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РУСЬ,
ВИЗАНТИЯ И БАЛКАНЫ

В. Г. Брюсова,
доктор искусствоведения, 

лауреат Государственной премии РСФСР

«Повесть временных лет», одна из древней
ших наших летописей, под 986—988 гг. рас
сказывает о выборе веры князем Владимиром. 
Киевский князь Владимир Святославич вы
бирал, какой вере отдать предпочтение.

Вначале была совершена реформа в 
собственной, языческой религии — главным 
среди богов славянского Олимпа поставлен 
Перун, бог грозы и войны, бог князя и дру
жинников. Это было приближение к моноте
изму, а единобожие более, чем политеизм, за
крепляло новый тогда порядок раннего фео
дального строя. Но это не решило назревших 
проблем быстро формирующейся социально- 
экономической формации с возрастающей ди
станцией между классами. Тогда Владимир 
обратился к историческому опыту соседних 
народов, исповедовавших разные религии: ма
гометанство, иудейство и христианство. Боль
шинство стран, с которыми Русь поддержи
вала устойчивые торговые и культурные от
ношения, принадлежали к кругу христиан
ских государств.

Летописная повесть, вопреки симпатиям 
автора к христианскому вероучению, признает 
как бы равноправность всех религий, посколь
ку выбор веры не предопределяется «свыше», 
но входит в компетенцию князя и дружины. 
Этот в своем роде необычный рассказ мог бы 
послужить иллюстрацией тезиса материали
стической философии — «религии создаются 
не богом, а людьми».

«Повесть временных лет» сообщает и дру
гие, не менее важные сведения об этом со
бытии. В Киеве внимательно выслушали при
бывших из разных стран проповедников своей 
веры. Не удовольствовавшись этим, Владимир 
направляет своих послов в эти страны, «ис
пытать» веру на деле. Вопрос был решен, как 
описывает летописец, после того как русское 
посольство вернулось из Царьграда в полном 
потрясении от виденного им богослужения: 
«Мы не знали, на небе мы были, или на земле, 
ибо нет на земле красоты такой, что и описать 
нельзя. И не можем мы забыть той красоты».

Да, греки были великие мастера поражать 
«варваров» роскошью церемоний религиозных 
и светских — и в тех и в других наряду с 
патриархом участвовал и «богоизбранный» 
император,— так, чтобы эти народы зримо 
ощутили свое ничтожество и величие «роме
ев». Но с русами («скифами», как их пре
зрительно называли греки) этого не произош
ло. Восторгаясь красотой богослужения в зна
менитой на весь мир Софии Константино
польской, посланцы Владимира и сам князь, 
как можно себе представить, загорелись жаж
дой соперничества, желанием сравняться или 
по крайней мере помериться силами"с зако

нодателем вкусов средневекового мира — 
Царьградом.

Понятие «красоты», конечно, было не толь
ко внешним, зрелищным, это было и пред
ставление о божественном и гармоничном уст
роении мира, которое разворачивалось в бо
гослужении; это было и решение этических 
проблем, которым в христианстве уделяется 
большое внимание. Не в последнюю очередь 
культовое действо и вся сопутствующая ему 
обстановка отвечала эстетическим потребно
стям народа. Все это мог понять и оценить 
лишь народ, подготовленный к восприятию 
этой высочайшей культуры средневековья, по
тенциально ощущающий в себе художника.

Можно с уверенностью сказать по истече
нии тысячелетия, что Древняя Русь именно в 
этом «не совершила ошибки» — христианство 
в его восточной ветви давало огромные воз
можности для стимулирования развития ис
кусства, и притом не в его каких-либо от
дельных отраслях, но во всей совокупности 
синтеза изобразительно-пространственных ис
кусств с зодчеством.

Византия смотрела на народы, принявшие 
от нее христианство, как на политически под
чиненные. Чтобы избежать этого и сохранить 
независимость, Владимир предпринял демон
страцию силы — он идет в поход на греческий 
Херсонес, осаждает и берет город, предлагая 
руку сестре императоров Анне. Царьград ока
зался перед необходимостью выбора: иметь ли 
ему столь опасного врага, или, наоборот, мо
гущественного союзника. Империя предпочла 
второе. И рыдающая от горя византийская 
принцесса отправилась в стольный град «Ски
фии» — Киев, а в ее свите сюда прибыли зод
чие, книжники и мастера разных новых для 
Руси профессий. Русь сумела сохранить в ка
честве языка богослужения и письменности 
свой родной язык, в отличие от многих других 
стран Европы, в которых папский Рим вводил 
обязательную латынь.

Мы приняли культуру и искусство от Ви
зантии, но византийская культура возникла 
также не на пустом месте. К. Маркс замечает: 
«Всякая нация может и должна учиться у 
других»1. Византия унаследовала большую 
культуру античности, эллинизма, искусства 
Востока, пройдя путь от отрицания к асси
миляции их ценностей. В таком опосредство
ванном виде древнейшие пласты мировой ху
дожественной культуры стали достоянием и 
Руси после ее христианизации. Еще раньше 
были вовлечены в ареал стран восточнохри
стианского круга Грузия и Армения, а в 
IX веке — Болгария. Русь поддерживала от
ношения с этими странами и не только через 
посредство Византии, но и самостоятельно. Но
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с ослаблением позиций Руси в Причерно
морье, утратой Тмутараканского княжества и 
в особенности — после нашествия татаро-мон
гол связи с Кавказом ослабели, тогда как эко
номические, политические и культурные вза
имоотношения Руси с Византией и Балкан
скими странами никогда не прерывались.

