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«Меняющийся образ» средневековья

В своей рецензии на книгу А.Гуревича «Проблемы средневековой народной культуры» [53]
C.Аверинцев дает обобщенную картину изменения отношения к культуре средневековья [7]. По
его мнению, «средневековье романтиков было сугубо народным, фольклорным, колоритно-
бытовым, первозданным и характерным Уничижительная метафора “мрак средневековья” была
оставлена в своих правах и всего лишь эмоционально переосмыслена, получила знак плюс:
оказалось возможным любоваться таинственным полумраком под готическими сводами (никто не
думал о том, что современников готики, поневоле привыкших к скудному освещению своих
жилищ, готический собор должен был волновать не игрой сумерек, а торжеством света). И только
к середине XX века акцент явно переместился на раскрытие “эстетических измерений
средневекового интеллектуализма”». Работа Э.Панофского о взаимосвязи готической
архитектуры и схоластики стала ярким образцом нового подхода. «Такой образ средневековья
имеет очень мало общего с “мистической полумглой”, с поэзией суеверия и живописностью
бытовых картинок. Это явление строгой дисциплины ума, внушающее к себе самый серьезный
респект. Иначе говоря, это сугубо книжное средневековье, представленное схоластами самой
высокой компетенции. Очень важно, что мы научились его видеть». Но такой акцент только на
высоких образцах мысли не мог не вызвать стремления понять, «кто выражает образ мыслей
эпохи, ее “дух”, ее представление о мире – отборные и специально вышколенные умы или “люди
с улицы”»? По мнению С.Аверинцева, «это вопрос, на который нельзя ответить раз и навсегда:
оба противоположных ответа дополняют друг друга. Факты истории культуры одновременно и
“иерархичны”, и “равноправны”. В “иерархичном” порядке вещей мы рассматриваем мастеров
мысли как “представителей” их времени, но ведь современники не передоверяли деятельности
ума и воображения никаким представителям, они не переставали вкривь и вкось заниматься ею
по-своему, не нуждаясь для этого ни в какой компетенции» [7, с.45].

Другими словами, за последнее столетие произошло расширение представлений о культуре и
мышлении людей средних веков, выделилось как бы три взаимосвязанных слоя их различения:
культура книжников, продолжающая и развивающая культуру античности, культура
мифологическая, варварская, преобразующаяся и развивающаяся в новых условиях, и культура
взаимодействия схоластической и народной культур, получающая свои новые формы в культуре
горожан.

Изменение представлений о культуре средневековья шло параллельно и во взаимодействии с
изменением представлений об античной культуре [3; 4]. «Было осознано глубокое внутреннее
единство античной и средневековой культуры, то, что контакт в средневековье и Ренессансе “с
античным наследием” был таким интимным и органически непосредственным» [3, с.33].

Исследователи литературы выделили в культуре европейского круга три качественно отличных ее
состояния:

– дорефлективно-традиционалистское, преодоленное греками в V–VI веках до нашей эры;

– рефлективно-традиционалистское, оспоренное к концу XVIII века и упраздненное
индустриальной эпохой;



– конец традиционалистской установки как таковой.

Как утверждал С.Аверинцев, «различие между этими состояниями – явление иного порядка, чем
различие между сколь угодно контрастирующими эпохами, как то, между античностью и
средневековьем или средневековьем и Ренессансом «[1].

Принцип риторики не может не быть «общим знаменателем», основным фактором гомогенности
для эпох столь различных Общими признаками остаются:

– статическая концепция жанра как приличия («уместного») в контексте противоположения
«возвышенного» и «низменного» (коррелят сословного принципа);

– неоспоренность идеала, передаваемого из поколения в поколение и кодифицируемого в
нормативистской теории ремесленного умения ;

– господство так называемой рассудочности, то есть ограниченного рационализма

По этим трем признакам и распознается основанная греками и принятая их наследниками
поэтика «общего места» – поэтика, поставившая себя под знак риторики. Если же мы обратимся
к общей историко-культурной перспективе, то в ее контексте этот тип поэтики предстанет как
аналог определенной и притом весьма долговечной стадии истории науки (и шире – истории
рационализма), а именно: стадии преимущественно дедуктивного, силлогистического,
«схоластического» мышления, мышления по образу формально-логической, геометрической или
юридической парадигмы. За ним стоит гносеология, принципиально и последовательно
полагающая познаваемым не частное, но общее («всякое определение и всякая наука имеют дело
с общим» – сказано Аристотелем). Познавательный примат общего перед частным – необходимая
предпосылка всякой риторической культуры [1, с.7–8].

Для нашего исследования это положение о единстве способа теоретизировать и оценивать
явления, в том числе искусство, в периоды античности и средневековья и вплоть до Нового
времени имеет важное методологическое значение. Во-первых, с точки зрения роли античного
наследия в средневековье, так как становится возможным говорить о постепенном накоплении
теоретических положений и отсутствии необходимости создавать новую теорию,
противопоставленную теории античной архитектуры. Во-вторых, принцип построения теории
исключает опору на движение конкретных способов и приемов возведения зданий и построения
архитектурной формы, так как теория задает самые общие принципы, лежащие в их основе, и от
них двигается к оценке и толкованию частных форм воплощения. Другими словами, теория на
протяжении тысячелетий только обогащалась и приспосабливалась, но не менялась коренным
образом. В-третьих, подмеченное другими исследователями сходство архитектурной теории с
теорией риторики и ее зависимость от нее (см.выше) не является случайным казусом, а есть
воплощение общего характера мышления этого периода, и поэтому становится понятным
сходство теоретических оснований и положений различных искусств и наук в период античности
и средневековья. В-четвертых, можно высказать предположение об особой роли нормативного
ремесленного знания или методик возведения зданий и проектирования, которые при всей своей
консервативности не только обеспечивали выполнение конкретных проектов, но и были
достаточно гибкими, чтобы обеспечивать фиксацию нововведений в архитектурном творчестве.

Сказанное будет понятнее, если обратиться к весьма интересным фактам, накопленным
современным науковедением. Вообще, развитие науковедения в последние десятилетия во
многом изменило наши представления об истории науки, ее формах и механизмах развития.
Стала понятна культурная обусловленность не только условий появления научных открытий, но и
самой формы изменения и объяснения фактов [87]. Изменение представлений об истории науки
заставляет решительно пересмотреть в русле новых положений и историю архитектуры как
специфической формы мышления.

История математики, с которой тесно связана античная и средневековая теория архитектуры,
понимается в первую очередь как реализация социально-культурных условий и представлений, а
не как следствие решения задач вычислительной практики. Вот как объясняется тот факт, что при
более высоком уровне расчетной техники и математики на Востоке становление геометрии как



теоретической науки произошло в древней Греции: «Основная причина, по нашему мнению,
состоит в том, что возникновение и развитие математических знаний на Востоке и в древней
Греции происходило в рамках различных культурно-семиотических систем. На Востоке
математические знания возникали, сохранялись и передавались в рамках профессионально-
кастовой системы кодирования социальной информации. Поэтому они обслуживали нужды
определенных профессий, то есть были непосредственно вплетены в материально-
производственную практику, и поэтому математические знания носили здесь прагматически-
рецептурный, вычислительный характер» [64, с.120]. В то же время, как подчеркивает С.Я.Лурия,
«было бы натяжкой и вульгаризацией объяснять бурный рост греческой науки в это время в
первую голову потребностями техники: для удовлетворения этих потребностей совершенно
достаточно практической науки древнего Востока» [87, с.119]. Теоретическое мышление на
Востоке не пошло дальше первого акта математического познания – отождествления
качественных объектов в определенном отношении до степени их полного тождества, что
приводит к появлению основных понятий математики. Греки же с этого уровня пошли вглубь, на
качественно иные уровни познания – по пути рационализации мифа, создав предмет математики.
Привязанность греков к стилю мышления, определяемого социально-культурными отношениями,
и к выражающему их мифологическому мышлению, даже рационализированному, показала
ограниченность античной математики [87, с.121].

С точки зрения нашей темы, подобные наблюдения наталкивают на весьма существенные
предположения, в частности о том, что архитектурная теория прежде всего – определенный стиль
мировоззрения, а практика обеспечивается методическими рецептами ремесла, и такое
разделение проистекает из социальной организации архитектурно-строительной деятельности.
Теория развивалась представителями идеологической надстройки, а методика – внутри
замкнутой группы ремесленников.

С другой стороны, следует задаться вопросом о предмете классической архитектурной теории,
который перешел от античности к средневековью. Мы выше писали о рационализации
мифологических вещей в целом храма, о рождении архитектурного, в частности
композиционного, мышления в этом процессе. Сейчас, в противоположность пониманию
математики и учитывая нераздельность и дополнительность архитектуры и математики в этот
период, можно попытаться определить предмет архитектурной теории.

В отличие от математики, очищающей количества от качества, архитектура признает и закрепляет
качественное своеобразие количественных отношений, что приводит к появлению таких понятий,
как ордер, архитектурная пропорция, тип здания.

Первым слоем архитектурной теории является выделение основных количественных отношений,
соответствующих определенным качественным единицам. Углубление архитектурной теории
идет в направлении перехода от качественных единиц (тип храма) к качественным
характеристикам (пропорциональность, соразмерность, эвритмия, симметрия, благообразие и
т.п.) и в пределе приводит к чистым «неколичественным» качествам (светность, массивность и
т.п.). Но это можно истолковать и иначе, то есть считать теорию следствием уже многоэтапного
развития, смены ведущих организационных принципов – мифа, образца, формы и, наконец,
теории.

Античный миф о космосе за счет отчуждения от конкретности мифологических мест и существ
привел к идее образца, который затем в Риме привел к выделению формы. Римляне осознали
ордер как универсальную форму, выделили модули и процедуры работы с ними. С наступлением
эпохи зрелищных описаний и индивидуализации формы сформировался иной подход –
теоретический – и дополнительный к нему способ фиксаций особенностей сооружения и его
восприятия уже в многочисленных текстах, выходящих далеко за пределы рецептов и методик.

 

Изменение отношения к средневековой архитектуре

После периода презрения к архитектуре средних веков (начиная с культуры Возрождения) в
конце XVIII века намечается решительный перелом в отношении к ее художественным



достоинствам. И.-В. Гете одним из первых оценил архитектуру средневековья. В своей статье «О
немецком зодчестве» (1771) он пишет: «Когда я впервые шел к собору, моя голова была полна
общепринятых теорий хорошего вкуса. Я понаслышке чтил гармонию масс, чистоту форм и был
заклятым врагом путаных причуд готических построек. Под рубрикой “готическое”, как под
наименованием в словаре, я соединял все синонимы ошибочных представлений о чем-то
неопределенном, бессвязном, некстати налепленном и нагроможденном, которые когда-либо
приходили мне в голову И потому на пути к собору мне было страшно, как перед встречей с
уродливым щетинистым чудовищем.

Каким же неожиданным чувством поразил меня его вид, когда я к нему приблизился: большое
цельное впечатление заполнило мою душу; он состоял из тысячи отдельных, гармонически
спаянных частей, а потому было возможно им наслаждаться и упиваться, но отнюдь не
осознавать и объяснять» [46, с.67].

Гете дал в этой статье прекрасное описание ощущения от готических соборов и высоко поставил
искусство его творцов. Однако следует отметить, что побудили его к прославлению готики не
только ее художественные достоинства, но и утверждение самобытности немецкого искусства в
ситуации, «когда немецкий искусствовед, понаслышке повторяя суждения завистливых соседей,
не осознает своего преимущества и умаляет твое творение («мастер Эрвин» – В.Н) непонятным
словом готический, тогда как он должен был бы благодарить бога за право громко возглашать –
это немецкое зодчество; в то время как итальянец не может похвастаться самобытным
искусством, а француз и того меньше» [46, с.69]. И, увлеченный возрождением античных
идеалов, через многие годы Гете, уже в другой статье – «Зодчество» (1788), весьма презрительно
отзывается «о так называемом готическом зодчестве», в котором «все эти северные украшатели
церквей стремились достичь величия только тем, что умножали количество мелочей» [46, с.81].

Готическая архитектура стала признанным, но по сравнению с античной второстепенным
явлением истории искусств. Для этого были не столько художественные, сколько идеологические
соображения, особенно ярко проявившиеся в концепции развития искусства, выдвинутой
Г.В.Ф.Гегелем в его «Лекциях по эстетике» (20-е годы XIX века) и до сих пор оказывающей
огромное влияние на историков архитектуры. В соответствии с трактовкой искусства как пути
самопознания и самоутверждения духа архитектура – только начальное искусство, создающее
окружение, в котором дух начинает себя проявлять и осознавать. Исходя из этой концепции
можно сказать, что наиболее самостоятельна архитектура в своей первичной стадии
«символического зодчества», затем она теряет его в «классическом искусстве» и обретает в
равновесии внешнего и внутреннего в «романтической архитектуре», под которой Гегель
понимал архитектуру средневековья. Он дал блестящий анализ готической архитектуры, указав
на ведущую роль внутреннего пространства и тектонический смысл расчленения стен, и, что
очень существенно для нашей темы, предостерег от излишних увлечений символическими
толкованиями пропорциональных отношений. Он писал, что «в эпоху прекраснейшего расцвета
готического зодчества, в пору, например, постройки Кельнского собора, подобным числовым
символам придавалось большое значение, так как смутное предчувствие разумного легко
склоняется к таким внешним аналогиям. Однако художественные произведения архитектуры не
приобретают посредством такой всегда более или менее произвольной игры во второстепенную
символику ни более глубокого значения, ни более высокой красоты, так как их собственный
смысл и дух всегда выражаются в совершенно иных формах и образованиях, чем в мистическом
значении числовых различий» [45, с.83]. Не следует забывать, что Гегель был теологом, и отказ от
числового символизма, естественного для средневековой теологии и теории архитектуры,
свидетельствует о том, что в начале XIX века сменился предмет архитектурной теории и стало
возможным критическое отношение к основаниям архитектуры предыдущего периода.
Архитектура от выражения в количественных отношениях присущих строению мира
качественных характеристик, от рационализированного мифа вступила в стадию истории,
основанной на рациональном истолковании функции архитектуры в развитии человеческого духа
или общества. Предметом архитектурной теории становится отношение между формой и ее
социально-культурной определенностью, и прежний предмет входит в новый как его
существенная часть. С позиций этого отношения рассматривается средневековая архитектура у
Г.Земпера, У.Морриса и Виолле-ле-Дюка – основных предшественников современной
архитектуры.



Г.Земпер, отдавая дань уважения средневековой архитектуре, резко выступал против мощного
течения неоготики, широко распространившегося в западноевропейских странах в XIX веке. Он
считал, что это течение «и по происхождению, и по существу является реставраторским» и
получило распространение «в те времена, когда проявился получивший широкую поддержку
живой интерес к охране древних памятников готической архитектуры. Реставрационные работы,
предпринятые в результате этого антикварно-романтического течения, воспитали значительное
число специалистов-строителей, которые как мастера-виртуозы, овладевшие этим стилем,
пользовались всяким случаем для его использования в новом строительстве» [57, с.187]. Г.
Земпер заложил основу функционального отношения к архитектуре и функционального
архитектурного мышления, показав исторические зависимости между материалом, конструкцией,
способом работы, художественной идеей. Он также отметил сходство между архитектурным
языком и схоластической философией XII и XIII веков [57, с.191].

В этой парадигме, но с иным знаком отношения к возрождению готики, выступил У.Моррис, не
только отдав ей предпочтение, но и противопоставив Ренессансу как периоду упадка
архитектуры, а лучшие достижения этого периода отнеся к концу готики. У.Моррис отдал дань
уважения и византийской архитектуре как начальному и блестящему периоду средневекового
искусства. Он определил готическую архитектуру как органическую, то есть такую, в которой все
функциональные отношения находятся в состоянии «естественной» гармонии, и именно поэтому
выступил за ее возрождение [90].

Рациональность готики стала предметом пропаганды в работах Виолле-ле-Дюка, который не
только подошел к готике с художественными мерками, но и попытался охватить историю ее
развития всесторонне – и со стороны конструкции, и со стороны производства работ и
реконструкции замысла зодчих [40]. Кроме того, он является автором обширной энциклопедии по
вопросам средневековой архитектуры.

Интерес к средневековой архитектуре после кризиса классицистической доктрины в начале XIX
века объясняется тем, что период средних веков был временем сложения национальных и
государственных образований Западной и Восточной Европы и именно в средневековой
архитектуре искали опору те, кто стремился к созданию национальных архитектур – то ли в виде
прямого возрождения ее форм, то ли в виде общих принципов формотворчества. В России в этот
период сложилась блестящая школа исследователей древнерусского и византийского зодчества,
представленная именами В.Суслова, Д.Айналова, И.Грабаря, И.Кондакова и многих других. Во
второй половине XIX – в начале XX веков ими был заложен крепкий и обширный фундамент
знаний о средневековой архитектуре.

В первой половине XX века история архитектуры в странах Европы носила несколько
академический интерес в обстановке общей ориентации на архитектуру авангарда, однако в 60–
70-е годы в связи с пересмотром архитектурной доктрины модернизма стала ареной борьбы за
определение путей развития архитектуры. В нашей стране постоянно выходили работы по
истории архитектуры, особенно древнерусской, и был накоплен огромный новый материал по
художественному анализу взаимосвязей древнерусской, грузинской, армянской, византийской и
западноевропейских архитектур, роли архитектуры в культуре и так далее.

Сегодня произошла переоценка роли средневековой архитектуры в развитии культуры и
архитектуры. Отечественный эстетик А.Канарский, прослеживая роль и формы различных
искусств в истории европейской культуры, утверждает, что «архитектура – господствующий вид
искусства средневековья. Думается, что нетрудно понять, почему античная скульптура оказалась
неподходящим средством идеала этой эпохи. Состояние нрава, безусловно (точнее как заданное
уже условие), предполагает наличие свободно выраженного пластического тела. Можно сказать,
что последнее – это лишь некоторый “момент” движения нрава: его статика и омертвленность
делает произведение пластики для средневекового сознания конечным (неизменным) со всеми
вытекающими отсюда последствиями» [67, с.149].

Однако «внутренняя преемственность в развитии скульптуры и архитектуры как видов искусства
сохранена по самой сути средневековой художественной культуры. Образно выражаясь,
архитектура есть тот же “момент” пластики, но взятый в его снятом безграничном проявлении, в



форме “оживленного” пространства или течения живого человеческого времени. Эта
“оживленность” – не пустота физического пространства, а идеальный способ его подлинного
человеческого освоения. Архитектура противостоит обезличиванию человека к общественным
формам проявления и освоения пространственно-временного континуума и этим обнаруживает
свои абсолютные границы как вида искусства» [67, с.149]. А.Канарский показывает, что именно
средневековая культура ориентировалась на «проявление себя в пространстве» [75] и что
эстетический процесс в средневековье «характеризуется тектонической формой своего
проявления, что смысл его противоречия (главного противоречия искусства) разрешается в форме
идеального конструирования особого пространственно-временного континуума, соединения
определенного количества (непрерывности) пространства с качеством (многообразием) времени
его освоения» [67, с.139].

