при дер жи ва -
лись схо жей точ ки зре ния
о вре ме ни со з да ния рос пи -
сей: Н.П. Сы чев да ти ро вал
их вре ме нем кня же ния
Все во ло да Мсти сла ви ча
(1117–1136) (Сы чев, 1918
(1976). С. 206), В.Н. Ла за -
рев — вто рым де ся ти ле ти -
ем XII в. (Ла за рев, 1968.
С. 52–53; Ла за рев, 1973.
С. 41).
[247]  Ис то рия со бо ра,
под роб но про сле жен ная
Т.Ю. Ца рев ской, на счи ты -
ва ет, на при мер, 15 круп -
ных по жа ров, а пер вая
круп ная пе ре строй ка хра -
ма от но сит ся уже ко вто -
рой по ло ви не XII в. (Лиф -
шиц, Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 442–449).
[248]  Эти вы во ды под роб -
но обос но ва ны в ис сле до -
ва ни ях Л.И. Лиф ши ца
и Т.Ю. Ца рев ской (Ца рев -
ская, 2002. С. 42–43; Лиф -
шиц, Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 135, 521–522;
см. так же: Жу ков ская, 1997.
С. 676).
[249]  Т.Ю. Ца рев ская точ -
но от ме ча ет «не по сред ст -
вен ное и жи вое стре м ле -
ние ав то ров рос пи си
бу к валь но рас сечь (или
пре сечь) злую си лу, их же -
ла ние по-сво ему по ка зать
то, что князь тьмы ли шен
ли ца, об раза, что он в пря -
мом смыс ле �без-об ра зен�»
(Лиф шиц, Са рабь я нов, Ца -
рев ская, 2004. С. 491).

487 Святитель Лазарь
Кипрский. Фреска.
Световая арка между
центральной и южной
апсидами Николо-
Дворищенского собора
в Новгороде. Около 1120 г.
488 Фигуры грешников из
композиции «Страшный
суд». Фреска. Нартекс
Николо-Дворищенского
собора в Новгороде

Кон стан ти но поль ско го, изо бра же ние ко то ро -
го из вест но по ана ло гич ным рос пи сям про -
свет ной ар ки Со фий ско го со бо ра. Од на ко, по -
ми мо об ще го ли тур ги че ско го кон тек ста этих
об ра зов, вхо дя щих в стру к ту ру свя ти тель ско -
го чи на, ис сле до ва те ли не без ос но ва ний ус -
ма т ри ва ют в них ме мо ри аль ное зна че ние,
свя зан ное с дву мя вид ны ми цер ков ны ми де я -
те ля ми, имев ши ми са мое не по сред ст вен ное
от но ше ние к ро ду Все во ло до ви чей — Мо но ма -
хо ви чей. Так, под име нем Ла за ря из ве с тен на -
сто я тель хра ма Бо ри са и Гле ба в Выш го ро де,
ко то рый под 1088 г. фигурирует в ле то пи сях
как игу мен ро до во го Вы ду биц ко го мо на сты ря
Все во ло до ви чей, а с 1104 по свою кон чи ну в
1117 г. яв ля ет ся епи ско пом Пе ре я сла в ля. Бо -
лее то го, весь ма ве ро ят но, что он был от цом
глав но го пи с ца Мсти сла во ва Еван ге лия — Але -
к сы Ла за ре ви ча, «сы на по па Ла за ря» (как он
сам на пи сал о се бе), ко то рый мог уча ст во вать
в де ко ра ции Ни коль ско го со бо ра. Гер ма ном
зва ли од но го из мо на хов Пе чер ско го мо на -
сты ря, ко то рый при сут ст во вал в ка че ст ве игу -
ме на Спас ско го (на Бе ре сто ве?) мо на сты ря
при пе ре не се нии мо щей Бо ри са и Гле ба,
а впо с лед ст вии был нов го род ским епи ско пом
(1077–1096) и яв лял ся пред ше ст вен ни ком
епи ско па Ни ки ты. Ме мо ри аль ная связь дан -
ных изо бра же ний с кон крет ны ми ис то ри че -
ски ми ли ца ми по з во ля ет ко с вен но оп ре де -
лить и ниж нюю гра ни цу со з да ния рос пи сей —
1117 г., яв ля ю щий ся ле то пис ной да той кон чи -
ны пе ре яс лав ско го епи ско па Ла за ря [248].

Юго-за пад ный угол нар те к са за ни ма ют
сце ны «Страш но го су да», изображение ко то -

рого не ко гда ох ва ты вало все про стран ст во
под хо ра ми со бо ра и, су дя по со хра нив шим ся
де та лям, пред ста в ляло со бой под роб ней шее
по ве ст во ва ние со бы тий Вто ро го при ше ст вия.
На ря ду с упо ми нав шей ся фре ской Вы ду биц ко -
го мо на сты ря (около 1090 г.), «Страш ный суд»
Ни ко ло-Дво ри щен ско го со бо ра яв ля ет ся од -
ним из са мых ран них древ не рус ских при ме ров
этой ком по зи ции, ко то рая в даль ней шем по -
лу чи ла ши ро чай шее рас про стра не ние в мо ну -
мен таль ной жи во пи си сре д не ве ко вой Ру си.
На со хра нив ших ся уча ст ках рос пи си в ос нов -
ном пред ста в ле ны ад ские му че ния, ко то рые
по тра ди ции рас по ла га лись «ошу юю» фи гу ры
Спа си те ля, из че го сле ду ет, что Хри стос Су дья
на хо дил ся на во с точ ном скло не нар те к са. Здесь
изо бра же ны фи гу ры об ви тых зме я ми блуд ниц,
ко то рые по ме ще ны в «мраз» и «огнь не га си -
мый», а так же греш ни ков, то ну щих в ог нен ном
по то ке. В юго-за пад ном уг лу нар те к са изо бра -
жен си дя щий на че шуй ча том чу до ви ще и за ко -
ван ный в це пи Са та на, фи гу ра ко то ро го по де -
ле на по по лам вер ти ка лью сты ков ки двух стен.
Он бу к валь но по са жен в угол, ли шен об раза
и жиз ни и, под черк ну то на ру шая ком по зи ци он-
ные за ко ны рос пи си, как буд то вы ве ден за пре-
де лы са краль но го про стран ст ва хра ма [249].
Та кое не сколь ко пря мо ли ней ное, но вы ра зи -
тель ное рас кры тие смыс ла изо бра же ния ста -
нет од ной из ха ра к тер ных при мет нов го род -
ско го ис кус ст ва.

Од ной из при ме ча тель ных осо бен но стей
«Страш но го суда» Ни коль ско го со бо ра яв ля ет ся
его до пол не ние на зи да тель ны ми сце на ми, из
ко то рых наи бо лее по ка за тель но изо бра же ние
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[250]  Об раз Ио ва про хо -
дит че рез мно гие бо го слу -
жеб ные тек сты, в том чис ле
По ка ян ный ка нон Ан д рея
Крит ско го, чи тав ший ся
во вре мя Ве ли ко го по ста.
Этот ас пект ико но гра фии
Ио ва под роб но про сле жен
Л.И. Лиф ши цем
и Т.Ю. Ца рев ской (Лиф -
шиц, Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 125–131, 523–525).
Связь этой не ор ди нар ной
ком по зи ции с кон крет ны -
ми ис то ри че ски ми со бы -
ти я ми раз ра ба ты ва лась
еще Н.П. Сы че вым, ко то -
рый вы ска зал не сколь ко
воз мож ных при чин ее по -
я в ле ния в стру к ту ре
«Страш но го суда», в том
чис ле ука зав на ле ген ду
о ра не нии и ис це ле нии
кня зя Мсти сла ва (Сы чев,
1918/1976. С. 198–202).
Эту идею под дер жал
Н.Ф. Мурь я нов (Мурь я нов,
1972. С. 220–221), а не дав -
но А.В. На за рен ко опуб ли -
ко вал ма те ри а лы, со г лас -
но ко то рым ле ген дар ное
со об ще ние о том, что
Мсти слав по лу чил уве чье

«Ио ва на гно и ще». В этом сю же те пред ста в лен
один из наи бо лее по чи та е мых пра вед ни ков
Вет хо го За ве та, ко то рый, со г лас но про ро че -
ст ву Ие зе ки и ля, вме сте с Но ем и Да ни и лом
спас ду шу и пре бы ва ет в раю (Иез. 14:13–20).
Иов изо бра жен об на жен ным, его те ло по кры -
то яз ва ми про ка зы. Он си дит на му сор ной ку че
«вне стен гра да», а его же на, от вер нув шись, про-
тя ги ва ет ему на ше с те еду и кув шин с во дой.
Эта вы ра зи тель ная сце на со по с та в ле на с тра -
ди ци он ным для ико но гра фии «Страш но го суда»
изо бра же ни ем «Бо га то го в аду» (согласно еван-
гель ской прит че), ко то рое рас по ло же но в од -
ном уров не с Ио вом, но бли же к цен т ру за пад -
ной сте ны. Та кая не ожи дан ная ан ти те за двух
биб лей ских пер со на жей, став ших сим во ла ми,
с од ной сто ро ны — сми ре ния и пра вед но сти,
а с дру гой — жад но сти и по ро ка, ко неч но, не слу-
чай на, и ав тор фре ски вкла ды вал в нее яс ное
и, воз мож но, очень кон крет ное сим во ли че ское
со дер жа ние. При ме ча тель но, что оба пер со на -
жа пред ста в ле ны в схо жих по зах — в трех чет -
верт ном по во ро те к цен т раль ной оси «Страш -
но го суда», где был изо бра жен Хри стос-Су дья.
Про ти во по ста в ле ние фи гу ры бо га ча, ко то -
рый, со г лас но еван гель ской прит че, от ка зал
ни ще му и про ка жен но му Ла за рю в кро хе хле ба,

за что по пал в ад, и пра вед но го Ио ва, ко то рый,
не смо т ря на на слан ную на не го про ка зу, ги бель
всех де тей и бо гат ст ва, при нял это ис пы та ние
и не воз роп тал на Бо га, вос при ни ма ет ся как
при зыв к лич но му сми ре нию и по ка я нию. Но,
по ми мо это го оче вид но го со дер жа ния, ис сле -
до ва те ли ви дят здесь и от ра же ние кон крет -
ных ис то ри че ских ре а лий, свя зан ных с тя же -
лым ра не ни ем за каз чи ка рос пи си кня зя
Мсти сла ва Ве ли ко го, по лу чен ным им на охо -
те, и его чу дес ным ис це ле ни ем от ико ны св.
Ни ко лая, ко то ро му и был по свя щен вы стро -
ен ный и ук ра шен ный фре ска ми со бор [250].