Ко времени крещения Руси Византия про
шла длительный и сложный путь развития. 
У истоков византийской культуры ей пред
шествовал период гонений и преследований 
христианства до признания его государствен
ной религией, период катакомб. В то время 
нельзя было открыто демонстрировать сущ

Пророк Даниил. 
Фреска 
Софийского 
собора в 
Новгороде.
1052 год

ность нового учения и был выработан язык 
символов, понятный лишь «посвященным». 
Наиболее распространенными были изображе
ния креста, «агнца», «доброго пастыря»; — 
рыбы, греческое наименование которой было 
созвучно имени и прозванию Христа; — фе
никса — сказочной птицы, возрождающейся 
из пепла, как выражение идеи воскресения. 
Символика удерживалась в христианском ис
кусстве и долгое время после выхода его «из 
подполья».

С признанием христианства государствен
ной религией культовая живопись не сразу 
выработала свой художественный язык, она 
выполнялась, по существу, теми же худож
никами позднеантичного мира и тем же ар
сеналом средств. И действительно, раннехри

стианская живопись отличалась от языческой 
лишь тематикой. Постепенно в союзе зодчих 
и живописцев было создано представление о 
храме, как «образе мира». Византия приняла 
за основу крестово-купольную систему храма, 
с его простой, понятной каждому верующему 
символикой: купол предназначен для изобра
жения Христа в окружении божественных чи
нов, «во славе». Алтарь мыслился как земная 
церковь, он предназначался для совершения 
таинства богослужения, которое здесь и пред
ставлено в виде «божественной литургии» от
цов церкви, причащения апостолов («Евха
ристия»); в конхе (полусвод) алтаря — Бо
гоматерь — Оранта или с младенцем, как вы
ражение главного догмата веры — о воплоще
нии богочеловека — Христа. На стенах и на 
сводах показаны события земной жизни Хри
ста и Богоматери («праздники»), чудеса, 
страсти, распятие, воскресение, вознесение 
Христа. Это — основные темы. Расширение 
тематики происходило за счет включения дру
гих евангельских сюжетов, присоединения 
ветхозаветных циклов, апокрифического жи
тия Богоматери, истории церковных установ
лений на Вселенских соборах, жития и деяний 
святых, темы Акафиста, песнопений и молитв, 
чудес от икон.

В разработке иконографии большая роль 
принадлежит малоазийскому искусству Си
рии, Палестины, Каппадокии, а также Солуни 
и Риму. Одновременно создавались новые ху
дожественные средства для выражения духов
ности, аскетичности образов. Но путь разви
тия византийского искусства оставался непро
стым. В то время как уже были созданы такие 
чисто византийские произведения, как моза
ики Равенны, Никеи, Фессалоники (Солуни), 
и в самом Константинополе, по всей империи 
поднялась волна иконоборчества, более чем на 
сто лет затормозившая развитие изобразитель
ного искусства. Движение возникло на соци
альной почве, но вылилось в споры гносеоло
гического характера — о возможности изобра
жения божества в зрительной, материальной 
форме. После того как иконопочитание в се
редине IX в. вернуло свои позиции, искусство 
снова должно было пройти еще один этап 
«очищения» стиля, но с двух противополож
ных позиций. Исключалось все случайное, 
лишнее, композиции ясностью и четкостью 
построения уподоблялись формулам, «тип» 
полностью возобладал над индивидуальным. 
Но наряду с этим подлинный расцвет искус
ства мог состояться лишь при условии воз
врата к опыту античности. Так сложился 
стиль, получивший название «неоклассициз
ма», полностью заявивший о себе в конце IX 
и в X в., но послуживший основанием и для 
последующего периода «византийской клас
сики» — XI — XII вв. Именно на этот период 
времени падает начало освоения Русью боль
шого византийского стиля.

Искусство Византии в мозаиках и мону
ментальных росписях ограничивалось главны
ми сюжетами и не увлекалось подробностями, 
которые оно оставляло для иллюстрированных 
(«лицевых») рукописей. Лицевые рукописи, 
кроме богослужебных целей, служили также в 
качестве «образцов» для художников в их ико
нописной практике. В византийской провин
ции и в странах восточнохристианского круга 
проявляется гораздо больше интереса к раз
нообразию сюжетов, хотя необходимость при
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держиваться каноничности иконографии и 
легкой распознаваемости сюжета сохраняли 
силу обязательных требований.

Нельзя, однако, преувеличивать зависи
мость художника от образцов. Можно нередко 
встретиться с таким мнением, что иконописец, 
имея дело с заданным содержанием, работал 
на нюансах формы2. Еще раньше этот взгляд 
выразил Н. С. Лесков: «...У нас в подлиннике 
постановлен закон, но исполнение его дано 
свободному художеству»3. То и другое верно, 
но лишь отчасти. Дело в том, что канон, ико
нография не были раз навсегда данными, осо
бенно в составе системы или циклов росписей. 
Свод тематики был в целом настолько обшир
ным, что предоставлял большую свободу вы
бора. Но мы бы никогда не смогли проникнуть 
в мир мыслей художника — мастера культо
вого искусства, если бы не учитывали важную 
особенность искусства того времени — метод 
иносказания.