Основываясь на работах А.Гуревича, Д.Лихачева, М.Бахтина, А.Канарский показывает
ориентацию средневекового искусства на трансформацию пространства и концентрацию
пространственных преобразований в архитектурном сооружении.

Я полагаю, что «обратная» перспектива в живописи, смещение временных планов в литературе –
только моменты грандиозных трансформаций реального пространства общественной
жизнедеятельности в гармоничное целое храма, и история способов этой трансформации есть
подлинная история средневековой архитектуры как духовной формы освоения мира, а предметом
архитектурной теории может быть только идеальная модель подобных превращений.

Можно также заключить, что сегодня представления о средневековой культуре и архитектуре
чрезвычайно усложнились и дифференцировались и стали актуальными работы по синтезу
полученных знаний. Исследования движения архитектурной мысли и знаний о самой
архитектуре – только одно, но необходимое звено этого синтеза.

 

Основные моменты понимания архитектурной теории в период средних веков

Фома Аквинский (1225–1274), поясняя отношение теологии к иным формам знания, указывает на
то, что «она не следует другим наукам, как высшим по отношению к ней, но прибегает к ним, как
к подчиненным служанкам, подобно тому, как теория архитектуры прибегает к служебным
дисциплинам или теория государства прибегает к науке военного дела. И само то обстоятельство,
что она все-таки прибегает к ним, проистекает не от ее недостаточности или полноты, но лишь от
недостаточности нашей способности понимания: последнюю легче вести от тех предметов,
которые открыты естественному разуму, источнику прочих наук, к тем предметам, которые выше
разума и о которых трактует наша наука» [60, с.145].

Первое, что хочется отметить в приведенном отрывке, – это употребление Фомой в качестве
поясняющего, то есть общепонятного, примера архитектурной теории как самостоятельной
науки. Сравнение теологии, в первенстве и разработанности которой в период средневековья
никто не сомневается, с развитой формой архитектурной теории, о существовании которой в это
время говорится в более чем предположительной манере, уже само по себе является фактом,
заставляющим задуматься о правильности наших сегодняшних представлений о развитии
теоретических форм архитектурной мысли.

Прежде всего необходимо отметить, что включение теории архитектуры и теории государства в
одну группу с теологией вряд ли случайно. Крупный знаток европейского средневековья Марк
Блок, определяя характерные черты проявления поздней средневековой культуры, находит их
прежде всего в возведении соборов, создании «сумм» и разработке основ законодательства [22,
с.169]. Кроме того, автор «Классификации наук» Абу Наср ибн Мухаммед Фараби (870–950) вряд
ли случайно сравнивает «положение царственного искусства и политического искусства среди
других искусств» с «положением архитектора среди строителей, так как другие искусства в
городах-государствах действуют и применяются только, чтобы можно было полностью постичь
цели политического искусства и царственного искусства, точно так же, как искусство строителей
применяется для осуществления цели искусства архитектуры» [30, с.314–315].



Фома Аквинский, как и аль-Фараби, основывал свою классификацию наук на классификации
Аристотеля. Аристотель в первой книге «Метафизики» называет четыре понятия, являющиеся
вместе с тем элементами, точнее, ступенями наук или уровнями познания. Это – опыт, умение
или искусство, подлинное знание и мудрость [14, с.65–67]. В толковании Фомы аристотелевская
мудрость как наука о первоосновах человеческого бытия подвергается полной теологизации. В
его интерпретации она превращается в «мудрость» саму в себе, становится учением о «первой
причине», независимым от всякого иного знания, и получает титул высшей мудрости [24, с.35–
37].

Можно предположить, и об этом говорит Фома в другой работе, что «если теология является
высшей мудростью» ("Сумма против язычников"), то сравниваемые с ней знания являются
«человеческой мудростью», зависимой от теологии, и служат ступенями в ее понимании; Фома
обосновывает необходимость двух путей познания – от опыта к мудрости и от высшей мудрости
к опыту. Таким образом, и архитектура, наравне с теорией государства и философией, объединяет
в себе знания, идущие от опыта и через теологию.

По Аквинату, «природа наук бывает двоякой. Одни из них таковы, что зиждутся на
основоположениях, непосредственно отысканных естественной познавательной способностью,
как то: арифметика, геометрия и другие в этом же роде. Другие таковы, что зиждутся на
основоположениях, отысканных при посредстве иной, и притом высшей, дисциплины; так,
теория перспективы зиждется на основоположениях, выясненных геометрией, а теория музыки –
на основоположениях, выясненных арифметикой» [24, с.144]. Как мы уже отмечали, Фома отнес
теорию архитектуры к высшим наукам, и поэтому она не может полностью находиться на той же
ступени, что и теория музыки. Если арифметика и геометрия относятся, по классификации наук
Аристотеля, к уровню «действительного знания», то теория музыки как более низшая
дисциплина находится на уровне «умения или искусства». Теория архитектуры, следовательно,
находится на более высокой ступени. Следует отметить разительный контраст такого допущения
по сравнению с существующими представлениями о том, что архитектура была исключена из
состава свободных искусств как низшее «механическое» искусство, а мы предполагаем, что она
противопоставлена им как высшее 1 .

Так как каждая высшая наука отражалась и содержалась в низших, например, по мнению Игнатия
[66, с.54] (IX век), музыка касалась отношений между числами, то есть понималась как область
арифметики, то теория архитектуры, вероятно, могла существовать на всех четырех уровнях. Она
могла проявляться как теория опыта, то есть восприятия, как теория умения, то есть создания
архитектурных произведений, как научная теория и как особый вид мудрости, то есть форма
постижения истины в ее томистском понимании 2 . О толковании архитектуры как науки пишется
в одной из «сумм» ислама «Посланиях Братьев Чистоты» (X век), где она рассматривается как
однопорядковая с логикой, математикой и астрономией [30, с.34].

Если рассматривать эти четыре уровня или области архитектурной теории как взаимосвязанные,
через которые осуществляется единый процесс, реализуются цели архитектуры, о которых
говорил аль-Фараби, то тогда можно попытаться, во-первых, представить условия перехода
архитектурного содержания со ступени на ступень, во-вторых, реконструировать те содержания,
которые были присущи каждой области знания. Если вернуться к тем основным проявлениям
культуры развитого средневековья, о которых говорил Марк Блок, то можно предполагать, что
архитектура, право и богословие сконцентрировали в своих творениях важнейшие черты
культуры, явились основными производителями культурных норм и представлений.

Если говорить о теории архитектуры в странах византийского круга, то нами пока не обнаружен
материал, дающий основание для ее широкой реконструкции. Тексты Агафия из истории
Юстиниана, посвященные строительству Софии, рассказывают о личности и образовании ее
архитектора Исидора. Исидор именуется механиком и математиком, и, вероятно, следует
предположить, что образование он получил в школе, подобной упоминаемой выше школе Герона
в Александрии [9, с.142]. Как утверждают современные исследователи, строители Софии
подошли к проектированию как теоретики и изобретатели, а не как практики, что и привело к тем
многочисленным перестройкам, которые пришлось делать в последующее время 3 [68].



Единственный известный трактат, написанный архитектором, принадлежит Юлиану Асколониту
(V век) и содержит юридические нормы строительства и городской застройки. Этот труд является
попыткой приспособить к ситуации в Византии V века римские дигесты (см. раздел об античной
теории) [108].

О положении архитектора в Византии известно мало. В печати идет полемика о статусе и форме
организации строительных цехов (технитов) и их социальной роли. Во всяком случае, артели
строителей и их представители не имели высокого социального статуса. Их положение
социальных изгоев показано в ряде произведений литературы. В то же время в церемониальных
книгах византийского двора имеется указание на должность придворного архитектора, но нет
сведений о его задачах и штате сотрудников. Есть упоминания о существовании монастырских
архитекторов.

Сохранилось гораздо больше текстов с описанием храмов, их символики и способов восприятия
(см. далее), чем текстов с описанием работы архитектора. Вероятно, факт преобладания текстов
такого рода служит косвенным подтверждением нашей гипотезы об акценте не на рациональном
знании, а на развитии понимания. Это предположение может быть обосновано и самой задачей,
стоящей перед строителями храмов – дать возможность через созерцание храма (в широком
смысле слова, то есть самого храмового действа) постигнуть божественные тайны. Способы
реализации этого процесса постижения и легли в основу всех текстов по архитектуре, то есть
теория архитектуры была тесно связана с теологической практикой.

Принятое Седьмым собором пояснение Василия Великого о том, что «образ есть подобие
первообраза», почти на тысячелетие определило пути искусства и архитектуры в странах
византийского влияния. Для архитектуры это означало прежде всего способ проектирования по
канону и полную зависимость от теологических ограничений и толкований.

На Западе Каролингские книги, Франкфуртский и Парижский соборы выступают против
«поклонения», они не дают западному художнику положительно сформулированной программы,
предоставляя искусство таланту. Отсюда, и в значительной мере, проистекает светский характер
западного искусства, отрицается священный характер как труда, так и произведений художника.

Д.Айналов так описывал это различие путей движения восточного и западного искусства:
«Общий смысл сопоставления восточных и западной доктрин тот, что на Востоке за иконами
закрепились понятия неоплатонической философии как за материальными образами или типами
невидимого, сверхчувственного мира. Ф.Студит требовал воздавать равное почитание самому
Христу и его образу, или иконе. Отсюда же проистекало и догматическое подтверждение
необходимости почитать особую силу чудотворных икон. На Западе доктрина иконописания
выразилась в постановлении Трентского собора, аналогичном постановлению Никейского, но в
иных принципиальных положениях: “Иконы Христа, св.Девы Матери Божией и других святых
должны быть сохраняемы в церквах и им необходимо воздавать должное поклонение не потому,
чтобы, по нашему мнению, в них заключилось нечто божественное или особое достоинство,
которое оправдывало бы такое воздание чести, или что нужно было бы воссылать к ним просьбы
или возлагать на них наше упование по древнему обычаю язычников, полагавших в идолах их
упование; но потому, что честь, воздаваемая им, восходит к прототипам, которые они
представляют. Через посредство этих икон, которые мы лобызаем и пред которыми исповедуемся,
мы воздаем честь самому Христу и почитаем святых, которые на них изображены”. Таким
образом, Запад отверг и отстранил неоплатоническое воззрение греческих богословов, избрав
иное положение, доставившее впослед-ствии свободу искусству и открывшее ему возможность
достижения в области иконографии идеала, состоявшего в выражении посредством живописи и
скульптуры божественных совершенств, выходящих к совершенствам самого божества» [10].

Это различие в отношении к иконописи и храмам послужило основанием развития теории – все
более углубленное созерцание и описание его опыта в странах византийского круга, появление
рационального отношения и возможности изменения формальной структуры и, как следствие,
осмысляющей эти изменения теории в странах Запада. Следует отметить, что языческое
«идолопоклонство» так и не исчезло в средние века ни на Западе, ни на Востоке и представление
о храме как магическом предмете, как зримом выражении мира, причем в его языческом



понимании (см. филиппики Бернара Клервоского против языческих украшений в храмах),
оставалось актуальным весь этот период. Только в период Реформации были сделаны попытки
следовать букве христианского учения.

О становлении архитектурной теории на Западе имеется гораздо больше материала [118].
Специальные розыски, проводимые масонами для установления истории ордена, позволили
собрать значительный материал о средневековых строительных цехах [113]. Мы не имеем здесь
возможности в достаточной степени представить этот материал, но считаем необходимым
сделать несколько замечаний общего характера.

Архитектурные знания хранились и передавались членами строительных лож, которые, в отличие
от цеха или артели, были не производственной, а корпоративной (прототипом профессиональной)
организацией. В ложу входили не только строители, но и представители других корпораций,
любители архитектуры. Утверждается, например, что известный схоласт и ученый Альберт
Великий не только был членом ложи и идейным вдохновителем развития готики в Германии, но и
имел отношение к составлению плана Кельнского собора. Организация ложи была строго
иерархична – в нее входили ученики, подмастерья и мастера. Место в иерархии определяло и
объем профессионального знания – категорически запрещалось сообщать подмастерьям сведения
о способах составления проектов. Все отношения в ложе регулировались уставом.
Идеологическим стержнем корпоративного знания было так называемое «храмовое предание», в
котором излагалась история архитектуры в ее библейском варианте и проводилась основная
мысль о высоком предназначении зодчего; основным событием истории выдвигалась постройка
храма Соломоном, а основной фигурой – строитель храма Хирам. Легенда о Хираме
впоследствии получила самостоятельное развитие и стала одним из основных преданий
масонства.

Разрушение средневекового способа организации дела и форм сохранения знаний произошло под
влиянием широкой огласки античной архитектурной теории деятелями итальянского Ренессанса,
вследствие чего тайное архитектурное знание, на котором держалась жизнь строительной ложи,
стало ненужным.

Характер средневекового знания как тайного определяет трудности его изучения, так как оно
передавалось устно, непосредственно от мастера к ученику. Тайный характер знания определил и
его форму, то есть включение в обряд и предание. Сам тип обрядно-рецептурного знания
средневекового ремесленника можно понять, познакомившись с сочинением пресвитера Теофила
(начало XII века) «О различных искусствах». С точки зрения нашей темы, интересно предисловие
к третьей книге сочинения, где излагаются варианты цехового предания о строительстве храма
Соломоном. В этом тексте можно найти то основное, что несли в себе все наставления подобного
рода, – духовное отношение к труду и, как следствие такого отношения, к его результату и
самому процессу творения.

Следует отметить, что Библия как священная книга давала повод для такого отношения, так как в
ней есть множество текстов, посвященных храмосозиданию, в том числе и легенда о
строительстве храма Соломоном. Авторитет Библии освящал работу архитектора.

Теофил пишет: «Давид, самый выдающийся среди пророков, слил все стремления своего духа в
одну любовь к своему создателю и среди прочего изрек следующее: “О Господи! Возлюби я
красоту дома твоего!” Известно также, что Давид желал украсить земной дом Господа, который
является местом молитв. И, действительно, все материалы для храма, основателем которого он
сам страстно хотел стать, но не заслужил этого вследствие большого количества пролитой во
враждебных стремлениях человеческой крови, – в золоте, серебре, меди и железе – завещал он
сыну своему, Соломону. Он прочел в Исходе, что Бог приказал Моисею воздвигнуть скинию,
избрать для этого дела мастеров с известными именами и богатых духом мудрости и знаниями по
различным наукам, дабы создали они произведение в золоте, серебре, меди, драгоценных камнях,
дереве посредством всякого рода искусства. В смиренном созерцании полагал он, что Бог
возрадуется такому убранству, порядок которого он установил при руководстве и попечительстве
Святого Духа. И он считал, что без божественного внушения ничто подобное никто не сможет
соорудить. “Поэтому, дражайший сын, не медли, но веруй полностью, что божественный дух



наполняет твое сердце, когда ты украшаешь дом Его таким разнообразием работ. И чтобы ты
никак не сомневался, возвещаю тебе ясным образом, что все, что ты можешь познать, воспринять
или придумать, – все это принесет тебе милость духа в семи образах. Через дух мудрости
познаешь ты, что все созданное исходит от Бога, а без Него ничто не бывает; через дух разума
достигнешь ты большого понимания в том, какого правила, какого разнообразия и какой меры
должен ты придерживаться в разных своих работах; через дух благоразумия поймешь ты, что не
должен утаивать полученный от Бога талант, но открыто протягивать его всем желающим честно
учиться, со смирением трудясь и обучая; через дух силы отстранишь ты все застывшее, а то, что
начинаешь, – не всякими усилиями, а с полными силами поведешь к завершению; через дух
знания, дарованный тебе, ты будешь господствовать с помощью рассудка над своими богатыми
способностями и, совершенствуя их, будешь в изобилии, со всей смелостью ума своего делать
свои знания общим достоянием; через дух благочестия познаешь ты, что для чего, когда, сколько
и каким образом ты будешь создавать, и, чтобы не подкрался к тебе порок жадности или
стяжательства, соблюдай, благочестиво размышляя, меру вознаграждения; через дух богобоязни
постигнешь ты, что сам по себе ты ничего собою представлять не можешь, призадумаешься над
тем, что ничем другим, кроме как ниспосланным Богом, ты не обладаешь и не хочешь обладать,
но с верою, признанием и воздавая благодарность считаешь, что то, что ты знаешь, или то, что ты
есть и кем быть можешь, исходит от милосердия Господня. Воодушевленный значением таких
добродетелей, дражайший сын, ты, войдя с твердой уверенностью в храм Божий, украсишь его с
таким изяществом и достигнешь того, что Бога-создателя славят и возносят хвалу чудесным
деяниям Его”» [86, с.241–242].

Этот отрывок видится нам идеальным представлением образа средневекового художника-
ремесленника, выражением идеологии и этики ремесленного производства средневековья 4 .

В трактате Теофила дано представление о роли мастера с точки зрения мастера, а вообще, для
средневековых текстов, написанных преимущественно теологами, характерно иное отношение к
пониманию и знанию ремесленника. В частности, оно проявляется в рассуждении Бл.Августина
(354–430) о понимании архитектуры. В этом тексте дается квинтэссенция средневекового
понимания архитектуры и его иерархической структуры (в которой архитектор способен достичь
только одной из низших ступеней). Августин пишет: « для многих конечной целью является
человеческое наслаждение, и они не хотят устремляться к более высокому, чтобы решить, почему
вот эти зримые вещи нравятся; если, например, у архитектора, когда им сооружена одна арка, я
спрошу, почему намерен он устроить такую же арку с противоположной стороны, он, думаю,
ответит: “Для того, чтобы равные части здания соответствовали равным”. Если далее я спрошу,
почему же он предполагает именно такое расположение, он ответит, что так подобает, так
красиво, так это радует зрителей; больше он ничего не осмелится сказать. Ибо, утомленный, он
успокаивается на том, что доступно глазам, а откуда это происходит, не понимает». Далее
Августин спрашивает уже не у архитектора, а у человека, обладающего «внутренним зрением»:
потому ли вещи доставляют наслаждение, что прекрасны, или потому они прекрасны, что
доставляют наслаждение? Получив ответ, что вещи доставляют наслаждение потому, что они
прекрасны, Августин спрашивает: а почему же они прекрасны? На что сам отвечает: не потому
ли, что налицо подобные друг другу части и посредством некоего сочетания они приводятся к
единому соответствию?

