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М.А. О

Украшенное роскошным цветочнолепестковым орнаментом Остромирово
Евангелие (–) — древнейший
кодекс, сохранвшийся от эпохи Киевской
Руси.

В декоре мозаик Михайловского собора
Златоверхого монастыря (около  г.)
отразился новый этап в развитии
орнаментальных форм в монументальной
живописи, постепеннsq отход от
воспроизведения рукописных образцов.

Орнамент Мстиславова Евангелия, созданного
между  и  г. типологически близкий
к декору Остромирова Евангелия, отражает
новые тенденции в развитии
орнаментальных форм в рукописях.

В орнаменте росписи Никольского собора
в Новгороде (около  г.) наряду с традиционными формами появляются мотивы, получившие
широкое распространение в дальнейшем.

ОРНАМЕНТ
В ЖИВОПИСИ
ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XI —
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
XII ВЕКА
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Орнамент играл исключительную роль в искусстве Киевской Руси, и его развитие
в тот период сложно дифференцировать в зависимости от видов художественной
деятельности — исследователями уже отмечалось, что орнаментальный репертуар
мастеров византийского круга в XI–XII вв. состоял из небольшого числа постоянно
повторяющихся мотивов и их сочетаний [], переходящих с тканей в каменную
резьбу, с листов рукописей на изделия из металла и на стены храмов.
История развития орнаментальных форм
в русском искусстве второй половины XI —
первой четверти XII столетия прослеживается не только по произведениям монументальной живописи, как в предшествующий период, но и по иллюминированным кодексам.
Рукописи, дошедшие до нас от эпохи Киевской Руси, отличаются поразительной роскошью орнаментального убранства.
Некоторые из них содержат архитектурные фронтисписы — своеобразные модели
храмов в разрезе. Их декор в известной степени позволяет восполнить наши представления о характере орнаментального убранства
построек второй половины XI — начала
XII в., сохранившихся лишь в небольших
фрагментах [2].
Древнейший кодекс, дошедший до нас от
эпохи Киевской Руси, Остромирово Евангелие
(–), является во многом рубежным
произведением. В его декоре содержатся элементы, относящиеся к предшествующему этапу, к орнаменту Св. Софии Киевской, в свою
очередь восходящему к рукописным образцам, и в то же время отражены тенденции,
которые получат развитие во второй половине XI столетия.
Кроме миниатюр с изображениями евангелистов, заключенных в орнаментальные обрамления, а также уникальных инициалов,
Остромирово Евангелие украшено одной
большой и  малыми орнаментальными
заставками. Прежде чем перейти к их рассмотрению, сделаем несколько вводных замечаний.
Начиная с IV–V вв., т.е. с зарождения практики оформления рукописей, и на протяжении следующих столетий неизменными составляющими декора византийских кодексов,

всегда строго функционального, являлись два
базовых элемента: заставки и инициалы. Заставки, как правило геометрически строгой
формы, служили для выделения, а затем и украшения начала книги и обозначения составных ее частей — отдельных текстов, глав или
абзацев. Инициалы — укрупненные, а затем
орнаментированные буквы, использовались
для выделения начала разделов текста [3].
В греческих кодексах нередко использовались также орнаментальные рамы миниатюр.
Помимо чисто функциональной и художественной роли, орнаментальный декор византийских рукописей имел и смысловое значение, создавая символический образ Рая,
райского сада. Подтверждением такого
понимания стилизованного растительного
орнамента, является надпись над одной из
заставок болгарского Евангелия первой половины XIII в.: «Се есть рай иже называется
парадисъ» [4].
Почти весь орнамент Остромирова Евангелия принадлежит к роскошному цветочнолепестковому типу, появившемуся на листах
византийских кодексов, как уже говорилось
в предшествующей главе, во второй половине
X в. и «царившему» на них на протяжении
последующих столетий. Однако приемы использования и характер его интерпретации
в Остромировом Евангелии существенно отличаются от декора византийских рукописей,
как и необычные по размерам квадрифолийные формы (в миниатюрах с изображениями
евангелистов Иоанна и Марка), напоминающие планы построек октогонального типа.
Орнамент, активно взаимодействующий со
структурой квадрифолия, подчеркивает осмысление ее как своего рода архитектурное
обрамление миниатюр.
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513 Орнамент. Миниатюра
с евангелистом Иоанном
и Прохором из Остромирова Евангелия.
1056–1057 гг. РНБ, Fn. I. 5.
Л. 1 об. Деталь
514 Орнамент. Миниатюра
с евангелистом Марком из
Остромирова Евангелия.
Л. 126. Деталь
515 Орнаментальная заставка. Остромирово Евангелие. Л. 87
516 Орнаментальная заставка. Остромирово Евангелие. Л. 127
517 Орнаментальная заставка. Остромирово Евангелие. Л. 58
518 Орнаментальная заставка. Остромирово Евангелие. Л. 239
519 Орнаментальная заставка. Остромирово Евангелие. Л. 256
520 Орнаментальная заставка. Остромирово Евангелие. Л. 281
521 Орнаментальная заставка. Остромирово Евангелие. Л. 267
522 Орнамент. Миниатюра
с евангелистом Марком.
Л. 126. Деталь

[1] Grabar, 1967. P. 257–267.
[2] Заметим, что среди
уцелевших фрагментов
живописи, относящейся
к рассматриваемому периоду, значительная часть являtтся именно орнаментальными композициями.
[3] Cм., например: Codex
Alexandrinus London, Brit.
Libr. Royal I. D. VI. Подробнее см.: Hutter, 1996.
P. 4–22.
[4] София, НБКМ, № 17.
Л. 121.
[5] Этот художественный
эффект подчеркивается
позой льва, изображенного в верхней части миниатюры. Энергичное движение его мощных лап как
бы раскручивает полусферические формы, подталкивает их вращение.
[6] Таким, например, как
рукопись Четвероевангелия из Бодлеанской библиотеки в Оксфорде
(Holkham gr. 115. Л. 113,
179).
[7] Лишь в отдельных
рукописях, в частности,
в рукописи Нового Завета
1072 г. из собрания
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Особенно выделяется миниатюра с изображением евангелиста Иоанна, золотой фон
которой уже сам по себе создает особую пространственную среду. Разнонаправленное
движение соединенных тончайшими стеблями-усиками «цветочных» мотивов в узком
бордюре, выделяющем абрис квадрифолия
[ил. 399, с. 424], кажется, создает то ощущение
вращения сферических форм, которое рождается в интерьере византийских храмов [5].
Это ощущение усиливается легким нарушением центричности квадрифолийной структуры
и укрупнением сердцевидных заполнений
в интервалах между полукружиями в левой
ее части. Статичность необычно крупных
и пышных цветочных форм с растянутыми
крайними лепестками, помещенных в этих
интервалах, и небольших, более традиционных мотивов в четырех угловых частях бордюра [ил. 513] лишь подчеркивает ритм круговращательного движения. Подобных примеров
мы не знаем в греческих рукописях.
В миниатюре с евангелистом Марком
в Остромировом Евангелии орнаментальные
композиции в промежутках между прямоугольной орнаментальной рамой и квадрифолием [ил. 514] по сложности композиции
и изысканности мотивов не уступают произведениям константинопольских мастеров
XI в. [6], они во многом изощреннее большинства современных им византийских образцов
[7]. Образующие структуру узора стебли, соединяющие «цветочные» и пальметтовидные
формы, составленные из лепестков, истончены. Их изгибы образуют прозрачный изящный узор, органично и вместе с тем геометрически четко вписанный в сложные плоскости
фона. Такого рода тенденции появляются
в византийских рукописях не ранее второй
половины XI в. [8]
Пространственное решение этой миниатюры [ил. 408, с. 430] по своему не менее необычно, чем на листе с евангелистом Иоанном.
Она включает иной и гораздо более сложный
комплекс орнаментальных форм. Помимо орнаментальных композиций в углах, мотивы
которых близки в обеих миниатюрах, на листе
с евангелистом Марком используются: узор во
внешней прямоугольной раме (пальметтовидные формы в треугольных полях, образованных зигзагом из тонких линий выпрямленного
стебля); орнаментальный узор на белом фоне
из стилизованных лилий в частой прямоугольной сетке на всей плоскости квадрифолия, напоминающий плиточную кладку пола;
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523 Изборник Святослава.
Миниатюра. Л. 128 об.
524 Изборник Святослава.
Миниатюра. Л. 128

523

524

и, наконец, орнамент в бордюре, выделяющем собственно квадрифолийную форму.
В последнем случае характер композиции,
тип мотивов и приемы интерпретации напоминают каменную резьбу, в том числе на карнизах храмов. Эта, по всей вероятности
не случайная, ассоциация обращает нас к общему замыслу обрамления миниатюры, к его
пониманию как своеобразной проекции архитектурной формы. Вернее, здесь перед нами
попытка показать несколько уровней ее среза —
от нижнего — подобия пола, покрытого узорной плиткой, к верхним сферам — карнизу
и парусам (орнаментальный узор в углах) в общем традиционном прямоугольном обрамлении, подчеркивающем архитектонику целого,
подобно фризам и вертикальным полосным
орнаментальным композициям в декорации
храмов. И замысел, и выразительное его воплощение не характерны для греческих кодексов,
свидетельствуя вместе с тем о высочайшем
уровне мастерства исполнителей Остромирова Евангелия.
Орнамент внешнего и внутреннего бордюров миниатюры с евангелистом Марком
в Остромировом Евангелии почти в точности
воспроизведен в малых заставках, которые
вообще заслуживают особого внимания. Как
и большая, все они выполнены на золотом
фоне. В их исполнении отразились тенденции к усложнению орнаментальных форм

при сохранении плотности заполнения композиционного поля, характерные для греческих рукописей конца XI в. Большая заставка
прямоугольной формы с вписанными в середину начальными словами Евангелия от Иоанна
[ил. 400, с. 425]) кажется наиболее традиционной как по колористической гамме с использованием ярких локальных цветов, так и по
типу однолинейной композиции с крупными
формами кринов. Лишь угловые из них имеют дополнительный элемент — отгибающийся
в сторону лепесток в верхней части [ил. с. 537].
Большим своеобразием, как в цветовом,
так и в композиционном решении, отличаются малые заставки. Среди них выделяются
три, имеющие усложненные наугольные завершения. Все они по существу выполняют
роль больших заставок, находясь на одном
развороте с изображениями Евангелистов.
Заставка на л. , справа от миниатюры
с образом Луки [ил. 515], с пальметтами из лепестковых элементов в треугольных полях повторяет узор внешней орнаментальной рамы
миниатюры с евангелистом Марком [ил. 514]
(аналогичная по схеме узора заставка находится на л. ). Заставка на л.  [ил. 516],
т.е. на развороте с изображением Марка, воспроизводит цветочные формы в углах обрамления этой миниатюры. Заставка на л. 
[ил. 517], видимо соответствующая утраченному листу с изображением Матфея, имеет

540

Библиотеки МГУ, гр., 2,
предпринята попытка особого заполнения углов
прямоугольной заставки
более мелкими элементами в переплетении стеблей.
[8] Тонкостью стеблей
и свободой фона эти композиции напоминают отдельные произведения
кельнских мастерских
в технике эмали, правда,
дошедшие до нас от несколько более позднего
времени (см.: Ornamenta
Ecclesiae, 1985. Bd. 2. F. 40,
41. S. 400).
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525 Изборник Святослава.
Миниатюра. 1073 г. ГИМ,
Син. 1043. Л. 3 об.
526 Изборник Святослава.
Миниатюра. Л.3

О  
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наиболее сложную, многоярусную композицию из изящно проработанных кринов и нежную, высветленную цветовую гамму. Необычный характер имеют две заставки на л. ,
 [ил. 521, 520], узор которых, восходящий
к образцам каменной резьбы, как уже говорилось, во многом повторяет обрамление квадрифолийной формы с евангелистом Марком
(л. ) [ил. 514].
Остальные заставки условно можно разделить на несколько традиционных по схеме
групп, с одноярусными линейными схемами
чередования: кринов в медальонах (л. ,
, ), кринов без медальонов, кринов, ответвляющихся от волнообразного стебля лозы (л. , ) [ил. 518]; кринов в медальонах,
соединенных диагональными стеблями; и, наконец, восьмилепестковых розеток (л. )
[ил. 519], в цветовую гамму которых активно
введены вишневый и оранжевый тона, как бы
предвосхищающие изменения цветовой гаммы орнамента, которые будут происходить
во второй половине XI — XII в.
Декоративное убранство второй дошедшей до нас рукописи — Изборника Святослава
() — отличается не меньшей оригинальностью. Оно включает в себя заполненные
орнаментом архитектурные обрамления четырех миниатюр с образами святителей в
арочных проемах, а также две большие заставки и инициалы.