Иносказание как особая система образного 
мышления заложена в самом «писании» — 
книгах Ветхого и Нового завета: сам Христос 
пользуется притчами, а образы Ветхого завета 
рассматриваются как прообразы Нового заве
та. Языком иносказания широко пользовалось 
и искусство нового времени — академическое 
искусство наряду с сюжетами христианской 
истории привлекало также образы античной 
мифологии, в качестве исторических парал
лелей и назидательно-воспитательных приме
ров. Впрочем, взгляд на задачи искусства был 
различным — авторы богословских сочинений 
IV — VIII вв. приравнивали искусство к кни
ге для неумеющих читать, русские живописцы 
XVII в. Симон Ушаков и Иосиф Владимиров 
подчеркивали именно воспитательно-образо
вательное значение искусства, тогда как, на
пример, Гегель возражал против назидатель
ного значения искусства, полагая, что «ис
кусство призвано раскрывать истину в чув
ственной форме»4. Все эти различия в оценке 
задач искусства не отнимают его важнейшего 
средства в его предназначении познавать мир 
и мыслить образами.

Язык иносказания был хорошо известен 
митрополиту Илариону, и он широко поль
зуется им в своем «Слове о законе и благо
дати». Как вполне осознанным методом, им 
руководствуется митрополит Климент Смоля- 
тич, который писал: «Что мне Иаков и его две 
жены, Лия и Рахиль, если понимать букваль
но и не доискиваться духовного смысла?» — 
поясняя свою мысль толкованием, что «боль
ная очими Лия под покрывалом означает не
верных иудеев, а Рахиль — верующих языч
ников»5.

Русь после принятия христианства стала 
черпать византийскую культуру из разных ис
точников. Из Херсонеса в качестве трофеев 
были привезены произведения живописи и 
прикладного искусства,— они вошли в исто
рию отечественной культуры как «корсунские 
древности», упоминания о них местные пре
дания разных русских городов — Киева, Нов
города, Смоленска, Нижнего Новгорода и др. 
сохраняли вплоть до XIX в. О масштабах при
воза памятников искусства можно судить по 
тому, что в Киев была привезена целая квад
рига с упряжкой четырех коней, из меди, 
и поставлена на городской площади в качестве 
военного трофея.

После заключения мира и женитьбы Вла

димира на Анне мастера разных специально
стей приглашались из Царьграда и других 
городов.

В Константинополе в конце X — середине 
XI в. были русские колонии, тогда же был 
приобретен на Афоне монастырь Ксилургу 
(«Древоделей»). Святая гора в средние века 
служила международным центром культурно
го общения. Вскоре был приобретен у греков 
более крупный Пантелеймонов монастырь. 
Здесь русские монахи изучали греческий 
язык, переписывали и переводили с греческо
го книги, обучались иконописному делу и 
художественным промыслам.

Но уже по отношению к древнейшему пе
риоду Киевской Руси можно говорить о не
посредственных связях не только с Византией, 
но и с Болгарией. Искусство и культура Бол
гарии в эпоху Первого Болгарского царства 
были подняты на высокий уровень в зодчестве, 
стенописи и письменности. Русские книжники 
занимались, конечно, и самостоятельными пе
реводами богатейшей византийской литерату
ры, с ее хрониками, богослужебными книгами 
и бережно сохраняемыми свитками и кодек
сами античных авторов. Но целый ряд книг в 
XI в. был переписан с болгарских,— разница 
в русском и болгарском языке и правописании 
тогда была незначительная. Среди них были 
переводы с греческого, такие, как Хроника 
Иоанна Малалы, Остромирово Евангелие, Из
борник 1073 года, и сочинения болгарских 
авторов — Климента Охридского, Иоанна Эк
зарха ( «Шестоднев»), Козьмы Пресвитера и 
др. Освоение классического византийского ли
тературного наследия через болгарское по
средство, в уже готовых старославянских пе
реводах значительно ускорило процесс фор
мирования русской литературы.

Вполне отчетливо обнаруживаются связи с 
Болгарией также в памятниках монументаль
ной живописи. Большую близость некоторые 
фрески Софийского собора Киева обнаружи
вают с росписями Софии Охридской (Охрид 
был столицей болгарской патриархии до 
1018 г.), тогда как фрески Новгородской Со
фии иконографически и стилистически близки 
фрескам XI в. церкви Георгия в Софии и 
церкви Леонтия в Водоче на р. Струмишке.

Так, «Пророк Даниил» софийской главы 
имеет свой весьма близкий прообраз в «Исав- 
ре» церкви Леонтия (ныне — Югославия), а 
оба эти памятника найдут себе ближайшую 
аналогию в иконе «Георгий» из Оружейной 
палаты. Есть все основания видеть в этих трех 
произведениях если не руку одного мастера, 
то по крайней мере памятники живописи од
ной школы, и притом — близкие по времени 
(сер. XI в.). Это искусство, выросшее на почве 
византийского неоклассицизма и вместе с тем 
получившее в его солунско-охридской ветви 
ярко выраженную славянскую окраску.

Едва успев передать свой опыт в книж
ности и искусстве Руси, Болгария в 1018 году 
была покорена Византией, и Первое Болгар
ское царство прекратило свое существование.

Русь восприняла художественную культу
ру, именуемую «византийской общностью», на 
таком уровне, что теперь изучение византий
ского искусства невозможно без памятников 
Киева и Новгорода. Но характерно, что пря
мых аналогий древнейшим памятникам в ви
зантийском искусстве не было. Первые же 
созданные на Руси памятники не позволяют
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говорить об «ученичестве» или о примитиви
зации — греческие мастера встретились здесь 
с такими сильными местными традициями, 
которые заставили считаться с ними. О Де
сятинной церкви имеются сведения, что она 
имела 25 куполов (некоторые исследователи 
предполагают, что эта цифра относится к Со
фийскому собору), а первая Новгородская ду
бовая София была о 13 главах. Интерес к 
внешней пластической выразительности зда
ния станет в дальнейшем определяющей осо
бенностью развития древнерусского зодчества, 
как каменного, так и деревянного. Достойной 
наследницей дубовой Софии является знаме
нитая Кижская Преображенская церковь о 22 
главах. Необходимость создания крупных со
борных храмов как места всенародных собра
ний потребовала увеличения количества нефов 
и создания наружных галерей, тогда как кня
жеское семейство и узкий круг знати зани
мали хоры.