Установив, что приведение к некоему единству и составляет суть красоты, Августин вопрошает:
исчерпывают ли вещи то единство, к которому стремятся, или находятся ниже, подражая ему? На
что ответствует, что, безусловно, они только подражают тому высшему единству, которое есть
Бог. И постичь через созерцание вещи это высшее единство можно не «телесными очами», а
только разумом [63, с.268–269].

Это представление о гармонии, явленной через архитектуру, целью которой служит единство,
которое постигается разумом, реализовалось через признание огромной роли математических
отношений в устройстве мира, в особой «математической онтологии» мира, которая наглядно
представлялась средствами архитектуры. Таким образом, цепочка – храм есть образ мира, мир
есть некий математический порядок – приведена к следующему звену: храм есть определенный
математический порядок.



На следующем уровне существования архитектурной теории функция ее сводилась к переводу
общих онтологических представлений в логику отношений, к конструированию языка перехода
от уровня онтологии к уровню деления. Таким языком, заимствованным у античности, служила
теория пропорций, представленная и развитая в многочисленных трудах мыслителей
средневековья.

По мнению В.Бычкова, универсальный принцип числа позволил Августину «1) связать и отчасти
уравнять все виды искусства, и прежде всего “ремесленные”, “механические” (живопись,
скульптуру, архитектуру) и “свободные” (музыку, поэзию) на единой основе – числовых,
ритмических закономерностей, порождающих красоту и этим доставляющих незаинтересованное
удовольствие; 2) осмыслить сферу творчества, произведение искусства и процесс восприятия как
единую систему, основанную на общих закономерностях, определяемых в основном сферой
восприятия.

Следует еще раз подчеркнуть, что Августин детально разработал числовую (или ритмическую)
теорию эстетического восприятия, относящуюся ко всем родам искусства и к самой красоте» [33,
с.122–123]. Своей числовой эстетикой он довел до полной определенности то соответствие числа
и качества, которое и составляет, по нашему мнению, предмет классической теории архитектуры.
Таким образом, именно раннее средневековье было периодом наиболее полного оформления этой
стороны архитектурной теории. Августину принадлежит заслуга перенесения акцента на
восприятие архитектуры, и именно эта линия станет основной в развитии архитектурного знания
в дальнейшем.

Постижение единого начиналось и замыкалось на самом низшем уровне в произведении
архитектуры – в восприятии его образа.

В сочинении «О Граде Божием» Августин обосновывает символическое значение чисел и дает
символическое толкование, например, такому сооружению, как Ноев ковчег. Мы приведем это
место из сочинения как типичное для всей эпохи описания архитектурного или любого другого
сооружения: «Ибо и размеры самой длины, высоты и ширины ковчега являются образом
человеческого тела, облаченный в истинную природу которого имел прийти к людям
обетованный и пришел. Длина человеческого тела от темени до подошв в шесть раз больше
ширины его от одного бока до другого и в десять раз больше, чем высота, мера которой считается
сбоку от спины до живота; или если измерять человека в лежачем положении, обращенного
лицом вверх или вниз, то длина его от головы до ног в шесть раз больше, чем ширина его груди
справа налево, или слева направо, и в десять раз больше, чем высота от земли. Соответственно
этому и ковчег сделан был в триста локтей длины, пятьдесят ширины и тридцать высоты. Дверь
же, которую он имел сбоку, конечно, есть не что иное, как та рана, которая произошла от
прободения копьем Бога, распятого на кресте [Иоанн. XIX. 34]: ибо этой дверью пользуются
приходящие к нему – так как из нее истекают таинства, которыми освящаются верующие. А что
ковчег повелено было построить из деревьев четырехугольных, показывает во всем отношении
непоколебимую жизнь святых: на какую бы сторону ни повернул квадрат, он будет стоять. Так же
точно и все остальное, что говорится об устройстве этого ковчега, обозначает собою относящееся
к Церкви но может сказать что-либо другое, что не будет чуждо правилам веры. Так как Бог
пожелал, чтобы ковчег имел помещения не только внизу, но и вверху, и поэтому назвал последние
двукровными, а над верхними еще высшие, и эти назвал трекровными; так что снизу вверх
поднимались три обиталища: то под этим могут быть разумеемы и те три – вера, надежда,
любовь, о которых говорил апостол [I Кор. XIII. 13]. Может быть даже с гораздо большею
сообразностью разумеема и троякая евангельская плодородность: тридцатая, шестидесятая и
сотая [Мат. XIII. 8]: Может быть и что-либо другое, лучшее, представлено и сказано
соответственно вере этого Града. Тоже я скажу и об остальном, что здесь будет изложено: хотя бы
оно и не объяснялось одним и тем же образом, должно быть однако же согласовано с
католической верою» [110, с.130–131].

На основании подобных толкований выработалась общеизвестная символика частей храма; так,
например, Симеон Солунский писал, что «христианский храм изображает собой весь мир, первая
часть храма – алтарь – служит образом пренебесных и горных обитателей с престолом Божиим,
средняя часть храма образует видимый мир, именно верхние части ее – видимое небо, нижние –



то, что находится на земле и самый Рай, третья часть храма – самые низшие части земли и одну
только землю, по отношению к живущим неразумно и не знающим ничего высшего. Все же
части, взятые вместе, изображают св.Троицу, объемлющую собой весь видимый и невидимый
мир» [99, с.199].

В общем, следует отметить напряженную интеллектуальную и духовную атмосферу, которая
сопровождала в период средних веков рассуждения об архитектуре. Однако становится ясным,
что так как эти рассуждения были ориентированы на раскрытие символического значения храма
и всей практики богослужения и богопознания, то архитектурные тексты существовать
изолированно от этой практики не могли.

Даже такие интересные тексты, как описание строительства Киево-Печерской лавры в Киево-
Печерском патерике, есть лишь отражение политической борьбы, представленной в виде
религиозного откровения. Однако этот текст дает возможность реконструкции процесса
замышления и размечения храма и понимания его значения в политико-идеологической борьбе.

Следующие разделы призваны дать тот фон, на котором можно будет в дальнейшем упорядочить
представления о развитии архитектурной теории по этапам и регионам.

 

Становление средневековых архитектурных представлений

Грандиозные христианские базиликальные комплексы IV–V веков рассматриваются в истории
архитектуры как переходное явление, еще слишком явно несущее черты подражания римской
архитектуре. Во всеобщей истории архитектуры этим сооружениям посвящены последний раздел
тома по античной архитектуре как ее завершение и первые небольшие разделы в томах по
средневековой архитектуре как ее начало. Однако мы предполагаем, что именно в этих
сооружениях сложилась первая целостная художественная концепция средневековой архитектуры
и только литургические и идеологические мотивы послужили толчком к их преобразованию в
другие типы купольных и базиликальных храмов.

Одним из непонятных для исследователей моментов в архитектуре ранних базилик является их
преимущественная западная ориентация. Во «Всеобщей истории архитектуры» этот факт
объясняется «отражением митраитской традиции (в храмах Митры вход располагался с
восточной стороны). Возможно, что строители первых римских базилик стремились польстить
Константину, который первоначально был, как и многие военные его времени, почитателем
Митры» [104, с.24].

Такое объяснение может быть приложено к единичному явлению, а не к массовой практике. В
книге Н.Покровского «Происхождение древнехристианской базилики» [99] нетрадиционная
ориентация большинства базилик объясняется градостроительными условиями и просто как
ошибочная. По нашему же мнению, западная ориентация базилик была следствием
символической концепции, лежащей в основе ее композиционно-художественного строя.

В своей работе «Символика архитектурных форм в раннем христианстве» А.И.Комеч [70],
подметив очень существенные черты базиликальных комплексов и их символическое отличие от
купольных храмов, увидел различие в концепции «мира как храма, созданного Богом»,
характерной для раннего христианства, и концепции «храма как мира», поставленной в центре
внимания зодчих юстинианской эпохи [70, с.223]. С нашей точки зрения, это – две стороны одной
и той же формулы, могущие существовать только нераздельно; различие концепций крылось не в
противопоставлении двух сторон, а в нарастании степени абстрактности концепции, с одной
стороны, и развитии картины мира – с другой.

Ранние христиане жили в ожидании конца света еще на заре христианства, и только после IV века
дата конца стала отодвигаться в далекое будущее. Эта доминанта мировоззрения порождала
определенное отношение к миру – пренебрежение миром преходящим в ожидании мира вечного.
Евангельские тексты, как и послания апостолов, полны обещаниями этого нового мира. Реально
существующий мир полных жизни городов и торговых путей [47] в глазах христиан почитается



пустым, и только отдельные точки пространства – Голгофа, Вифлеем, Пепуза и тому подобное –
будто сосредоточили в себе всю полноту мира.

Феномен паломничества получает распространение уже в раннем средневековье [55], как и его
антипод – пустыни монашеского уединения. Оба явления носят ярко выраженный
пространственный характер, но перемещения не в реальном пространстве жизнедеятельности, а в
пространстве представленного мира. В «пустом» мире формируются концентраты этого
представляемого мира, понимаемого прежде всего как «путь» из мира неправедности в мир
истины. Откуда такая концепция мира? Из той богатой восточной мифологии, которая через
Библию потеснила мифологию античности.

В Библии есть множество мест, посвященных созданию храмов, – это и указания по сооружению
скинии Завета, и истории создания храма Соломона, и видения пророка Иезекииля об истинном
храме, а в новой евангельской литературе – это и известный текст с описанием небесного
Иерусалима в «Откровении Иоанна Богослова», и история о создании небесного храма в
«Деяниях Фомы», и тому подобное.

Важно отметить, что в этих текстах, во-первых, задавалась норма богооткровенности
архитектурного образца. Эта традиция является характерной чертой идеологии средневековья –
храм нельзя придумать, его можно только увидеть в откровении. Право на откровение имели
лишь особо удостоенные лица, и строители, как правило, к ним не относились. Эта норма
распространялась также на иконописание и на исходе средневековья была четко зафиксирована в
решениях русского Стоглавого собора. Видение образца являлось обязательно фиксируемым
моментом в истории создания особо известных храмов; так, например, в Киево-Печерском
патерике излагалась история создания Успенского собора. Во-вторых, образец включал в себя и
меру, и ее приложение к основным размерам храма.

Текст глав 40–43 книги пророка Иезекииля является наиболее характерным изложением
богооткровенного образца: «В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил
меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел
меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и
трость измерения – и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: сын человеческий! Смотри
глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать
тебе, – ибо ты и для того приведен сюда, чтоб я показал тебе это; все, что увидишь, возвести дому
Израилеву. И вот, вне храма – стена со всех сторон его, и в руке того мужа – трость измерения в
шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью; и намерил он в этом здании одну трость
толщины и одну трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и
взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот одну трость ширины и в другом
пороге одну трость ширины. И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость
ширины, а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же
трость. И смерил он в притворе ворот внутри одну трость».

Таким образом, шаг за шагом описаны все помещения и дворы храма. «Со всех четырех сторон
он измерил его; кругом него была стена длиною в пятьсот тростей и в пятьсот тростей шириною,
чтобы отделить святое место от несвятого.

И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога
Израилева шла от востока, и глас Его как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его И
слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух и ввел
меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то,
говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня. И сказал мне: сын человеческий! это место
престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки; и
дом Израилев не будет более осквернять святого имени Моего, ни они, ни цари их, блужением
своим и трупами царей своих на высотах их Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о
храме сем, чтоб они устыдились всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение
его, и выходы его и входы его, и все очертания его и все уставы его, и все образы и все законы
его, и напиши при глазах их, чтоб они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали
по ним».



Кроме предъявления развернутого образца и способа его фиксации и передачи в письменной
форме, этот текст интересен указаниями на особую роль восточного входа. Она подчеркнута и в
дальнейшем тексте в главе 46: «Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные
лицом к востоку, должны быть отворены и в день новомесячия. Князь войдет через внешний
притвор ворот а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться перед
Господом, при входе в ворота, в субботы и новомесячия».

В описании древних иудейских храмов говорится, что «все наиболее важные религиозные
процессии следовали через восточные ворота светлицы Именно через восточные ворота
приходили верховный жрец и его свита» [11, с.107].

В исследованиях иерусалимского храма отмечается, что его территория была дифференцирована
по степени святости и, соответственно, доступности для разных категорий верующих и что
главный жертвенник находился на западной стороне территории храма [11, с.110].

Особая роль восточного входа, его предназначенность только для царя и высшего духовенства,
его открытость для всех в праздничные дни в условиях реализуемой раннехристианской
идеологией обращения оппозиции царь – раб стали толковаться как одновременность царского и
рабского. Восточный вход стал использоваться как основной для всех достойных входа.

Иудеи были кочевым народом, и в тексте Иезекииля фиксируется необходимость перехода от
бродячей жизни к оседлой, от переносного храма к постоянному. Мировоззрение кочевья
отразилось и в словесной топике Библии, например в псалмах Давида, где понятия дом, путь и
суд постоянно соседствуют и взаимопересекаются. Толкование храма как дома, пути и места суда
вполне согласуется с идеологией ранних христиан, понимавших жизнь как путь к скорому суду и
воздаянию праведникам в этом мире. В раннем христианстве существовало несколько
представлений о новом мире – и в образе царства Божьего на земле, и в образе царства небесного
[26, с.160–164]. Более распространенным среди первых христиан было представление о царстве
Божием на земле, и путь к нему понимался как путь из мрака жизни к свету суда, как
триумфальный путь победы над преходящим в царство вечности. Во всех мифологиях Востока
царство мертвых располагалось на западе, там, где заходит солнце. Христианство восприняло
всю традицию отождествления пути Бога и пути солнца. «И сам храм имеет предметом своего
богослужения это же продвижение божества из тьмы на небо. До сих пор великий вход
христианской литургии заключается в том, что божество проходит те же триумфальные ворота
(они называются “царскими вратами”, потому что царь это и есть солнце) и, пройдя всю церковь
с западной стороны (запад означает заход солнца, тьму, смерть), идет почить в святая святых, в
свое местопребывание» [115, с.498]. Действительно, в более позднее время, при признании
единственно верной доктрины о царствии небесном и акценте на акте воскресения, в
богослужении путь верующих и путь Бога стали иными. Бог двигался с востока на запад и
обратно, умирая и воскресая, а верующие – только с запада на восток, что символизировало
воскресение в будущей жизни. Но ранее христианство признавало только движение с востока на
запад как естественное движение жизни и суд в его конце. Вся художественная и богослужебная
доктрина базилики изображала этот путь (рис. 7а, b).

 
Рисунок 7а. Рим. Базилика Св. Петра. IV век. План

 



 
Рисунок 7Ь. Рим. Базилика Св. Петра. Реконструкция

 

Вот как описывает храм Евсевий Памфил, современник строительства базилики в Тире (IV век):

«Величественные и высокие врата его устроив против самих лучей восходящего солнца, он и
стоящим далеко вне священной ограды доставил возможность ясно созерцать внутреннее
Пораженных этим он надеялся скорее привлечь к церкви и видящих это возбудить к вступлению
в нее. Впрочем, вступившему во врата ограды он не позволил вдруг нечистыми и необмытыми
ногами войти в самое святилище, но, между храмом и вратами оставив весьма большое место,
украсил его со всех сторон четырьмя полукруглыми портиками и дал ему вид четырехугольника,
поддерживаемого везде столпами. На расстоянии же столпов он устроил вокруг деревянные
приличной высоты решетки, а пространство между портиками вверху оставил открытым, чтобы
видно было небо и проходил свежий, освещаемый солнечными лучами воздух. Здесь, против
храма, дал он место символам святого очищения, то есть ископал источники, которые
вступающим внутрь церковной ограды доставляют в изобилии воду для омовения. Это первое
пристанище входящих доставляет каждому благолепное и святое, а имеющим нужду в
первоначальном наставлении – пристойное помещение. Потом, сменяя зрелище, он открыл входы
в храм весьма многими еще более внутренними преддвериями и на солнечной стороне устроил
три двери в один фасад; так что средней из них, в сравнении с боковыми, дал больший объем в
высоту и ширину и преимущественно перед последними украсил ее медными, на железном
основании изваяниями и резьбою, другие же две присоединил к ней, будто телохранителей ко
царице. Точно так же расположив число преддверий и из других портиков по обеим сторонам
всего храма, он придумал сделать под ними разные отверстия, чтобы зданию доставить более
света, и украсил их тонкою деревянною резьбою.

Окончив построение храма, он украсил его возвышенными престолами в честь предстоятелей и,
кроме того, седалищами, расположенными в стройном порядке по всему храму, а посередине
поставил святое святых – жертвенник. Но чтобы это святилище не для всех было доступно, он
оградил его деревянною решеткою, украшенною до крайности тонким резным искусством,
приводящим в изумление зрителей. Он не оставил без внимания и самого пола, но покрыл его
превосходным мрамором.

Сей муж разделил весь народ по различию достоинств. Одних оградил только внешнею стеною, и
людей, которые не могут занимать лучшего места в здании, весьма много. Другим повелел стоять
у дверей и входящих отводить на свои места – и не неприлично называют преддверием храма.
Иных поставил в виде первых столпов, окружающих с внешней стороны четырехугольное
преддверие, вводя их в уразумение буквального смысла четырех Евангелий. Некоторых же
поместил по обеим сторонам царственного дома, именно таких, которые только еще оглашены и
находятся в состоянии возрастания и успеха, однако уже не далеки от созерцания Божиих тайн,
свойственного верным. Из числа последних взяв души чистые, омытые в божественной купели,
подобно золоту, одних поставил в виде столпов гораздо лучших, нежели те, которые вне храма, то
есть утвердил их в сокровеннейших и таинственных догматах писания, а другие осветил светом,
входящим в отверстия. Весь храм украсил он великим преддверием во славу единого царя всех,
Бога, и по обеим сторонам величия отчего поместил Христа и святого духа, как вторичное
слияние света



Таков великий храм, объемлющий всю вселенную, устроенный великим зиждительным словом и
вместе с тем существующий на земле как мысленное изображение того, что находится превыше
небесного свода" [70, с.216–218].

А.И.Комеч дает итоговое представление о строении базилики как цельном большом
пространстве, заключенном среди стен, «начинающих восприниматься единой оболочкой,
лишенной внутренних перегородок. Мерный ритм колоннад организует его движение к алтарю.
Все случайное и единичное изгнано. Четкое определение места для каждой группы верующих и
собранность всех зон в единый ансамбль дают постепенный переход от наружного пространства
к алтарю. Потеря тектонических принципов античности лишает ордер характера определяющей
все остальное системы и подчиняет его существование целому. Общая ритмика становится
важнее пластической красоты отдельной формы, и движение, проходящее через ансамбль
базилики, начинает приобретать характер идеального. Сами формы не обладают динамикой, но
общая организация заставляет взгляд последовательно прослеживать их друг за другом.