Большие заставки Изборника Святослава
помещены в начале рукописи и перед второй
ее частью. Первая (л. ) — традиционная прямоугольная, напоминающая большую заставку
Остромирова Евангелия. Вторая (л. ) —
квадратная, с медальоном в центре, отведенным для текста, — необычна [ил. 429, с. 447]. Достаточно редкими для заставок подобного типа являются ее четко обозначенная, как бы
фиксирующая разные зоны, многосоставность и использование в ней разных видов
орнамента — двух типов геометрического
(по краям и в центре) и стилизованного растительного (цветочно-лепесткового в двух вариантах) в обрамлении медальона с текстом
в центре. Своеобразна и ее цветовая гамма —
более светлая и прозрачная, чем в традиционных вариантах византийского орнамента,
соответствующая тональности миниатюр Изборника. В ней преобладают серо-голубые,
темно-синие, светло-зеленые и оранжевые
тона. Эта заставка отличается также упрощением и уплощением растительных мотивов.
Лапидарные, почти геометрически правильные
орнаментальные формы получили сплошную
белую или желтую обводку по краям и длинные парные диагональные линии вместо загнутых лепестков. Подобные элементы появились внутри стилизованных цветочных форм
уже в большой заставке Остромирова Евангелия, как и в декоре византийских рукописей
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XI в., однако там линии короче, они скорее
напоминают тычинки и не имеют столь геометризованного характера. Эта тенденция
также получит развитие в последующие десятилетия.
Наиболее интересной и необычной частью декора Изборника являются заполненные орнаментом архитектурные обрамления
миниатюр с образами святителей на л. ,
 об., ,  об. — своеобразные модели храмов [ил. 523–526]. Для понимания их особенностей необходим небольшой исторический
экскурс.
Отдельные элементы архитектурных конструкций, прежде всего арки, появились на
листах рукописей, начиная с Евангелия Рабулы (). И в последующем украшенные орнаментом арки, являющие собой образ храма
или входа в него, как правило, обрамляли
Каноны согласия Евангелий. Со временем
форма архитектурных обрамлений постепенно менялась. Со второй половины X в. на листах Канонов большая полуциркульная арка
включается в состав прямоугольной композиции, заполненной орнаментом, — по существу
большой заставки, нижняя часть которой превращается в своеобразный архитрав. Тонкие
колонки становятся более массивными, получив развитые капители и мощные базы. В такого рода архитектурных обрамлениях, лишенных малых полуциркульных арочных
форм над «архитравом», под ним стал помещаться не только текст, как, например, в Трапезундском Евангелии второй половины X в.
(Canon table. Л.  об.) [9], но и изображения
евангелистов, а также отдельные евангельские
сцены. Однако это было еще время исканий,
когда формы архитектурных обрамлений в греческих рукописях продолжали видоизменяться,
к конечном итоге преобразовавшись в своеобразный разрез купольного храма. При передаче его внутреннего пространства воспроизводилась мраморная облицовка стен реальных

архитектурных сооружений, сочетавшаяся
с мозаиками в люнетах и на сводах, традиционными для декора византийских храмов. Такова знаменитая миниатюра с «Вознесением»
в интерьере храма из константинопольской
рукописи Гомилий Иакова Коккиновафского
второй четверти XII в. (Vat. gr. . Л. ).
Архитектурные фронтисписы в греческих рукописях могли возникнуть и несколько ранее, но для нас обрамления миниатюр
Изборника Святослава, как уже было отмечено, — первый пример сложившейся их
структуры [10]. При этом приемы внутреннего
заполнения архитектурных форм в Изборнике — уникальны и могут рассматриваться как
отражение процесса формирования собственно национальной традиции. Орнаментальные
фризы, горизонтальные полосные композиции, заполненные разнообразными узорами
панно покрывают все внутренние поверхности изображенных храмов, выделяя их пространственные зоны, что обращает нас к прообразам такого способа декора и, прежде
всего, к ансамблю Св. Софии Киевской. Типы орнамента, использованные в данном случае, встречаются и в рукописях, и в монументальной живописи, но дифференциация их
в зависимости от определенных зон храма —
характерна именно для росписей. Каждая из
орнаментальных тем в миниатюрах Изборника Святослава, рассматриваемая по отдельности, — типично византийская, характерная
и для рукописей, и для монументальных
ансамблей, но их сочетание на одном поле,
насколько можно судить, составляет особенность местной культуры, как и колористическая гамма, особая в каждой из миниатюр.
Столь же необычно обилен и разнообразен орнаментальный мир главного храма
южнорусских земель — Св. Софии Киевской.
Наиболее развитый вариант архитектурного фронтисписа помещен на л. . Завершенность
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527 Рождество Христово
в интерьере храма.
Миниатюра. Кодекс
Гертруды. 1078–1086 гг.
Чивидале, Национальный
археологический музей,
ms. CXXXVI. Л. 9 об.
528 Курильница в виде
храма. Серебро, позолота,
ковка, чеканка. XII в.
529 Гомилии Григория
Назианзина. Миниатюра.
Около 1150 г. Sinai. gr. 339.
Л. 4
530 Изображение храма.
Мозаика на западном
фасаде собора Сан Марко,
Венеция. XII в.

[9] Vikan, 1973. P. 130.
[10] Смирнова, 2005. С. 30.
[11] На обороте л. 128. Изборника Святослава представлена самая простая более или менее привычная
для византийских кодексов арочная конструкция.
В нижней ее части, как бы
в дверном проеме, прорезающем прясло стены,
изображена группа святителей. На лицевой стороне того же л.128 помещен
разрез более сложной архитектурной формы с прямоугольной нижней частью, также прорезанной
дверным проемом с изображениями в нем святителей, и мощной куполообразной конструкцией
наверху. В данном случае
основные контуры храма
как бы совмещаются с его
планом в основных частях. Орнамент, заполняющий эту архитектурную
конструкцию, более крупный, лапидарный, с преобладанием геометрических
мотивов и, преимущественно, так называемого городчатого, ступенчатого
орнамента, который подчеркивает основные контуры, соответствуя их геометрическому характеру.
При этом венчающая
часть совмещена с планом
апсиды, выделенным особым типом орнамента.
Это впечатление усиливается и благодаря характеру узора, напоминающего
плиточные полы. Третья
миниатюра с изображением храма помещена на
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обороте л. 3. В основе архитектурной конструкции —
та же прямоугольная,
в данном случае ставшая
почти квадратной, форма,
прорезанная уже не аркой
дверного проема, а широкой аркой, напоминающей
триумфальную. Она вмещает изображения большего числа святителей,
однако эта форма, возможно, диктовалась и другими
соображениями, другим
масштабом, более мелким,
но за счет дистанции придающим сооружению
большую монументальность. Это подчеркивается изображением трех
глав в верхней части. При
этом в данном случае главы помещаются за растянутой дугообразной формой, не доходящей до
краев основания, и в свою
очередь напоминающей
контуры апсиды. При
этом средняя часть фронтисписа заполнена традиционным византийским
цветочно-лепестковым
орнаментом, а дугообразный выступ в верхней
части — узором, напоминающим плиточный. Эта
форма архитектурного обрамления является переходной к последнему,
а в данной рукописи первому его варианту на л. 3
Изборника. Он также
представляет собой своего
рода разрез многоглавого
храма, однако здесь закомарами обозначена его
трехапсидная структура,
без выступов соединенная
с прямоугольной средней
частью. Орнаментальные
полосы более четко дифференцируют пространственные зоны, отделяя главы от барабанов и т.д.
[12] The Glory of
Byzantium, 1997. P. 110.
[13] Характерна в этом отношении рукопись из Королевской библиотеки
в Брюсселе второй половины XII в. (ms. 9823-9824).
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его структуры, многообразие и тщательность
исполнения орнамента — в основном цветочно-лепесткового типа, характерного для той
эпохи — соответствуют местоположению миниатюры в рукописи. В целом же изменение
форм архитектурных обрамлений всех четырех
миниатюр Изборника Святослава подчинено
традиционной для рукописей византийского
круга иерархической последовательности,
когда начальная, «вводная» часть декора дается наиболее проработанной и соответствует
самым современным для определенной эпохи
художественным тенденциям. В этой рукописи
с предельной наглядностью, хотя и невольно,
продемонстрирован путь эволюции архитектурной формы, которая в Изборнике прослеживается в обратной последовательности, начиная с последней из этих миниатюр [11].
Разумеется, можно по-разному истолковывать наблюдаемые в миниатюрах Изборника различия в интерпретации архитектурной
формы. Показанную цепочку лишь условно
следует рассматривать как эволюционную,
хотя упомянутая миниатюра из константинопольской рукописи Гомилий Иакова Коккиновафского может быть одним из последних ее
звеньев.
Существовал, возможно, и иной путь
формирования архитектурных фронтисписов. Его отражает не менее известная миниатюра константинопольской рукописи Гомилий Григория Назианзина, созданная около
 г. (Sinai. gr. . Л. ) и считающаяся
впрямую восходящей к рукописи, о которой
говорилось ранее. Однако в данном случае на
миниатюре представлены не только интерьер
храма (облицованного мрамором и украшенного панелями с инкрустацией) и его верхняя
многоглавая часть, как в рукописи Гомилий
Иакова Коккиновафского, но создан образ
избранного града. Об этом свидетельствует
фрагмент крепостной стены, а также верхние
части многообразных зданий, сама объемная,
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пространственная структура верхней половины композиции [ил. 529].
К этому же направлению может быть отнесено и изображение храма в мозаике на западном фасаде Сан Марко в Венеции [ил. 530] —
своеобразное соединение его интерьера
и фасада, включающее даже квадригу. Возможно, особенности этого направления возникли под влиянием предметов литургической утвари, киотов для икон (сохранились
только поздневизантийские проскинетарионы в форме храмов, но, безусловно, существовали и ранние произведения подобного рода),
реликвариев, курильниц, созданных в виде
храмов, но, естественно, более компактных
и лаконичных. Уникальный экземпляр курильницы, исполненной в XII в. в Константинополе, находится в Сан Марко [ил. 528] (с XIII в.
является хранилищем Святой Крови). Как
считается, он имеет иконографические параллели с образцами из Южной Италии [12],
что не исключает его византийского происхождения, так как многие мотивы были общими
для всего средневекового мира. Еще одним
источником, оказавшим влияние на появление
особых форм фронтисписов, могли быть латинские рукописи, в том числе так называемые
Сборники (Collectar) со своеобразными топографическими картами Святой Земли, включающие изображения городов и храмов [13].
Именно к этому направлению, к типу
произведений со смешанными византийскими и латинскими чертами относится миниатюра с изображением храма и украшающий
его орнамент в Молитвеннике Гертруды, рукописи, исполненной по заказу княгини в Киеве
или близлежащих землях на протяжении –
 гг., и соединенной с принадлежащей ей
Псалтирью (так называемой Трирской или
Эгбертовской) — оттоновским манускриптом
конца X в.
Как и на миниатюрах в Изборнике Святослава, поверхности стен храма, включающего
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531 Орнамент. Миниатюра
с изображением Рождества
Христова в интерьере
храма. Молитвенник
Гертруды. Л. 9 об. Деталь
532 Орнаментальное
панно. Фреска. Собор
Св. Софии в Киеве.
1030–1040-е гг.
533 Миниатюра с изображением Распятия.
Молитвенник Гертруды.
Л. 10
534 Апостол Петр
с портретами ктиторов.
Миниатюра. Молитвенник
Гертруды. Л. 5
535 Инициал. Библия. XII в.
Дюссельдорф,
Университетская
библиотека, ms. A. 2
536 Евангелист Иоанн.
Инициал. Библия. XII в.
Мадрид, Национальная
библиотека, ms 6. Л. 175
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композицию «Рождество Христово», из рукописи Молитвенника (на л.  об.) сплошь заполнены орнаментом — геометрическим
(городчатым) и цветочно-лепестковым. Его
многообразие выглядело бы избыточным —
в данном случае использовано  вариантов
только растительного орнамента — если бы
не тонко гармонизированная колористическая гамма, соотнесенная с золотым фоном.
В ней, как и в изображении Рождества Христова, использованы оранжевый и вишневый
тона, нечасто встречающиеся в греческих рукописях, наряду с голубым, зеленым и розовым. Необычна для византийских рукописей
и интерпретация некоторых мотивов цветочно-лепесткового орнамента, вернее, фантастическое их сочетание, с включением компонентов орнамента разных типов, плотность
орнаментальных композиций, слитность
элементов орнамента. Это касается горизонтальной орнаментальной полосы непосредственно под сценой «Рождество Христово», вертикальных орнаментальных полос в средней
части барабанов малых глав, композиции
в средней части барабана центральной главы
[ил. 531]. Вместе с тем последняя напоминает
мотивы орнаментального панно в стенописи
Софии Киевской [ил. 532].
Также необычна интерпретация цветочно-лепесткового орнамента на л., особенно
мотивов, обрамляющих квадрифолийную
форму с «Распятием» [ил. 533]. Общая ее композиция напоминает оклады рукописей или
пластины на боковых частях латинских реликвариев [14].