Существенно, что уже в ранних постройках 
вполне отразились локальные особенности ар
хитектуры юга и севера Руси. Хотя в плане 
София Новгородская частично следует Софии 
Киевской, она имеет совсем другое решение.

Отчетливо проявляются различия и в со
держании росписей Софии Киевской и Софии 
Новгородской. В Киеве предпочтение отдается 
евангельскому циклу, идее торжества «благо
дати» над «ветхим законом», а понятие Пре
мудрости божией толкуется как воплощение 
Христа и олицетворяется Богоматерью. В Нов
городе уже изначала нашел свое выражение 
культ «Софии семистолпной», согласно IX 
притче Соломона, в живописи и литературе 
особым вниманием пользуются сюжеты вет
хозаветные. Своеобразный «библизм» религи
озно-философской программы Новгорода най
дет свою параллель в дальнейшем в ересях 
жидовствующих, в чем нашла свое отражение 
тенденция Новгорода к независимости поли
тической и идеологической.

«В первой половине XI века,— отмечает 
Б. В. Сапунов,— на территории Восточной Ев
ропы возник такой феномен в области куль
туры, который не имел аналогов в истории 
других европейских народов, сущность кото
рого до сих пор еще не осознана в полной 
мере, а исторические причины не вскрыты 
полностью. В течение жизни двух, максимум 
трех, поколений древняя Русь, только что при
общившаяся к числу цивилизованных госу
дарств, достигла вершин мировой культуры 
своего времени»6.

На протяжении XI — XII вв. продолжа
ются непосредственные связи Руси с Констан
тинополем, с Солунью и Афоном. В это время 
в Киеве сложилась собственная школа живо
писи, но для ответственных работ мастеров 
приглашают из Константинополя. Рядом с гре
ками работали русские мастера, подобно Алим- 
пию Печерскому. Фрески собора Мирожского 
монастыря обнаруживают близость к македон
ской школе. Македония на протяжении не
скольких столетий переходила от византийцев 
к болгарам или сербам и обратно, а в 
IX — XI вв. византийский правящий стол за
нимали преимущественно представители ма
кедонской династии императорской фамилии. 
Население было смешанным, славяно-грече
ским, что дало своеобразный сплав в искус
стве, всегда здесь стоявшем на большой вы
соте. Черты балканского, македонского искус-

Исавр. Фреска 
церкви Леонтия 
в Водоче. 
Середина 
XI века

Богоматерь. 
Фреска церкви в 
Милешево.
Около 1238 г.
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ства можно заметить и в росписи крещальни 
Софии Киевской (конец XI в.), где нашли 
себе место изображения первоучителей славян 
Кирилла и Мефодия, в росписи Троицкого 
собора Кириллова монастыря в Киеве (3-я 
четверть XII в.) и других памятниках.

Наметившийся с середины XII в. период 
феодальной раздробленности на Руси создал 
условия для активного развития местных 
школ в зодчестве и живописи — Новгороде, 
Пскове, Смоленске, во Владимиро-Суздаль
ской Руси, в Рязани. Здания начинают стро
ить не столь грандиозные, как раньше, но не 
менее щедро украшенные живописью и скуль
птурой. В это время заметно усиливается Га- 
лицкое княжество, Владимир Волынский. 
В этих городах и в основанном Даниилом 
Галицким Холме предпринимается большое 
строительство. О галицком Осмомысле Ярос
лаве автор «Слова о полку Игореве» воскли
цает: «Высоко сидишь ты на своем златоко
ваном столе, подпер горы угорски своими 
железными полками, загородив королю путь, 
затворив Дунаю ворота». В то время русские 
поселения еще простирались до Дуная, что 
имело большое значение для политической си
туации на юге России и на севере Балканского 
полуострова в домонгольский период.

Византия, постоянно испытывающая внут
ренние смуты и дворцовые перевороты, на
шествия крестоносцев, была ослаблена, и во 
время четвертого крестового похода в 1204 
году Константинополь был взят и разграблен. 
Создана Латинская империя, основанная 
лишь на военной силе и сложной политиче
ской обстановке, на скрещивании интересов 
многих стран Европы и Малой Азии. На об
ломках Византийской империи возникли не
зависимые образования — Эпирский деспотат, 
Трапезундская и Никейская империи. В Ни- 
кею переместился константинопольский пат
риарх.

Ослабление Византии создало почву для 
возвышения славянских стран — государств 
Болгарии и Сербии. Эти две страны, вступая 
друг с другом то во враждебные, то в союз
нические отношения, закрепляемые династи
ческими браками правящих фамилий, на два 
столетия выступают на международной арене 
в качестве крупных политических сил.