Возникает мир, организованный единой ритмикой, мир, целенаправленно упорядоченный,
приготовленный для расположения в нем различных групп верующих Функциональное,
обрядовое назначение каждой части здания ясно выявлено, потеря архитектурной формой ее
пластической выразительности и доминирование пространства делают акт зрительного
восприятия не динамически активным, а пассивно созерцательным. Это и есть основной смысл
новой художественной концепции» [70, с.215–216].

А.И.Комеч отметил все важнейшие моменты новой концепции, но не свел их в единый
содержательный комплекс, отразив как итог только момент соотнесения мира и храма, но не факт
понимания того и другого как пути. Подобное понимание является глубоко традиционным для
мифологического мышления, особенно акцентирующего наличие двух миров и движение из
одного мира в другой. Блестящее описание египетских храмов, данное Н.И.Бруновым [28, с.226–
239], во всех основных чертах совпадает с описанием Евсия Памфила и выводами А.И.Комеча, а
египетский храм – прежде всего модель пути в загробное царство и отражение иерархии по
ступеням очищения в пути от низших ступеней к высшим.

Б.Р.Виппер различал два типа храмов, воплощенных в египетском и греческом зодчестве. Он
писал: «По своему назначению египетский храм – это путь, ведущий к божеству; назначение же
греческого храма – быть жилищем божества" [41, с.75].

И.Ф.Муриан, анализируя архитектуру средневековой Явы, выдвинул положение о двух схемах
построения храма как модели мира и отражения принципов миросозерцания, которые в реальных
храмах могут взаимодополнять друг друга [92]. По мысли автора, «в круговой схеме (“принцип
радиации”) центральная позиция не имеет определенной направленности: это может быть и
“восприятие” пространства со всей его энергией – движение на себя, и излучение энергии вовне,
от начала (из точки) в безначальность. Время при этом тоже не имеет свойственной ему
непрерывности – оно идет толчками, ступенями.

В секторной схеме (“принцип пути”) определенный путь по прямой начинается из
неопределенного места, но приобретая цель (достижение высшей точки – просветление,
соединение с Богом), движение получает и направленность. По мере приближения к цели
“секторный путь” вступает в зону особого напряжения, ускорения, сгущения эмоций, в том числе
в восприятии пространства и времени, которые уплотняются настолько, что обращаются в точку
– конец пути.

Концентрация, а затем растворение и потеря себя в мире – “принцип радиации”. Разделение,
дробление и нахождение своего места в мире – “принцип пути”, ориентированного на дальнюю и
высшую точку, на последовательное преодоление препятствий» [92, с.76].

В базиликах раннего христианства, причем преимущественно в западных, римских,
реализовалась именно схема пути, во-первых, художественно, как развертывание
последовательного ряда связанных пространств, воспринимавшихся как единое движение, но
физически расчлененное на отрезки, во-вторых, функционально, как последовательная схема
ритуала крещения и способ социального разделения верующих по степени избранности.



С изменением обряда крещения, когда христианство стало не только государственной, но и
фактически монопольной религией, исчезла ритуальная функция композиции. Она была
рассчитана на последовательное приобщение к религии взрослого человека и отпала с переходом
к массовому крещению младенцев. Атрий стал ненужным и как место публичной исповеди, так
как этот обряд, будучи непременным в раннем христианстве, стал ненужным в официальной
религии.

В V–VI веках стала уточняться новая картина мира и его развития уже вне концепции близкого
конца света и стремления к космическому охвату. А.И.Комеч хорошо показывает эту новую
мировоззренческую направленность [70, с.219–223], которая привела к утверждению «схемы
радиации». Причем это произошло в восточной части христианского мира, в Византии, но
фактически не затронуло Запада. Для этого, нам думается, имелся целый ряд причин. Во-первых,
разная степень «сохранности» городской культуры: если на Западе она фактически исчезает, то на
Востоке еще долго продолжает существовать. С другой стороны, именно городской контекст
Рима, с его улицами, оформленными портиками, с колоннами форумов и базиликами, определил
пристрастие к базиликальным композициям в христианском мире [29, с.408–412]. Во-вторых,
именно на Востоке усиленно разрабатываются новые представления о пространстве и времени.
Еще в речи Евсия Кесарийского, посвященной тридцатилетию царствования Константина и
произнесенной 25 июля 335 года, дается сложнейшая картина соотнесения различных потоков
времени и их формы с числом и движением [25]. В-третьих, именно в централизованном
государстве – Византийской империи – могла возникнуть потребность в выражении всего мира в
единой точке, именно в сердце империи. В-четвертых, феномен паломничества был более
характерен для Запада и даже для его окраин [55, с.11], а Восток глубинным слоем имел феномен
пустынножительства, жизни в пещерах и даже полное ограничение передвижения в
подвижничестве Симеона Столпника. В-пятых, на Востоке оформилась литургия как праздник
преображения с его идеей кругового времени.

Изменения культурной нормы отразились также и в западной архитектуре, но уже в виде
дополнительности, синтеза идеи пути и целостного космоса, сохранившись как реликт в
лабиринтах полов. Много позже аббат Сугерий заставил убрать из храма все решетки,
расчленявшие пространство базилики, оставшиеся как традиционные элементы
раннехристианского храма и уже лишние в реализации иной концепции.

«Частичность» базилики как модели мира, возможно, способствовала их объединению в
комплексы сначала на путях паломничества, а затем и в монастырях, формированию
композиционного ансамблевого мышления (рис. 8).



 
Рисунок 8. Санкт Галлен. Монастырский двор. IX век. Пергамент, около 820 года. Воплощение
идеи порядка

 

В этот период преобладает непосредственно чувственный и наивно символический характер
восприятия, примером чему может служить описание базилики св.Павла, данное Пруденцием,
«самым значительным христианским поэтом Запада» [48, с.68] IV–V веков: «Там, в другой
области, на левом берегу реки, где расстилается покрытая дерном равнина, остийский путь ведет
к храму Павла. Королевским величием дышит это место, щедрый князь воздвиг храм и оделил
его великою роскошью. Листами золота он покрыл стропила, и внутренность храма сияет от
блеска золота, как будто восходит солнце. Он поставил четыре ряда колонн из паросского
мрамора. И вот свод подымается в высоту, сверкая так же ярко и цветисто, как сверкает долина
весенними цветами» [50, с.83]. Но такое «языческое» наслаждение богатством в христианском
храме вызывает нападки со стороны ревнителей духа раннего христианства, таких как
св.Иероним: «Мраморные стены блестят, потолки горят золотом и престолы сверкают
благородными камнями, но истинным служителям Христа не приличествует блеск. Пусть мне
никто не возражает тем, что храм в Иудее был богат и что престол, светильники, надельницы,
чаши, бокалы и вся другая утварь в этом храме была из золота. Господь благословил бедность, и
мы должны возлагать свои упования на крест, к богатству же относиться как к скверности» [50,
с.167].

 

Архитектурные представления и понятия средневековой Византии

Наиболее заметным отличием направленности архитектурного проектирования и восприятия
архитектуры в Византии от античной традиции является сосредоточение внимания на отдельном
сооружении, причем преимущественно на его внутреннем пространстве.

Ансамблевый принцип эллинистического градостроительства с концом античного города в IV–
VII веках теряет свое значение, и регулярная планировка постепенно исчезает 5 . Римский
сервитут об охране вида, повторенный в трактате Юлиана Асколонита «О законах или обычаях
Палестины» (V век), вероятно, в более позднее время теряет свою силу. Например, Одон



Дейльский так описывает Константинополь середины XII века: «Сам же город грязен и зловонен,
и многие его места осуждены на вечный мрак; ведь богачи затемняют своими постройками
улицы « [54, с.71].

По другому свидетельству, в Константинополе на тесных улицах даже днем горели светильники
[97, с.51]. Как это неоднократно отмечалось исследователями, существование писаного закона в
Византии еще не означало его действительного соблюдения. Перестали употребляться для
проектирования генпланы. В сообщении биографа Карла Великого Эйнгарда о плане
Константинополя, выполненном на серебряной табличке, скорее всего имеется в виду деловой, а
не проектный документ (об этом говорит и материал, на котором изготовлен план).

Как мы уже отмечали, в период II–IV веков в описании архитектурных объектов (так называемом
экфрасисе) возникла тенденция передачи субъективного впечатления о предмете. В Византии эта
тенденция стала еще более явной. Многие исследователи видят в этом влияние восточной, в
частности древнееврейской традиции [34, с.160], особенно значимой в христианстве. Ахилл
Татий устами своего героя признается в невозможности охватить взглядом и насытиться всеми
красотами Александрии (см.выше). Это признание невозможности и одновременно стремление
постигнуть через зрение архитектуру еще более характерны для византийского зрителя.
Зрелищный характер восприятия, культивировавшийся в Риме, перешел в восприятие
византийцев, однако существенным образом изменились объект и цель восприятия. Если
римлянин в большей степени любовался красотой вида с целью получить наслаждение, то
византиец созерцал внутреннее пространство храма, и целью этого созерцания было постижение
через образ храма образа Бога.

Более всего для понимания форм восприятия архитектуры в Византии дает трактат Прокопия
Кесарийского «О постройках» [63, с.330–333]. В частности, в описании церкви св.Софии
сравнительно мало места уделено внешности храма 6 . Подчеркивается в первую очередь
зрелищный характер восприятия: «Этот храм представлял чудесное зрелище – для смотревших
на него он казался исключительным». Поражают Прокопия прежде всего размеры храма и его
соразмерность и гармоничность. Отмечается и связь храма с городом: «Он выделяется среди
других строений, как бы склоняясь над остальным городом, украшая его как составная его часть,
сам украшается им, так как, будучи его частью и входя в его состав, он настолько выдается над
ним, что с него можно видеть весь город, как на ладони» 7 . Но более всего внимания уделяется
описанию внутреннего пространства, и прежде всего освещению церкви; подчеркивается, что
«можно было бы сказать, что место это не извне освещается солнцем, но что блеск рождается в
нем самом: такое количество света распространяется в этом храме. Удивление вызывает и
необычность конструкции и особенно возникающее ощущение легкости при взгляде на
огромный купол – и кажется, что он не покоится на твердом сооружении, но вследствие легкости
строения золотым полушарием, опущенным с неба, прикрывает это место. Все это, сверх всякого
вероятия искусно соединенное в высоте, сочетаясь друг с другом, витает в воздухе, опираясь
только на ближайшее к себе, а в общем оно представляет замечательно единую гармонию всего
творения. Все это не позволяет любующимся этим произведением долго задерживать свой взор
на чем-нибудь одном, но каждая деталь влечет к себе взор

и очень легко заставляет переходить от одного к другому. При рассматривании всегда приходится
быстро переводить свой взор с одного предмета на другой, так как рассматривающий никак не
может остановиться и решить, чем из этой красоты он более всего восхищается». В этом
фрагменте проявляется характерная черта византийского художественного восприятия,
связывающая вполне онтологическое понимание гармонии с необходимостью активного,
динамического восприятия. Как пишет В.В.Бычков, «динамика взгляда и мысли сочетается с
определенной внешней и внутренней статичностью, “застылостью” в первом изумлении,
восхищении красотой и гармонией всего ансамбля. Эту значимую противоречивость хорошо
отразил в своем описании церкви Богоматери Фаросской патриарх Фотий “Уже в преддверии
храма, – пишет Фотий, – “новое чудо” овладевает взором, оно сковывает взгляд, притягивает к
себе, возбуждает воображение и не позволяет зрителю вступать в собственно храм. Наслаждение,
беспокойство и удивление охватывают его здесь, как будто он попал на небо. Излучаемая на него
со всех сторон красота совершенно очаровывает его, и он цепенеет”» [32, с.116]. Возникает, по
мысли немецкого исследователя О.Вульфа, острое противоречие между внешней



неподвижностью и внутренней подвижностью у зрителя [32, с.116]. Ему начинает казаться, как
пишет Фотий, «что все, находящееся здесь, приходит в возбуждение и само святилище начинает
поворачиваться» [32, с.117]. Фотий объясняет это явление следующим образом: «Ибо свои
собственные разнообразные повороты и непрерывное движение, в котором зритель воспринимает
пестрое многообразие зрелища, заставляют его свое собственное переживание (состояние)
перенести с помощью воображения на созерцаемый объект» 8 .

Подобное впечатление от созерцания храма св.Георгия в Константинополе в своей
«Хронографии» приводит Михаил Пселл: «Глаз нельзя оторвать не только от несказанной
красоты целого, из прекрасных частей сплетенного, но и от каждой части в отдельности, и хотя
прелестями храма можно наслаждаться сколько угодно, ни одной из них не удается налюбоваться
вдоволь, ибо взоры к себе приковывает каждая, и что замечательно: если даже любуешься в храме
ты самым красивым, то взор твой начинают манить своей новизной другие вещи» [77, с.135–136].

В этой противоречивости процесса восприятия проявляется важнейшая черта византийского
мышления искусства – его антиномичность, стремление примерить, синтезировать
несопоставимое. Антиномичностью характеризуются и догматы веры. Этот антиномизм, не
разрешаемый на формально-логическом уровне, как считает В.В.Бычков, «ограничив дальнейшее
развитие понятийного мышления, активно способствовал переключению почти всей энергии
познавательной функции человеческого разума в сферу эмоционально-эстетического и
художественного мышления» [32, с.43].

Основное противоречие, которое должно быть преодолено средствами архитектуры, – это
противоречие совместного существования «реального» и «божественного» миров. И архитектура,
как свидетельствует об этом в описании св.Софии Прокопий Кесарийский, добивалась этой цели.
Он пишет: «И всякий раз, как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, он сразу понимает,
что не человеческим могуществом или искусством, но Божьим соизволением завершено такое
дело: его разум, устремляясь к Богу, витает в небесах, полагая, что он находится недалеко и что
он пребывает там, где он сам выбирал. И это случается не только с тем, кто в первый раз увидел
этот храм, но такое впечатление возникает у каждого, как будто с этого начинается у всякого его
обозрение. Никого никогда не охватывало пресыщение от этого созерцания « [63, с.332–333].

Становится понятным такое внимание, уделяемое в византийской философии разработке понятия
образа, так как именно образ призван снимать и примерять возникающие антиномии [32, с.131].
Сам храм, его архитектура и убранство рассматривались византийцами как некий целостный
образ. И как писал Иоанн Геометр, «если существует некое снятие противоположностей всего
мира, дольнего и горнего, – оно здесь!» [32, с.55].

Реальное для византийца сосуществование двух миров делало элементы дольнего мира
символами мира горнего, и в пространстве этих символов объекты находили свою цельность и
единство. Снова, как и в архитектуре классической Греции, единство объектов, их подобие и
связь лежали не в реальном, визуальном, а в символическом пространстве. Значение этого типа
связи было особенно велико в градостроительстве, в том числе в русском, перенявшем очень
многие черты построения целого у Византии. Примером осуществления этой связи путем
многократного «перехода» из одного пространства в другое и связи отдельных элементов через
символы может служить реконструкция соотнесения образа Софии, Софийского собора в Киеве и
самого города Киева в работе С.С.Аверинцева «Об уяснении смысла надписи над конхой
центральной апсиды Софии Киевской» [2].

Весь мир делится на «видимое» и «невидимое» – это фундаментальная оппозиция христианского
символизма 9 . Активно разрабатывая теорию восприятия, византийцы, вслед за Плотином,
различали в первую очередь «телесное зрение» и «внутренний взор» [32, с.84] и считали, что
прекрасное (а прекрасное – это то, что принадлежит по преимуществу миру невидимому) не
может быть воспринято только «телесным зрением», а необходимо, чтобы воспринимала душа,
но для этого ей самой нужно стать прекрасной. Поэтому для Василия Великого важна не так
соразмерность в произведении искусства, как соразмерность во внутреннем мире. «Истинно
прекрасное, – читаем у него, – есть соразмерность в душе, доблестно настроенной» [32, с.87]. И
назначение произведений искусства – через свою структуру приводить душу в необходимое



состояние. Подобная установка должна была привести и привела к сложению канонического
подхода к созданию произведений, так как, по Ю.Лотману, именно каноническое искусство
призвано к «самоорганизации воспринимающей личности» [84, с.19].

Важнейшей категорией и формой проявления мира горнего через мир дольний в византийском
искусстве является свет. Огромна символическая роль света и цвета, например, в создании
художественного образа, так ярко показанная в описании Града Божьего у Иоанна Богослова.
Эстетика света разрабатывается еще Платоном, однако «у Платона, – отмечает А.Ф.Лосев, – мы
находим только зародыши и, может быть, только первые ростки мировой антично-средневековой
философии света» [83, с.417], а в Византии, в частности у Псевдо-Дионисия в его
«Ареопагитиках», понятия, связанные со светом, получают еще большее значение и развитие.
Для архитектуры, ориентированной на формирование образа внутреннего пространства, свет и
цвет стали основными формами выражения. Свет в пространстве храма не выделяет, а
подчеркивает пластику форм в той степени, в какой он участвовал в создании внешнего облика
греческого храма, он сам есть архитектурная форма. Свет есть та чувственная субстанция в
архитектуре Византии, которая всегда в той или иной форме является материалом зодчества. И
если в архитектуре Греции она по преимуществу пластична, то в архитектуре Византии она
светоносна.

Символизм нес с собой ритуализацию быта, этикетность пронизывала все формы жизни, в том
числе и искусство. Композиция в византийском, а затем и древнерусском искусстве во многом
обусловлена этикетом [75]. Так, например, Г.Н.Логвин в своей статье о Софии Киевской
обосновывает место размещения церквей Георгия и Ирины перед Софийским собором правилами
византийского этикета.

Строгая канонизация и этикетность искусства, стремление перевести идею единства в
символический план были, по мнению С.С.Аверинцева, связаны с тем, что «реальному и
фактическому беспорядку общественное сознание с тем большей страстностью и энергией
противопоставляло умозрительный духовный порядок, так сказать, волю к порядку как к
онтологической, этической и эстетической абстракции; при анализе средневековой эстетики нам
придется сталкиваться с этим умонастроением буквально на каждом шагу» [5, с.15].

Изменение архитектурных представлений в Византии было связано с разработкой новых и
переосмысливанием старых понятий и сложением иной категориально-понятийной системы, чем
в Греции и Риме. Как утверждает В.В.Бычков, «если для античности основополагающими были
такие категории, как прекрасное, мера, гармония, мимезис (подражание), то византийская
эстетика выдвинула в качестве главных категории символ, образ, свет, канон, уподобление
(отображение)» [32, с.166].