Молитвенник Гертруды имеет и более существенные отличия от византийских кодексов, относящиеся к основным принципам организации декора. Прежде всего, это касается
конфигурации и размера первой миниатюры
с изображениями апостола Петра и семьи заказчицы (л. ) [ил. 534]. Дело не только в том,
что эти образы вписаны в форму, соответствующую латинскому инициалу-лигатуре «In»,
с которого начинается важная часть молитвы
с обращением Гертруды, а в принципе соотношения этого инициала с текстом. Он характерен именно для западных манускриптов [15],
[ил. 535, 536], в которых основная декоративная
энергия принадлежит именно инициалам, живущим собственной, независимой от текста
жизнью. Занимая на листах рукописей место,
не адекватное необходимости выделения начала текста или раздела, во многих случаях
они по существу подчиняют текст своей конфигурации [16]. Подчеркнем, что здесь речь
идет о типологии, но не о стиле миниатюры
с апостолом Петром. Заметим, что нижний
левый угол обрамления этой миниатюры (как
и некогда верхняя, обрезанная его часть) заканчивается выполненным золотом орнаментальным мотивом, восходящим к инициалам
Псалтири, к которой приплетен молитвенник.
Характерным, прежде всего для латинских
памятников, и в типологическом отношении,
и по способу интерпретации, является орнамент, обрамляющий миниатюру «Христос
во славе» на л.  об. Молитвенника Гертруды
[ил. 438, c. 457]. Орнамент рамы представляет
собой сложный тип пространственно изобра-
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[14] Ornamenta Ecclesiae,
1985. Bd. 2. S. 314–323.
[15] См., например, происходящую из Кёльна рукопись XII в., хранящуюся
в Университетской библиотеке Дюссельдорфа
(ms, A.2) (Vennebusch, 1976.
S. XIX). Библию XII в. из
Мадридской национальной библиотеки (ms. 6.
Л. 175), в инициал которой вписана фигура евангелиста Иоанна.
[16] См.: Hutter, 1996. P. 4.
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534

[17] C левой стороны —
слева, сверху, с правой —
справа, снизу, в верхней
части — сверху, справа,
в нижней — снизу, слева.
[18] Смирнова, 2004/2.
С. 100–101.
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женного меандра, близкий к тому, который
был использован в обрамлении миниатюр
в оттоновской части рукописи, например,
на обороте л.  и л. . Однако он не является точной копией этого орнамента. В нем соблюден принцип изображения меандра с разных зрительных позиций [17], требующий
изощренной техники, однако составные части этого орнамента в Молитвеннике крупнее,
и в целом он монументальнее орнамента
Псалтири, в нем увеличены размеры золотых
квадратов. Эти квадраты, не обведенные красным контуром, как бы затянули, закрыли собой темно-синий фон, присутствующий в глубине аналогичного орнамента из оттоновской
части рукописи, лишившись тем самым пространственности.
Заметим также, что над углами и в центре
этой орнаментальной рамы, как и в миниатюре с «Распятием», помещены типично византийские мотивы, лишь по цвету соотносящиеся с основным узором. Между тем никаких
традиционных для византийских рукописей
элементов нет в углах орнаментальной рамы
последней миниатюры Молитвенника на л. 
с изображением Богоматери с Младенцем на
престоле (находящейся уже в структуре оттоновского кодекса) [ил. 440, с. 461].
Рама этой миниатюры заполнена городчатым, ступенчатым орнаментом, характерным скорее для архитектурных фронтисписов и для монументальной живописи, что
подчеркивает репрезентативность образа.
Скорее всего, однако, выбор этого узора был
продиктован стремлением связать эту миниа-
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тюру с предшествующей частью Молитвенника, где сцену «Рождество Христово», помещенную в средней части изображения храма
на л.  об., обрамляет орнамент того же типа.
Как своеобразный намек на связь миниатюры
с киевскими произведениями более раннего
времени воспринимается изображение плиточного пола у подножия Богоматери. Оно
знакомо нам по миниатюрам Остромирова
Евангелия.
В этой последней миниатюре рукописи
Гертруды орнамент утратил строгие геометричность и симметричнось, размеры его элементов не одинаковы — в верхней части рамы
они заметно крупнее, чем внизу, в верхнем
и нижнем правых угловых частях узор «сбит»
и не соответствует левой стороне. Наиболее
вероятно, что этот орнамент был выполнен
другим мастером, как и сама миниатюра, об особенностях которой писали исследователи [18].
Косвенным подтверждением этой версии
являются и три малых заставки. Исполненные на л. об.,  на стертых местах текста,
что уже свидетельствует об историческом бытовании рукописи, они служат своеобразным
мостиком, связью между первыми четырьмя
миниатюрами и последней, заказанной Гертрудой.
Выполненная золотом лоза с пальметтовидными ответвлениями на л.  об. [ил. 537]
и полихромная узкая плетенка на л.  [ил. 538]
типичны для византийских рукописей, с той
лишь разницей, что первая из них обычно
имеет раму, хотя встречаются варианты и такого рода, например в рукописи Гомилий
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538
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Иоанна Златоуста XI в. (Cannon. gr. . Л. )
[19]. Особенностью, не характерной для греческих рукописей конца XI в., является размещение малой заставки с византийским цветочно-лепестковым орнаментом (л.  об.), внизу
страницы [ил. 539], тогда как одним из основных принципов сформировавшегося уже к
этому времени декора греческих кодексов являлось выделение начала текста, параграфа,
главы, но не их завершения [20]. Вместе с тем,
типично византийский по характеру, этот ор-
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намент очень близок к одной из заставок Остромирова Евангелия [ил. 515], и к мотивам декорации Софии Киевской [ил. 552].
Декор Молитвенника Гертруды, представляющий своеобразный синтез западноевропейской и византийской художественных
культур, остается загадочным явлением. Если
он был исполнен византийским мастером, отдельные его особенности едва ли могут быть
объяснены желанием заказчицы или художника повторить или соответствовать оформлению древнейшей, оттоновской части кодекса.
В нем использованы некоторые детали, элементы, способы декорации, присущие более
поздним латинским рукописям. Трудно допустить, однако, чтобы для украшения Молитвенника был специально «выписан» латинский
мастер, от которого при этом требовалось
равняться на византийские образцы [21]. Желание заказчицы соответствовать вкусам той
среды, в которой она оказалась, вполне объяснимо, однако правомерно предположить,
что эта среда уже содержала компонент западноевропейской художественной культуры.
Об этом свидетельствуют и отдельные особенности декора Остромирова Евангелия (см.
раздел «Живопись второй половины XI —
первой четверти XII века» в наст. изд.). Мир
средневековой Руси был гораздо более открытым и сложным, чем обычно его представляют.
Орнамент и миниатюры Молитвенника Гертруды являются ярким тому подтверждением.
Дальнейшее развитие орнаментальных
форм продолжало, однако, линию первых
киевских храмов, как в отношении использования мотивов византийского цветочно-лепесткового, так и ленточного орнамента на полихромном фоне. Подтверждением этому
служат, прежде всего, фрагменты, обнару-

537 Молитвенник Гертруды.
Заставка. Л. 13 об.
538 Молитвенник Гертруды.
Заставка. Л. 14.
539 Молитвенник Гертруды.
Заставка. Л. 21 об.
540 Орнамент. Фреска.
Собор Св. Софии
в Полоцке. Конец XI —
первые десятилетия XII в.
Фрагмент
541 Орнамент. Фреска.
Восточный откос южного
окна на хорах собора
Архангела Михаила
Выдубицкого монастыря
в Киеве. Конец XI в.
Фрагмент
542 Орнамент. Фреска.
Западный откос южного
окна на хорах собора
Архангела Михаила
Выдубицкого монастыря
в Киеве. Фрагмент
543 Орнамент. Фреска.
Восточный откос
северного окна на хорах
собора Архангела Михаила
Выдубицкого монастыря
в Киеве. Фрагмент
544 Орнаментальное
панно. Фреска в цокольной
части нартекса церкви
Архангела Михаила
Выдубицкого монастыря
в Киеве. Фрагмент.
Прорись Ю.А. Коренюка
545 Орнамент. Фреска.
Западный откос северного
окна на хорах собора
Архангела Михаила
Выдубицкого монастыря
в Киеве. Фрагмент
546 Орнаментальная
композиция. Фреска.
1042–1054 гг. Собор
Св. Софии в Охриде

[19] Hutter, 1977. N 13.
P. 74, 145.
[20] Даже если в отдельных случаях малая заставка помещается в нижней
части листа, она не завершает, а предваряет определенный раздел текста,
также начинающийся
с нижней половины листа. Подобный пример
существует, в частности,
в Остромировом Евангелии на л. 274.
[21] Лазарев, 1978/2.
С. 268.
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женные при реставрационных работах конца
прошлого — начала нынешнего столетия в апсиде Софийского собора в Полоцке. Там сохранились части фриза, проходившего некогда под «Евхаристией», от которой сохранился
крошечный фрагмент. Его композиция была
образована пальметтовидными формами, составленными из лепестковых элементов. Они
были размещены в треугольных полях, интерпретированных как зеркальные по отношению
друг к другу. Большая ширина фриза и огромный раппорт орнамента свидетельствуют об
утрате того поразительного чувства соразмерности, которое столь присуще орнаменту мозаик Софии Киевской. Однако сами орнамен-
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О  