В 1185 г. тырновские бояре, братья Петр 
(Федор) и Иван Асени отказались от службы 
императору в Константинополе, подняли вос
стание и, как свидетельствует византийский 
писатель Никита Акоминат, одержали победу 
с помощью русского оружия. Болгария в не
прерывных и успешных войнах расширила 
пределы своего государства до размеров Пер
вого Болгарского царства. Царь Калоян в 1205 
году одержал победу над императором Бал- 
дуином, взял его в плен, а затем предал его 
казни. После убийства Калояна его племян
ник, сын Ивана Асеня — юный Иван, спаса
ясь от узурпатора престола Борила, нашел 
себе и своему брату Александру прибежище 
у галицких князей, а через 11 лет, в 1218 г. 
вернулся и с помощью русского войска овла
дел престолом. Иван Асень II (1218—1241) — 
одна из крупнейших фигур времени Второго 
Болгарского царства. Дальновидный политик 
и талантливый полководец, Иван Асень II 
прекратил гонение на еретиков-богумилов, 
утишив рознь в стране. Разбив в сражении 
эпирского деспота Федора, присоединив всю

Македонию, вплоть до Солуни, пройдя до 
Адриатики, он «соединил берега трех морей», 
как говорили о нем современники. Сблизив
шись, на почве борьбы с латинянами, с ни- 
кейским императором Иоанном III Ватации, 
он отдал свою дочь Елену в жены сыну 
Иоанна — Федору Ватации и добился восста
новления болгарского патриаршества, что 
означало независимость болгарской церкви 
и повышение международного политического 
веса Болгарии. Залогом успехов царя Ивана 
Асеня была поддержка южнорусских князей.

В это время многие литературные памят
ники были возвращены Русью южным славя
нам и переданы оригинальные произведения, 
как «Слово» митрополита Илариона, «Служ
ба Борису и Глебу» и другие. Матерью Бориса 
и Глеба была одна из жен Владимира в язы
честве — болгарка. Можно не удивляться то
му, что фрески тырновской церкви Петра и 
Павла, созданные при Иване Асене II около 
1235 г. сохранили изображение этих русских 
князей7. А спустя года два изображения Бо
риса и Глеба появляются в стенописи Миле- 
шева (ок. 1237 г., ныне — Югославия), в ро
списи, исполненной при сербском крале Вла
диславе, зяте Ивана Асеня II.

При Иване Асене II и в ближайшие годы 
после него в Болгарии созданы подлинные 
шедевры монументальных росписей: фрески 
церкви Сорока мучеников в Тырнове (1230), 
церкви Петра и Павла, церкви Стефана в Не-
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себре8, знаменитые росписи Бояны (1259).
Н. И. Брунов отмечает заметное воздей

ствие русской архитектуры на зодчество юж
ных славян9. Несомненно, под влиянием зод
чества Руси, достигшего в то время высокого 
подъема, в Болгарии вместо обычных для нее 
базиликальных храмов появляется храм кре
стово-купольного типа, получившего наиболь
шее распространение именно на Руси.

В 1190 г. завоевала независимость от Ви
зантии Сербия. В 1217 г. Стефан Первовен- 
чанный был наделен, как правитель крупной 
державы, королевским титулом, а его брат 
Савва в 1219 г. был поставлен архиепископом 
и положил начало самостоятельности сербской 
церкви. С именем Саввы связано одно из ран
них сведений о русско-сербских связях: пу
тешествие на Афон Савва предпринял по со
вету некоего русина, с которым он и совершил 
эту поездку; об этом рассказано в житии 
Саввы.

Больших успехов Сербия достигла при 
Стефане Душане (1331 — 1355), которому в 
1345 г. был присвоен титул царя сербов и 
греков. Ввиду феодальных усобиц в Болгарии 
Стефану Душану удалось присоединить мно
гие из завоеванных Иваном Асейем II зе
мель — Эпир, Македонию, Албанию. Однако в 
1389 г. большие силы турок разгромили сербов 
на Косовом поле, а в 1393 г. была взята сто
лица Болгарии Тырново.

Сербия и Болгария оставили большое ху
дожественное наследие, но болгарские города 
больше пострадали от турецкого нашествия.

Редко какая страна может похвалиться та
ким обилием памятников искусства, как Сер
бия. Росписи Нерези, Курбинова, Сопочан, 
Дечан, Милешева, Лесново, Печи и многие 
другие принадлежат к выдающимся произве
дениям средневековой живописи Югославии. 
Можно говорить о блестящей школе сербской 
монументальной живописи, отличающейся 
высоким профессионализмом. Искусство серб
ских художников получило признание и в 
соседних странах, они работали на Афоне, в 
Дубровнике и Молдовалахии. Имена их в 
большей части известны,— они оставляли 
свои подписи на произведениях. В конце 
XIII — начале XIV в. заслуженной славой 
пользовались имена живописцев Астрапы, его 
сына Михаила и Евтихия — мастеров короля 
Милутина, расписавших церковь Периблепты 
в Охриде, в Скоплье, в Лесново, в Левишках. 
Пользовались известностью имена изографа 
Ивана, Мануила и многих других. Можно, 
однако, упрекнуть сербских живописцев в том, 
что ввиду большого объема выполняемых ими 
работ они подчас не могли избежать своего 
рода штампа. Они любили изображать мно
гофигурные сцены, но при однообразии типов 
это не прибавляло выразительности компози
циям. Сербскую живопись отличает интерес 
к разработке сложных и новых иконографи
ческих тем, в том числе на библейские сюжеты,
Иван Рыльский. 
Икона XIII — 
XIV веков. 
Рыльский 
монастырь 
в Болгарии

Неизвестный 
святой. Фреска 
Рождествен
ского собора в 
Суздале.
1233 г.

Жены- 
мироносицы. 
Фрагмент 
церкви в 
Милешево. 
Около 1238 г. 
Милешево. 
Около 1238 г.
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Власий. 
1380-е гг. 
Марков 
монастырь

темы Софии Премудрости божией, и в этом 
Сербия опережала столичное византийское 
искусство.