Со хра нив ши е ся ча с ти рос пи си Ни ко ло-
Дво ри щен ско го со бо ра, в от ли чие от боль шин -
ст ва древ не рус ских па мят ни ков XI–XII вв., по з -
во ля ют со ста вить пред ста в ле ние о том, какую
роль в си с те ме де ко ра ции мог иг рать ор на -
мент. В Ни коль ском со бо ре ор на мен ты при сут -
ст ву ют во мно гих окон ных про емах, а так же
ме с та ми и на сте нах, в ча ст но сти, пе ре ме жая
сце ны «Страш но го суда». Ор на мент от ли ча ет -
ся по ра зи тель ным ти по ло ги че ским раз но об ра -
зи ем, ни ра зу не по вто ря ясь на от ко сах окон.
Его те ма ти че ская и цве то вая на сы щен ность,
по спра вед ли во му оп ре де ле нию Л.И. Лиф ши ца,
об лег ча ла мас сив ность ар хи те к тур ных форм,
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на охо те, бы ло до ку мен -
таль но под твер жде но.
Прав да, ис це ле ние князь
по лу ча ет не от ико ны
св. Ни ко лая, а бла го да ря
не бес но му за ступ ни че ст ву
св. Пан те ле и мо на (На за -
рен ко, 1993. С. 73).
Л.И. Лиф шиц да же уве -
рен но го во рит об уча стии
са мо го кня зя Мсти сла ва
в со ста в ле нии ико но гра -
фи че ской про грам мы нар -
те к са и кон крет но о вклю -
че нии в ком по зи цию
«Страш ный суд» сце ны
«Иов на гно и ще» (Лиф -
шиц, Са рабь я нов, Ца рев ская,
2004. С. 130).
[251]  Там же. 2004. С. 132.
[252]  Сы чев, 1918 (1976).
С. 210. В.Н. Ла за рев го во -
рил о при над леж но сти
этой жи во пи си ру ке «гре -
ко филь ски на стро ен но го
ма с те ра», ки е в ля ни на или
нов го род ца, про шед ше го
ки ев скую вы уч ку (Ла за рев,
1947. С. 25; Ла за рев, 1973.
С. 41). В от ли чие от этих
ав то ров, О.С. По по ва ви -
дит в ни ко ло-дво ри щен -
ских фре сках от го ло ски
ас ке ти че ских тра ди ций
XI сто ле тия (По по ва, 2005.
С. 195).

489 Сцена «Иов на
гноище». Фреска. Нартекс
Николо-Дворищенского
собора в Новгороде
490 Жена Иова. Фреска.
Нартекс Николо-Дворищен-
ского собора в Новгороде

раз но об ра зи ла рит ми ку ком по зи ций, рас по ло -
жен ных на сте нах со бо ра. Ины ми сло ва ми, ор -
на мен таль ные встав ки иг ра ли оп ре де лен ную
ар хи те к то ни че скую роль, ак тив но уча ст вуя в
со з да нии все го жи во пис но го ан самб ля [251].

Боль шин ст во ис сле до ва те лей, пи сав ших
о фре сках Ни ко ло-Дво ри щен ско го со бо ра, от -
ме ча ли не со м нен ную связь этой жи во пи си
с «ки ев ски ми» тра ди ци я ми, под ко то ры ми
сле ду ет по ни мать то ши ро кое сти ли сти че ское
на пра в ле ние, ко то рое оп ре де ли ло спе ци фи ку
всех нов го род ских рос пи сей ран не го XII в. [252].
Дей ст ви тель но, фраг мен ты фре сок Ни ко ло-
Дво ри щен ско го со бо ра об на ру жи ва ют прин -
ци пи аль ное сход ст во в пер вую оче редь с рос -

пи ся ми ба ра ба на Со фии Нов го род ской, что
ста но вит ся наи бо лее оче вид ным при срав не -
нии ти по ло ги че ски схо жих ли ков же ны Ио ва
и мо ло дых про ро ков Со ло мо на и Да ни и ла.
Од на ко это сход ст во но сит не бу к валь ный, но
ско рее об щий ха ра к тер, сви де тель ст ву ю щий
о един ст ве прин ци пи аль ных сти ли сти че ских
ус та но вок, то г да как в де та лях лег ко про сле -
жи ва ют ся и от ли чия обо их па мят ни ков.

На и бо лее по ка за тель ной яв ля ет ся со-
хранная сце на «Иов на гно и ще», ко то рая
не под вер глась воз дей ст вию по жа ра и со хра -
ни ла свой из на чаль ный ко ло рит, от ли ча ю -
щий ся смяг чен ным зву ча ни ем, гар мо нич ным
и неж ным со че та ни ем об лег чен ных и вы свет -
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лен ных то нов — би рю зо во го и жел то-зе ле но го
цве та го род ской сте ны, ро зо во го об ла че ния
же ны Ио ва. Чрез вы чай но по ка за тель на ее по -
за, в ко то рой, не смо т ря на дра ма тизм сю же -
та, нет ак цен ти ро ван ной ди на ми ки. Же с ты
и дви же ния здесь спо кой ны и урав но ве шен -
ны, а в по зе да же ощу ща ет ся свое об раз ная
гра ция, не воль но вы зы ва ю щая в па мя ти про -
из ве де ния ви зан тий ской жи во пи си, со з да ва е -
мые в это вре мя с оче вид ной ори ен та ци ей на
иде а лы клас си че ско го ис кус ст ва, ка ко вым
в гла зах ви зан тий цев все гда ос та ва лись хо ро -
шо им зна ко мые про из ве де ния ан тич ных ма с -
те ров. Лик же ны яв ля ет со бой при мер но во го
иде а ла, яс но го и гар мо ни че ски урав но ве шен -
но го, по стро ен но го на ос но ве клас си че ских
про пор ций и норм. Ее лик ис пол нен в ма не ре
тон ких кра соч ных со че та ний, со з да ю щих по -
сте пен ные светотене вые пе ре хо ды, бла го да -

ря че му рель еф но мо де ли ро ван ная фор ма
не ка жет ся из лиш не кон т ра ст ной. Этот но вый
ком ни нов ский тип ли ца, по точ но му оп ре де -
ле нию В.Н.Ла за ре ва, от ли ча ет ся изя ще ст вом
и «на ве ян пер во класс ны ми ви зан тий ски ми
об раз ца ми» [253]. Ху до же ст вен ный язык ра бо -
тав ших здесь ма с те ров ла пи да рен, но при
этом жи во пи сен и вы ра зи те лен, пре ж де все -
го, сво бо дой ис пол ни тель ской ма не ры, в ко -
то рой ощу ща ет ся све жесть и не по сред ст вен -
ность мо ло до го нов го род ско го ис кус ст ва.

Не с коль ко ина че на пи сан об раз Ла за ря
Чет ве род нев но го, чей лик, по тем нев ший под
воз дей ст ви ем по жа ра, со хра нил тем не ме нее
стру к ту ру жи во пи си, ко то рая от ли ча лась
более кон т ра ст ной ма не рой пись ма. Здесь ис -
поль зо ван при ем, зна ко мый нам по об ра зу про-
ро ка Ие ре мии в ку по ле Со фий ско го со бо ра,
ко гда по верх смо де ли ро ван ной светотене вы ми
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[253]  Ла за рев, 1973. С. 41.
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про ра бот ка ми фор мы по ло же ны вы свет ле ния,
ак це нти ру ю щие стру к ту ру ли ка, его мор щи ны
и фа к ту ру. Они вы пол не ны не бе ли ла ми, но
силь но раз бе лен ной ох рой, что не со з да ет осо -
бо кон т ра ст ных со че та ний, ко то рые че рез два
де ся ти ле тия ста нут оп ре де лять вы ра зи тель -
ность все го ком ни нов ско го ис кус ст ва. Тем
не ме нее ма не ра ис пол не ния об раза Ла за ря,
уси лен ная фа к ту ра ко то ро го, ви ди мо, долж на
бы ла на поминать о смер ти и тле нии, кос нув -
ших ся его пло ти, яв ст вен но де мон ст ри ру ет
про ник но ве ние прин ци пов ли ней ной вы ра зи -
тель но сти в си с те му мо де ли ров ки ли ков [254].