 

тальные мотивы росписи полоцкой Св. Софии, очень нежные по цветовой гамме (холодный светло-зеленый и розоватый тона на
интенсивно охристом, имитирующем золотую смальту, фоне) с характерными тройными штришками-тычинками, с округлыми утолщениями на кончиках [ил. 540], известные и по
фресковому орнаменту Софии Киевской, и по
декору Остромирова Евангелия, свидетельствуют о высоком художественном уровне исполнивших их мастеров. Возможно, эта роспись появилась многим позднее создания
храма и относится уже к первым десятилетиям XII в. ко времени создания Михайловских
мозаик, о которых далее пойдет речь.
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Иначе выглядят остатки орнамента Михайловского собора Выдубицкого монастыря
(-е гг.). Фрагменты орнаментальных композиций сохранились в Михайловском соборе на восточном и западном откосах южного
и северного окон на хорах, а также на уступе
арки под современным полом второго яруса.
В цокольной зоне северного пилона уцелела
часть декоративной панели с орнаментальным заполнением [22].
На откосах окон помещен стилизованный растительный орнамент из белых (незакрашенный левкас?) лентовидных стеблей,
заканчивающихся пальметтами или полупальметтами, на цветных фонах — оранжевого
и теплого светло-зеленого тона [ил. 541, 542, 544,
545]. Края белых ленточных мотивов выделены отчетливой, даже чуть грубоватой, черной
обводкой, а сами они во многих местах как бы
перехвачены кольцевидными формами, обозначенными двумя параллельными черными
линиями.
Исполнение орнаментальных полос на
откосах окон храма Выдубицкого монастыря,
очень близкое в отдельных приемах к орнаменту аналогичных типов в Св. Софии Киевской (например, в обрамлении композиций
вишневой полосой с тонкой оранжевой линией, проходящей по ее центру), существенно
отличается по уровню мастерства и, главное,
по характеру интерпретации. Это сказывается в утрате структурности, нечеткости композиционных схем. В них используется определенный набор известных форм и элементов,
соединение которых местами выглядит случайным, и это впечатление возникает отнюдь
не из-за плохой сохранности фрагментов.
Закругленные концы полупальметт непропорционально увеличены,и «почки» в пазухах между стеблями и их ответвлениями кажутся
набухшими. Необычно смотрятся почкообразные наросты на белой внутренней обводке
орнаментальных полос. Она как бы вводится
в контекст композиции. Правда, именно последняя особенность характерна для мозаичного
орнамента на откосах окон центральной апсиды киевской Св. Софии.

Кажутся нетипичными для орнамента
Св. Софии Киевской грубоватые черные контуры по краям орнаментальных форм в росписи Михайловского собора, а также кольцеобразные перехваты стеблей. Подобные детали
известны нам по остаткам орнамента Десятинной церкви [23] [ил. 337, c. 352], хотя существовали
изначально и в росписи Софийского собора.
Фрагменты орнаментальных композиций
на откосах окон Михайловского храма свидетельствуют о сложившейся традиции, существовавшей в орнаментальной декорации
южнорусских храмов. Однако в данном случае
речь может идти лишь об общности типологии. Приемы исполнения ленточных мотивов
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547 Орнамент. Фреска.
Апсида церкви Архангела
Михаила в Остёрском
городке. Деталь. Зарисовка
(После Н. Макаренко)
548 Орнамент. Фреска.
Апсида церкви Архангела
Михаила в Остерском
городке. Рубеж XI–XII в.
Деталь.
549 Орнамент. Фреска.
Апсида церкви Архангела
Михаила в Остерском
городке. Деталь. Акварель
(После Н.Макаренко)
550 Орнаментальная композиция. Фреска. Михайловский собор Михайловского
Златоверхого монастыря
в Киеве. 1112 г. Фрагмент
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[22] Коренюк, 2006. С. 27.
Ил. 4, 6.
[23] Церква Богородицi
Десятинна в Києвi, 1996.
Ил. 12 на с. 144. Этот прием восходит к орнаментации рукописей цветочнолепесткового типа, где на
стеблях иногда намечены
кольцеобразные перехваты, в свою очередь восходящие к памятникам эллинистической культуры.
[24] Макаренко, 1916.
С. 400.
[25] В орнаментальном репертуаре фресок Св. Софии Киевской, как правило, использовалась более
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простая и крупномасштабная схема (хотя встречаются и ромбовидные композиции). Там плоскость
орнаментальной полосы
разделена зигзагообразно
изогнутой лентой на крупные треугольные сегменты.
При этом лента является
своего рода преобразованным стеблем, от которого
ответвляются, через посредство почки в своеобразной пазухе у его излома,
отростки с пальметтовидными завершениями. Заполнение треугольных
плоскостей орнаментальными формами было симметричным в зеркальном
отражении. Точно так же
строгой симметрией отличается построение всего орнамента в киевской
Св. Софии.
[26] Макаренко, 1916.
С. 400
[27] Там же.
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орнамента, с грубоватыми черными контурами и красно-охристыми фонами, ближе, скорее, к произведениям несколько более поздним, в частности, к декорации нартекса
Св. Софии Охридской (–) [ил. 546].
В равной мере только о типологическом
сходстве и близости орнаментального репертуара стенописи Михайловского храма Выдубицкого монастыря и Св. Софии Киевской
может идти речь при рассмотрении мотива
гофрированного орнамента, остатки которого сохранились на уступе арки под современным полом второго яруса собора. Насколько
позволяет судить доступное нам графическое
воспроизведение, структура этого орнамента
не была до конца продуманной и, соответственно, результат безупречным — края изломанной ленты не были геометрически четкими.
Вместе с тем орнаментированная панель,
фрагмент которой уцелел в цокольной части
северного пилона Михайловского храма, позволяет (исходя из прориси) говорить о гораздо более высоком уровне профессионального
мастерства [ил. 543]. Не только по размерам
(изначальная высота ее составляла около , м),
типологии (имитация техники opus sectile)
и колористической гамме (сочетание светлорозового и темно-зеленого тонов), но по
приемам и качеству исполнения она вполне
сопоставима с декоративными панелями в цокольной зоне росписи Св. Софии Киевской.
Судя по этому фрагменту, росписи наоса Михайловского храма Выдубицкого монастыря
могли отличаться от живописи, части которой сохранились в нартексе и, возможно,
были выполнены разными мастерами и в несколько разное время.
Присутствие в орнаментальном репертуаре устойчивых, ставших уже традиционными
для искусства Киевской Руси моделей растительного цветочно-лепесткового и элементов
ленточного орнамента в необычных композиционных сочетаниях (насколько можно судить
по незначительным остаткам, описаниям и фотоматериалам) отличало фрески церкви Михаила Архангела Остёрского городка («Юрьевой
божницы»), созданные, видимо, на рубеже
XI–XII вв. В алтарной части этого храма какое-то время сохранялись остатки нескольких
вариантов орнаментальных композиций.
Своеобразие, как и вообще использование, одного из них в известной мере связано
с особенностями архитектурной конструкции
восточной части церкви Остёрского городка
и, прежде всего, очень узкой вимой (около
, м), представляющей собой подобие выемки в западной части апсиды. Невидимая из
центральной части церкви, она была украшена
вертикальным орнаментальным панно, доходящим до уровня свода. Однако не все особенности композиционной схемы и интерпретации элементов этого орнамента могут быть
объяснены только его местоположением.
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Композиция орнаментальной полосы, обрамляющей вход в алтарь, четко вписанной
в отведенную ей плоскость, была организована с помощью крупной сетки из тонких белых
ленточных мотивов. Их пересечения образовывали цепочку ромбов (помещенных один
над другим, соприкасающихся углами) и треугольные плоскости по их боковым сторонам.
Эти формы были заполнены белым ленточным же орнаментом, состоящим из отростков
стеблей с пальметтовидными ответвлениями
[ил. 548]. Фон этой орнаментальной полосы был
построен на сочетании оранжевых, темнооранжевых, коричневых и зеленых тонов [24].
По сравнению с аналогичными мотивами
в Св. Софии Киевской [25], в росписи Михайловского храма в Остёрском городке композиция орнамента измельчена, его ленточные
элементы значительно тоньше и выполнены
небрежнее, вся система кажется слегка смазанной. Изгибы стеблей, особенно заполняющих ромбы, имеют произвольный характер.
Эти особенности, а также растянутость композиции не связаны с размерами плоскости,
занимаемой орнаментальной полосой, — она
не шире выступов лопаток столбов в наосе
Св. Софии Киевской. Они обусловлены
не только небольшим масштабом постройки
и, видимо, характером ее росписи, но определялись и общими тенденциями развития орнаментики конца XI — XII столетия.
Ближе к декорации Св. Софии Киевской
и, видимо, полоцкой Св. Софии — еще один
вариант орнамента храма в Остёрском городке. Он существовал на внутреннем, западном
уступе южного столба алтарной арки. Здесь,
судя по описанию Н. Макаренко, обследовавшего памятник в -х гг., плоскость была
разбита зигзагообразной линией на треугольные участки, обращенные вершинами то в одну, то в другую сторону, и заполненные пальметтовидными отростками [26].
На аналогичном внутреннем уступе северного алтарного столба Михайловской церкви,
т.е. на месте, расположенном симметрично
предыдущему, был помещен орнамент другого
типа — лоза [ил. 549], напоминающая орнамент,
украшающий триумфальную арку Св. Софии
Киевской. Написанная серо-зеленым тоном,
она была изображена на красно-коричневом
с переходами в более темные и светлые оттенки, по существу полихромном фоне [27].
Такого рода совмещение двух разных типов
орнамента на симметричных плоскостях в одной и той же пространственной зоне, тем более алтарной, кажется не оправданным с точки зрения общей орнаментальной системы.
В орнаментальном репертуаре росписи
алтарной апсиды храма в Остёрском городке
использовался и еще один традиционный уже
тип орнамента, свидетельствующий о стремлении придерживаться известного набора орнаментальных форм, несмотря на необычность
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расположения. В заглублении свода вимы, над
пятами столбов, на уступе, обращенном внутрь
апсиды, т.е. невидимом из наоса, существовал
орнамент цветочно-лепесткового типа, состоящий из кринов в сердцевидном обрамлении,
обращенных вверх и размещенных в соответствии с занимаемой плоскостью таким образом,
что наивысшее «клеймо» было наибольшим,
а каждое следующее за ним меньше предыдущего. Эта композиция завершалась открытым
сложным цветком и стеблем с трехлепестковым листком на конце, находившемся на высоте пят конхи апсиды [ил. 547]. Фон орнамента
был светло-красным, «цветочные» его элементы выполнены в сине-серо-зеленой гамме с красной сердцевиной и обрамлены синим стеблем
[28].
Судя по зарисовке, опубликованной
Н. Макаренко, этот орнамент в росписи
храма Остёрского городка исполнен более
профессионально, чем остальные, т.е. культура орнамента продолжала держаться на достаточно высоком уровне. Во всяком случае, это