Сербские иконы уже в XIV в. проникали 
на Русь, как, например, «Деисус» и «Царь 
славы» из с. Кривого Архангельской области 
(ныне в Государственной Третьяковской га
лерее). Более заметно проникновение серб
ских черт в искусство второй половины 
XIV в. Скорее всего это были связи через 
Афон, который при Стефане Душане контро
лировался Сербией, а в конце столетия, после 
покорения Сербского королевства турками, 
сербские эмигранты — зодчие и иконописцы

й р ш !

Иван Рмльский. 
Фреска церкви 
Петра и Павла в 
Тырнове. Около 
1292 г.

появляются в Москве: в 1404 г. серб Лазар 
строит в Москве часозвоню, черты сербских 
писем обнаруживаются в иконах Московского 
Успенского собора «Предста царица» и «Бо
гоматерь с акафистом». Труднее связать с сер
бскими мастерами роспись Ковалева (1380 г.), 
скорее она создана русскими мастерами, зна
комыми с сербской школой живописи,— воз
можно, русские и сербы работали вместе на 
Афоне. Вообще можно отметить тенденцию 
к преувеличению значения русско-сербских 
культурных связей.

Что касается русско-болгарских связей в 
искусстве, они,, напротив, представляются 
сильно преуменьшенными. Это стоит в про
тиворечии к общеизвестному факту о весьма 
активных связях двух стран в области лите
ратуры, получивших название «второго юж
нославянского влияния». Не менее ощутимы

они и в изобразительном искусстве, на что уже 
обращал внимание Н. Мавродинов10. И это ес
тественно, как справедливо отметил Д. С. Ли
хачев, «Болгария в XIV веке в целом была тем 
огромным центром, через который проходило 
византийское влияние в Сербию и Россию, 
центром, в котором это византийское влияние 
получило свою славянскую «окраску»11.

Мы отметили черты общности в ранний 
период домонгольского времени XI — XII вв., 
но их значительно больше в XIV в., когда 
Россия, после столетия татаро-монгольского 
ига, начинает постепенно восстанавливать 
формы жизни и быта, необходимые для нор
мальной жизнедеятельности государства. Во
зобновляются традиции строительства камен
ных храмов и крепостного строительства, воз
рождается искусство монументальных роспи
сей. Восстанавливается обычный для Руси 
опыт международных культурных связей, что 
неверно сводить к теории «влияний».

Русские и болгарские художники в это 
время решают одни и те же задачи в содер
жании росписей и в стиле живописи. Общими 
чертами, свойственными болгарскому и рус
скому искусству, являются отход от визан
тийских канонов в изображении человека и 
его лица, поиски национального характера об
разов, воплощения народных типов. Много 
сходного и в тематике фресок, в выборе кон
кретных персонажей. Среди одиночных свя
тых особым вниманием пользуются святые- 
воины и покровители ратного дела, отшель
ники, занятые думами о нравственном само
усовершенствовании, основатели монасты
рей — центров культуры и искусства. В ис
кусстве Болгарии и Руси особое внимание 
уделяется углублению внутреннего содержа
ния, одухотворенности образа.

Как и в Новгороде, в болгарской живописи 
проявляется интерес к теме Премудрости бо
жией: фрески Хрельовой башни Рыльского 
монастыря много внимания уделяют иллю
страции Толкования на IX притчу Соломона 
«Цремудрость созда себе храм» и других вет
хозаветных сюжетов — на псалмы Давида и 
т. п. Прямые иконографические и стилисти
ческие параллели можно встретить и в бол
гарских росписях пещерного храма в Иванове 
и церкви Петра и Павла в Тырнове с роспи
сями Болотовской церкви в Новгороде и с 
фресками рублевского круга: Успенского со
бора на Городке Звенигорода, Владимирского 
Успенского собора, Рождественского собора 
Саввино-Сторожевского монастыря. Можно 
отметить также известный параллелизм в раз
витии русского и болгарского искусства — в 
проблеме решения синтеза живописи и архи
тектуры.

В качестве одного из примеров близости 
трактовки художественного образа можно 
привести фреску «Неизвестный святой» Суз
дальского собора Рождества Богородицы и 
икону «Иван Рыльский» из Рыльского мона
стыря, XIII — XIV вв. Поражает также сход
ство изображения ангела на фреске церкви 
Петра и Павла в Тырнове и в стенописи Вла
димирского Успенского собора, исполненной 
Андреем Рублевым и Даниилом.

Связи Руси и Болгарии в области куль
туры и искусства особенно усилились при 
митрополите Киприане — болгарине, родом из 
Тырнова, поставленном на митрополию всея 
Руси.
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Наряду с этим в XIV — начале XV в. ста
новятся особенно активными связи Руси и 
Византии.

В 1275 г. никейскому императору Михаилу 
Палеологу (внуку Ивана Асеня II) удалось 
овладеть столицей Византии Константинопо
лем и отчасти вернуть ей былое значение, хотя 
прежнего размера и богатства империя ни
когда не смогла более достигнуть. XIV сто
летие стало эпохой нового подъема в искусстве 
Византии, вошедшего в историю искусства 
как палеологовское возрождение. Строится 
много зданий, хотя и небольшого размера, но 
большое внимание уделяется художественно
му оформлению интерьера. Созданные в на
чале XIV в. мозаики монастыря Хора (Ка- 
хрие-Джами) отличаются замечательной гар
моничностью исполнения, чувством ансамбля, 
превосходным владением композицией, цве
том.