Со по ста в ле ние фре сок Ни ко ло-Дво ри -
щен ско го со бо ра с рос пи ся ми ба ра ба на Со фии
Нов го род ской по з во ля ет прий ти к вы во ду,
что, не смо т ря на бо лее чем ве ро ят ную при -
над леж ность обо их па мят ни ков ра бо те од ной
ар те ли, за раз де ля ю щие их 10 лет про изош ли

су ще ст вен ные из ме не ния. Ес ли в Св. Со фии
еще весь ма ощу ти мо вли я ние норм и иде а лов
ис кус ст ва пер вой по ло ви ны XI сто ле тия, то
в Ни коль ском со бо ре они уже пол но стью пере-
житы. Ис кус ст во, пред ста в лен ное ни коль ски ми
фре ска ми, ут ра чи ва ет су ро вость и им пе ра тив -
ность со фий ских про ро ков, в нем от ра жа ют ся
по ис ки кра со ты, изя ще ст ва и внеш ней гар мо -
нии, что ес те ст вен ным об ра зом ве ло ху дож ни -
ков к воз ро ж де нию ан ти ки зи ру ю щих иде а лов.
От хо дя от ас ке ти че ской стро го сти нов го род -
ской Св. Со фии, фре ски Ни ко ло-Дво ри щен -
ско го со бо ра при бли жа ют ся к клас си ци зи ру ю -
ще му ис кус ст ву двух пер вых де ся ти ле тий XII в.,
на шед ше му на древ не рус ской поч ве вы ра же ние
в мо за и ках Ми хай лов ско го Зла то вер хо го мо на-
сты ря, с ко и ми фре ски Ни коло-Дво ри щен ско го
со бо ра об на ру жива ют из вест ное сти ли сти че -
ское сход ст во [255].
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Со фий ская ар тель ху дож ни ков-фре ски -
стов, рас пи сав шая ран ние нов го род ские хра -
мы, воз мож но, про дол жа ла еще ка кое-то вре -
мя ра бо тать в Нов го ро де. Так, ею мог ла быть
ук ра ше на цер ковь Св. Фе до ра, вы стро ен ная,
со г лас но ис точ ни кам, в 1115 г., кти то ром ко -
то рой вы сту па ет не кий Во и гост [256]. Од на ко
даль ней шее раз ви тие сти ля нов го род ских па -
мят ни ков 1120–1130-х гг. пой дет по ино му пу -
ти, в них ста нут пре об ла дать бо лее от чет ли во
вы ра жен ные экс прес сив ные тен ден ции, ко то -
рые пра во моч но свя зы вать с ра бо той дру гих
ху дож ни ков, от ра жав ших иные, от ли ча ю щи е -
ся бoльшим ас ке тиз мом тен ден ции ви зан тий -
ско го ис кус ст ва пер вой по ло ви ны XII в. [257]

Клас си ци зи ру ю щие на стро е ния, про явив -
ши е ся во фре сках Ни ко ло-Дво ри щен ско го со -
бо ра, на хо дят наи бо лее пол ное вы ра же ние
в ки ев ских па мят ни ках вто ро го де ся ти ле тия

XII сто ле тия, сре ди ко то рых цен т раль ным ан -
самб лем яв ля ют ся рос пи си со бо ра Ми хай лов -
ско го Зла то вер хо го мо на сты ря. Ми хай лов -
ский со бор был воз двиг нут на тер ри то рии
ки ев ско го Димитри ев ско го мо на сты ря — «от -
ней» оби те ли Изясла ви чей, ос но ван ной еще
в 1051 г. Храм был за ло жен в 1108 г. как кти -
тор ская цер ковь Свя то пол ка Изясла ви ча,
в кре ще нии но сив ше го имя Ми ха и ла, ко то -
рый при нял по стар шин ст ву ки ев ский кня же -
ский пре стол в 1093 г. В 1113 г. он был по гре -
бен в уже от стро ен ном и ос вя щен ном хра ме.
Со об ра зу ясь с эти ми дан ны ми, при ня то да ти -
ро вать жи во пись Ми хай лов ско го Зла то вер хо -
го со бо ра око ло 1112 г. [258] Его рос пи си,
вклю чав шие мо за и ки и фре ски, в зна чи тель -
ной сте пе ни со хра ня лись еще в се ре ди не
XVII в. и бы ли опи са ны Па в лом Алепп ским, но
к ХХ в. в со бо ре уце ле ла лишь не зна чи тель ная
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[255]  Ве ро ят но, имен но
это свой ст во фре сок
Николо-Дворищенского
со бо ра имел в ви ду
В.Н. Ла за рев, под чер ки вая
их гре ко филь ский ха ра к -
тер (Ла за рев, 1947. С. 25).
Схо жую ха ра к те ри сти ку
этим фре скам да ет Л.И.
Лиф шиц (Лиф шиц, Са рабь -
я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 136; Лиф шиц, 2005.
С. 213–216).
[256]  НПЛ, 1950. С. 20.
[257]  Во фре сках нов го -
род ских со бо ров Ан то ни е -
ва (1125) и Юрь е ва (око ло
1130 г.) мо на сты рей уже
от чет ли во про сма т ри ва -
ют ся тен ден ции к уси ле -
нию ли ней но сти и бо лее
ас ке ти че ской об раз но сти,
что най дет даль ней шее
раз ви тие в ис кус ст ве эпо -
хи ар хи епи ско па Ни фон та
(1131–1156). Ос нов ные
раз ра бот ки та кой сти ли -
сти че ской пе ри о ди за ции
см. в ис сле до ва ни ях
В.Д. Са рабь я но ва и
Л.И. Лиф ши ца: Са рабь я -
нов, 1997/2. С. 56–82; Са -
рабь я нов, 1998. С. 232–239;
Са рабь я нов, 2002/2.
С. 392–395; Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 152–173; Лиф шиц, 2005.
С. 218–223).
[258]  Рап по порт, 1982.
С. 16. Да ту за вер ше ния
вну т рен ней де ко ра ции
око ло 1112 г. убе ди тель но
обос но вы ва ет В.Н. Ла за -
рев (Ла за рев, 1966. С. 25).
[259]  Об ис то рии сня тых
мо за ик и фре сок см.: Ко ре -
нюк, 2005. С. 7–28.
[260]  «Ве ли кий ал тарь по -
хож на ал тарь св. Со фии
и мо на сты ря Пе чер ско го,
с тре мя боль ши ми ок на ми.
На пе ред ней (во с точ ной)
сто ро не есть изо бра же ние
Вла ды чи цы, сто я щей, воз -
дев свои ру ки с от кры ты -
ми дла ня ми, — из по зо ло -
чен ной мо за и ки; так же
изо бра же ние Гос по да, ко -
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часть ал тар ных мо за ик, то г да как фре ски на -
хо ди лись под за пи сью. В 1934 г. Ми хай лов -
ский со бор был без жа ло ст но ра зо бран, но мо -
за и ки и рас кры тые к это му мо мен ту фре ски,
к сча стью, бы ли сня ты со стен и рас пре де ле -
ны ме ж ду раз лич ны ми му зе я ми [259].

Про грам ма рос пи си Ми хай лов ско го со бо -
ра во мно гом по вто ря ла си с те му де ко ра ции
Со фии Ки ев ской, что, оче вид но, бы ло оп ре -
де лен ной нор мой для боль шин ст ва ки ев ских
па мят ни ков. В сво ем опи са нии Па вел Алепп -
ский под роб но ос та на в ли ва ет ся на мо за и ках
ал та ря, ко то рые вклю ча ли фи гу ру Бо го ма те -
ри Оран ты, по вто ряв шей ико но гра фию про -
сла в лен но го об раза Св. Со фии, «Ев ха ри стию»
и свя ти тель ский чин [260]. Ре гистр «Ев ха ри -
стии», рас про стра ня ясь на за пад, на сте ну ви -
мы, вклю чал изо бра же ния вось ми апо сто лов
«из Се ми де ся ти» — по че ты ре с ка ж дой сто ро ны

(со хра ни лась фи гу ра апо сто ла Фад дея). На от -
ко сах ал тар ной ар ки в этом же уров не рас по -
ла га лись изо бра же ния ар хи диако на Сте фа на
и Димитрия Со лун ско го. Весь ма ве ро ят но,
что ал тар ным объ е мом мо за и че ское уб ран ст во
и ог ра ни чи ва лось, по сколь ку уже пре дал тар ные
стол бы и под пруж ные ар ки бы ли рас пи са ны
фре ской. На ар ках со хра ня лось не сколь ко ме -
даль о нов со свя ты ми, ве ро ят но, по анало гии
с Со фий ским со бо ром, с изо бра же ни ем Со ро ка
Се ва стий ских му че ни ков, то г да как на стол -
бах, флан ки руя ал тарь, на хо ди лось «Бла го ве -
ще ние». Под ним рас по ла га лись фи гу ры пер -
во свя щен ни ков За ха рии и Са му и ла, еще ни же —
два свя ти те ля (один из них ат ри бу ти ру ет ся
как св. Ни ко лай Чу до тво рец) и, на ко нец, в са -
мом ни зу — два по клон ных кре ста, вероятно,
со от вет ст во вав ших вы со те древ ней ал тар ной
пре гра ды. На ко нец, изо бра же ния двух столп ни-
ков рас по ла га лись на бо ко вых от ко сах ввер ху
ал тар ных стол бов на уров не пят арок [261].