касалось цветочно-лепесткового его типа, являвшегося для той эпохи своеобразным идентификационным признаком, свидетельством
определенного качественного уровня декорации. Вместе с тем этот тип орнамента может
рассматриваться как переходный к орнаменту
в живописном ансамбле Михайловского собора Михайловского Златоверхого монастыря,
созданном около  г. Их сближает отход от
классической на тот период схемы византийского орнамента.
Во фресках собора Златоверхого монастыря мы, однако, имеем дело с несколько
иной ситуацией, насколько позволяют судить
имеющиеся в нашем распоряжении фрагменты (их сохранилось , некоторые из них являются частями одной и той же композиции),
представляющие особую историческую и художественную ценность [29].
Первое, что можно отметить в орнаментальном репертуаре фресковой части собора
Михайловского монастыря, — использование
тех же основных видов и типов орнамента,
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С. 400.
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С. 23–45).
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которые известны нам прежде всего по декорации Софии Киевской, — геометрического
и стилизованного растительного (различные
варианты цветочно-лепесткового и ленточного).
Геометрический орнамент в сохранившихся фрагментах фресок Михайловского собора представлен только одним типом — ступенчатым, городчатым (разные оттенки охры
и белый) в наиболее распространенном его
варианте [ил. 550], встречающемся как в рукописях, в частности в Молитвеннике Гертруды,
так и в монументальной живописи, в том числе весьма обильно — в мозаиках кафоликона
Осиос Лукас. В декорации Софии Киевской
он существует в иной интерпретации, в гораздо большем масштабе и воспринимается совершенно иначе, соответствуя характеру
грандиозного ансамбля.
Цветочно-лепестковый полихромный орнамент дошел до нас в четырех вариантах.
Все они близки по цветовой гамме с неяркими оттенками зеленого, серого, терракотового на интенсивно охристых или сероватых
(штукатурка?) фонах. Среди них — вертикальная полосная композиция из одинарной цепочки ромбов, образованных тонкими, как
бы изломанными стеблями, соединенных вершинами и касающихся краев обрамляющей
полосы. В ромбах изображены сложносоставные крины, раздвоенными стеблями опирающиеся на нижние части их боковых граней.
В треугольных плоскостях между сторонами
ромбов помещены половинки тех же кринов,
отсеченные горизонтальными линиями обводки и опирающиеся на грани ромбов лишь
одной частью стебля. По существу подобная
композиция может быть продолжена во все
стороны до бесконечности [ил. 551]. Этот орнамент не только восходит к фресковой декорации Софии Киевской, «игнорируя» более
сложные варианты схемы (в росписи храма
Остёрского городка), но и находит прямые
аналогии в росписи многопрофильных столбов на хорах Софийского собора [ил. 552].
Еще один вариант полихромного цветочно-лепесткового орнамента имеет несколько
иной характер, хотя принцип организации
композиции довольно близок к предыдущему.
Ее треугольные поля образованы тонкими изгибами геометризованного стебля. В них вписаны своеобразные разновидности пальметт,
во многих элементах сближающиеся с кринами, представленные в зеркальном отражении
по отношению друг к другу [ил. 553]. Этот орнамент, очень тонко нюансированный по цвету
с разными оттенками зеленого на ярко-охристом (имитирующем золотой) и розоватом фоне,
ближе всего к мотивам и приемам их интерпретации во фризе полоцкой Св. Софии, что
позволяет вернуться к мысли о существовании
значительного перерыва между возведением
собора и созданием его росписи. Сходные ти-
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пологические варианты известны в заставках
рукописей, в том числе в малых заставках
Остромирова Евангелия, и во фресковом орнаменте Св. Софии Киевской, в частности,
в декорации восьмигранных столбов на хорах
собора.
Два близких варианта полихромного цветочно-лепесткового орнамента, сохранившиеся
от ансамбля декорации собора Златоверхого
монастыря, представляют собой вертикальный односоставный ряд многолепестковых
кринов, замкнутых тонкими стеблями в медальоны на нижние части которых они опираются раздвоенными стеблями. Медальоны
свободно размещены на поле композиции,
не примыкая к ее краям, соединенные с ними
и между собой кольцеобразными элементами.
В одном случае от верхних частей медальонов
с золотистым фоном симметрично с обеих
сторон отклоняются изящные трехлепестковые орнаментальные формы на слегка изогнутых стеблях, представленные на сероватом
поле [ил. 554]. В другом — поле медальонов сероватое, а общий фон композиции — золотистый.
На нем в промежутках между медальонами помещены трехлепестковые пальметтовидные
формы [ил. 555]. Составляющие элементы этих
орнаментальных композиций, безусловно,
узнаваемы. В свою очередь, восходя к орнаментации рукописей, они многократно воспроизводятся во фресковой части декорации
Св. Софии Киевской. Однако способы соединения этих элементов в орнаментальной композиции Михайловских фресок необычны,
привнесены из других композиционных схем
и иных вариантов орнамента. Они более характерны для ленточного орнамента, имитирующего каменную резьбу. В Св. Софии Киевской
чаще всего, как и в образцах рукописной декорации, медальоны, обрамляющие крины, соединяются между собой либо промежуточными
цветочно-лепестковыми формами, либо, наиболее часто, протянутыми наискось стеблями,
пересекающими свободное поле бордюра по
диагонали, с размещенными в свободных плоскостях трехлепестковыми элементами. Впрочем, и там встречается несколько вариантов
цветочно-лепесткового орнамента с необычным
соединением, использованным в орнаментальном бордюре Михайловского собора. При
этом характерно их расположение и уникальность для росписи Св. Софии Киевской — это
орнаментальная композиция на северной грани
западной лопатки юго-западного столба в проходе на южную галерею с весьма необычной комбинацией из небольших медальонов с кринами [ил. 300, с. 337], и декорация коврового типа на
своде юго-западной лестничной башни Св. Софии Киевской, сочетающая в себе элементы
цветочно-лепесткового и ленточного орнамента, из разного размера медальонов с кринами.
Орнамент цветочно-лепесткового типа во
фресках Михайловского собора при всех ню-
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ансах кажется наиболее близким к вариантам,
которые известны нам по орнаментальному
репертуару Св. Софии Киевской и соответственно орнаментике греческих рукописей. В нем,
безусловно, превалирует стремление к воспроизведению «классических» для того времени
моделей. Судя по едва читаемым архивным
фотографиям, орнамент этого типа располагался на западных плоскостях лопаток столбов триумфальной арки, т.е. в местах значимых и хорошо обозримых, однако раппорт
его был существенно меньшим, чем в Софийском соборе. Кроме того, на симметричных
плоскостях размещался орнамент с несколько
отличающимися композиционными схемами.
При этом на одной плоскости, но на разных
уровнях, разделенных шиферными плитами,
помещался как цветочно-лепестковый, так
и ленточный орнамент — сочетание, возможное для фрескового орнамента Софии Киевской, но не мыслимое для мозаичной части
этого ансамбля.
В сохранившихся от декорации Михайловского храма фрагментах ленточного орнамента в большинстве случаев проявляются
иные тенденции, они не кажутся уже столь
ориентированными на орнамент Св. Софии
Киевской. Впрочем, их характерная особенность — белая обводка по внутренним краям
композиций, по ширине соответствующая
ленточным элементам орнамента и органично
включенная в его состав, отличала и композиции с черно-белым орнаментом ленточного
типа в мозаиках алтаря Св. Софии Киевской,
прежде всего на откосах окон. Подобный прием связан, как уже упоминалось, с происхождением этого типа орнамента, восходящего
к каменной резьбе. Вместе с тем ленточные
элементы орнамента Михайловского собора
намного тоньше, суше, а схемы узоров существенно измельчены и усложнены, черные же
контуры краев орнаментальных форм здесь
вообще не используются.
Среди фрагментов орнаментальных композиций существуют пять моделей ленточного типа. В основном — это варианты узора из
белых ленточных мотивов на полихромных,
преимущественно цвета грязно-розовой охры
фонах. Первый вариант представляет собой
вертикальную полосную композицию (сохранилась в двух частях), состоящую из ряда крупных,
заполняющих почти весь фон медальонов
[ил. 556]. Судя по следам графьи, геометрически четкие линии обводки медальонов выполнены с использованием кружала. Медальоны
соединяются между собой и с белой полосой
обводки небольшими округлыми петлями —
своеобразным рудиментом переплетений
в произведениях каменной резьбы, а также
стеблями с небольшими пальметтами. Заполнены медальоны сложными вариациями
пальметт, в разных сочетаниях чередующимися через один. В модели Михайловских фре-
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сок пальметты, находящиеся в промежутках
между медальонами, обращены к центру композиции, образуя замкнутую схему с небольшими просматривающимися участками фона,
гораздо более плотно насыщенную элементами, чем в большинстве образцов аналогичного типа в Св. Софии Киевской. Во многом
этот орнамент утрачивает монументальный
характер, как и монохромную природу, благодаря выборочным вкраплениям цветных фонов внутри отдельных элементов.
Такая же плотность и насыщенность орнаментального поля (насколько можно судить
по небольшому фрагменту раппорта) отличала и еще одну композицию с ленточным орнаментом. Ее структура состояла из вытянутых
по вертикали овальных форм, заполненных
привычными уже вариациями пальметт. Их
внешняя форма была образована раздваивающимися длинными «стеблями». От этих стеблей, смыкающихся в интервалах между основными формами, ответвлялись, располагаясь
с обеих сторон, сложно изогнутые отростки
с паметтовидными завершениями [ил. 557].
Все элементы этой композиции известны
по декорации Св. Софии Киевской, но подобная схема узора там не встречается, зато
в гораздо более лаконичном варианте она существует во фресках нартекса Св. Софии Охридской.
Те же свойства — плотность заполнения
поля композиции, хотя совершенно иного
характера, а также истонченность ленточных
элементов — отличают и еще одну разновидность орнамента из фресок Михайловского
собора. Он представляет собой бордюр (уцелел лишь небольшой его отрезок), поле которого разделено мелкой сеткой из белых узких
полос, образующих ромбовидные ячейки нечеткой конфигурации, с небрежно вписанными в них короткими отростками белых стеблей с пальметтовидными завершениями [30]
[ил. 560].
И, наконец, еще два из сохранившихся
образцов орнамента во фресках Михайловского собора представляют собой композицию, образованную зигзагообразной линией,
делящей ее поле на треугольные части. Они
заполнены разнообразными вариациями
пальметтовидных форм с отходящими от них
ответвлениями. В одном случае структура
композиции с раздваивающимися пальметтами хорошо читается, несмотря на разноцветные участки фона [ил. 558], в другом — она менее четко организована, и многоярусная
структура кажется переусложненной [ил. 559].
Общая схема является одной из самых традиционных и активно использована в декорации
Св. Софии Киевской. Однако мощь и энергия
орнамента Св. Софии здесь по существу утрачены. В данном случае мы имеем дело с развитием тенденции, проявившейся во фресках
храма Остёрского городка, — дроблением и из-
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мельчением орнаментальных форм и отходом
от принципов орнаментальной декорации
Св. Софии Киевской, где орнамент соответствовал могучему характеру архитектуры, отвечал
великолепию живописного декора великокняжеской постройки.
Различия в декоративной программе
Св. Софии Киевской и Михайловского собора
сказались и в разном подходе к типологии орнамента, использовавшегося во фресковой
и мозаичной частях. В Св. Софии Киевской
орнаменты во фресках в той или иной степени повторяли орнаменты алтарных мозаик.
В Михайловском храме они явно были ориентированы на разные модели и, скорее всего,
выполнены разными мастерами. Однако во
всем этом ансамбле заметно стремление отойти
от воспроизведения моделей, существовавших

[30] Этот орнамент может
быть сопоставлен с заставками греческого Четвероевангелия второй четверти XII в. (Roe 1. Л.10,112)
из Оксфорда (см.: Hutter,
1982. P. 91).
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[31] Например, в заставке
Лекционария второй половины XII в., видимо,
столичного происхождения (см.: Hutter, 1977.
N 45. Laud. gr. 32. P. 195).