Определенное уменьшение масштабов проектирования в Византии, замкнутость на отдельном
объекте привели к забвению многих приемов и способов работы, разработанных для
«визуальной» концепции римлянами; так, практически исчезли масштабные графические
способы проектирования. Зато в Византии значительно продвинулась теория восприятия, причем
в психологическом аспекте, и развилась собственная понятийная система. Отсутствие в Византии
специальных теоретических трудов по архитектуре можно объяснить тем, что архитектор
выступал только как исполнитель, разработчик тех форм, которые были увидены «духовным»
взором, так как в Византии, как впоследствии и на Руси, автором композиции считался не
художник, а тот, кто «увидел» ее в божественном откровении, так называемые «старцы
духовные» 10 .

Архитектор в Византии выступал обычно как ремесленник, работающий по готовым образцам.
Иконография и способ работы по иконографическим образцам окончательно сложились в
Византии в IX–XI веках [32, с.151]. Такой подход к творчеству как к этапу реализации процесса
«откровения-исполнения» предполагал развитие анонимных форм, отсюда и такое обилие в
Византии псевдонимов типа Псевдо-Дионисий.

Сравнительно низкое социальное положение архитектора [74, с.25], обучение его путем
непосредственного показа, а также каноничность, замкнутость объекта проектирования – все это



не вызывало потребности в специальном теоретическом труде.

Следует отметить еще одну черту византийского искусства и архитектуры – это сборность,
составность. Византийское искусство легко ассимилировало отдельные элементы античного
искусства – таким образом, например, в архитектурное целое храма св.Софии вошли колонны,
извлеченные из руин античных храмов Эфеса и Баальбека, а в сочинения христианских
писателей входили цитаты античных авторов. В Византии существовал литературный жанр
«центонов» – мозаик из стихов античных поэтов [5, с.145].

Как композиционный принцип «составленность» выдвигается, например, в теоретическом
трактате по риторике Михаила Пселла, причем на примерах из ювелирного и строительного
искусств [62, с.164].

Подводя итоги краткого рассмотрения композиционных представлений и понятий в
средневековой Византии, следует в первую очередь обратить внимание на изменение границ и
объема понятия архитектурное произведение. Это понятие опять относится только к отдельному
произведению и преимущественно к его внутреннему пространству. Сужение круга задач
архитектора сопровождалось углублением подхода к формированию внутреннего пространства,
усиленной разработкой таких понятий, как образ, свет. В определенной мере композиционные
представления в Византии являются синтезом представлений античности, как классической
Греции, так и Рима. Общая связь элементов через уподобление образцу целого – космосу в
Греции или горнему миру в Византии – сочеталась с эмоционально-чувственным, зрелищным
характером восприятия, культивировавшегося в Риме. Отсюда и объединение системы понятий,
определяющих канон, и понятий индивидуального восприятия.

Таким образом, на материале византийской архитектуры подтверждается вывод о связи
изменения системы композиционных понятий с изменением представлений об архитектурном
произведении.

Подтверждается связь изменения композиционных понятий с включением в сферу архитектуры
новых предметных представлений, в данном случае теологии (можно сказать, что в Византии
теория архитектуры содержалась в теологии).

На основании рассмотрения архитектуры Греции, Рима и Византии можно также сделать
предположение о том, что индивидуализм или анонимность, выступая как преобладающие
тенденции в общественной мысли, порождают и выбор способа проектирования – «по канону»
или «по расчету» – и, соответственно, системы понятий, присущие этим способам
проектирования.

 

Развитие архитектурных представлений в Киевской Руси

К середине первого тысячелетия новой эры на территории славянской лесостепи складываются
условия для перехода к начальным формам феодальных общественных отношений. Тенденция
консолидации славян перед лицом внешней угрозы прослеживается на протяжении VI–VIII веков
в переходе от родовых и родоплеменных форм военной демократии к зачаткам государственности
в виде племенных союзов и их объединений. Следующим шагом исторического развития
социальной структуры тогдашнего общества стало создание первой феодальной монархии славян
– державы киевских князей (IX–XII века).

Киевская Русь, которую К.Маркс сравнивал с крупнейшим государством средневекового Запада –
с империей Карла Великого, объединила племена и этнические группы, стоящие на разных
уровнях развития и с различной культурной ориентацией. Культурная разобщенность отдельных
групп раннефеодального славянского общества усиливалась внешними влияниями. Весьма
актуальными были культурные воздействия со стороны Скандинавии, степных народов Поволжья
и Приуралья, деливших с восточными славянами «скифское наследство», и стран византийского
круга, связанных с Русью тесными торговыми и дипломатическими отношениями, которым не
мешали вспыхивающие военные конфликты.



Культурное многообразие было традиционной ситуацией, в которой происходило быстрое
становление Киева как местного центра, затем как центра племенного объединения и, наконец,
как державной столицы. Ассимиляция разнонаправленных культурных традиций была в каком-то
смысле привычной для Киева функцией, и, по мнению некоторых исследователей, быстрому
росту города способствовало его удобное расположение на границе нескольких племенных
союзов. В результате «встреча культурных элементов, заимствование всего передового у разных
славянских племен с самого зарождения обеспечили Киеву высокий уровень социально-
экономического развития» [112, с.27].

Пестрый состав по-разному ориентированных культур после крещения Руси получает
дополнительные условия единения. На базе неустойчивой феодальной структуры славянского
государства, удерживаемой в основном энергией талантливых государственных деятелей и
военачальников из рода Игоревичей, начинает формироваться национальная культура «русов».
Процесс «культуросозидания» раннефеодального государства формирует благоприятные условия
для диалога культур. Из всего диапазона влияний Русь выбирает византийскую ориентацию, что
зафиксировано фактом принятия восточного христианства в качестве официальной религии
славян. Этот шаг вызвал поток культурных содержаний из Византии на Русь.

В X веке для этого шага были свои основания. Княжеской верхушке с ее дружинным советом
были необходимы универсальные рецепты управления разноязычной и разноплеменной массой,
составляющей население Руси. Таким опытом централизованного правления в полной мере
обладала Византийская империя, в которой административная техника монархии развивалась в
согласии с формами ее культурного осмысления (искусство, литература), с социально-
экономической структурой государства и так далее. Эти формы в какой-то мере наследовали
античную традицию и были организованы христианской религией в сложный комплекс
феодальной идеологии. Благодаря высокому уровню развития, Византия плодотворно влияла на
культуру самостоятельных государств (Грузии, Армении, Болгарии). В X–XI веках среди них
оказалась и Киевская Русь [69, с.12].

Попытки перенятия Русью опыта государственного устройства привели к необходимости
освоения части огромного культурного багажа чужой нации, накопленного столетиями развития в
иных исторических условиях. Это и явилось толчком к ускоренному развитию отечественной
культуры, ибо процедура «понимания» одной культуры другой связана с теми возможностями,
которыми располагает «понимающая» культура. Понять и освоить византийские культурные
образцы языческая Русь могла только через развитие, углубление и развертывание своих
собственных характеристик культуры – представлений о мире, способов мышления, общения и
так далее.

Уже при первых контактах «Русь восприняла, еще не сознавая этого полностью, самую суть
византизма – выдвижение эмоционально-эстетической сферы во главу всей духовной культуры»
[32, с.170]. Преобладание чувственно-образного мышления у славян в этот период объясняется
большой ролью мифологических представлений в раннефеодальном обществе, а
складывающееся у них чувство красоты характеризовалось ярко выраженной пластической
доминантой. Пластические образцы стали действенным средством внедрения в языческую
культуру представлений, принесенных христианством.

Здесь открывается еще одна особенность межкультурного взаимодействия Руси и Византии. В
разные исторические периоды содержание влияний, оказываемых Византией на ее соседей, было
различным. К IX веку, в послеиконоборческий период, византийская идеология переживала этап
«мифологизации» – усиления роли нерасчлененного философско-художественного мышления.
Русь к этому времени еще только начинала освобождаться от господства мифологического типа
мышления, и успешному взаимодействию культур способствовало определенное совпадение
стилей мышления при разном уровне их развития [32, с.7].

Архитектура Византии довольно быстро осваивалась местными культурами, в том числе и
культурой Киевской Руси. Может быть, причиной этому были черты сборности, составности
композиционного строя, лежавшего в основе всего византийского искусства.



Торговая и военная связь с Византией, традиционная для Киевской Руси, способствовала
переносу культурного материала из одного государства в другое, но этот материал более влиял на
развитие форм ремесленного производства, земледелия и военной тактики, чем на
совершенствование форм духовной культуры. «Единоверие» значительно расширило и углубило
поток культурных содержаний, усваиваемых Русью. В широкий обиход стали вводиться
феодальные формы социальной организации, значительно более полные, чем те, которые могло
реализовать «выросшее из первобытности язычество». Необходимость в единой письменности
была снята введением церковнославянского языка, на котором отправлялись религиозные
ритуалы по единому для всей Руси (и для всего «православного мира») образцу в церквях,
построенных по единому канону.

Архитектурно-строительный канон принес на Русь эталон миропонимания, разрабатываемый
византийскими религиозными мыслителями в течение многих веков. Храм для византийцев
являлся семантически наиболее полным элементом культуры.

Понимание на Руси символики византийского храма облегчалось сходством христианской
картины мира с языческими представлениями славян – они имели общие корни, уходящие в
индоевропейскую мифологию [59, с.450]. Были и значительные различия между ними из-за
большей проработанности христианской картины мира, сложность которой связана также с
включением в нее элементов западно-семитской и других мифологий. Однако языческие
верования во многом совпадали с христианской символикой, и там и тут дом выступал символом
Бога, мира, человека и мировой мудрости или порядка [20]. И недаром главнейшие храмы
нарождающихся восточно-христианских государств носили имя Софии – «премудрости Божией».

Окружением храма выступает город, приобретающий в связи с храмовым строительством
несколько иное смысловое наполнение. Прежнее понимание мироустройства, диктующее
планировочную структуру языческого поселения, сменяется новым, по-иному осмысляющим
градостроительный порядок, одним из важнейших образцов которого и является христианский
храм. Существует определенная параллель между строительством основного княжеского собора
– каменной Десятинной церкви – и перепланировкой Киева – возведением города Владимира.

Та же связь прослеживается и в сооружении Софийского собора в рамках нового
градостроительного образования – города Ярославля.

Расчлененность на отдельные дворы и усадьбы, составность были приметами не только русского
города того времени. Эта черта характеризовала большинство поселений средневековья. К.Маркс
отмечает, что «в античном мире город с принадлежащими ему землями является экономически
целым, тогда как, например, у германцев экономически целым является отдельное жилище» 11 .
Эта черта от самого зарождения Киева отражается и в его объемно-планировочной структуре,
составной характер которой связан также с тем, что Киев, как и многие города Древней Руси,
возник в результате объединения нескольких поселений.

Градоустроительные мероприятия Владимира и Ярослава были направлены на объединение этого
конгломерата усадеб единой системой композиционно и символически взаимосвязанных
элементов города – храмов, городских ворот, укрепленных дворов и дорог. В результате
перестроек в планировочной структуре города складывается несколько композиционных центров,
закрепивших тенденцию самостоятельного развития отдельных районов.

Традицию создания градостроительных ансамблей на основе гео-метрического порядка Русь не
могла почерпнуть из Византии, к тому времени ее уже утратившей и перешедшей к более
сложным способам связи градостроительных элементов. Возможно, «ансамблевость» восприятия
города является реализацией тяготеющих к геометризму языческих представлений о
мироустройстве, легших в основание символических характеристик городской планировки. Ведь
языческие представления не исчезли, а вошли в новое мировоззрение [103, с.597]. А без развития
«городского» способа мировосприятия трудно представить возможность создания такого
произведения, как Софийский собор.



Сложное гармоническое целое великокняжеского собора, высящегося над деревянной застройкой
славянского города, как зримый образ христианского мироустройства, оказывало сильное
эмоциональное воздействие на чувства «новообращенных», но еще не забывавших своих
языческих обычаев «киян». Здания первых каменных храмов – опоры официальной религии и
средоточия достижений византийской культуры того времени – выступали посредниками между
новой верой и местными традициями.

В христианизированном мировоззрении Руси три понятия – мир, город и храм – связываются в
единую цепь путем взаимных отображений и соотнесений. Возможность подобного
взаимопереноса значений, взаимопереливаемости символов средневековой культуры
способствовала тому, что храм, как и город, стал одним из основных узлов, структурирующих
средневековую картину мира, приводящих ее элементы к единообразной визуальной и
логической связи. Этот мощный комплекс интеллектуальных и эмоциональных средств оказывал
огромное влияние на все слои тогдашнего славянского общества, выполняя основную
«миссионерскую» работу по преобразованию разрозненных родоплеменных представлений в
единую картину мира.

Следы этой работы, отлагаясь на композиционно-символическом строе храма, по-своему
трансформировали византийский канон.

Результатом этих трансформаций явилось органичное сочетание в объемно-планировочной
структуре русского храма элементов, иллюстрирующих старые и новые религиозные
представления. Этому способствовали уже отмеченное родство христианского и языческого
мировоззрений и многолетняя практика строительства славянами деревянных церквей еще до
официальной христианизации Руси [80, с.110].

Особенно наглядно черты двух мировоззрений сочетались в дошедшем до нашего времени
Софийском соборе – главном храме Киевской Руси, созданном по аналогии с
Константинопольской Софией – «главным зданием всей Византийской империи». В Софии
Киевской языческий слой представлений отразился в организации элементов композиции храма.
Влияние язычества угадывается в способах выражения космологичности – симметрии,
трехъярусном членении объема, статичности, уравновешенности и «надиндивидуальности»
облика [38, с.108].

Наиболее явно присущий киевскому храму собственный композиционный строй [16, с.539]
проявляется в структуре пространства храма – в его составности из отдельных пространственных
ячеек (в чем отразилось наложение привнесенного из Византии принципа соразмерности на
традиционный для Руси принцип объемного модуля), в иерархии внутренних пространств по их
выделенности, в преобладании массы над пространством, а также во внимании к разработке
объема и стремлении к его обособлению в застройке, вытекающем из пластического характера
древнерусской образной системы. Эти черты, во многом присущие и другим русским храмам того
периода, позволяют некоторым исследователям искать параллели с сооружениями,
построенными до официального принятия христианства на Руси [80; 61, с.235–236; 26, с.166].

В Софии Киевской, возможно, впервые после Софии Константинопольской храм стал столь
сложным и ярким образом мироустройства. Этот космологический аспект Софии становится
весьма важным моментом для усвоения ее смысла и понимания дальнейшего хода развития
образно-композиционного мышления Древней Руси [94]. Кроме космологического характера
организации восприятия заложенных в храме культурных значений12 , был еще один аспект –
литературные описания архитектурных сооружений, которые обучали способу восприятия
храмов и их оценки. Храм с его богатством смыслов не мог восприниматься представителями
всех слоев общества одинаково. «Архитектурные описания» отражают этот факт, показывая,
например, восприятие храма Феодосием Печерским с его стремлением постигнуть Бога через

углубление в сокровенный смысл архитектуры [56, с.178–179] или восприятие храма летописцем,
который обращает внимание в основном на богатство его убранства и размеры.



«Космологический этап» архитектуры Киевской Руси – ее классический период – длился
недолго. Но именно тогда архитектура сыграла жизненно важную роль в становлении единой
культуры Киевской Руси, создав зримые образы нового мировоззрения, новой идеологии, нового
мышления и так далее. Эти образы стали своего рода мостом, по которому переводились
культурные смыслы из византийской культуры в древнерусскую, причем влияние образцов
выходило далеко за границы архитектуры, воздействуя на художественную жизнь (литературу,
живопись), на социальную сферу и прочее.

Происходит формирование первичного набора характеристик города как феномена культуры
Древней Руси и закрепление этих характеристик в его объемно-планировочной структуре.
Собранный тогда из фрагментов язычества и иноземных, в большинстве своем византийских,
влияний [13, с.140] мощный корпус архитектурно-градостроительной традиции надолго
запечатлелся в сознании горожан и в планировке города. Влияние ее длится столетия, несмотря
на периодически происходящую смену культурных ориентаций.

Процесс распадения Киевского государства на обособленные княжества характеризуется
отступлениями от композиционных норм предыдущего периода. Динамика культуры в целом
приобретает иную форму. Акцент переносится с усвоения внешних влияний, хотя значение их
сохраняется, на выявление культурной специфики отдельных княжеств. Отмечаемое
исследователями взаимовлияние архитектуры Киева, Смоленска и Чернигова [18, с.158; 42, с.364,
с.386–388] получило отражение в «вотчине» черниговских князей – соборе Кирилловского
монастыря в Киеве.

Кирилловская церковь уже неоднократно становилась предметом обстоятельного изучения,
особенно в работах Ю.С.Асеева [17; 15, с.119–125]. В последние годы возникло предположение о
наличии в построении внутреннего пространства храма особой художественной концепции [79,
с.96; 93]. Среди особенностей построения художественной формы Кирилловской церкви следует
отметить превращение подкупольного квадрата в прямоугольник, вытянутый длинными
сторонами поперек продольной оси храма, уменьшение кривизны очертаний апсиды в плане и
уменьшение ее глубины, повторение на всех уровнях организации формы контрастных сочетаний
масс и пространства, а также соотношений площади стен и проемов, сочетание полуциркульных
и приплюснутых очертаний арок.

Совокупность этих особенностей, по нашему мнению, создает особый художественный эффект (а
именно: сокращение размеров боковых сторон подкупольного квадрата и глубины апсиды),
порождает по отношению к норме восприятия, основанной на соблюдении «нормальных»
пропорций подкупольного квадрата и углубленной апсиды, впечатление иллюзорно
преувеличенного, огромного пространства и его движения на входящего из-под низкой арки
нартекса. Изменение кривизны линий арок в сочетании с контрастными соотношениями стен и
площадей проемов дают дополнительное ощущение громадной тяжести, а все вместе порождает
образ единого, огромного, мощного, сложного, динамичного и беспокойного пространства. Это
ощущение усиливается световой атмосферой церкви – исчезновение в объеме храмов обходных
галерей и хор сделали ее более контрастной, наполнили резкими световыми бликами, что не
могло в дальнейшем не отразиться и на стиле иконописания, способствуя усилению роли бликов
и переходу от тонкой светомоделировки к более упрощенной. Можно говорить, что в приемах
росписи храма, в частности в центральной апсиде, подчеркивается и углубляется иллюзия
увеличения пространства (за счет, например, сокращения размеров фигуры Богородицы), что
создает впечатление большей крутизны конхи.