Да же про стой пе ре чень изо бра же ний
алтаря и пре дал тар но го про стран ст ва по ка зы -
ва ет, что ико но гра фи че ская про грам ма Ми -
хай лов ско го со бо ра, во мно гих ча с тях, не со м -
нен но, по вто ряв шая схе му Со фии Ки ев ской,
име ла и оп ре де лен ные от ли чия. Глав ной ее
осо бен но стью яв ля лась ак ту а ли за ция эккле -
сио ло ги че ской про грам мы, рас кры вав шей
тему ста но в ле ния Зем ной Цер кви и ут вер жде -
ния цер ков ной ие рар хии, слу же ние ко то рой
при рав ни ва ет ся к апо столь ской мис сии уче -
ни ков Хри ста. До пол не ние «Ев ха ри стии» фи -
гу ра ми апо сто лов «из Се ми де ся ти» бы ло при -
зва но про де мон ст ри ро вать рас про стра не ние
апо столь ско го слу же ния, что яв но пе ре кли ка -
ет ся с про грам мой ал та ря Со фии Нов го род -
ской, где ана ло гич ную рас ши ри тель ную роль
иг ра ет сце на «Отос ла ние апо сто лов на про по -
ведь», вклю чен ная в ком по зи цию «Воз не се ние»,
за ни мав шую ал тар ный свод. Про дол жа те ля ми
апо столь ско го слу же ния яв ля ют ся цер ков ные
ие рар хи, ко то рые бы ли пред ста в ле ны в свя ти-
тель ском чи не в ниж ней зо не ап си ды. В этом
кон тек сте чрез вы чай но важ но вклю че ние
в ряд апо сто лов ар хи диако на Сте фа на, так же
яв ляв ше го ся уче ни ком Хри ста и апо сто лом
«из Се ми де ся ти», но пред ста в лен но го здесь
имен но в диакон ском об ла че нии, в ко то ром
он обыч но при сут ст ву ет в свя ти тель ском
чине. Эккле сио ло ги че ская на пра в лен ность
про грам мы Ми хай лов ско го со бо ра по лу ча ет
даль ней шее раз ви тие в изо бра же ни ях двух
пер во свя щен ни ков, ко то рые рас по ло же ны
в этом же уров не, но об ра ще ны уже внутрь ос -
нов но го под ку поль но го про стран ст ва. Пред -
ста в лен ные с ка ди ла ми и дарохранительни-
цами, т. е. в бо го слу жеб ном дей ст вии, как
и Сте фан, они яв но со от но сят ся с фи гу рой
ар хи диако на. Па ра свя ти те лей, рас по ло жен -
ных ни же пер во свя щен ни ков, про дле ва ет
святительский чин ал та ря в под ку поль ное
про стран ст во, где эта те ма мог ла по лу чать
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то рый по да ет сво им уче -
ни кам, сто я щим с обе их
сто рон, хлеб и кровь бо -
же ст вен ные. Под ни ми
кру гом изо бра же ния ар хи -
е ре ев — все из мо за и ки»
(Па вел Алепп ский, 2005.
С. 174).
[261]  Схе ма рас по ло же -
ния фре сок пре дал тар но -
го про стран ст ва ча с тич но
вос про из ве де на у В.Н. Ла -
за ре ва (Ла за рев, 1966.
С. 34–35), а так же ча с тич -
но вид на на ар хив ной фо -
то гра фии (Там же. Ил. 3).
Под роб но эта схе ма вос -
ста но в ле на Ю.А. Ко ре ню -
ком (Ко ре нюк, 2005.
С. 8–9).
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даль ней шее раз ви тие. Та ким об ра зом, идея
пре ем ст вен но сти вет хо за вет но го и но во за вет -
но го свя щен ст ва де мон ст ри ру ет ся здесь со
всей оп ре де лен но стью.

Не ме нее по ка за тель на и фи гу ра Ди ми т -
рия Со лун ско го, рас по ла гав ша я ся на про тив
Сте фа на, на се вер ном от ко се ал тар ной ар ки
и, в на ру ше ние ие рар хии, так же вклю чен ная
в апо столь ский ряд «Ев ха ри стии». Вне со м не -
ний, св. Ди ми т рий при сут ст ву ет здесь как не -
бес ный па трон Изя сла ва Яро сла ви ча — ос но -
ва те ля Димитри ев ско го мо на сты ря и от ца
стро и те ля со бо ра Свя то пол ка Изя сла ви ча.
Но зна че ние его фи гу ры в об щей про грам ме
де ко ра ции вы хо дит за рам ки чи с то па тро -
наль но го изо бра же ния. Бу ду чи вклю чен ным
в ал тар ную де ко ра цию, Ди ми т рий Со лун ский
оли це тво ря ет со бой весь кня же ский род ко ле -
на Изя сла ви чей, а в бо лее ши ро ком смыс ле —
но вый из бран ный на род, во шед ший в те ло
Цер кви Хри сто вой че рез ее апо столь ское слу -
же ние. В этом от но ше нии его об раз от ра жа ет
те же идеи, ко то рые бы ли за ло же ны в кти тор -
ском порт ре те Со фии Ки ев ской. В со во куп но -
сти ал тар ная про грам ма рас кры ва ет пе ред
зри те лем те му Цер кви — в фи гу ре Бо го ма те ри
Оран ты, ны не ут ра чен ной, в сце не «Ев ха ри -
стии», в об раз ах апо сто лов «из Се ми де ся ти»,
пер во свя щен ни ков, епи ско пов, диако нов и
мо лит вен ни ков за род че ло ве че ский, в ли це
не бес но го па тро на ро до на чаль ни ка ро да Изя -
сла ви чей Ди ми т рия Со лун ско го.

Ан самбль Ми хай лов ских рос пи сей из дав -
на при вле кал вни ма ние ис сле до ва те лей, и ему
да ны мно го чис лен ные, в том чис ле са мые
про ти во ре чи вые оцен ки. На ли чие двух ком -
по зи ций «Ев ха ри стии» в со сед ст ву ю щих ки ев -
ских хра мах не из беж но при ве ло к ча с то му
срав не нию мо за ик Зла то вер хо го со бо ра с Со -
фи ей Ки ев ской, хо тя со вер шен но оче вид но,
что оба па мят ни ка при над ле жат к раз ным ху -
до же ст вен ным эпо хам и их от ли чия обу сло в -
ле ны за ко но мер ны ми про цес са ми раз ви тия
ис кус ст ва. В то же вре мя клас си че ские на -
стро е ния, на шед шие вы ра же ние в мо за и че -
ской де ко ра ции Ми хай лов ского собора,
приводили ис сле до ва те лей к срав не нию с мо -
за и ка ми Даф ни (ок. 1100), со сре до то чив ши -
ми в се бе клас си ци зи ру ю щие тен ден ции ви -
зан тий ско го ис кус ст ва ру бе жа XI–XII вв.
и яв ля ю щи ми ся для мно гих ис сле до ва те лей
сво его ро да эта ло ном ка че ст ва, что не из беж -
но ума ля ло ка че ст вен ную оцен ку ан самб ля
рос пи сей Ми хай лов ско го со бо ра [262]. Пер вая
аде к ват ная оцен ка Ми хай лов ских мо за ик при -
над ле жит В.Н. Ла за ре ву, ко то рый убе ди тель -
но по ка зал, что этот па мят ник яв ля ет ся од ним
из яр чай ших яв ле ний ви зан тий ской жи во пи -
си ран не го XII в. Сов ре мен ные ис сле до ва ния,
раз ви вая ли нию В.Н. Ла за ре ва, бо лее точ но
оп ре де ля ют ме с то эих мо за ик в ис то рии ви -
зан тий ско го и древ не рус ско го ис кус ст ва [263].
Что ка са ет ся фраг мен тов фре сок, от кры тых

в со бо ре и сня тых со стен в 1934–1935 гг., то
они ока за лись «в те ни» мо за ик и до сих пор
не по лу чи ли до с той ной оцен ки. Ме ж ду тем,
ан самбль Ми хай лов ских рос пи сей яв ля ет ся
аб со лют но са мо цен ным па мят ни ком, в ко то -
ром в пол ной ме ре от ра зи лись глав ные ху до -
же ст вен ные на прав ле ния ви зан тий ской жи во -
пи си ран не го XII в., по лу чив шие
свое об раз ное пре ло м ле ние в ис кус ст ве Ки ев -
ской Ру си пер вых двух де ся ти ле тий XII в.

Ми хай лов ские рос пи си от но сят ся к од но -
му из ма ги ст раль ных на пра в ле ний в ис кус ст ве
Ви зан тии. Иде а ла ми это го ис кус ст ва ста но -
вят ся клас си че ски ус по ко ен ные фор мы, пра -
виль ное про пор ци о ни ро ва ние изо бра же ний,
со раз мер ность мас штаб ных со от но ше ний,
ста ту ар ность и урав но ве шен ность фи гур, жи -
во пис ный ил лю зи о низм, гар мо ния ху до же ст -
вен ных средств и при е мов, смяг чен ность в
вы ра же нии ли ков и их ин тел ле к ту аль ная на -
пол нен ность. Это на пра в ле ние, про явив ше е -
ся уже в мо за и ках собора монастыря Неа Мо -
ни, окон ча тель но фор ми ру ет ся к 1060-м гг.,
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[262]  Н.П. Кон да ков,
срав ни вая Михайлов ские
мо за и ки с жи во пи сью Со -
фии Ки ев ской, дал им
скорее от ри ца тель ную
оцен ку, ука зы вая на «бес -
цвет ный» ко ло рит и не -
пра виль ное про пор ци о ни -
ро ва ние фи гур (Кон да ков,
Тол стой, 1891. С. 162–163).
Еще бо лее рас кри ти ко вал
мо за и ки Ф.И. Шмит, ко то -
рый уви дел в них из лиш -
ний ор на мен та лизм,
«урод ли вое» и «не гра мот -
ное» ко пи ро ва ние ми ни а -
тюр, уве ли чен ных до гро -
мад ных раз ме ров (Шмит,
1919. 83–85). А.В. Пра хов
уви дел в Михайлов ских
мо за и ках по срав не нию
с Со фи ей уси ле ние ес те ст -
вен но сти и сво бо ды в по -
ста нов ке фи гур (Пра хов,
1887. С. 24–25), а Д.В. Ай -
на лов ак цен ти ро вал ин ди -
ви ду а ли за цию об ра зов как
от ра же ние оп ре де лен но го
эта па ви зан тий ской ху до -
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же ст вен ной куль ту ры
(Ainaloff, 1926. S. 205–216).
О. Де мус, срав ни вая ки ев -
ский ан самбль с Даф ни,
оце нил его как про вин ци -
аль ный ва ри ант ис кус ст ва
око ло 1080 г., хо тя и со з -
дан ный в на ча ле XII сто ле -
тия (Demus, 1950. P. 387–
388). Под роб ную ис то рио -
гра фию см.: Ла за рев, 1966.
С. 93–96.
[263]  В.Н. Ла за рев, так же
не из бе жав ший их срав не -
ния с со фий ской «Ев ха ри -
сти ей» (Ла за рев, 1973.
С. 30), впер вые оце нил
Михайлов ские мо за и ки
как па мят ник, опи ра ю -
щий ся на тра ди ции позд -
не го XI в., но уже де мон ст -
ри ру ю щий дви же ние
но во го сти ля, ха ра к тер но -
го для зре ло го ком ни нов -
ско го ис кус ст ва. Глав но го
ма с те ра мо за ик В.Н. Ла за -
рев спра вед ли во свя зы ва -
ет с Кон стан ти но по лем
(Ла за рев, 1966. С, 106–107;
Ла за рев, 1973. С. 30–32),
а в сво ей «Ис то рии ви зан -
тий ской жи во пи си» он
ста вит их в од ной по с ле до -
ва тель но сти ме ж ду мо за и -
ка ми Даф ни (око ло
1110 г.), и де ко ра ци ей га -
ле рей Со фии Кон стан ти -
но поль ской (око ло 1122 г.)
(Ла за рев, 1986. С. 93–94).
Сре ди со в ре мен ных ис сле -
до ва ний, раз ра ба ты ва ю -
щих те му Михайлов ских
мо за ик, сле ду ет на звать в
пер вую оче редь ра бо ты
О.С. По по вой и Л.И. Лиф -
ши ца (По по ва, 2002.
С. 344–364; По по ва, 2005.
С. 192; Лиф шиц, 2005.
С. 205–225).