В конце XIV — начале XV в. созданы 
великолепные росписи Мистры — в храмах 
Митрополия, Бронтохион, Перивлепта, Пан- 
танасса. В стенописях, выполненных легко 
и вдохновенно, художник передает массовые 
динамичные сцены, его интересует не только 
догматическая сторона сюжета, но и вся об
становка, в которой происходит событие, про
является интерес к архитектуре города, к пей
зажу. Некоторые русские памятники мону
ментальной живописи показывают свою род
ственность именно фрескам Мистры. Это было 
время, когда сквозь богословскую мысль не
удержимо пробивались ростки гуманизма, 
проявившего себя в движении Варлаама и его 
последователей, встретившего противоборство 
в виде мистико-созерцательных исихастских 
настроений сторонников Григория Паламы.

Все более теснимый османами, Константи
нополь терпит большую нужду и обращается за 
помощью к московским князьям. Россия, сама 
задушенная татарской данью, находит в себе 
силы помогать и столице православия, не раз 
посылая крупные суммы. Возобновляется 
практика брачных союзов Руси и Византии: в 
1412 г. дочь Василия Дмитриевича Анна была 
выдана за сына императора Мануила — 
Иоанна.

В период наиболее тесного общения с Ви
зантией и странами Балканского региона фор
мируются московская школа живописи и твор
чество Андрея Рублева. Главным источником 
высокого подъема древнерусского зодчества и 
искусства этого периода служит патриотиче
ский подъем, охвативший народ после победы 
на Куликовом поле.

Андрей Рублев в своем искусстве будто 
задался целью показать все те широкие и во 
многом неисчерпанные возможности, которые 
таились в универсальном методе «греческого 
письма» и в его русской редакции. Рублев не 
стремился к усложнению сюжетов, расшире
нию тематики и композиционных йостроений, 
он их, наоборот, упрощает. Но каждую свою 
линию, каждый мазок послушной кисти он 
использует, чтобы передать живое волнение 
своего сердца, глубокую мысль, возбудить в 
душе человека добрые чувства любви и ду
шевности. Эти драгоценные качества редки в 
искусстве, но именно эти свойства более, чем 
удивительное владение живописными сред
ствами, колоритом, рисунком, выделяют его 
среди всех его современников, не исключая 
и выдающегося живописца той эпохи Феофана

Грека. Полярность таланта двух гениев ярко 
подчеркивает индивидуальность каждого из 
них. Недаром современники называли Андрея 
Рублева и его старшего друга Даниила жи
вописцами; настолько их искусство наполнено 
глубоким человеческим содержанием и отли
чается возвышенным художественным языком, 
так характерным для всего русского искусства, 
в том числе и Нового времени.

Последующее развитие древнерусской жи
вописи за почти трехсотлетний период под
твердило жизнеспособность искусства тради
ционных форм.

С падением в 1453 г. Константинополя ве
дущее положение среди стран восточнохри
стианского мира занимает Москва. Женитьба 
Ивана III на Софье Палеолог, наследнице по
следнего византийского императора, положи
ла начало оформлению политической доктри
ны «Москва — третий Рим». В Московию при
были из Италии известные зодчие во главе с 
Аристотелем Фиоравенти. Производится гене
ральная перестройка Кремля, в которой опыт 
русских строителей был помножен на круп
ные достижения итальянской архитектуры 
эпохи Ренессанса. Это сотрудничество имело 
большое значение для повышения общего 
уровня русского зодчества.

Создается новый тип архитектуры — шат
ровый храм, как результат длительного вза
имодействия каменного и деревянного зодче
ства. Сложение его является окончательной 
кристаллизацией глубокого народного пони
мания храма как монумента, возведенного в 
память о том или ином историческом событии.

Крупнейшим живописцем второй полови
ны XV в. выступает Дионисий. Его ранние 
работы показывают непосредственную преем
ственность от искусства Рублева; в дальней
шем, в связи с приданием богослужениям 
большей пышности, в живописи Дионисия 
усиливается декоративное начало. Живописец 
вместе с товарищами и сыновьями расписал 
храмы в Москве, в монастырях Пафнутьевом 
Боровском, Волоколамском, Кирилло-Бело- 
зерском, Ферапонтове и других. Мир образов, 
созданных Дионисием, возвышен над земной 
реальностью, в нем царит свой собственный 
порядок, торжественный и величавый строй.

В XVI в., как, впрочем, и прежде, живопись 
является делом заботы государства. Создаются 
иконописные трактаты. Тематика росписей 
храмов — Смоленского собора Новодевичьего 
монастыря, Архангельского собора Москов
ского Кремля, Золотой и Грановитой палат 
и т. п. выражает идеи государственного стро
ительства, важные события русской истории, 
Крещение Руси. Искусство русских иконопис
цев получает признание в странах восточно- 
христианского мира. В 1589 г. в состав рус
ского посольства в Кахетию были включены 
и иконописцы, большинство из них насиль
ственно оставлены в Грузии. Среди них — 
выдающиеся мастера, подобно московскому 
иконнику Поснику Дермину. Мастеров при
сылали в Грузию вплоть до 1650 г., из них 
отправленный в 1637 г. костромской иконо
писец Иван Данилов служил переводчиком 
для Арсения Суханова. Иконописцы выпол
няли стенное и иконное письмо, реставраци
онные работы по починке старой грузинской 
живописи.