О  

в рукописях, более всего сказавшееся при их
исполнении в мозаике.
До нас дошли три варианта стилизованного растительного орнамента из мозаик
Михайловского собора, выполненного на золотом фоне. Мы не знаем, существовал ли вообще геометрический орнамент в мозаиках
этого храма, во всяком случае, в наиболее
близком по времени византийском ансамбле
он не был использован. Вместе с тем именно
орнамент в мозаиках Дафни (около  г.),
сохранившийся в алтарной части храма, является близкой аналогией одному из типов орнамента в соборе Михайловского Златоверхого
монастыря, размещенному на узком вертикальном уступе южного края апсиды [ил. 561].
Композиция этого орнамента, лишенная симметричности, кажущаяся свободной и как бы
естественной, образована изгибами тонкого,
едва заметного зеленого стебля лозы. Ее круглящиеся ответвления заканчиваются незамысловатыми полихромными пяти- и трехлепестковыми цветочными мотивами с отчетливой
белой обводкой по краям. Их колористическая гамма построена на сочетаниях розового, темно- и светло-зеленого тонов. Размещенные один над другим, они различаются по
размерам и форме, варьируются по окраске.
Композиция дополнена небольшими трехлепестковыми мотивами, расположенными по
сторонам основных форм с той же кажущейся
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непринужденностью. По основной схеме, легкости и изяществу, общим пропорциям, соотношениям и характеру мотивов этот узор
сродни орнаменту Дафни, однако в Михайловских мозаиках он более вариативен и подвижен. Те же качества отличают этот орнамент
и от достаточно редких вариантов подобного
типа в греческих кодексах [31]. Он как бы предвосхищает развитие форм этого типа орнамента, которое нашло отражение в мозаиках
Мартораны в Палермо, исполненных в середине XII в.
Характерно, что на противоположном
уступе северного края апсиды помещен орнамент совсем другого типа, что трудно себе
представить в мозаиках Св.Софии Киевской.
Однако столь же непривычным было сочетание орнаментальных полос в алтарной части
Михайловской церкви Остёрского городка.
Этот орнамент состоит из четырехлепестковых
розеток, помещенных в ряд одна над другой.
Размещенные по центру, краями они едва ли
не касаются тонких полос обрамления. В интервалах между крестообразно расположенными крупными лепестками, с отчетливой
белой обводкой по краям, находятся небольшие, короткие лепестковые элементы, доводящие общие контуры почти до ромбовидных
очертаний. В треугольных плоскостях по сторонам розеток, примыкая к полосам обрамлений, размещены полурозетки. Мотивы эти,
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имеющие зеленую, серую и розовую окраску,
плотно, почти как сплошной узор, занимают поле композиции, так что золотой фон
просматривается лишь в небольших интервалах [ил. 562].
Этот тип орнамента, как и квадрифолийные мотивы, восходящий к искусству античности, встречается в мозаиках IX в. Софии
Константинопольской, Неа Мони, собора монастыря Ватопед на Афоне (конец XI в.).
Более всего необычен в мозаиках Михайловского Златоверхого собора фриз из «кринов», проходящий под «Евхаристией» [ил. 563].
Лишенные привычных для орнамента цветочно-лепесткового типа округлых обрамлений
из стебля, связывающего их между собой через посредство промежуточных форм, крины
в данном случае занимают почти все поле
фриза. Их массивность и значительность как
своеобразной основы композиции фриза подчеркивается характером промежуточных
элементов, лишенных какой-либо близости
с природными формами даже самого фантастического вида. Рядом с ними лаконично интерпретированные «крины» с трехчастной
крупной сердцевиной и удлиненными нижними лепестками кажутся еще более крупными
и выразительными, тем более исполненные
в «тяжелой» темно-вишневой и темно-зеленой
гамме.
Тенденции, которые наметились в трактовке орнамента цветочно-лепесткового типа
в росписи Михайловской церкви в Остёрском
городке, во многом определенные особенностями его местоположения (отказ от формы
медальонов, использование изолированных,
«независимых» флоральных мотивов, не связанных, но лишь соприкасающихся друг с другом,
завершение орнаментального ряда мотивами
несколько другой формы, вида, свободно изогнутыми), с гораздо большей наглядностью
и очевидностью отразились в орнаменте мозаик Михайловского собора.
Типологически близкие фризы существуют в мозаиках Дафни (в нартексе и наосе).
Там они состоят из небольших кринообразных форм, чередующихся с цветами лотоса,
соединенных с ними стеблями. Но сходство
типологии в данном случае делает как нельзя
более очевидной разницу в интерпретации
орнамента. Промежуточные «флоральные»
формы в Михайловских мозаиках стилизованы до полной утраты сходства с какими-либо
природными прообразами. Вместе с тем эти
элементы зрительно подтягивают вверх расходящиеся стебли кринов, как бы закрепляя
их в определенной позиции. Таким образом,
они зрительно облегчают формы кринов, как
бы подвешенных на них, отчасти нивелируя
их массивность и лишая устойчивого равновесия. Это сочетание массивности и парения
придает фризу еще большее своеобразие, отвечая вместе с тем характеру интерпретации
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фигур апостолов в композиции «Евхаристия»,
помещенной выше.
Крины во фризе сходятся к двум особо
выделенным центральным мотивам, размещенным непосредственно под престолом
и соответствующим композиционной структуре «Евхаристии». Боковые части этих кринов настолько удлинены, что заворачиваются
внутрь, заканчиваясь изящными полупальметтами [ил. 564]. И эти орнаментальные формы,
и остальные составляющие фриза наделены
такой необычайной выразительностью, что
кажутся едва ли не одушевленными.
В данном случае уместно вспомнить слова
Кирилла Туровскогого, представителя учительной литературы XII в., труды которого
считаются одним из высших достижений символико-иносказательной экзегезы [32]. Он упоминал о древесных порослях и благоухающих
цветах привившейся на Руси «христовой
веры», о праведниках, которые «яко цвети
добродетели пущающе, райского паки жития
о Христе ожидаютъ...» [33].
Отмеченная трансформация форм византийского орнамента во фризе из мозаик алтаря Михайловского собора едва ли позволяет
говорить о некоем маньеристическом привкусе, хотя многие художественные процессы с
большей остротой и выразительностью протекали именно в регионах Византийской империи. В Михайловских мозаиках отразились
тенденции, свойственные магистральному
развитию орнаментики в монументальной живописи Византии. Они характерны, прежде
всего, для ансамбля мозаик Дафни, в орнаменте которого отчетливо проявилось стремление к самостоятельному развитию, независимому от современной им орнаментики
в рукописях. Если в искусстве первой половины XI в. определенный статус и качество
живописи подчеркивались максимальной
приближенностью к формам рукописного орнамента, как это было в мозаиках Св. Софии
Киевской, когда орнаментика цветочно-лепесткового типа находилась в византийском искусстве на пике популярности, то в конце XI —
начале XII в., напротив, новизна заключалась
в отходе от традиционных форм, тиражировавшихся в рукописях.
Напомним, однако, что близость к орнаментике иллюминированных кодексов отличала, прежде всего, ансамбль Св. Софии Киевской — Осиос Лукас, Неа Мони и Св. София
Охридская представляют собой явления несколько иного порядка, как кажется, менее
ориентированные на вкусы Константинополя. Но если Софию Киевскую можно рассматривать как памятник, где они проявились
с наибольшей полнотой и очевидностью, то
и орнаментика мозаик Михайловского Златоверхого собора демонстрирует новые тенденции гораздо более решительно и определенно, чем ансамбль мозаик Дафни.

564 Орнаментальный фриз.
Мозаика. Михайловский
собор Михайловского
Златоверхого монастыря
в Киеве

[32] Подскальски, 1996.
С.167.
[33] Еремин, 1957.
C. 416–417.
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В этот период стремление к неизменности
и повторяемости уступало в мире орнамента
место фантазии, экспериментам с известными формами, использованными в иных сочетаниях или вообще изолированно. И это было
началом того процесса, который нашел наиболее яркое проявление в искусстве византийского круга конца XIII — начала XIV в.
Орнамент в монументальной живописи все
более «позиционировал» себя как самостоятельное явление, независимое от других видов
художественной деятельности, и, в первую
очередь, от орнаментики в рукописях, сближаясь в известной мере с орнаментом на тканях. Орнаментика же в рукописях демонстрировала, временами, обратную зависимость,
что наблюдается на примере Мстиславова
Евангелия (–).
С точки зрения типологии орнамент этой
рукописи в обрамлениях миниатюр с изображениями евангелистов весьма близок к Остромирову Евангелию. Однако стиль его претерпел изменения, соответствующие тем,
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которые произошли в орнаменте Михайловских мозаик, отвечающих общим тенденциям
развития орнаментальных форм. Особенно
это заметно при сравнении обрамлений миниатюр с изображениями евангелистов Иоанна и Марка, заключенных в форму квадрифолия [ил. 479, с. 502; ил. 483, с. 508].
О том, что создатель Мстиславова Евангелия ориентировался на предшествующий кодекс, свидетельствует воспроизведение и даже усиление характерных его особенностей.
И тем заметнее попытки самостоятельных
решений, особенно в миниатюре с евангелистом Марком. В ней воспроизводится та же,
вписанная в прямоугольник квадрифолийная
форма, совмещенная с квадратом, что дает
сложный восьмичастный контур, заключающий фигуру евангелиста. Но кажущееся увеличение правой верхней части, возникающее на
миниатюре из Остромирова Евангелия из-за
смещения влево фигуры Марка, действительно приобретает характер диспропорции
в Мстиславовом Евангелии. Во многом из-за
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этого средние части орнаментального бордюра, обрамляющего квадрифолийную форму
в Мстиславовом Евангелии, не вмещаются в
общий контур миниатюры [ил. 483, с. 508]. Орнамент внутреннего бордюра иной, нежели в
предшествующем памятнике с его аккуратным
мелким узором. Относящийся к тому же варианту цветочно-лепесткового орнамента, что и
узор в угловых полях, он тоньше, изящнее орнамента Остромирова Евангелия [ил. 566]. Все
в нем — заостренное, подвижное, гибкое, произвольно уложенное в занимаемые плоскости.
Сочетание близких вариантов одного и того
же орнамента не обладает здесь той гармонией, которую обрела миниатюра с евангелистом Иоанном, хотя и она имеет особенности,
обусловленные ориентацией на предшествующий кодекс.
Миниатюру с евангелистом Иоанном отличает неравномерный характер заполнения
интервалов между полусферическими формами квадрифолия, которые, сливаясь с ними,
образуют единый контур. В Остромировом

Евангелии эти части, находящиеся слева, как
уже говорилось, несколько увеличены, что
усиливает ощущение «раскручивания», движения общей структуры, причем в разных плоскостях. В Мстиславовом Евангелии форма,
заполняющая верхний левый интервал, укрупнена столь заметно по отношению ко всем остальным, что не только сравнялась по размерам и конфигурации с дугами квадрифолия,
но и вышла за их пределы. Общий контур миниатюры при этом утратил четкость, выделанность, декоративность «образца». Он как
бы смазан, едва проработан, в том числе и за
счет выпрямления мелких полукруглых переходных элементов между собственно квадрифолийными формами и дополнительными
частями в интервалах.
Вместе с тем ощущение вращения форм
не только не ослабло в миниатюре Мстиславова Евангелия, но, напротив, усилилось,
главным образом благодаря интерпретации
орнаментальных мотивов. Движение, как бы
заданное внешней силой, здесь сменилось

565 Орнамент. Миниатюра
с изображением
евангелиста Марка.
Мстиславово Евангелие.
Между 1113 и 1117 г. ГИМ,
Син. 1203. Л. 123 об.
Деталь.
566 Орнамент. Миниатюра
с изображением евангелиста Иоанна с Прохором.
Мстиславово Евангелие.
Л. 1 об. Деталь
567 Орнамент. Миниатюра
с изображением
евангелиста Марка.
Мстиславово Евангелие.
Л. 123 об. Деталь
568 Орнаментальная
заставка. Мстиславово
Евангелие
569 Орнаментальная
заставка. Мстиславово
Евангелие
570 Орнаментальная
заставка. Мстиславово
Евангелие