497 Апостол Варфоломей
из композиции «Евхарис-
тия». Мозаика. Северная
часть центральной апсиды
собора Михайловского
Златоверхого монастыря
в Киеве
498 Апостол Лука из компо-
зиции «Евхаристия»
Мозаика. Северная часть
центральной апсиды
собора Михайловского
Златоверхого монастыря
в Киеве

сви де тель ст вом че му слу жат мо за и ки нар фи ка
цер к ви Ус пе ния в Ни кее (1065–1067). На ру бе -
же XI–XII вв. это на пра в ле ние да ло це лый ряд
за ме ча тель ных икон, ми ни а тюр и рос пи сей,
сре ди ко то рых цен т раль ным па мят ни ком, вы -
ра зи те лем это го клас си че ско го на пра в ле ния
яв ля ют ся зна ме ни тые мо за и ки ка фо ли ко на
Даф ни (около 1110 г.). Од на ко для на ча ла
XII сто ле тия клас си че ское на пра в ле ние во все
не бы ло до ми ни ру ю щим, а пре об ла да ло ис кус -
ст во бо лее экс прес сив ное по сво ей об раз но -
сти и про стое по сво ему ху до же ст вен но му
язы ку, ко то рое не без ос но ва ний свя зы ва ет ся
с рас про стра не ни ем ас ке ти че ских идей. Та -
ким об ра зом, ан самбль Ми хай лов ских рос пи -
сей, вклю чая и мо за и ки, и фре ски, пред ста в -
ля ет ся яв ле ни ем до с та точ но ред ким как для
Ки ев ской Ру си, так и для все го ви зан тий ско го
ис кус ст ва.

Ми хай лов ские мо за и ки в це лом со от вет -
ст ву ют нор мам клас си че ско го ис кус ст ва ру-
бежа XI–XII вв., что наи бо лее яр ко вид но
на при ме ре апо сто лов из «Ев ха ри стии».

Высокие фи гу ры име ют точ но смо де ли ро ван -
ные про пор ции, в ко то рых ды шит бла го род -
ст во ан тич ных об раз цов; их гар мо нич ные
и очень раз но об раз ные по во ро ты и ра кур сы
скла ды ва ют ся в тон ко про ду ман ную ком по зи -
цию, в ко то рой клас си че ски ор га ни зо ван ное
про стран ст во об ла да ет сво ей рит ми кой,
соответствующей ин ди ви ду аль ной характе-
ристике ка ж до го апо сто ла. Ли ки апо сто лов
об ла да ют не толь ко яр кой порт рет но стью,
но и осо бой пси хо ло ги че ской на пол нен но -
стью. Ри су нок дра пи ро вок в це лом от ли ча ет ся
кон ст ру к тив ной чет ко стью и вы ра зи тель ным
со че та ни ем круп ных масс тка ней, ко то рые
тем не ме нее смо т рят ся лег ки ми и воздуш-
ными бла го да ря ак тив ной све то вой мо де ли -
ров ке и тон чай шим цве то вым со че та ни ям,
при да ю щим одеждам пе ре лив ча тый ха ра к тер.
Ко ло рит мо за ик об ла да ет не обык но вен ным
бла го род ст вом и бо гат ст вом по лу то нов, бла -
го да ря чему, несмотря на на сы щен ность цве -
тов и их раз но об ра зие, здесь най де на точ ная
гар мо ния ко ло ри сти че ских со че та ний.
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499 Апостолы Иоанн и Петр
из композиции «Евхарис-
тия» Мозаика. Северная
часть центральной апсиды
собора Михайловского
Златоверхого монастыря
в Киеве
500 Апостолы Андрей,
Симон и Филипп из компо-
зиции «Евхаристия»
Мозаика. Южная часть
центральной апсиды
собора Михайловского
Златоверхого монастыря
в Киеве
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[264]  В.Н. Ла за рев осо -
бен но от ме чал ко ло рит па -
мят ни ка, счи тая его «са -
мой силь ной сто ро ной
Михайлов ских мо за ик»
(Ла за рев, 1966. С. 97).
[265]  О.С. По по ва оце ни -
ва ет стиль мо за ик как
«путь от язы ка клас си че -
ско го к язы ку ус лов но му,
от спо кой но го к взвол но -
ван но му, от оду хо тво рен -
но го, что бы ло в ис кус ст ве
вто рой по ло ви ны XI в.,
к спи ри ту аль но му, что бу -
дет в ис кус ст ве все го
XII в.» (По по ва, 2002.
С. 354).
[266]  К это му мож но до ба -
вить, что уси ле ние ус лов -
но сти ху до же ст вен но го
язы ка, ас ке ти за ции фор -
мы, лишь на ме тив ше е ся
в Михайлов ских мо за и ках,
в бо лее оп ре де лен ной
фор ме вы ра зи лось в мо за -
и ках ми тро по лии в Сер -
рах ран не го XII в.

501 Апостолы Павел
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апсиды собора Михайлов-
ского Златоверхого
монастыря в Киеве

Цветовая изы скан ность Михайлов ских мо за -
ик, по жа луй, яв ля ет ся од ним из наи бо лее оче -
вид ных при зна ков при над леж но сти это го
памятника кон стан ти но поль ской ху до же ст -
вен ной тра ди ции [264]. Без пре уве ли че ния
мож но ска зать, что «Ев ха ри стия» Ми хай лов -
ско го со бо ра, с гиб ки ми и строй ны ми фи гу ра -
ми апо сто лов, с их раз но об раз ны ми по за ми,
вы ра жа ю щи ми бла го го вей ное ожи да ние при -
ча с тия и взвол но ван но-сдер жан ное об су ж де -
ние со бы тия, с их тон ки ми оду хо тво рен ны ми
ли ка ми, пе ре лив ча ты ми мно го цвет ны ми тка -
ня ми одежд, слов но про ни зан ных све том, яв -
ля ет ся од ним из луч ших про из ве де ний ви зан -
тий ской жи во пи си ран не го XII в.

Од на ко це лый ряд прин ци пи аль но важ -
ных осо бен но стей Михайлов ских мо за ик го -
во рит о за мет ных пе ре ме нах, про ис шед ших
в клас си че ском на пра в ле нии ви зан тий ско го
ис кус ст ва со вре ме ни со з да ния мо за ик Даф ни.
По сравнению с клас си че скими пропорциями
фи гу ры апо сто лов ока зы ва ют ся из лиш не уд -
ли нен ны ми, а го ло вы и ки с ти рук — слег ка
умень шен ны ми, что вно сит в их об ра зы мань -
е ри сти че ский от те нок. Стру к ту ра скла док
ино гда ут ра чи ва ет скульп тур ность и при об ре -
та ет ту ме ру ус лов но сти и аб ст ракт ной от вле -
чен но сти, за ко то рой уже не уга ды ва ет ся
форма те ла, но об ра зу ет ся свой ритм, под чи -
нен ный не клас си че ской ло ги ке, де ма те ри а ли -
зу ю щей фи гу ру. Ха ра к тер но, что оба ти па изо -
бра же ний со сед ст ву ют в мо за и ках бу к валь но
ря дом. Так, наи бо лее сти ли зо ван ный ри су нок
скла док от ли ча ет фи гу ры Ио ан на, Мат фея
и Мар ка, то г да как в об ла че ни ях дру гих апо -
сто лов со блю де на ме ра клас сич но сти. Ли ки
апо сто лов в «Ев ха ри стии» за ча с тую об ла да ют
рез ки ми и обо ст рен ны ми ха ра к те ри сти ка ми,
не сколь ко ут ри ро ван ны ми чер та ми, вы хо дя -
щи ми за рам ки клас си че ской гар мо нии, за ко -
то ры ми уга ды ва ет ся стре м ле ние ху дож ни ка
к уси ле нию эмо ци о наль ной вы ра зи тель но сти
об раза, его дра ма ти за ции. По ка за тель ны
в этом от но ше нии ли ки Пе т ра и Ио ан на,
Луки и Мар ка, Ан д рея и Фи лип па, то г да как
дру гие апо сто лы и оба об раза Хри ста ис пол -
не ны в бо лее ус по ко ен ной и в це лом клас си -
че ской ма не ре [265].