Подобные приемы построения формы во второй половине XII – в начале XIII веков встречаются
у группы смоленских храмов. Кроме того, реконструкция плана церкви на Воскресенской горе в
Смоленске указывает на возможность существования приема создания перспективной иллюзии
за счет постепенного расширения пространства центрального нефа и его замыкания плоской в
плане апсидой [42, с.244–245].

Как нам представляется, русские мастера в короткий срок овладели сутью передачи через
трансформацию внутреннего пространства различных представлений о мире и мироустройстве,
перешли от реализации единого космогонического образца к созданию целого ряда



индивидуализированных концепций. В чем-то этот процесс совпадает с процессом разработки
различных способов перспективного изображения в иконописи [114; 101].

Для средневековой русской архитектуры весьма существенными были две группы понятий: одна
фиксировала строительный канон, а другая – ориентацию его воплощения на определенный
образец.

И.С.Николаев и А.А.Тиц вслед за К.Н.Афанасьевым показали, как «из рабочих способов
разбивки плана и построения объемно-пространственной структуры здания возникали целостные
системы пропорционирования, методы гармонизации и архитектурного формообразования» [95;
111, с.25], то есть они описали канонический способ работы, лежащий в основе средневекового
архитектурного творчества. Канон был достаточно гибок, чтобы позволить различные
интерпретации создаваемой формы.

Р.Краугхаймер на основании анализа обращений средневековых мастеров к тем или иным
образцам утверждает, что копировались только отдельные формальные особенности, «причем и
эти формальные заимствования осуществлялись не прямо, а определялись более символическими
особенностями в восприятии образца: мистическими толкованиями числа опор и их
расположения, символическими понятиями о геометрических фигурах и отдельных
архитектурных формах и тому подобным. Набор заимствуемых элементов в каждом случае
оказывается различным и формирует (или включается в уже имеющиеся) своеобразные
архитектурные структуры Происходит процесс как бы разложения оригинала на его составные
части, а затем новый синтез некоторых его избранных черт с добавлениями, как правило, иных,
чуждых оригиналу элементов» [44, с.28].

Т.Н.Вятчанина проследила на ряде примеров распространение подобного способа работы среди
русских мастеров и вообще его укорененность в средневековой культуре. Этот способ работы
требовал знания и распространения образцов, которые, как правило, существовали в летописно-
литературной традиции. Как утверждает Д.С.Лихачев, «темы изобразительного искусства
занимают необычно большое место в литературе Древней Руси. Я уже не говорю о
многочисленных сказаниях об иконах , о многочисленных сказаниях об основании храмов и
монастырей, в которых содержится описание и оценка произведений архитектуры и живописи»
[75, с.24]. Т.Н.Вятчанина указывает, что в процессе творчества происходило «конкретное
конструирование композиций с помощью слова и, возможно, без явного стремления к
буквальному копированию структурных реалий образца» [44, с.29].

Подобное отношение существовало и к часто упоминаемой в литературе мере образца. Эта мера
редко совпадает в числовом отношении, а чаще «понимается более духовно, либо в плане иной
соразмерности – пропорциональной, или в каких-то особо важных элементах» [44, с.30].

А.А.Тиц, описывая процесс появления архитектурных чертежей на Руси, подчеркивает эту
особенность графики: «Веками вырабатывалась на Руси привычка в миниатюре или иконописи
выделить самое главное, изображать не количественные соотношения, а качественные, мерить не
величину, а значение предмета. Размер детали определялся для изографа не ее абсолютной
величиной, а ее сущностным значением. Это сказалось и на архитектурно-строительном чертеже,
где подчеркивалось и деталировалось самое главное и опускались обыденные, само собой
разумеющиеся вещи. Нарушение масштабных соотношений часто вызывалось желанием усилить
наглядность наиболее важной части чертежа, сконцентрировать внимание на существенном.
Столь же характерен и показ здания как бы с нескольких точек зрения сразу» [111, с.144]. Чертеж
и архитектурный рисунок только в малой степени отразили те сложные трансформации
пространства, которые совершались в архитектуре и только весьма условно фиксировались за тем
или иным образцом.

Ориентация на образец носила явно выраженный политический характер, а строение наиболее
значимых храмов пытались оправдать явлением в откровении, каноном или «подлинником».
Одним из наиболее известных примеров такого конструирования явленного канона является
история создания Успенского собора Киево-Печерского монастыря, изложенная в Киево-
Печерском патерике. В нем также настойчиво проводится мысль о «богоизбранной церкви



Богородичной» (ее строительство сопровождается чудесами и космическими явлениями), о том,
что «этой же церкви создатель и устроитель, и художник, и творец – сам Бог". «Слух об этом
разошелся по всей земле Русской,» – как подчеркивается в патерике, и стала церковь образцом
для подражания в других городах, но «все те церкви со временем разрушились; эта же,
Богородицына, одна пребывает вовеки». Так заканчивается рассказ о строительстве Успенского
собора в Киеве [96, с.413–429].

В «Повести об убиении Андрея Боголюбского» превозносится «церковь преславная Рождества
святой Богородицы посреди Боголюбова», «всякий, видевший это, не может выразить словами
невероятной ее красоты». В обращении к убитому князю говорится: « бывало, купец приходил из
Царь-города или из иной стороны, из Русской земли, и католик, и язычник любой, и ты говорил:
“Введите в церковь его и в палаты, пусть видит истинное христианство,” – и принимали
крещение и болгары, и евреи, и любые язычники, увидев славу Божью и украшенье
церковное!»[96, с.325, с.333–335].

В этих двух произведениях ясно показывается, как через утверждение значимости храма
проводится мысль о значимости княжества. В таких условиях стремление к индивидуализации
художественного строя архитектурных памятников становится вполне объяснимым.

Об уровне фиксации особенностей архитектурных сооружений в литературе Древней Руси
можно судить по широко известному произведению начала XII века «Житие и хождение игумена
Даниила из Русской земли». Д.С.Лихачев пишет, что «в “Хождении” Даниила поражает его
подготовленность к этому путешествию. Он знает историю тех мест, где он бывал, и,
соответственно, сам выбирает свой маршрут.

Такую же осведомленность он предполагает в своих читателях. В своем сочинении он как бы
сверяет свои знания с виденными и дополняет уже известные сведения сообщением о
сохранности памятников, их размерах, расстояниях между памятными местами, о почитании их
среди местного населения и у паломников» [96, с.14].

Вот образец описания архитектуры у Даниила в переводе с древнеславянского: «Церковь
Воскресения Господня такова. По форме она круглая; в ней двенадцать круглых цельных столпов,
а шесть квадратно сложенных; она красиво вымощена мраморными плитами; дверей у нее шесть;
а на хорах у нее шестнадцать столпов. А над хорами на потолке мозаичное изображение святых
пророков – как живые стоят. А над алтарем мозаикой изображен Христос. В алтаре же великом
мозаика изображает воздвижение Адама, дальше к верху – мозаичное изображение вознесения
Господня; на обоих столпах по сторонам алтаря изображено мозаикою благовещение. Верх же
церкви не до конца сведен камнем, но расперт каркасом из тесаного дерева так, что она без верха,
ничем не покрыта. Под самым же тем непокрытым верхом – гроб Господен» [96, с.35]. Это только
фрагмент из описания церкви, и таких описаний в тексте «Хождения» встречается много. Они
свидетельствуют и о развитом пространственном мышлении автора, и о знании им
архитектурной терминологии. По своему общему тону и вниманию к формальным
характеристикам сооружений описание напоминает древнегреческие экфрасисы, характерные для
периода канонического мышления. Однако в описании присутствия на празднике Воскресения
Даниил передает психологическую глубину и нюансы своего переживания. По характеру
изображения архитектуры «Хождение» относится к наиболее информативным средневековым
текстам не только на Руси, но и в Европе.

Индивидуальные особенности архитектурных произведений определялись как
интерпретационными возможностями канона, ориентацией на тот или иной образец, так и
жанром архитектурного произведения.

Храмы, построенные на Руси вскоре после принятия христианства, обладали ярко выраженным
космологическим характером, что определялось их ролью в сложении нового мировоззрения [94].
В более поздний период усиливаются и другие аспекты христианской идеологии. Так, можно
предполагать, что строение пространства Кирилловской церкви, ориентированное на
приближение к зрителю и раскрытие образов восточной стороны храма, выражает
иконографический сюжет предстояния и отражает уместный в личном храме Ольговичей мотив



моления, индивидуального общения с миром «Святых заступников». Этот иконографический
сюжет в более поздних храмах в основном реализовался за счет построения иконостаса. В
Приднепровье и Галицко-Волынском княжестве распространяется концепция «высотного
раскрытия внутреннего пространства» [82, XVI], что, по нашему мнению, выражает другой
иконографический сюжет – вознесение, а это может свидетельствовать о некоторых параллелях с
западноевропейской готикой.

Высокий уровень древнерусской архитектуры обеспечивался взаимодействием таких культурных
образований, как канон, образец и жанр, имевших развитые формы в ремесленной культуре
(канон) и в общекультурных традициях (образец, жанр). В дальнейшем в русской культуре
изменение ориентации архитектуры на новые образцы изменило соотношение этих форм и
привело к иному способу проектирования, иным жанрам и иному их теоретическому
обеспечению.

 

Общий фон возникновения и развития готики

То, что первичной единицей средневекового градостроительства являлось отдельное жилище, а
не полис в целом, как в античности, определило его специфический характер. То, что
христианское мировоззрение наложилось на варварское, причем во многом отличное от того,
которое было у других народов, например в Западной и Восточной Европе, вызвало особые
формы представления архитектурного произведения и города. Как пишет А.Гуревич, «предметно-
чувственное отношение к участку, которым владела семья, определяло его центральную роль и в
системе космических представлений людей раннего средне вековья. В усадьбеземледельца
заключалась модель вселенной» [52, с.42]. Богатый материал для реконструкции таких
представлений дает скандинавский эпос,особенно «Младшая Эдда» [107,с.33–35].
Мифологическое мышление у скандинавов порождало и строго геометрически упорядоченные
формы поселений. Так, четырехчленная структура поселков викингов в Дании тесно связана с
четырехчленной структурой мира (рис. 9).

 
Рисунок 9. 1.Треллеборг. Крепость. Около 1000 года. 

 2. Аггерсборг. 1-я половина XI века. 
 3-4. Треллеборг. Жилые дома. Мифологическое представление в планировке

 

Языческие верования парадоксальным образом совпадали с христианской символикой, в которой
дом также выступал символом Бога и мира, начиная от ветхого и новозаветного текстов 13 до
сочинений Алана Лилльского (XII век), где Бог выступает как «отменный архитектор
мироздания», воздвигающий «дивный образ мирового чертога» [97, с.344].



В европейском средневековье, как и в византийском, архитектурные объекты объединялись через
символическое пространство, но, вероятно, следует допустить, что этих «пространств» было два
– христианских и языческих символов. Так, если в пространстве христианских символов
преимущественно объединялись храмы, то в языческом – жилища.

Исследования по мифологии показали, что в ней пространство в восприятии выступало
дискретным [107, с.30–34], и с этой точки зрения для нас представляет интерес подробно
обоснованная мысль М.М.Бахтина о существовании в средневековье образа так называемого
«гротескного тела» с его специфической связью отдельных частей, с его, если можно так
выразиться, «расчлененной целостностью» 14 [21]. То, что раннефеодальные города, например на
Руси, обычно формировались из ряда отдельных поселений и усадеб, уже достаточно
общепризнано.

Расчлененность города на отдельные дворы и усадьбы, его составность еще очень долго
определяли подход к городу в средневековье.

Пути русского и западноевропейского города (как и архитектуры) не совпадают, и это, с нашей
точки зрения, связано, кроме социально-экономических причин, с рядом культурных факторов,
например с различной мифологической основой, и его (города) развитием в период принятия
христианства и заимствования у Византии различных элементов ее культуры. В дальнейшем мы
будем говорить о развитии представлений об архитектурном объекте в западноевропейской
традиции.

А.П.Каждан в своей книге «Византийская культура» противопоставляет византийское и
западноевропейское средневековое искусство и делает выводы о различной структуре мышления,
определяющей особенности искусства в Византии и Западной Европе [65, с.191–195]. Он
неоднократно подчеркивает слабо иерархический характер византийского общества и
относительный индивидуализм византийца в противовес жесткой иерархии и корпоративности
западноевропейского общества. Так, жесткая иерархическая организация была чужда
византийцам – об этом свидетельствует тот факт, что Иоанн Киппам специально останавливается,
словно на чем-то невиданном, на строгой иерархии войска крестоносцев [65, с.49].

Эта внутренняя иерархичность западноевропейского общества явно проявилась в культуре XII–
XIII веков, когда оформляются схоластика и строгие формы поэзии15, появляются отдельные
примеры регулярного градостроительства16, создается готика (рис.10, 11).

 

 
Рисунок 10. Монпазье. 1284 год. Басгида Эдуарда Английского. Регулярный город средневековья

 

 
Рисунок 11. Символическое изображение города из кодекса Хильдегарды Бингенской. XI век.



 

Готический собор, по мнению Э.Панофского, рожден схоластическим способом мышления. В
архитектуре, как он считает, схоластический принцип построения произведения проявился в
проекции внутренней структуры на внешнюю, в упорядочивающем членении формы, в
последующем делении на однородные части и части частей, в стандартизации отдельных частей.
«Не только интерьер готического здания должен угадываться по экстерьеру, но и вся система
должна угадываться по одной травее» [117, с.33–34].

Готический собор представлял из себя, с одной стороны, некую очищенную геометрическую
«графему» 17 (так он интерпретируется Симсоном), с другой стороны – это яркое зрелище, образ
«града Божьего», «небесного Иерусалима», наполненный светом и цветом, устремленный ввысь
(так предстает он в истолковании Зедлмайера). Характерно, что и в поэзии этого времени образ
небесного Иерусалима стал занимать значительное место18.

Несогласованность этих трех форм представлений готического собора у Панофского, фон
Симсона и Зедлмайера, отмеченная критикой, является вполне согласованной в русле
средневековой эстетической мысли. Так, в трактате Николая Кузанского «О красоте» говорится:
«Прекрасное заключает в своем понятии три стороны: во-первых, сияние формы, будь то
субстанциональная или акцидентальная, проясняющая пропорциональные и определенные части
материи (так, тело называется прекрасным от чистоты цвета, сияющей в пропорциональных
членах); во-вторых, способность пробуждать влечение к себе (а именно, поскольку прекрасное
есть добро и конечная цель); в-третьих, способность собирать все воедино (а единым прекрасное
именуется ради своей цельной формы, которая делает вещь прекрасной) «. И далее автор
заключает: « наше старание должно быть в том, чтобы от красоты чувственных вещей восходить
к красоте нашего духа» [32, с.167–168]. Так что логическая, символическая и чувственно-
образная интерпретация собора вполне соответствует стилю средневекового мышления.

Однако во внешности соборов было еще очень много языческих элементов, против которых так
яростно выступал Бернар Клервоский и которые включали собор также и в другое символическое
пространство. Характерно, что эти языческие элементы проявлялись именно во внешнем облике
собора и носили преимущественно космологический характер. Подобное явление отмечается и в
древнерусских храмах. Как считает Г.К.Вагнер, дальнейшая индивидуализация элементов
архитектуры, отказ от утопической уже для XII века идеи гармонизированной Вселенной, идеи
храма как образа мира вызвали декосмологизацию символики храма [37].

В XII веке у Алана Лилльского появляется образ Природы: она – некий посредник между
единичностью Творца и множественностью творений, «блюсти законы Природы – значит блюсти
Божьи законы». Природа у Алана есть закон связи вещей в мире, и человек есть образ этого мира
[97, с.333–335]. В этих образах Природы как мирового порядка19 и человека, подобного миру и
тем самым являющегося моделью мира, нетрудно увидеть то, что было с особой силой развито в
период Возрождения. Уильям Оккам в первой половине XIV века своей известной «бритвой»
едва ли не постулирует принцип материального единства мира, утверждая, что «на небе имеется
материя того же сорта, что и в подлунных предметах, поскольку множественность никогда не
следует полагать без необходимости (но) все, что может быть объяснено из различий материи по
ряду оснований, – это же может быть объяснено одинаково хорошо или даже лучше с помощью
одного основания» [72, с.19]. Тем самым Оккам закладывает возможность отхода от признания
трансцендентного, «невидимого» мира в качестве реальности.

В это время развитие градостроительства уже привело к оформлению способа визуальной связи
отдельных элементов города и сложению определенных правил массовой застройки. «Составное»
пространство города превращалось в визуальное целое. Для западноевропейского
градостроительства процесс установления визуальных связей вскрыт А.В.Буниным [31], а для
древнерусского – А.М.Тверским [109] и рядом других исследователей. Возрастающая роль
визуального восприятия начинает проявляться и в теоретическом осмыслении проблемы,
например в трактате Витело (XIII век).



У Данте в его «Божественной комедии» свет играет огромную роль, и симптоматично, что,
рассуждая о свете небесном, Данте говорит о процессе восприятия реального света, причем (и
это неслыханно для средневековья) опирается на опыт, так он описывает опыт с зеркалами для
доказательства того, что угол падения равен углу отражения.

«Божественная комедия» сама по себе является грандиозным архитектоническим сооружением, в
котором раскрываются многие особенности средневекового мировосприятия. Данте оказал
влияние на все мировоззрение Возрождения. Д. Вазари в биографии Брунеллеско отмечает роль
Данте в сложении мышления этого мастера: «Он в то время усердно изучал творения Данте,
которые были им верно поняты в отношении расположения описанных там мест и их размеров, и,
нередко ссылаясь на них в сравнениях, он ими пользовался в своих беседах. А мысли его только и
были заняты тем, что он сооружал и измышлял трудные и замысловатые вещи» [39, с.143].

О.Мандельштам в своем «Разговоре о Данте» чутко уловил эту особенность произведения,
указывая на преобладающую структурность (в противовес мнению о пластичности) строения
поэмы. «Поэму насквозь пронзает безостановочная, формообразующая тяга. Она есть
строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической темы.
Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей
правильности тринадцатитысячегранник» [85, с.19]. В восприятии Мандельштама поэма
предстает подобной кристаллической структуре готического собора. Но для нас более ценно
другое его наблюдение: «“Inferno” – высший предел урбанистических мечтаний средневекового
человека. Это в полном смысле мировой город. Что перед ним маленькая Флоренция с ее
поставленными с ног на голову новыми порядками, ненавистными Данте! Если на место
“Inferno” мы выдвинем Рим, то получается не такая уж большая разница. Таким образом,
пропорция Рим – Флоренция могла служить порывообразующим толчком, в результате которого
появился “Inferno”» [85, с.19].