565

[34] Наблюдение, сделанное еще Симони (Симони,
1904; Симони, 1910 (вводная статья)) подтверждено недавними наблюдениями Е.И. Серебряковой
и Г.З. Быковой.
567

566
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внутренним. В бордюре, обрамляющем полусферы квадрифолия в Остромировом Евангелии, помещено десять цветочно-лепестковых
форм, в Мстиславовом — семь. Статичные,
мелкие в Остромировом Евангелии, здесь они
укрупнены, вытянуты за счет среднего лепестка, свободно размещены на золотом фоне,
изощренно изогнуты. Их разнонаправленное
движение читается очень отчетливо, несмотря на то что соединяющий их стебель предельно истончен, напоминая скорее усики.
Небольшие красные лепестки, связанные
с основными цветочно-лепестковыми элементами бордюра в Остромировом Евангелии,
в Мстиславовом, оторвавшись от них, находятся как бы в свободном парении.
Характер изображения крупных «кринов», помещенных между квадрифолийными
формами, также изменен. Они не столько
больше, сколько сложнее по конфигурации,
подвижнее и в целом намного выразительнее
аналогичных элементов Остромирова Евангелия [ил. 567]. Все четыре угловых крина интер-

568

569

претированы по-разному, но все тщательно
проработаны и трактованы не как плоскостные формы. Их крайние лепестки не просто
вытянуты, но изогнуты, привнося дополнительное динамическое напряжение.
В обрамлении этой миниатюры все слегка сдвинуто, утрировано, орнаментальные
формы увеличены. Им придано то напряжение и волнение, которое является внутренним для персонажей сцены. Изощренность,
усложненность рисунка, подвижность, изящество общей орнаментальной композиции
и отдельных ее элементов и в целом выразительность, «эмоциональность» декора, усиливающая взволнованность и напряжение сцены,
переводящая орнамент из категории «сопровождения» и украшения в категорию интерпретации внутреннего состояния персонажей, — все это новые качества, отличающие
орнамент рассматриваемой миниатюры
Мстиславова Евангелия от предшествующего
памятника (обрамление миниатюр с образами
евангелистов Матфея и Луки [ил. 565] ближе
к Остромирову Евангелию).
Эти свойства отчасти присущи и орнаменту в мозаиках Михайловского Златоверхого собора, что добавляет аргументы версии
об участии киевских мастеров в создании
рукописи. Более того, редчайшие приемы исполнения золотого ассиста в отдельных миниатюрах Мстиславовова Евангелия — процарапыванием по темперной краске до золотого
фона [34], создающим особый эффект, напоминающий мозаику, также свидетельствуют
об определенной взаимосвязи этих двух памятников.
Орнамент заставок Мстиславова Евангелия имеет совершенно иной характер, по-своему замечательный и необычный, особенно
в большой П-образной заставке на л.  [ил. 480,
с. 503]. По всей вероятности, они были созданы другим мастером, о чем свидетельствуют
и приемы интерпретации орнамента, и цветовая гамма, и приемы наложения золотого фона.
Прежде всего здесь орнаментальные формы меняют природу — они не только усложняются, но становятся как бы разъемными, состоящими из «набора» элементов, не всегда
соприкасающихся друг с другом. Их «самостоятельность» подчеркнута цветом. В традиционных образцах цветочно-лепесткового орнамента внутренняя часть элементов, из которых
состояли сложные формы кринов, обычно
окрашена в тот же цвет, что и внешние, загибающиеся их края, обозначенные тонкой линией обводки. В заставке Мстиславова Евангелия поменялась не только колористическая
гамма, в которой вместо глубоких синего, зеленого и небольших вкраплений красного доминируют светло-красный и золото, но, что
более существенно, изменилось взаимодействие цветов — красные лепестки имеют зеленую,
синюю и черную внутренние части, а зеленые
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573

и синие — красную, подчеркнутые по краям
белыми и желтыми обводками. Нельзя сказать,
что цветовая гамма большой заставки Мстиславова Евангелия лишена гармоничности,
но, безусловно, она имеет иной характер, в ее
пестроте сказывается уже несколько иной
вкус, возможно, местной, новгородской среды.
Отчетливо выраженное своеобразие отличает и пять малых заставок. Часть из них
типологически близка к орнаменту Остромирова Евангелия, часть [ил. 570] — к орнаменту
в росписи оконных проемов в наосе НиколоДворищенского собора, исполненной также
по заказу князя Мстислава около  г. Элементы одной из заставок напоминают розетки на полях оклада иконы Петра и Павла
[ил. 569] и в целом мотивы изделий из металла,
свидетельствуя о характерном для эпохи «перетекании» орнаментальных форм из одной
техники в другую.
Не менее своеобразные черты отличали
орнамент в росписи Св. Софии Новгородской,
первый этап которой датируется временем
около  г. Первоначально она занимала
далеко не все поверхности в интерьере храма.
Фрески украшали скуфью и барабан центрального купола, своды подкупольного креста,
а также подпружные арки, верхние части
стен (возможно, только люнеты) и столбов
(фрагменты росписи сохранились лишь на
восточной их паре). Остальные поверхности
(т.е. большая часть плоскостей внутри храма)
были покрыты светлым грунтом. Его яркая
графическая разделка имитировала кладку
квадрами, перемежающимися с плинфой,
видимо, аналогичную той, которая служила
декорацией фасадов храма.
Орнаменты в росписи Софии Новгородской, насколько можно судить по описаниям,
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прорисовкам и небольшим уцелевшим фрагментам, как и в Софии Киевской, украшали
откосы окон барабана, грани подпружных
арок, плоскости лопаток столбов в алтарной
части храма, обрамляли боковые части синтрона. Вместе с тем сложная, многообразная
система декорации цокольной зоны киевского храма, с использованием многообразных
вариантов имитации техники opus sectile в
Софии Новгородской использована не была.
Нижние части столбов в алтарной части (во
всяком случае северной грани юго-восточного
столба между диаконником и крайним южным нефом) были покрыты волнообразными
полосами — достаточно примитивным воспроизведением мраморных панелей. Это была даже не имитация фактуры камня, а своего
рода орнаментальный прием. Дверные проемы в алтарной части храма также украшала
роспись «под мрамор». В частности, в проеме
диаконника существовала декорация «в виде
цветных вертикальных полос одинаковой ширины», где с белыми чередовались красная,
желтая и зеленая полосы [35].
Так или иначе, восточная часть храма была украшена орнаментом с таким размахом
и вместе с тем с такой тщательностью, которые

[35] Лифшиц, Сарабьянов,
Царевская, 2004. С. 228.
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едва ли предполагали их применение только
в этой пространственной зоне, хотя, безусловно, случаи украшения на первых порах
только алтарной части храма известны. Количество, размеры и типология орнамента, сами особенности декоративной программы,
даже способ украшения стены над синтроном,
восходящий к декорации алтаря Св. Софии
Киевской, могут свидетельствовать о более
масштабном замысле росписи новгородской
Софии, который по каким-то причинам не был
осуществлен.
Наилучшее представление об орнаменте
Св. Софии Новгородской в настоящее время
дает орнамент на откосах окон барабана центральной главы (сохранившийся во фрагментах,
а также в зарисовках и копиях В.В. Суслова).
Довольно значительный по размерам, в соответствии с занимаемыми им плоскостями
(высота , м, ширина около , м), весь он
относится к типу стилизованного растительного ленточного орнамента, использованного
в нескольких вариантах. Для всех них характерны тугие, плотные, динамичные формы.
Цветовая гамма орнамента на откосах окон
барабана, насколько можно судить, была полихромной с белыми лентами узора на синем
основном фоне и красном и охристом между
основными элементами.
Часть вариантов этого орнамента восходит к декору Софии Киевской. Это относится
к вертикальным панелям на откосах
восточного окна барабана [ил. 571]. Их композицию составляет волнообразно изогнутый
стебель лозы, от «почек» в пазухах которой
отходят массивные, в обратном направлении
изогнутые отростки, заканчивающиеся полупальметтами. Исполнение этого орнамента,
как и всех остальных в барабане, весьма профессионально, четко, лаконично. Изгибы лозы менее круты, но более отчетливы, динамичны и упруги, чем во многих вариантах
орнамента Св. Софии Киевской, масштаб ее
чуть крупнее, стебли толще, что определялось в том числе местоположением орнамента. Стебель лозы на определенных участках
(перед разветвлениями) выделен двойными
кольцеобразными перехватами, как бы скрепленными стержнем посередине — деталь,
встречающаяся в декорации Михайловского
собора Выдубицкого монастыря. Отметим
также, что кольцеобразные перехваты намечены и на полосах обводки рассматриваемой
композиции, что нетипично для более раннего орнамента. Знаменательно размещение
именно этого типа орнамента на откосах восточного окна барабана.
Орнаментальные панели на откосах северного и южного окон барабана типологически
однородны [ил. 572, 573]. В основе их композиции находятся пальметты (представленные
в зеркальном отражении), которые вписаны
в треугольники, образованные геометризо-
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ванным стеблем. Этот вариант многократно
использовался в орнаментальном репертуаре
Св. Софии Киевской. Характерен он и для орнамента заставок и обрамлений миниатюр,
в частности, Мстиславова Евангелия.
К декору киевской Софии восходит и орнамент на откосах западного окна барабана
центральной главы [ил. 574]. Его композиция
построена на чередовании раздвоенных
пальметт с удлиненными и изогнутыми по направлению к центру крайними элементами, заостренной сердцевиной и «объемным» кольцеобразным перехватом у основания. Они
развернуты по вертикали и представлены
в зеркальном отражении. Связующим и организующим мотивом здесь также служит волнообразно изогнутый стебель, перехваты
которого обозначены двумя параллельными
линиями. Аналогичные элементы существуют
и на самих пальметтах, и на полосе обводки
композиции. Подобные композиции нередки
в орнаментальном репертуаре Св. Софии Киевской, трансформированные из более простых горизонтальных образцов, существующих в заставках греческих рукописей.
Несколько иной вариант этого же типа
представлен панелями на откосах юго-западного окна [ил. 575]. Этот орнамент, скорее,
ближе не к моделям Св. Софии Киевской, но
к композициям в мозаиках того же периода
в ансамбле Осиос Лукас. Об отдельных, весьма
своеобразных мотивах, существующих в Осиос
Лукас, напоминает и еще один, пожалуй, самый
необычный вариант орнамента Cв. Софии
Новгородской, помещенный на откосах северозападного окна барабана [ил. 576] с лировидными формами стеблей и ответвлений от них,
заканчивающихся полупальметтами.
Вариант орнамента на откосах северовосточного окна [ил. 577], напротив, воспроизводит несколько упрощенную схему композиции
во фресках собора Михайловского Златоверхого монастыря, восходящую к каменной резьбе.
Это — медальоны с пальметтами внутри, соединенные кольцеобразными элементами.
Помимо упрощения и укрупнения составляющих элементов, орнамент новгородской
Cв. Софии отличают все те же характерные
детали — кольцевидные перехваты стеблей
и полос обрамления.
И, наконец, необычные комбинацию
и набор элементов содержит орнамент на откосах юго-восточного окна [ил. 578]. В нем сочетаются мотивы, интерпретирующие элементы каменной резьбы, резьбы по дереву или
бересте и фрескового орнамента. В данном
случае полосы обводки, как и другие элементы орнамента, имеющие кольцеобразные перехваты, в полной мере включены в общую
композицию благодаря загибающимся от них
полупальметтам и закручивающимся петлям.
Типы орнамента, украшавшего откосы
окон барабана, воспроизводились и в других