Ина че изо бра же ны апо сто лы Фад дей
и Сте фан, фи гу ры ко то рых, при срав не нии
с изы скан ны ми про пор ци я ми апо сто лов из
«Ев ха ри стии», ста но вят ся бо лее груз ны ми
и тя же ло вес ны ми. В оде ж дах Фад дея от сут ст -
ву ют слож ные светотене вые мо де ли ров ки,
а их ме с то за ни ма ют аб со лют но ус лов ные
и рез кие зе ле ные те ни на об щем ох ри стом
фо не, ко то рые смо т рят ся аб ст ракт ным до пол -
не ни ем, уп ло ща ю щим фор му и ли ша ю щим
фи гу ру те к то ни ки. Его лик сво и ми круп ны ми
чер та ми, кон т ра ст ной светотенью и эмо ци о -
наль но от кры тым, на пря жен ным вы ра же ни -
ем так же от ли ча ет ся от об ще го ду ха ан самб ля,
вы зы вая жи вые ас со ци а ции с па мят ни ка ми

ас ке ти че ско го на пра в ле ния. Еще бо лее по ка -
за те лен об раз ар хи диако на Сте фа на, оде ж ды
ко то ро го, пол но стью ут ра тив шие ка кой бы то
ни бы ло на мек на скульп тур ность, ис пещ ре ны
вол но об раз но ни с хо дя щи ми склад ка ми, ли -
шен ны ми те к то ни че ской ло ги ки. Вир ту оз но
вы пол нен ный лик Сте фа на по ра жа ет со че та -
ни ем ака де ми че ско го ри сун ка и аб со лют но
ан ти клас си че ской мо де ли ров ки, в ко то рой
бе лиль ные вы свет ле ния и крас ные те ни име ют
же ст кий ли ней ный ха ра к тер, а их им прес си о -
ни сти че ски изы скан ные, но не мно го ма нер -
ные цве то вые со че та ния до пол не ны го лу бой
об вод кой тон зу ры свя то го. Как ни ка кой дру -
гой, об раз Сте фа на от чет ли во де мон ст ри ру ет
мно го гран ность ис кус ст ва Михайлов ских мо -
за ик. Раз ли чия в ха ра к те ри сти ках вряд ли сле -
ду ет объ яс нять при над леж но стью этих об ра -
зов ру ке раз ных ху дож ни ков. Бо лее ве ро ят но,
что оба ху до же ст вен ных по лю са — ас ке тич -
ный, эмо ци о наль но от кры тый, а так же клас -
сич ный — в рав ной ме ре бы ли при вле ка тель -
ны для ра бо тав ших здесь ма с те ров. Хо тя их
вы уч ка ко неч но же ос но вы ва лась на сто лич -
ном клас си ци зи ру ю щем ис кус ст ве кон ца XI в.,
но они бы ли чут ки к но вым на стро е ни ям,
фор ми ро вав шим ся в ис кус ст ве ран не го XII в.
От ме чен ные вы ше но вые чер ты со з да ют ощу -
ще ние на ра с та ния дра ма тиз ма, пред чув ст вие
экс прес сив но го сти ля, ко то рый ста нет глав -
ным ху до же ст вен ным яв ле ни ем в жи во пи си
ком ни нов ско го пе ри о да [266].

Чрез вы чай но по ка за тель ным ока зы ва ет -
ся со по с та в ле ние мо за ик Ми хай лов ско го со -
бо ра с его фре ска ми, вы пол нен ны ми, как ка -
жет ся, те ми же ма с те ра ми. Ес ли мо за и ки
Ми хай лов ско го со бо ра в пол ной ме ре со от -
вет ст ву ют стро го рег ла мен ти ро ван ным тре бо -
ва ни ям этой тех ни ки, что вы ра жа ет ся в оп ре -
де лен но сти и из вест ной же ст ко сти ри сун ка,
яр ких цве то вых со от но ше ни ях, чет ко сти
очер та ний, вы свет ле ний, бли ков, то во фре -
ско вых уча ст ках со хра нив шей ся де ко ра ции
со бо ра от кры ва ют ся иные воз мож но сти ра бо -
тав ших здесь ху дож ни ков. Осо бен но по ка за -
тель ны изо бра же ния пер во свя щен ни ков,
в чьих об раз ах как буд то ожи ва ют ан тич ные
мо де ли. Фи гу ры на пи са ны в сво бод ной ма не -
ре, где пре об ла да ет не рег ла мен ти ро ван ный
на бор ху до же ст вен ных при е мов, но лег кое
дви же ние ки с ти, вир ту оз ная не при ну ж ден -
ность, эс киз ность; их от ли ча ет поч ти эл ли ни -
сти че ская в сво ей вы ра зи тель но сти осан ка,
на по ми на ю щая изо бра же ние ан тич но го фи ло-
со фа, порт рет ная эмо ци о наль ность со сре до -
то чен но го об ли ка. Ха ра к тер но, что в пись ме
ли ков глав ной ока зы ва ет ся жи во пис ность,
светотене вая мо де ли ров ка чрез вы чай но про с-
та, а вы свет ле ния на кла ды ва ют ся под виж ны ми
маз ка ми, то г да как ри су нок, не обык но вен но
точ ный по чув ст ву фор мы, не име ет сплош -
ной ли нии, а уси ли ва ет ся или поч ти ис че за ет
по ме ре сво его дви же ния вдоль очер чи ва е мо го
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[267]  Ил лю ст ри ро ва ние
об ра зов, взя тых из бо го -
слу жеб ных тек стов, в пер -
вую оче редь кос ну лось
изо бра же ний Бо го ма те ри
(см.: Этин гоф, 2000.
С. 39–66; Лиф шиц, Са рабь я -
нов, Ца рев ская, 2004.
С. 670–571).
[268]  В XI сто ле тии пре -
об ла да ет ико но гра фия
«Бла го ве ще ния» со сто я -
щей Бо го ма те рью (Со фия
Ки ев ская, Ва то пед, Неа
Мо ни). Од ним из ран них
при ме ров ико но гра фии
с си дя щей Бо го ро ди цей
яв ля ет ся мо за и ка Даф ни
(око ло 1100 г.). Эта ико но -
гра фия, из вест ная по па -
мят ни кам Ки п ра (Аси ну,
1105/1106; Три ко мо, на ча -
ло XII в.), на рус ской поч -
ве пред ста в ле на так же
фре ска ми со бо ра Ан то ни -
е ва мо на сты ря (1125).
С се ре ди ны XII в. она по -
лу ча ет в мо ну мен таль ной
жи во пи си аб со лют ное

кон ту ра. При этом во фре сках со хра ня ют ся
клас си че ски утон чен ные про пор ции с силь но
уд ли нен ны ми фи гу ра ми и ма лень ки ми, ари сто-
кра ти че ски изы скан ны ми го ло ва ми и ки с тя ми
рук, столь ха ра к тер ные для мо за ик ап си ды.

Клас си че ская ос но ва Михайлов ских фре -
сок, ни чуть не ус ту па ю щая мо за и кам ап си ды,
хо ро шо вид на на при ме ре «Бла го ве ще ния»,
на хо див ше го ся на ал тар ных стол бах. Не с мо т -
ря на силь ные по вре ж де ния кра соч но го слоя,
от чет ли во про сле жи ва ет ся тон чай шая све то -
те не вая про ра бот ка поч ти бе лых об ла че ний
ар хан ге ла, фи гу ра ко то ро го жи во на по ми на ет
сво ей ус той чи вой по ста нов кой ан тич ную ста -
тую. Ак цен ти ро ван ная мо ну мен таль ность это -
го об раза, ве ро ят но, оп ре де ля лась его пер во -
сте пен ным зна че ни ем в си с те ме де ко ра ции
со бо ра. В то же вре мя эта ком по зи ция ото бра -
жа ет по ка за тель ные дви же ния в ико но гра фии
ру бе жа XI–XII вв. Так, изо бра жен ные за спи -
ной Бо го ма те ри град и сад за го род ской сте -
ной свя за ны с эпи те та ми Бо го ма те ри, ко то -
рые во мно же ст ве встре ча ют ся в Ака фи сте

Бо го ма те ри: «Ра дуй ся, Вла ды чи це, оду ше в -
лен ный раю, дре во по сре де имея жиз ни Гос -
по да», «гра де всех Ца ря», «цвет не увя да е мый»,
«вер то град Гос по день», «по кров и дер жа ва,
сте на и ут вер жде ние» и, на ко нец, «цар ст вия
не ру ши мая сте на». Такая тен ден ция к бу к валь -
но му ил лю ст ри ро ва нию ци тат из бо го слу жеб -
ных тек стов от ли ча ет ви зан тий ское ис кус ст во
это го пе ри о да [267]. Столь же по ка за тель на
для эпо хи и по за си дя щей за пря жей Бо го ма -
те ри, раз вер нув шей ся в сто ро ну сле тев ше го
с не бес ар хан ге ла и с тре пе том и по кор но стью
при ни ма ю щей явив шу ю ся свы ше бла го дать.
Сим пто ма тич но, что ико но гра фия «Бла го ве -
ще ния» с си дя щей Бо го ма те рью, раз во ра чи ва -
ю щая сце ну во вре ме ни и про стран ст ве и вно -
ся щая в ком по зи цию эле мент жан ро во сти
и ди на ми ки, по я в ля ет ся в мо ну мен таль ной жи-
во пи си лишь на ру бе же XI–XII сто ле тий [268].