Из греческой земли все еще продолжали 
везти в дар царю и патриарху «греческие
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иконы», но в XVII в. значительно больше 
вывозилось русских икон за границу. 
В 1644 г. царь Михаил Федорович послал 
иконы из Москвы в Иерусалим «ко гробу 
господню». Иконы русских писем можно 
встретить во многих монастырях Болгарии, 
Сербии, в Антиохии. В 1652 г. прибывший «от 
гонения бесермен сербския земли... митропо
лит Михаил со старцами» при отъезде в Иеру
салим просил 12 подвод «с запасом всяким 
и с ыконами и со всякими служебниками 
подняться»12. Во второй половине XVII в. бы

ли налажены систематические поездки кре
стьян из традиционных сел Палеха, Мстеры 
и Холуя с огромным количеством икон — не
сколько тысяч экземпляров — в Молдовала- 
хию, Болгарию и Сербию13.

Академик М. Н. Тихомиров, показывая 
условность обычных представлений, сложив
шихся в науке, которые «рисуют сношения 
России с балканскими странами как сплош
ную цепь русских заимствований от южных 
славян и греков», замечает: «Конечно, неко
торые остатки древней культуры продолжали
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еще привлекать русских образованных людей 
к Ближнему Востоку, но основная струя за
имствований в XVI — XVIII вв. идет не с юга 
на север, а с севера на юг. На стороне русских 
оказывается значительный материальный пе
ревес, к которому прибавляется еще высокий 
авторитет России, как единственного и к тому 
же могущественного славянского государ
ства» и.

В творчестве выдающихся мастеров 
XVII в. — Федора Зубова, Гурия Никитина 
и других известных иконописцев, не изме
нивших до конца методу древнерусской жи
вописи, показан широчайший диапазон ее воз
можностей, способность передать традицион
ными художественными средствами широкую 
гамму чувства: драматизм сцены «Вознесе
ния», сложное душевное состояние обурева
емого сомнениями Иуды. В образе «Вседер
жителя» Гурия Никитина выражено представ
ление о величии человека, соединившее в себе 
мощь Зевса, могущество византийского Пан- 
тократора и благостность русского Спаса.

Не следует преувеличивать фактор куль
тового значения искусства,— на это уже об
ращал внимание Гегель, заметивший, что «бо
гу служат ради некоей цели, и цель эта че
ловеческая; содержание начинается так ска
зать, не с бога, это не содержание его при
роды; оно начинается с человека, с того, что 
есть человеческая цель»15.

Традиционный метод, именовавшийся в 
XVII в. «греческими письмами», сохранял 
свою жизнеспособность до конца: в XVII в. 
искусство активно участвует в кипучей жизни, 
социальной и идеологической, решает этиче
ские проблемы, отвечает эстетическим потреб
ностям общества16. Уже замечено, что тыся
челетиями этика аккумулировалась в религи
озных вероучениях.

Сопровождавший в 1662 и 1668 гг. анти
охийского патриарха Макария Павел Алепп
ский писал о работах московских иконников: 
«Они изготовляют образки, восхищающие сер
дце, поражающие ум и приводящие в изум
ление зрителя». Кроме множества мелких 
икон, патриарх Макарий увозил с собою во
семь крупных «местных» икон для соборных 
храмов Дамаска и других городов Антиохии. 
Сохранились ли они до наших дней?

За семь веков до этого Россия не раз при
ходила в непосредственное соприкосновение с 
художественной культурой Западной Европы, 
будь это итальянская колония в Крыму или 
же экономические, брачные и другие связи с 
соседними странами. Следы такого общения 
можно, конечно, отметить, но преимуществен
но в западнорусских областях — полоцко-смо
ленской, новгородско-псковской, галицко-во- 
лынской. Но это никак не влияло ни на функ
ции искусства, ни на творческий метод ху
дожника Древней Руси в целом.

В странах Западной Европы готическая 
архитектура не оставляла места для монумен
тальных росписей, что вело к отказу от син
теза живописи и архитектуры. Изобразитель
ное искусство находило себе применениё пре
имущественно в особом жанре резных и рас
писных «алтарей». Храм крестово-купольного 
типа, наоборот, рассчитан на украшение сте
нописью или мозаикой. Стиль монументаль
ных росписей складывался постепенно, ис
пользуя опыт античности, искания Византии, 
обогащаясь достижениями искусства южно

славянских стран и Древней Руси, что при
вело к созданию особого явления в мировой 
художественной культуре — небывалому рас
цвету монументально-декоративной живо
писи.

В своем соподчинении архитектурному ин
терьеру живопись нечто утрачивала от ее 
«сущностной специфики», поступаясь пер
спективой, эффектами светотени, натурально
стью и конкретностью образа. Но это вполне 
компенсировалось такими дисциплинирующи
ми художника условиями, как требованием 
обобщения, единством цветовой палитры, вы
разительностью композиции и силуэта в рас
чете на расстояние. И главное,— живопись 
приобретала системность художественного 
мышления и широту содержания, позволя
ющие выразить глубокие философские и эти
ческие воззрения. Это — искусство, обращен
ное к народу. Архитектурный интерьер при
обретал наряду с этим впечатление одушев
ленности и эстетической наполненности.

Утрата этих качеств новым искусством ос
тается исторически невосполнимой потерей, 
и дальнейшее развитие искусства, безусловно, 
пойдет по пути возрождения и использования 
этого опыта, но, естественно, на новой основе.

Изучение всех мощных побегов и ветвей 
живописи круга восточно-христианского ис
кусства приводит к убедительному выводу, что 
так называемая «византийская общность» 
складывалась не в виде диктата Византии над 
«провинцией», но в виде постоянного взаимо
действия и взаимного обогащения. Каждая из 
национальных школ является показателем 
культуры своего народа и одновременно вкла
дом в мировую художественную культуру. 
Сравнение отдельных художественных школ 
между собою в их историческом развитии по
зволяет лучше понять своеобразие каждой из 
них. * 11 * IV
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