Рим – один из центральных образов средневековья: то взятый в оппозиции императорский Рим –
Рим христианский, как, например, в элегиях Хильдеберта Лаварденского (начало XII века), где
подробное описание богатства древнего мира призвано в итоге лишь подчеркнуть необходимость
отказа от него в пользу силы креста; то, наоборот, папский Рим становится символом всякой
«скверны», как, например, у Вальтера Шатильонского (XII век); но наиболее любопытна явная
тоска по римской старине, по мировой столице у Бальдерика Бургейльского (конец XI – начало
XII веков), страстного почитателя античности, в его подражаниях Овидию. Как и у Данте, в этих
стихах уже предчувствуется и предугадывается (даже в облике прошлого) нарождающаяся
городская цивилизация. Город становится одним из символов культуры.

 

Аббат Сугерий и становление готической архитектурной эстетики

Аббат Сугерий как крупный политический и церковный деятель средневековья привлекал
внимание русских исследователей [49], но его роль в сложении эстетических и архитектурных
представлений отмечалась в отечественной литературе только эпизодически [63, с.511–513]. Для
исследователей средневековой духовной культуры аббат Сугерий интересен не только сам по себе
– как идейный вдохновитель и непосредственный организатор готического «переворота» в
архитектуре, но и как человек, оставивший описание истории преобразования аббатства Сен-
Дени и задавший норму понимания новой архитектуры.

Наиболее полным исследованием художественных взглядов Сугерия является предпринятое
известным австрийским, затем американским теоретиком и историком искусства Э.Панофским
комментированное издание текстов сочинений Сугерия в переводе с латинского на английский
язык [23]. Мы будем пользоваться в основном результатами этого исследования, опираясь на
перевод текста и стихотворных вставок, проделанный Л.Б.Шариновой.

Прежде всего следует отметить, что реконструкция церкви Сен-Дени явилась следствием и
концентратом целого ряда мероприятий, проводимых Сугерием. Во-первых, это упорядочение и
укрепление государственного и экономического положения Франции и ее главного аббатства
Сен-Дени, предпринятое при активном участии Сугерия. Аббатство для него – центр и символ



Франции, и его преобразование – не только выражение возросшего могущества страны, но и
образец дальнейших свершений. Во-вторых, это разработка хорошо продуманной программы
богослужений и массовых церемоний, задавшая набор функциональных требований к
планировке и оформлению церкви. В-третьих, борьба Сугерия за реализацию своих
представлений об образе жизни и роли клира, нашедшая свое воплощение в его реорганизации
жизни монастыря, во взглядах на роль публичных церемоний и способы их оформления.

Основным идейным противником Сугерия был другой крупнейший авторитет эпохи – Бернар
Клервоский, последовательно проводивший политику реализации аскетической доктрины
монашества, повышения роли личной ответственности верующих и проповедовавший идеал
апостольской нищеты и простоты жизни клириков, церковной службы и убранства. Бернару
одинаково были ненавистны как излишние подробности и пышность романской архитектуры, так
и изощренность и сверкание произведений нового готического стиля. Как ранее св.Иероним, он
считал, что пещеры первых христианских подвижников, простота и суровость первых храмов –
истинные образцы для подражания и критерий оценки подлинности духовных устремлений
строителей соборов. Широко известны его возражения против архитектурного декора церкви: «И
далее, в галереях, перед глазами поглощенных чтением братьев, зачем здесь это нелепое
уродство, эта поразительная деформированная пропорциональность и пропорциональная
деформированность? Эти непристойные обезьяны? Эти свирепые львы? Эти безобразные
кентавры? Эти получеловеческие существа? Эти пятнистые тигры? Эти сражающиеся воины?
Эти охотники, трубящие в рога? Здесь вы зрите несколько тел с единственной головой, а там –
уже несколько голов на одном теле. Здесь вы видите четвероногое животное с хвостом змеи, а
там – рыбу с головой четвероногого животного. Там животное напоминает лошадь спереди и
полукозла сзади; здесь рогатый зверь выставляет напоказ заднюю часть лошади. Словом, со всех
сторон здесь выступает столь богатое и столь поразительное разнообразие форм, что читать
мраморные скульптуры представляется более заманчивым, чем манускрипты, равно как и
провести целый день, любуясь вещь за вещью этими произведениями, предпочтительнее
размышлений о Законе Божьем».

По мнению Э.Панофского, это описание декоративного ансамбля «в клюнийском духе» не только
дает сжатую формулу этого ансамбля, но и свидетельствует, что св.Бернар не одобрял искусства
не потому, что не чувствовал его чар, а потому, что слишком остро ощущал их и не мог не считать
опасными. Он изгонял искусство как проявление мятежа преходящего против вечного,
человеческого разума против веры, чувств против духа.

Сугерий придерживался иной точки зрения. Его мироощущение, требующее острого
переживания всех явлений мира как проявлений божественной мудрости, как частей единого
мироустройства, его страсть к красивым вещам нашли свою опору в философии Псевдо-
Дионисия Ареопагита.

В культе св.Дионисия, которому был посвящен монастырь Сен-Дени, слилось несколько
мифических и исторических фигур, в том числе и фигура Псевдо-Дионисия Ареопагита,
крупнейшего раннехристианского мистика и представителя неоплатонической философии,
последователя, во многих вопросах, философии Прокла, автора так называемых «Ареопагитик».
Мы уже говорили выше об эстетических идеалах Прокла и роли света в его философии. Псевдо-
Дионисий развил и обосновал идеи переживания степеней света как пути познания абсолюта.

С основными положениями философии Псевдо-Дионисия и их критикой можно познакомиться в
работах отечественных ученых [106, с.84–91], а для нас важно, что, считая сочинения Псевдо-
Дионисия словом самого св.Дионисия, которому был посвящен монастырь, Сугерий опирался на
его положения как на указания святого о том, каким образом следует постигать Бога, и выявил,
какие черты должны прежде всего акцентироваться в архитектуре храма. Сочинения Псевдо-
Дионисия были прекрасно известны Сугерию, так как именно аббатство Сен-Дени стало
историческим центром их изучения и комментирования, в том числе в лице такого крупнейшего
представителя средневековой философии, как Иоанн Скот Эриугена.

Нам представляется необходимым привести то место из предисловия Э.Панофского к
сочинениям Сугерия, где описываются основные черты философии Псевдо-Дионисия



Ареопагита и Иоанна Скота Эриугены, повлиявшие на концепцию богослужения и храма у
Сугерия.

«Наш разум, – говорит Псевдо-Дионисий в самом начале своего основного труда «О небесной
иерархии» (и, следовательно, Иоанн Скот в самом начале своего комментария), – может
подняться до того, что не материально, только под “физическим руководством” того, что
материально». Даже пророкам Бог и небесные силы могут предстать только в некоей видимой
форме. Но это возможно потому, что все видимые вещи являются «материальными источниками
света», отражающими интеллигибельные вещи и явления и, наконец, подлинный свет самого
Божества: «Каждое создание, видимое или невидимое, является светом, вызванным к жизни
Отцом света Этот камень или тот кусок дерева является для меня светом Ибо я ощущаю, что он
хорош и красив; что он существует (в соответствии) по своим собственным законам о
соразмерности; что по виду и роду он отличается от других видов и родов; что он определяется
количеством, благодаря которому он представляет собой “одну” вещь; что он не преступает
границ своего порядка; что он ищет свое место согласно своему удельному весу.

По мере того, как я постигаю эти и другие подобные особенности в этом камне, они становятся
светом для меня, вернее сказать, они просвещают (озаряют) меня. Ибо я начинаю думать, откуда
камень наделен такими свойствами ; и вскоре, под руководством разума, меня проводят через все
явления к той причине всех вещей, которая дает им место и порядок, количество, род и вид,
качество и красоту, и сущность, и все другие дары и дарования» [23].

Таким образом, весь материальный мир становится одним большим «светом», состоящим из
бесчисленного множества малых источников света, как из множества фонарей; каждая ощутимая,
воспринимаемая вещь, рукотворная или природная, естественная, становится символом того, что
не воспринимается, ступенькой на пути к Небесам; человеческий разум, склоняясь к «гармонии и
сиянию», являющимся критерием земной красоты, чувствует себя «направляемым вверх» к
трансцендентальной причине «гармонии и сияния», которая есть Бог.

Это восхождение от материального к нематериальному миру есть то, что Псевдо-Дионисий и
Иоанн Скот описывают как «анагогический подход» (в буквальном переводе: ведущий вверх
метод); и это то, что Сугерий исповедовал как теолог, провозглашал как поэт, осуществлял на
практике как покровитель искусств и устроитель литургических зрелищ. Витраж, показывающий
сюжеты скорее аллегорического, чем типологического характера (например, «Пророки, несущие
зерно на мельницу, вращаемую св.Павлом» или «Ковчег завета, увенчанный Крестом»),
«подгоняет нас от материального к нематериальному, духовному». Двенадцать колонн,
поддерживающих высокие своды нового придела, «представляют ряд из Двенадцати Апостолов»,
в то время как колонны крытой галереи, также в количестве двенадцати, «означают
(второстепенных) пророков». И церемония освящения нового нартекса была тщательно
разработана с тем, чтобы изолировать идею Троицы: «была одна великолепная процессия из трех
человек» (один архиепископ и два епископа), совершавшая три отчетливых движения, выходя из
здания через одностворчатую дверь, проходя перед тремя главными порталами и втроем
возвращаясь в церковь через другую одностворчатую дверь».

Э.Панофский среди многочисленных причин, вызвавших, по его мнению, появление записей
Сугерия, не называет необходимости обеспечить понимание новой архитектуры, а мы считаем,
что эта функция записок была далеко не последней среди соображений личного и хозяйственного
плана. Сугерий не только написал множество стихотворных формул восприятия (правда, не
забывая упомянуть свое имя и подчеркнуть свои заслуги), но и разместил их в самых важных
частях храма, тем самым донося свое понимание и толкование новой архитектуры и убранства
церкви до широких масс верующих.

По мнению Сугерия, «чистота сердца необходима для служения Богу, но не менее законно и
действенно присовокуплять к ней красоту обстановки и украшений Наш ограниченный дух
способен постичь истину лишь посредством материальных представлений» [23].

Сугерий оставил уникальное свидетельство о том, каким образом происходил процесс
восприятия архитектуры. «Когда в моем восхищении красотой дома Божия благолепие



многоцветных камней отвлекает меня от внешних попечений, а достойная медитация побуждает
размышлять о разнообразии святых добродетелей, переходя от материального к
нематериальному, тогда я кажусь себе пребывающим как бы в некоей необычной сфере
Вселенной, которая существует и не вполне в земной грязи, и не вполне в небесной чистоте, и что
с помощью Божией я могу вознестись анагогическим образом из этого, низшего, в тот, высший,
мир» [23].

В стихотворении, посвященном убранству своей церкви, Сугерий пишет: «не обращай внимания
на золото, но подивись искусству творения . косный ум возвышается к истине через
материальное и, прежде будучи приниженным, вновь возвышается, видя этот свет» [23].

Сугерий заложил основы готической эстетики и задал норму восприятия новой архитектуры.
Характерно, что зарождение новой эстетики и архитектуры происходило в обстановке опоры на
традицию широкого обсуждения, сопровождаясь изменением функциональной программы
богослужения.

 

О характере готической архитектурной мысли

Характер проектирования и обучения, социальный статус архитектора не вызывали
необходимости в профессиональной теоретической литературе. Альбом Виллара из Онекура (XIII
век) – практически единственное свидетельство существования какой-то теоретической, хотя бы
в виде геометрических обобщений, деятельности. Только к исходу эпохи готики относятся
написанные технические руководства мастеров-архитекторов Шлидттермайера, Рорицера и
Лахера. Однако показательно, что до нас дошли именно средневековые списки Витрувия, причем
из 55 известных 15 относятся к IX–XI векам. Сами архитекторы, вероятно, этим трудом в
средневековье не пользовались, разве что как сборником технических рецептов. Однако уже в XII
веке можно отметить многие явления, которые позже определят духовный строй Возрождения и
приведут к смене представлений об архитектурном произведении.

Сравнение композиционных представлений средневековой Визатии и Европы периода расцвета
готики представляется весьма важным моментом в нашем исследовании, так как близость
факторов, рассматриваемых нами в качестве основных в процессе изменения системы понятий,
при этом сопровождается явным отличием архитектурных форм.

Действительно, византийская и готическая теории архитектуры включены в теологию, причем в
обоих случаях в теологию христианскую, представления о содержании и границах произведения
архитектуры практически совпадают, социальное положение архитектора и отношение к нему
как к ремесленнику также не меняются. Архитектура описывается в том же наборе
профессиональных позиций, то есть новых языков описания архитектуры, кроме существующих
в богословских, литературных, живописных, архитектурно-профессиональных текстах, нам не
известно, причем набор позиций намного уже, чем в Риме.

Там практически отсутствуют позиции критика и искусствоведа.

С нашей точки зрения, отличия содержания представлений о мире и положений теологии в
Византии и на Западе достаточно существенны, и мы кратко коснулись этих различий в их
проявлении в виде определенных архитектурно-композиционных принципов.

Таким образом, можно говорить о включении этих представлений в разные теологии или системы
мышления.

Отношения внешнее – внутреннее и часть – целое в понимании архитектурного произведения в
византийской и готической архитектуре также различно – если для византийской архитектуры
связь внешнего и внутреннего не существенна, а части могут быть самостоятельными, то в готике
они приобретают достаточно жесткий характер (рис. 12).



 
Рисунок 12. Принцип иерархии в готической архитектуре. Бовэ. Собор. 1247-1272 годы

 

Как отмечает В.В.Бычков, понятия западной средневековой эстетики также существенно
отличаются от понятий византийской как по своей организации, связям (по его мнению,
парадоксального сочетания понятий, не свойственных западной средневековой философии и
эстетике [32, с.171]), так и по истолкованию и, следовательно, содержанию. Так, например,
основные понятия западной средневековой эстетики (гармоничность и блеск) иначе трактуют
идею абсолютной красоты, чем то было в византийской эстетике. Определив ее так, западные
эстетики если не материализовали вполне, то существенно спустили красоту на землю [32, с.88].

Можно также указать на различие форм отображения архитектуры и общих принципов строения
живописного пространства в византийской, древнерусской и западноевропейской живописи.

А.П.Каждан обращает внимание на различную степень эмоциональной напряженности
византийского и готического искусства, связывая остроту и жесткость готических форм с
повышенной эмоциональностью западноевропейского средневекового искусства и
противопоставляя им плавные, закругленные формы византийской архитектуры [65, с.195].

Таким образом, рассмотрение византийской и готической архитектуры приводит нас к
необходимости более детального раскрытия содержания фактора включения архитектуры в
новую предметность. Если для Витрувия явной была необходимость объединить разные
предметности, такие как механика, учение о пропорциях, геометрия, философия, риторика и так
далее, в единую теоретическую конструкцию, и эти предметности явно выделяются, то
византийскую и готическую теории включила в себя теология как высшая для того времени
форма постижения мира, однако, как следует из приведенной выше мысли Фомы Аквинского,
оставив им определенную самостоятельность. И, как можно утверждать, архитектурная теория
продолжала ассимилировать научные знания даже в период средневековья. Так, например,
архитекторы периода готики были хорошо знакомы с достижениями геометрии, но нам известны
лишь самые простые правила, которыми они пользовались при установлении внутренних
размеров храмов.

Мы не имеем возможности говорить о появлении в Византии и средневековой Европе новых
предметностей (кроме самой теологии), которые были бы включены в теорию архитектуры, но
можем утверждать, что изменение содержания существующих предметностей также изменяет
архитектурные представления и систему понятий. Можно также говорить о влиянии на
архитектурную теорию других форм представлений, таких как мифологические формы
мышления варваров.



Архитектор как ремесленник занимал определенное место, не претендуя на весь объем
архитектурных знаний. Он обладал своими способами реализации композиционной логики, в
формах которой фиксировались и процесс строительства, и процесс восприятия. Эти способы
были тайной мастера или позднее строительной ложи и в явном виде, в виде текстов, не
обнародовались.

В работе Э.Панофского «Готическая архитектура и схоластика» (1951) [98] демонстрируются
рост самосознания архитектора, его положение в обществе, претензии на обладание знанием
науки (вспомним пример дискуссии архитекторов о строительстве Миланского собора). Сама по
себе эта книга служит демонстрацией нового подхода к пониманию средневекового зодчества. Он
показал глубокие аналогии в форме готических соборов и построении схоластических трактатов,
указав на общие для них нормы мышления. В данном случае и богословие (как логика), и
архитектура (как логика) оказались подобными, то есть выступили как разные каналы
трансляции общих норм.

 

Об отношении к памятникам архитектуры в средние века

Вопреки широко распространенному мнению о резком разрыве античной и раннесредневековой
традиций, в частности об отрицательном отношении к архитектуре Римской империи, имеются
факты, свидетельствующие об обратном. Так, 11 июля 485 года остготом Майорианом был издан
эдикт об охране зданий и древностей Рима. Несколько позднее остготский король Теодорих
расширил положения эдикта Майориана в своем эдикте об охране предметов искусства. Сам
Теодорих с глубоким почтением относился к Риму, по его словам, как ко «всему родному, матери
красноречия, обширному храму всех добродетелей, включающему в себя все чудеса мира, так что
по справедливости можно сказать, что весь Рим – чудо».

Теодорих назначил особого городского архитектора, подчиненного префекту и отвечающего за
сохранение памятников, на что отчислялись деньги из королевской казны, а «что же касается
новых сооружений, то Теодорих вменил архитектору в обязанность тщательно изучить стиль
древних и не делать варварских отступлений от него» [50, с.267].

Прокопий Кесарийский в своем сочинении «О постройках» приводит большой список
сооружений, восстановленных Юстинианом. Безусловно, Юстиниан не ставил себе целью
реставрацию ради сохранения памятников, а в большинстве случаев перестраивал их в
соответствии с современными нуждами. Однако стремление к охранению памятников, к
принятию практических мер поддерживалось и идеологически. Рачительное отношение к
памятникам, к их восстановлению обычно подчеркивалось авторами жизнеописаний, как,
например, в «Жизнеописании Василия I». Наиболее ярким примером служит следующий
фрагмент из истории Никифора Григоры (XIV век).