Де ко ра ция Зла то вер хо го Ми хай лов ско го
со бо ра ока за лась по с лед ним кня же ским за ка -
зом, для осу ще ст в ле ния ко то ро го из Ви зан -
тии бы ли при гла ше ны мо за и чи сты [269].
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пре об ла да ние (Мар то ра -
на, 1043–1151; цер ковь
Апо сто лов в Пе ра хо рио,
1160–1180-е гг.; скит
Св. Не о фи та близ Па фо са,
1183; Кур би но во, 1191;
Лагудера, 1192; цер ковь
Ни ко лая Кас ни цис в Ка с -
то рии, ко нец XII в.; Ка то
Леф ка ра на Ки пре, ко нец
XII в. и др.) (Са рабь я нов,
1997/2. С. 66; Лиф шиц, Са -
рабь я нов, Ца рев ская, 2004.
С. 668–670). Об ико но гра -
фии Бо го ма те ри, си дя щей
за пря жей, см.: Kitzinger,
1990. P. 173–174; Nicolaides,
1996. P. 66–71.
[269]  Ла за рев, 1973. С. 32.
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505 Архидиакон Стефан.
Мозаика. Собор Михайлов-
ского Златоверхого
монастыря в Киеве. Ныне
в соборе Св. Софии
в Киеве
506 Апостол Фаддей.
Мозаика. Собор Михайлов-
ского Златоверхого
монастыря в Киеве. Ныне
в соборе Св. Софии
в Киеве
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508 Пророк Захария.
Фреска. Собор
Михайловского
Златоверхого монастыря
в Киеве. Ныне в соборе
Св. Софии в Киеве
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Это бы ли имен но при гла шен ные ма с те ра,
а не те ви зан тий цы, ко то рые при е ха ли еще
в 1080-х гг. для де ко ра ции Ус пен ско го со бо ра
Ки е во-Пе чер ско го мо на сты ря и осе ли в Ки е -
ве, со з дав здесь шко лу. Вы ше уже го во ри лось,
что мо за и че ские де ко ра ции бы ли мо но по ли -
ей Ви зан тии и пред ме том ху до же ст вен но го
экс пор та, при чем весь ма из би ра тель но го со
сто ро ны Кон стан ти но по ля. О кон стан ти но -
поль ском про ис хо ж де нии этих ху дож ни ков
го во рит и ка че ст во мо за ик, вы дер жи ва ю щее
срав не ние с цен т раль ны ми па мят ни ка ми ви -
зан тий ско го мо за и че ско го ис кус ст ва XII в.
Ми хай лов ские мо за и ки сто ят в на ча ле то го
на пра в ле ния ком ни нов ско го ис кус ст ва, ко то -
рое на шло про дол же ние в си ци лий ских мо за -
и ках 1140–1150-х гг., ис по ве до вав ших наи бо -
лее ус по ко ен ный ва ри ант «ди на ми че ско го»
сти ля, со хра няв ший свою клас си че скую ос но ву

[270]. От ме тим, что не все ви зан тий ские мо за -
и чи сты ран не го XII в. сле до ва ли клас си че ско -
му на пра в ле нию, о чем сви де тель ст ву ют со з -
дан ные чуть рань ше Михайлов ских мо за и ки
ми тро по лии в Сер рах, ко то рые яв ля ют со бой
бо лее су хой и ас ке тич ный ва ри ант мо за и че -
ской жи во пи си, от ли ча ю щий ся боль шей ус -
лов но стью и экс прес си ей ху до же ст вен но го
язы ка [271].

По я в ле ние в Ки е ве имен но дан ных ма с те -
ров вряд ли мог ло ока зать ся слу чай но стью.
В Ки е ве в на ча ле XII в., не со м нен но, бы ли
и свои ху дож ни ки-мо ну мен та ли сты, од на ко
боль шая их часть мог ла вхо дить в ар тель,
сфор ми ро вав шу ю ся в 1090-х гг. и ра бо тав шую,
как по ка зы ва ет ана лиз па мят ни ков, в ос нов -
ном по за ка зу Все во ло да Яро сла ви ча и Вла ди -
ми ра Мо но ма ха не толь ко в Ки е ве, но так же
в Пе ре я сла в ле и Чер ни го ве. В на ча ле XII в.
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[270]  По мне нию О.С. По -
по вой, тип ис кус ст ва
Михайлов ских мо за ик бу -
дет во пло щен в мо за и ках
Си ци лии 1140–1150-х гг.
(Че фа лу, Мар то ра на,
Палатинская ка пел ла), во
фре сках Оси ос Да вид
в Фес са ло ни ках и Ди ми т -
риевско го со бо ра во Вла -
ди ми ре (1190-е гг.) (По по -
ва, 2002. С. 359–360).
[271]  Glory of Byzantium,
1997. Cat. N 14.

Popova&Sarabianov_OK_Text-7:Popova&Sarabianov_OK_Text  02.12.2007  00:34  Page 532



эти ма с те ра, как уже упо ми на лось, бы ли пе ре -
ве де ны Вла ди ми ром на се вер, сна ча ла в Суз -
даль, а за тем в Нов го род к его сы ну Мсти сла ву
Вла ди ми ро ви чу, где они про дол жа ли ра бо тать
до 1120-х гг. Та ким об ра зом, в Ки е ве мог ла
создаться си ту а ция ре аль но го де фи ци та мо ну -
мен та ли стов. В ус ло ви ях, ко гда луч шие ху до -
же ст вен ные си лы на Ру си бы ли со сре до то че ны
во вла де ни ях Вла ди ми ра Мо но ма ха, ос та вав -
ше го ся пас сив ным пре тен ден том на ки ев ский
пре стол, вы бор Свя то пол ка Свя то сла ви ча
выпал на кон стан ти но поль ских ху дож ни ков,
работавших в том на пра в ле нии, ко то рое от ве -
ча ло при двор ным вку сам вы с ше го им пе ра тор -
ско го ок ру же ния. Имен но та кой вы бор дол жен
был со от вет ст во вать ам би ци ям ки ев ско го
кня зя.

О том, что ма с те ра-мо за и чи сты бы ли при -
гла ше ны имен но для вы пол не ния ве ли ко кня же -
ско го за ка за, сви де тель ст ву ет пол ное от сут ст -
вие на Ру си пред ше ст ву ю щих лет да же на ме ка
на на ли чие ху до же ст вен ных сил, с ко то ры ми
ис пол ни те ли де ко ра ции Ми хай лов ско го со бо -
ра мог ли бы де мон ст ри ро вать пре ем ст вен -
ность. Раз ви тие жи во пи си это го пе ри о да на
Ру си идет по не сколь ко ино му пу ти. Но по я в -
ле ние в Ки е ве па мят ни ков по доб но го ка че ст -
ва име ло прин ци пи аль ное зна че ние для ис то -
рии рус ской куль ту ры, срав ни мое, в рам ках
пер вой по ло ви ны XII сто ле тия, раз ве что
с при во зом на Русь ико ны «Бо го ма терь Вла ди -
мир ская». По су ще ст ву, это бы ла тре тья, по с -
ле при ез да ху дож ни ков для ук ра ше ния Со фии
Ки ев ской и Ус пен ско го со бо ра Ки е во-Пе чер -
ско го мо на сты ря, вол на ви зан тий ских ма с те -
ров столь вы со ко го ка че ст ва. Ми хай лов ские
рос пи си, вне со м не ния, ока за ли су ще ст вен -
ное вли я ние на ху дож ни ков, уже ра бо тав ших
в это вре мя в Ки е ве и дру гих го ро дах, что
под твер жда ет ся, пусть не мно го чис лен ны ми,
па мят ни ка ми, со з дан ны ми во вто ром де ся ти -
ле тии XII в. Во фре сках Ни ко ло-Дво ри щен -
ско го со бо ра это вли я ние про сма т ри ва ет ся
опо сре до ван но, хо тя не ис клю чен ва ри ант,
при ко то ром ав то ры нов го род ских рос пи сей
мог ли ви деть де ко ра цию Зла то вер хо го со бо -
ра. Но бо лее от чет ли во вли я ние Михайлов -
ских рос пи сей, и да же не столь ко сти ля мо за -
ик, сколь ко фре сок, мож но на блю дать во
фраг мен тах, от кры тых в ки ев ской Спа со-
Преображенской цер к ви на Бе ре сто ве.

Цер ковь Спа са на Бе ре сто ве бы ла по -
стро е на Вла ди ми ром Мо но ма хом во вре мя
его ве ли ко го кня же ния, т. е. в пе ри од с 1113
по 1125 г., но бо лее ве ро ят ной да той пред ста -
в ля ет ся вре мя вско ре по с ле 1113 г. Но вые
тенденции, при не сен ные ма с те ра ми Ми хай -
лов ских рос пи сей на Русь, на хо дят здесь ре ду -
ци ро ван ное и очень свое об раз ное вы ра же -
ние. Фре ски со хра ни лись толь ко в сво де
нар те к са, где из-под позд них за пи сей сей час
рас кры та мо ну мен таль ная ком по зи ция «Яв ле -
ние Хри ста апо сто лам на мо ре Ти ве ри ад ском»

[272]. Рас по ло же ние этой ком по зи ции на сво -
де нар те к са го во рит о том, что в си с те ме рос -
пи си Спас ско го со бо ра не бы ло «Страш но го
суда», обыч но го для до мон голь ских па мят ни -
ков, а за пад ное про стран ст во бы ло от ве де но
под еван гель ские сце ны, ве ро ят нее все го, по -
свя щен ные со бы ти ям по вос кре се нии Хри -
ста, что со от вет ст ву ет од ной из об ще ви зан -
тий ских тра ди ций де ко ра ции за пад ной ча с ти
хра ма, про сле жи ва ю щей ся с по с ле и ко но бор -
че ско го вре ме ни [273].