561

Orlova2_OK_Text-7:Orlova2_OK_Text

21.12.2007

18:17

Page 562

580 Орнаментальная
композиция. Фреска.
Николо-Дворищенский
собор. Наос. Софит окна
западного прясла северной
стены
581 Орнаментальная
композиция. Фреска.
Николо-Дворищенский
собор в Новгороде. Около
1120 г. Наос. Окно
западного прясла северной
стены. Правый откос
582 Орнаментальная
композиция. Фреска.
Николо-Дворищенский
собор. Наос. Окно
западного прясла южной
стены. Правый откос
583 Орнаментальная
композиция. Фреска.
Николо-Дворищенский
собор. Алтарная апсида.
Южное окно. Правый откос
584 Орнаментальная
композиция. Фреска.
Николо-Дворищенский
собор. Наос. Западное окно
центрального прясла
южной стены. Правый
откос
585 Орнаментальная
композиция. Фреска.
Николо-Дворищенский
собор. Алтарная апсида.
Откос северного окна

местах храма. Судя по зарисовке В.В. Суслова,
на западной грани юго-восточного подкупольного столба [ил. 579] существовал узор, близкий к орнаменту на откосах восточного окна
барабана центральной главы и, отчасти, к орнаменту Михайловского собора Выдубицкого
монастыря.
Несмотря на очевидную близость к орнаменту Софии Киевской, орнамент новгородского храма, судя по рассмотренным его вариантам, имел немало своеобразных черт. Общими
были использование стилизованного растительного ленточного орнамента и в целом
близость его композиционных схем, полихромный фон, использование наряду с ним
геометрического орнамента, правда, насколько можно судить, лишь одного типа — так называемого городчатого, ступенчатого (фрагмент его сохранился только на западной грани
пилона между жертвенником и главным алтарем). Сохранено было и традиционное изображение волнообразно изогнутой лозы «абстрактного типа» на гранях подпружных арок.
Однако цветочно-лепестковый орнамент,
столь существенный в ансамбле Софии Киевской, как в мозаиках, так и во фресковой части ансамбля, судя по всему, не входил в основной орнаментальный репертуар Св. Софии
Новгородской. И в данном случае, возможно,
это было связано как с общими тенденциями
развития орнаментальной декорации храмов,
так и с соображениями практического характера — сложностью воспроизведения. Определенное значение имело, видимо, и стремление
к целостности, единообразию. Однако при кажущейся типологической однородности, темы,
входящие в орнаментальный репертуар новгородской Св. Софии, свидетельствуют о богатстве источников. Они демонстрируют
581
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не только преемственную связь с декорацией
Св. Софии Киевской, но и владение орнаментальным «ресурсом» других ансамблей второй
четверти XI столетия, даже в большей степени, чем памятников конца XI — начала XII в.
При безусловной типологической близости к декорации Св.Софии Киевской орнамент новгородского Софийского собора гораздо дальше отстоит от тех рукописных
образцов, которые воспроизводились в мозаиках киевского храма и интерпретировались
в его фресках. Он не столь изыскан, хотя продуман и профессионален по исполнению. Его
отличают лаконичные композиции, абсолютная свобода владения мотивом, дающая импровизационные возможности. Его трактовка
в целом соответствует другому этапу развития
искусства.
Орнамент в росписи новгородского Николо-Дворищенского собора (около  г.),
выполненной по заказу князя Мстислава, имеет иной характер. Нам не известно, какую
роль он играл в общей системе декорации
храма, от которой остались лишь незначительные фрагменты, в основном до нас дошли орнаменты на откосах окон наоса, алтарной апсиды, барабана центральной главы
и нартекса храма. Все они принадлежат к одному и тому же типу стилизованного растительного ленточного орнамента, белого на
полихромных, как правило, ярко-терракотовом и зеленом фонах. Однако судя по разнообразию вариантов, орнамент имел существенное значение в росписи храма.
Варианты орнамента, сохранившиеся на
откосах окон барабана, достаточно традиционны. В основном — это изогнутый стебель
лозы со сложными ответвлениями, заканчивающимися полупальметтами в северо-западном
окне; простейшие пальметты в треугольных полях, образованных изломами геометризованного стебля, — в северном окне; трехчастные
пальметты в сердцевидном обрамлении, скрепленные между собой кольцеобразными перехватами (восходящие к рукописной орнаментике) — в юго-восточном окне; усложненные
пальметты в изгибах стебля лозы — на откосах
юго-западного окна.
Столь же традиционны крупномасштабные орнаментальные панно на откосах окон
алтарной апсиды [ил. 583, 584]. В основном это
варианты лозы, и типологически, и стилистически напоминающие орнаменты во фресковой части декорации Софии Киевской.
Наиболее оригинальны орнаменты на откосах окон наоса. В западном прясле южной
стены и западном прясле северной стены
[ил. 580–582] орнамент представляет собой простейшие, трехчастные пальметты, помещенные в зеркальном отражении в треугольных
полях, образованных изломами геометризованного стебля. Однако в отличие от орнамента на откосах окон барабана, здесь стебли
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изломаны под более острыми углами, что
придает узору большую динамичность. Этот
прием использован и в малых заставках Мстиславова Евангелия [ил. 570].
Наиболее интересен орнамент на откосах
западного окна центрального прясла южной
стены [ил. 585]. Это редчайший мотив стилизованного древа, с центральным стержнем-стеблем, от которого симметрично ответвляются
изгибающиеся отростки, заканчивающиеся
полупальметтами. Этот мотив имеет аналогию во фресковой декорации Софии Киевской в единственном варианте [ил. 332, с. 349].
Вместе с тем орнамент Николо-Дворищенского собора — мощный, масштабный
в наосе, на откосах окон в алтаре и чуть
в меньшей степени в барабане, кажется намеренно иным, сознательно не похожим на
орнамент Софии Киевской. Его активная,
яркая, локальная цветовая гамма, лишенная
тональных нюансов, сложных фонов, — признак, знамение уже иной эпохи. Весьма отчетливо это проявляется в сохранившихся фрагментах орнаментальных панно в нартексе
храма [ил. 586], напоминающих орнамент на
откосах окон Михайловского собора Выдубицкого монастыря с его тонкими, суховатыми ленточными формами с характерными
кольцевидными перехватами, обведенными
черным контуром, и ярким фоном.
Иного типа орнамент сохранился на
южной грани западной лопатки прохода из
центрального нефа в нартекс Николо-Дворищенского собора [ил. 587]. Это небрежно прорисованная белая лоза с ответвлениями разной
толщины и смазанным узором на бирюзовом
фоне — как бы своеобразный негатив или не осмысленная до конца прорись. Хорошо знакомый, например, по фрескам Св. Софии Охридской и другим памятникам византийского
круга начиная с середины XI столетия, орнамент подобного типа еще не встречался на
русской почве, но не только будет использоваться, но получит развитие в последующих
новгородских памятниках, а в некоторых случаях приобретет и приоритетное значение,
например, в ансамбле фресок собора Антониева монастыря.
Такой же «посыл» в будущее отличает
и убранство Юрьевского Евангелия, исполненного в -х гг. для новгородского великокняжеского Юрьева монастыря по заказу
его игумена (–). Оно состоит из архитектурного фронтисписа, большой и нескольких малых заставок, а также включает
 инициалов. Все они, как и фронтиспис,
прорисованные яркой киноварью на белом
пергамене, имеют чисто графический характер.
Считается, что этот контурный рисунок
не предполагал последующего раскрашивания,
но замышлен именно таким образом. С этим
можно согласиться в отношении инициалов,
типологически необыкновенно разнообразных,
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но трудно допустить применительно к фронтиспису, хотя его яркая локальная расцветка
вполне соотносится с общими тенденциями
в развитии орнамента [ил. 588]. Он выполнен
по той же схеме, что и фронтиспис Изборника Святослава (на л. ), представляя собой как
бы разрез храма, с той только разницей, что
проем в его средней части, предназначенный
для миниатюры, не арочный, как в Изборнике,
а прямоугольный. То, что этот проем не был
заполнен изображением, как и узкое прямоугольное поле под ним, видимо, отведенное
для текста, служит одним из доказательств
того, что изначальный замысел (по крайней
мере этого листа Евангелия) остался незавершенным. Кроме того, на поверхности фронтисписа, сплошь покрытой узором (включающим более  разновидностей орнамента),
после полосы с городчатым орнаментом, идущим по краю архитектурной формы, напоминая один из фронтисписов Изборника Святослава (л. ), следует полоса с традиционным
цветочно-лепестковым орнаментом. Медальоны в нем, в отличие от воспроизведенных во
фронтисписе Изборника (на л. ) полихромных кринов, обычных для этого типа орнамента, оставлены пустыми, явно в расчете на

последующее заполнение. О предварительном характере рисунка фронтисписа Юрьевского Евангелия свидетельствует и различие
в схеме этого орнамента — в правой части
нижний медальон находится на ином уровне,
чем левый, что явно нарушает систему.
Все  инициалов Юрьевского Евангелия, также выполненные киноварным очерком, необыкновенно разнообразны [ил. 589].
Они ни разу не повторяются и представляют
собой своего рода сводку всех типов византийских инициалов, своеобразный альбом
образцов византийского стиля [36]. Помимо
техники исполнения, от предшествующих
русских рукописей их отличает обильное
использование, наряду с растительными,
мотивов зооморфных, как узнаваемых, так
и фантастических (барсы, кони, ослы, собаки,
медведи, верблюды, единороги, драконы, павлины, фазаны, цапли и др.), и антропоморфных (рука с ветвью, человеческая фигурка,
человеческая голова с птичьем туловищем,
личины). Существуют в Юрьевском Евангелии и инициалы, имеющие характер иллюстраций к следующему за ними тексту [37]. Вместе с тем в рукописи встречаются инициалы
с гибкими, затягивающимися в узлы петлями,
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С. 215.
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л. 144, рядом с описанием
Входа в Иерусалим, помещен покрытый попоной
осел.
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заканчивающимися головой змеевидного
существа, а также инициалы, состоящие из изломанной плетенки, сочетающейся с крином,
что позволяет рассматривать их как своего
рода переходные формы, как бы предвосхищающие дальнейшее развитие орнаментики
в древнерусских рукописях, на первых порах
соединяющей тип византийского инициала
с фантастическими зооморфными элементами и плетенкой, а затем почти полностью
преобразовавшейся в тератологическую.
Подводя итоги, можно отметить, что
привнесенные на Русь образцы орнамента попали на чрезвычайно благоприятную почву.
Мы мало знаем о том, каким образом она была подготовлена — необыкновенный интерес
к орнаменту и расцвет орнаментальной культуры в искусстве византийского мира были не
единственными составляющими этого процесса — известно лишь одно — столь высокого
подъема этой сферы художественной

ко об ориентации на другой круг памятников, но
и о собственно национальных особенностях.
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деятельности древнерусское искусство более
не знало вплоть до XVI–XVII вв.
Тенденции развития орнаментальных форм
в древнерусской живописи XI — первой четверти XII в. прослеживаются достаточно четко, несмотря на утрату и фрагментарную сохранность
многих памятников. В первой половине XI в.
можно говорить о чистоте восприятия и точности воспроизведения самых современных и высоких для той эпохи образцов византийского
орнамента, а также об обращении к орнаментальному репертуару доиконоборческой поры,
характерному опять-таки для византийского
искусства, но ясно выявленному в произведениях, созданных на русской почве. В первые
десятилетия XII в., наряду с проявлением все
большей независимости орнамента в монументальной живописи от рукописных образцов, что
также находилось в общем русле развития византийского искусства, в орнаментальном декоре древнерусской живописи появляются новые
черты, особая цветовая гамма, более яркая
и лаконичная, что позволяет говорить не толь-
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