Жи во пись ком по зи ции ре ше на до воль но
ску пы ми ху до же ст вен ны ми сред ст ва ми. Кра -
ски по ло же ны тон ки ми и про зрач ны ми сло я ми,
но от сут ст вие ак тив ной светотене вой мо де ли -
ров ки ли ша ет рос пись про стран ст вен но сти
и звуч но сти. Ко ло рит ог ра ни чен не сколь ки -
ми наи бо лее рас про стра нен ны ми крас ка ми
и не вы хо дит за рам ки са мо го обыч но го цве -
то во го на бо ра. Фор ма в жи во пи си фи гур
имеет ми ни маль ную про ра бот ку; то же са мое
мож но ска зать и о ли ках, ко то рые на пи са ны
по ох ри стой кар на ции сво бод ны ми бе лиль ны -
ми маз ка ми, лишь обо зна ча ю щи ми фор му, но
не мо де ли ру ю щи ми ее. Глав ным вы ра зи тель -
ным сред ст вом ока зы ва ет ся же ст кая и ре ши -
тель ная ли ния ри сун ка, ко то рая вы пол ня ет
роль фор мо об ра зу ю ще го на ча ла. На фо не
апо столь ских изо бра же ний яв но вы де ля ет ся
фи гу ра Хри ста, как буд то на пи сан ная в дру гой
ху до же ст вен ной тра ди ции. Лик вы пол нен
объ ем но, со звуч ны ми олив ко вы ми прите-
нениями, а оде ж ды об ре та ют кра соч ную на -
пол нен ность. По доб ный при ем ак цен та ции
глав но го об раза за счет рас ши ре ния спек т ра
ху до же ст вен ных средств был ши ро ко рас про -
стра нен в ви зан тий ской жи во пи си всех эпох
[274]. Но в це лом на ме рен ная ску пость худо-
жественных средств, уп ло ще ние фи гур, их
дематериализация ука зы ва ют на яв ное пре об -
ла да ние в ра бо те этих ма с те ров ас ке ти че ских
иде а лов, что, ка за лось бы, на хо дит ос но ва ние
в па мят ни ках по с лед ней чет вер ти XI в. ти па
рос пи сей Вы ду биц ко го мо на сты ря.

Од на ко на фо не этих ас ке ти че ских тен -
ден ций во фре сках Спас ской цер к ви яв но зву -
чат дру гие но ты и ху до же ст вен ные идеи.
Движение апо сто лов при об ре та ет мяг кость
и раз ме рен ность, их по зы и же с ты ку да бо ле
близ ки гар мо нич ной сдер жан но сти «Ев ха ри -
стии» из Ми хай лов ско го со бо ра, не же ли
порывистому им пуль су фи гур пра вед ни ков
«Страш но го суда» Вы ду биц ко го мо на сты ря.
До с ти же ние гар мо нии ком по зи ции и урав но -
ве шен но сти дви же ния ока зы ва ет ся для ху дож -
ни ков Спас ской цер к ви бо лее важ ной за да чей,
чем ди на ми че ская вы ра зи тель ность, по тен ци -
аль но за ло жен ная в дан ном сю же те. Са ми
фигуры об ре та ют ок руг лые очер та ния, их
кон ту ры смяг че ны, а в ма не ре ис пол не ния
про сле жи ва ет ся не ко то рая пре тен зия на ту
эс киз ность, лег кость дви же ния ки с ти, ко то -
рая про яви лась в вир ту оз ном ис пол не нии
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509 Архангел Гавриил из
композиции «Благовеще-
ние». Фреска. Собор
Михайловского Златовер-
хого монастыря в Киеве.
Ныне в соборе Св. Софии
в Киеве
510 Богоматерь из компо-
зиции «Благовещение».
Фреска. Собор Михайлов-
ского Златоверхого монас-
тыря в Киеве. Ныне
в соборе Св. Софии
в Киеве

[272]  В кон це 1960-х гг.
в сво де нар те к са Спас ской
цер к ви бы ла рас кры та
ком по зи ция, ко то рую
Г.Н. Лог вин пра виль но
определил как «Яв ле ние
Хри ста апо сто лам на мо ре
Ти ве ри ад ском». В этом
объ е ме со хра ни лись и дру -
гие древ ние фре ски, но
они на хо дят ся под шту ка -
тур ным сло ем, на ко то ром
ле жат рос пи си XVII в., по -
э то му даль ней шее рас кры -
тие древ ней ше го слоя
фре сок, воз мож ное лишь
при ус ло вии со хра не ния
бо лее позд не го слоя, по ка
не про во ди лось (Лог вин,
1971/2. С. 64–68).
[273]  Г.Н. Лог вин при шел
к та ко му же вы во ду на ос -
но ва нии фраг мен та еще
од ной сце ны, рас по ло жен -
ной ря дом с «Яв ле ни ем
Хри ста апо столам на мо ре
Ти ве ри ад ском», ко то рую
он оп ре де лил как «Яв ле -
ние Хри ста же нам ми ро -
но си цам» (Лог вин, 1971/1.
С. 64–68). О тра ди ции де -
ко ра ции нар те к сов см.:
Tomekovic, 1988. P. 140–154.
[274]  Ю.А. Ко ре нюк счи -
та ет, что раз ни ца в ма не ре
ис пол не ния апо сто лов
и Хри ста объ яс ня ет ся ра -
бо той раз ных ма с те ров
(Ко ре нюк, 2003. С. 29).
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[275]  Схо жим пред ста в ля -
ет ся, на при мер, ко ло ри -
сти че ское ре ше ние обо их
па мят ни ков.
[276]  Г.Н. Лог вин спра вед -
ли во ука зал на род ст во
Михайлов ских рос пи сей
и фре сок Спас ской цер к -
ви, од на ко эту пре ем ст вен -
ность он вел от Со фии Ки -
ев ской (Лог вин, 1971/2.

511 Явление Христа
апостолам на море
Тивериадском. Чудесный
лов рыбы. Фреска. Церковь
Спаса на Берестове
в Киеве. После 1113 г.
Фрагмент
512 Явление Христа
апостолам на море
Тивериадском. Фреска.
Церковь Спаса на
Берестове в Киеве. После
1113 г. Фрагмент
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Михайлов ских фре сок. Ори ен та ция ху дож ни -
ков, рас пи сав ших цер ковь Спа са на Бе ре сто ве,
на об раз цы Михайлов ских фре сок, на шед шая
вы ра же ние и в дру гих чер тах дан но го ан самб -
ля [275], сви де тель ст ву ет о за ко но мер ной по -
пыт ке ко пи ро ва ния ки ев ски ми ху дож ни ка ми
све же го кон стан ти но поль ско го об раз ца. К их
че с ти сле ду ет при знать, что в из вест ной сте -
пе ни им это уда лось. Од на ко за рам ка ми да же
та лант ли во го по вто ра ос та лись ху до же ст вен -
ная ин ди ви ду аль ность Михайлов ских ма с те -
ров, при су щий им ари сто кра тизм и изы скан -
ность вку са [276].

Ма с те ра ми Михайлов ских рос пи сей на
Русь бы ли при не се ны со вер шен но оп ре де лен -
ные ху до же ст вен ные на стро е ния, в ко то рых
ви зан тий ский клас си цизм по сте пен но об ре -
тал все бoльшую экс прес сив ность в пред чув ст -
ви и на зре вав ше го «ди на ми че ско го» сти ля.
Оче вид но, эти тен ден ции на шли от звук в ме -
ст ной ху до же ст вен ной сре де, вос пи тан ной на
об раз цах бо лее стро го го, ду хов но на пря жен -
но го, а в це лом бо лее ас ке ти че ски на стро ен -
но го ис кус ст ва. Клас си ци зи ру ю щий ха ра к тер

Михайлов ских рос пи сей был вос при нят и бы -
ст ро ус во ен, о чем сви де тель ст ву ют фре ски
цер к ви Спа са на Бе ре сто ве и Ни ко ло-Дво ри -
щен ско го со бо ра [277]. Эти и дру гие со хра нив -
ши е ся лишь фраг мен тар но ан самб ли со з да ли
во вто ром де ся ти ле тии XII в. иную ху до же ст -
вен ную ат мо сфе ру, в ко то рой им пе ра тив рос -
пи сей Вы ду биц ко го мо на сты ря или Со фии
Нов го род ской был клас си ци зи ро ван и смяг -
чен. С эти ми на стро е ни я ми рус ская жи во пись
вхо дит во вто рую чет верть XII сто ле тия, ко -
гда иде а лы ас ке ти че ско го ис кус ст ва об ре тут
но вое ху до же ст вен ное на пол не ние.
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С. 64–68). Ю.А. Ко ре нюк
так же про сле жи ва ет тра -
ди цию бе ре стов ских фре -
сок от Со фий ско го со бо ра
(Ко ре нюк, 2003. С. 28).
[277]  Л.И. Лиф шиц счи та -
ет, что на ру бе же XI–
XII вв. по сте пен ная транс -
фор ма ция сти ля жи во пи -
си свя за на со сме ной по ко -
ле ний ху дож ни ков. Он
пи шет: «На эти го ды при -
шел ся свое об раз ный �во -
до раз дел� эта пов раз ви тия
сти ля жи во пи си ком ни -
нов ской эпо хи на поч ве
Ки ев ской Ру си. Фре ски
нов го род ско го Со фий ско -
го со бо ра и па мят ни ки,
сти ли сти че ски род ст вен -
ные им, та кие как фре ски
со бо ра ки ев ско го Вы ду -
биц ко го мо на сты ря, ока за -
лись на од ном �бе ре гу�,
а Михайлов ские мо за и ки,
как и со з дан ные ме ж ду
1113–1125 гг. фре ски Спа -
са на Бе ре сто ве, — на дру -
гом» (Лиф шиц, Са рабь я нов,
Ца рев ская, 2004. С. 21; Лиф -
шиц, 2005. С. 96).
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