«Тело государыни (Ирины – В.Н.) перевезено было в Константинополь и положено в обители
Пантократора. Из принадлежащих ей больших денег часть царь раздал ее детям, а часть отделил
на поправку великой церкви святой Софии; потому что слышал от опытных зодчих, что две ее
стороны, одна, обращенная к северу, другая – к востоку, от давности осели и грозят скоро упасть,
если их не поправить. Поэтому царь, как мы сказали, отсчитал зодчим немало денег (покойной)
государыни, посредством которых совершенно предотвратил угрожавшую опасность. Здесь стоит
указать на побуждение, каким в этом случае руководствовался царь. Другие цари воздвигали
новые Божие храмы, с примесью честолюбивых видов, почти из тщеславия и хвастовства; а где
только подобное побуждение берет верх, там оно лишает поступок его значения, точно червь,
засев в яблоке, уничтожает его красоту. Но царь Андронник находил, что гораздо лучше –
поправить уже давно существующие храмы, приводить их в надлежащий вид и предотвращать
необходимыми мерами опасности, каким они допускаются от времени, нежели допускать их
падения, чтобы потом для славы и хвастовства возводить с основания другие Вот почему царь
заботился о древних храмах, восстанавливал и возобновлял их, и тратил на то денег гораздо
больше, чем бы потребовалось, если бы он вздумал воздвигать новые Упомянем о делах его в
одном Константинополе, которые благодаря этому царю существуют и до сего дня. Это, во-



первых, находящийся у ворот Евгения, величайший храм великого Павла; потом другой храм 12
учеников и Апостолов Христовых; дальше – константинопольские стены, которые он возобновил
и воздвиг из развалин; и, наконец, этот громадный и пресловутый храм святой Софии, который
он еще более хотел поправить « [51, с.267–269].

Разрушение памятников архитектуры, реально происходившее повсеместно в связи с
экономическими трудностями, стало осознаваться как бедствие уже в начале формирования
городской культуры средних веков. В тот период появляется интерес к архитектуре античности.

Об этом свидетельствует «Первая элегия о Риме» Хильдеберта Лаварденского, написанная в
начале XII в. после поездки в Рим, еще лежавший в развалинах после битв 1084 года между
Генрихом IV и норманнами Роберта Гискара. Хильдеберт пишет:

« Рим стараньем людей воздвигнут был столь величаво,

Что и старанье богов не сокрушило его.

Мрамор опять собери, и богатства милостью вышней

Нового пусть мастера будут стараться достичь.

Но не удастся создать никогда им подобной твердыни,

Даже развалин ее не восстановят они.

Сколько осталось еще и рухнуло столько такого,

Что не сравнимо ни с чем и не воскреснет опять» [97, с.210].

Этот интерес, возродившийся в период Ренессанса в обмерах и зарисовках памятников
античности, одновременно вызвал отрицательное отношение к средневековому наследию, что
хорошо отражено у Вазари: «Существуют работы и другого рода, именуемые немецкими, сильно
отличающиеся украшениями и соразмерностями от древних и новых. Ныне лучшими мастерами
они не применяются, но избегаются ими, как уродливые и варварские, ибо в каждой из них
отсутствует порядок, и скорее можно назвать это путаницей и беспорядком Манера эта была
изобретена готами, ибо после того, как были разрушены древние постройки и войны погубили и
архитекторов, то оставшиеся в живых стали строить в этой манере, выводя своды на стрельчатых
арках и заполняя всю Италию черт знает какими сооружениями, а так как таких больше не
строят, то и манера их вовсе вышла из употребления. Упаси Боже любую страну от одной мысли
о работах подобного рода, столь бесформенных по сравнению с красотой наших построек « [39,
с.57–58].

Вслед за деятелями Ренессанса отрицательное отношение к памятникам средневековой
архитектуры сохранялось до конца XVIII века, когда Гете в своих блестящих эссе «О немецком
зодчестве» (1771 и 1823) раскрыл дух средневековой архитектуры, а Гегель включил ее в
движение истории искусств. Развитие археологии и возрождение интереса к готике поставили в
XIX веке вопрос об охране памятников архитектуры на научную основу.

Что же касается отношения людей средневековья к памятникам архитектуры, то следует
отметить, что если в ранний период средневековья прекрасно отличали античные памятники от
христианских, свидетельством чему могут служить фрагменты из 7-й книги «О граде Божием к
Марцеллину против язычников» Блаженного Августина, то в более поздние периоды это
понимание уже исчезло. Свидетельствует об этом сочинение Никиты Хониата «О статуях
Константинополя», в котором автор затрудняется определить происхождение памятников. Можно
предположить, что кроме падения общего уровня образования и интереса к сохранению и
описанию памятников искусства существенную роль играла концепция времени, принятая в
средневековой культуре, которая, с одной стороны, утверждала линейный необратимый ход
времени, а с другой – отрицала развитие, фактически предполагая внеисторическое
одновременное существование событий, то есть сама концепция охраны памятников как



исторической ценности существовать в средние века не могла, и только период позднего
Возрождения с его оформлявшимся историческим сознанием был способен ее создать.

 

Формы и пути развития архитектурной теории европейского средневековья

Отсутствие обособленной, профессионально обслуживаемой и развиваемой теории архитектуры
явилось следствием сильной архитектонической окрашенности средневекового сознания.
Появление подобной теории в период Возрождения, а затем в архитектуре классицизма и Нового
времени, ознаменовало переход к иным способам осмысления мира, в которых архитектура не
играла столь значительной роли, как в средние века.

Архитектонический модус мировосприятия в средневековье обусловил мировоззренческий
акцент в понимании архитектуры и отнесение теоретических архитектурных положений к сфере
идеологии. Средние века в Европе характеризовались делением общества на клир и паству, и
идеологические вопросы находились целиком в ведении клира. Следовательно, теоретическое
осмысление архитектуры могло исходить только от представителей клира и носить
теологический характер. Это полностью согласуется с мыслью Ф.Энгельса о том, что
«миросозерцание средних веков было по преимуществу теологическим». Академик С.Д.Сказкин
утверждает, что «христианство, как и всякая религия, содержит в себе два элемента: этику и
метафизику, то есть учение об отношении человека к человеку и учение об отношении человека к
миру. Реально в основе религии лежит прежде всего этика и затем уже метафизика, но логически,
как система, религия объясняет и обосновывает более важную часть своего содержания – этику –
второй, менее важной, составной частью – метафизикой, и в сознании верующих проблема бытия
в целом, или, иначе, проблема Бога и Его отношения к миру, занимает более высокое место, чем
проблема должного, то есть нормативно определяемого как закон Бога отношения человека к
человеку и человеческим учреждениям в целом, которое мы называем этикой в широком смысле
слова» [105, с.99]. Далее автор пишет, что «знание о мире, которое несет в себе метафизика
религии, ведет происхождение от этики данной общественной структуры и имеет своим
содержанием необходимость сохранения существующего порядка метафизическое содержание
религии целиком соткано из потребностей идеологии этика определяет в религии содержание ее
метафизики, не сливаясь с самой метафизикой, которая как идеальная сфера sui generis имеет
собственное существование в сознании людей как сфера неадекватных этике образов, понятий,
действий и эмоций, получающих, однако, свою жизнь и смысл существования от ниже ее
лежащей сферы этических переживаний Метафизика в религии, или религиозное в узком смысле
слова, состоит из трех компонентов: системы образов, их рационального истолкования, или
догмы, и системы действий, имеющих целью установление связи верующего с божеством, то
есть так называемого религиозного культа» [105, с.114–116]. Архитектура составляла
существенную часть системы образов и организации культовых действий и получала
догматическое объяснение в теологии именно как образная и культовая часть христианского
мировоззрения. Архитектурная теория носила по необходимости метафизический или
онтологический характер. Таким образом, то есть метафизически, организовывались знания об
архитектуре, и они несли общее, а не специфическое архитектурное содержание.

Эти знания во многом состояли из фрагментов, во-первых, античных знаний об архитектуре и
собственно архитектурных знаний, во-вторых, перерабатывали местные мифологические формы
и специфическим образом отражали социокультурную ситуацию, то, что С.Д.Сказкин именует
этикой. Средневековье, как мы пытались показать, определенным образом переработало
античное наследство, развив и дополнив отдельные его стороны в соответствии с новой
идеологией. Общий онтологический характер архитектурной теории как части метафизики не
менялся от начала античности до Ренессанса и проявился в идеологии барокко. Однако за этот
период развились различные формы проявления этого характера – от объективной числовой
гармонии космоса до повторения божественного акта творения мира и истории в средние века и
акта творчества художника как его модели в период барокко. Изменение образной системы или
функциональной программы культа влекло изменение способа их связи и объяснения в догматике
или собственно метафизической теории.



Однако хотя архитектура не выделялась как специфический предмет внутри теологии, она
признавалась как особая область выражения со своим специфическим языком, и учитывалось,
что изменение содержания архитектурного произведения совершенно особым образом выражало
мировоззренческие сдвиги. Это движение очень грубо можно представить следующим образом:
переход в онтологических основаниях метафизики от космоса к творцу в архитектуре
осмыслялся как переход от тела-числа к пространству-числу. Именно это движение фиксировали
мы в изменении системы понятий, описывающих архитектуру от античности до зрелого
средневековья.

Степень проявленности этих изменений зависела от культурной потребности фиксации их как
новой нормы. Средневековое понимание архитектуры как пространства-числа, причем с
переходом от объективности формы к субъективности восприятия и многослойности понимания,
получает свое оформление в эстетике Блаженного Августина, а как культурная норма восприятия
фиксируется у Прокопия уже в раннем средневековье.

Метафизическое знание об архитектуре, которое трактовалось как архитектурное знание, носило
абстрактный характер и было специфическим проявлением общих учений о гармонии, числе,
мере, ритме и о других онтологических категориях. Это общее знание ценилось выше, чем
эмпирическое делание, и только ему и придавался статус теории.

Однако изменения социокультурной ситуации, когда этические проблемы обострялись
изменением нормативной структуры общественных отношений, порождали и совершенно особые
формы их осознания, в том числе творческие. Именно в период массовой ломки культурных норм
в Риме, в период перехода от республики к империи, появилась не столько онтологическая (хотя
этот слой в ней был проявлен достаточно явно), сколько культурно-традиционная теория
Витрувия. Не структура космоса, а образцы греческой архитектуры и уже ушедшие в прошлое
греческие способы работы становятся основой теории. Акцент резко смещается от абстрактных
построений к методике освоения образцов, от знания об архитектуре к архитектурному знанию.
И даже когда ситуация изменилась, этот способ теоретической работы, уже оформленный в
текстах и формах обучения, не исчез, а вошел составной частью в средневековый блок знаний об
архитектуре, причем, вероятно, вошел в двух формах – как онтологическое знание в метафизику
и как сборник рецептов в методику ремесла.

В эпоху поздней античности был развит аппарат описания восприятия индивидуальных
особенностей архитектурных произведений. Он был перенят и развит в средневековье, но уже с
другим уклоном – в активное переживание общего за индивидуальным. Тем не менее
появившийся в эллинизме тип психологической теории не исчез в средневековье, а даже получил
теоретическое обоснование и несомненно имел прикладное значение в создании архитектурных
программ базиликальных комплексов, купольных храмов, готических соборов.

Хотя и не имея статуса теории, активно развивалась практика размерения и построения
архитектурных сооружений. Она в форме канона транслировалась через века и культуры, пока от
«словесного рецепта» не перешла в графические чертежные формы, и это, безусловно,
составляло особый теоретический слой средневековой архитектурной культуры – слой практико-
методической теории.

Эти четыре типа теории – онтологический, культурно-традиционный, или «прототипический»,
психологический и практико-методический, сложно взаимодействуя, составляли структуру
архитектурного знания и входили в знания об архитектуре.

В период средних веков произошло изменение доминант мировоззрения; в частности, очень
значима ориентация на внутреннее упорядочение духа через архитектуру, бывшая основной для
средневековья, в ее противопоставленности увлечением внешним разнообразием, характерным
для эллинизма и Ренессанса. Эта ориентация принципиально меняет стиль теоретизирования, и
именно вторая ориентация требует классификаций, типологий и развитого аппарата описания
формальных отличий, степенью проявленности которых мы определяем уровень развития
теории. Тут проходит различие между теориями, ориентированными на понимание,
проникновение в лежащее за формой, с их приматом общего над частным и описательными



теориями с приматом частного, со стремлением ухватить индивидуальность формы во всех ее
подробностях и изменчивости. Мы сейчас еще не имеем достаточно проработанного материала,
чтобы конкретизировать и схематизировать это различение, но нам оно представляется
чрезвычайно важным для выяснения истории архитектурного мышления, истории архитектурной
деятельности. Это изменение формы теоретической мысли проявилось в примате критики,
основанной на теории вкуса, над комментарием, основанным на поиске скрытого содержания, в
изменении представлений о рациональности в разрушенной антично-средневековой
исторической культуре.

Общая картина развития теории представляется не традиционно линейной, изображающей
единый процесс перехода от эмпирического знания к теоретическому, а состоящей из
параллельного развития ряда типов теории, изменяющих свою форму и входящих в сложные
взаимоотношения между собой. Моменты наиболее высокой, абстрактной формы этих теорий не
совпадают во времени. Кроме того, для архитектурной культуры средневековья чрезвычайно
важен учет нетеоретических форм культуры, таких как миф, которые противопоставлялись
теоретическому знанию и дополняли его.

Движение форм теории не столько являлось внутренним процессом развития, сколько
определялось влиянием внешних факторов. Первым среди них следует назвать изменение
способов общественного освоения пространства и форм их фиксации, в том числе развитие и
угасание городских форм культуры. Существенным образом на развитие форм теории влияла
организация архитектурной деятельности, степень ее обособленности и сложности.
Принципиально важно, что в общей культуре развивалась теория онтологического и культурно-
традиционного типа, а в замкнутой среде цеха и ложи формировалась рецептурная, практико-
методическая теория. Характерно, что борьба за право на мировоззрение вызвала появление в
профессиональной среде собственных зачатков онтологического объяснения деятельности
архитектора в виде «цехового предания», несущего на себе черты конкретно-исторического и
символического мышления.

В период Возрождения изменилось положение архитектора, он превратился в человека
интеллектуального труда, и теория архитектуры стала концентрироваться вокруг этого нового
профессионала. Изменения структуры общества потребовали дифференциации архитектурных
норм в соответствии с дифференциацией заказчика, а это вызвало необходимость в публиковании
трактатов с изложением новых норм, или, вернее, способов их учета в проектировании и оценке.
Изменилась форма представления города, зародилась городская цивилизация с другим
отношением связи элементов в целое, с требованием индивидуализации и разнообразия. Однако в
архитектурные трактаты Возрождения как наследие от средневековья вошли два
существеннейших момента – понимание архитектуры как онтологии и способ мышления по
аналогии, сам подход, основанный на толковании, комментарии. Вся структура архитектурной
теории средневековья была связана с задачей организации понимания, как это утверждается у
Фомы, по отношению к теологии и со ссылкой на теорию архитектуры. Архитектурная теория
нового времени уже принципиально иная, она ориентируется не на онтологию, а на вкус, не на
аналогию, а на принцип типологии, не на понимание, а на мышление.

Хотя на данном этапе обобщения материала картина развития архитектурной теории еще во
многом осталась непроясненной и проблематичной, определенные выводы о формах ее бытия
могут быть сделаны.

Все вышеуказанное подводит нас к мысли, что в средневековье теория архитектуры не
отождествлялась с теорией работы архитектора и поэтому существовала в «диффузной» форме,
переплетаясь с иными формами мышления. Это, как нам кажется, определялось общей
ориентацией культуры того периода, ее духовной жизни на разработку единой картины мира,
существованием иерархии форм культуры, развертыванием этой иерархии из единого смыслового
центра. Такая «концентрическая» модель движения культурных норм через разные формы или
уровни их оформления в знаниях делает возможным предположение, что не было жестких
каналов трансляции культурных норм через все уровни, а в пределах каждого уровня нормы
могли оформляться и транслироваться разными способами. Так, на уровне онтологий они могли
оформляться в архитектурной, философской и богословской формах, на уровне логики или



языков культуры существовать в текстах по математике, логике, оптике и так далее,
реализоваться в разных формах искусства, ремесла, фиксироваться как нормы оценки и
восприятия в текстах религиозных, литературных и других. Такая иерархическая модель
определялась иерархической и корпоративной структурой общества.

Можно также предположить, что теоретическое знание принадлежало двум разным
действительностям – действительности общей культуры, где оно вплеталось в общие учения о
строении мира, представляя архитектуру как одну из наиболее значимых моделей
мироустройства, и действительности замкнутой ремесленной корпорации, где оно отражалось
как учение, по необходимости имевшее методические внешние формы, но основанное на
осмыслении и символическом выражении способа архитектурной работы. Не только
инструменты работы архитектора и строителя – наугольник, шнур, мастерок, молоток –
становятся культурными символами тайного знания, но и способы проектирования возводятся в
ранг символов миротворения, а деятельность архитектора – в воспроизводство акта творения
мира.

Мы предполагаем, что переплетение нескольких типов оформления знания в теоретической
деятельности по-своему было представлено и в действительности общей культуры, и в
действительности цеховой культуры, но представлено с разной степенью значимости и
проявленности. В общей культуре наиболее оформлено и развито знание метафизического типа,
достигшее высокой степени абстрактности и дифференцированности, а в действительности
цеховой культуры наиболее проявлено практико-методическое, рецептурное знание, содержащее
достаточно абстрактную и символически насыщенную методику разме рения и эмпирический,
рецептурный свод сведений о свойствах материалов и способах конструирования сооружений.

С точки зрения современных классификаций, все знания об архитектуре можно разделить на два
типа – мировоззренческое теоретическое знание и практическое методическое знание.

В заключение представляется уместным сделать несколько замечаний о культурной роли и
особенностях средневековой архитектуры, отраженных в представлениях о ней.

Средневековая культура рецептурна, и архитектура в этом смысле подобна алхимии, являясь
частной формой поиска универсального рецепта творения, но не столько в форме слова, сколько в
форме геометрических символов. И в этом смысле явным символам толкования отдельных частей
сооружения противопоставлен глубинный символизм архитектурной структуры, который
отрицает поверхностный символизм частей глубинным символом Единого.

Средневековое мышление построено на оппозициях, и архитектура также оппозиционна в своих
отношениях храма и дома, мира и храма, света и тьмы и так далее. Но эти оппозиции не
абсолютны, а относительны и в другом отношении подобны, а не противопоставлены.

Средневековое массовое мышление мифологично, и внутри архитектурной корпорации создается
свой миф, являющийся весьма произвольным отражением официального религиозного мифа.

В архитектуре было достаточно сильно выражено и магическое начало, сам храм еще по
древним, в частности египетским, традициям представлялся магическим предметом, огромным
иллюзорным аппаратом, своеобразной «Латерной магикой» древности. Это находило свое
отражение в строительной обрядности, в функциональной программе сооружения, в ориентации
на различные световые, оптические и акустические эффекты.

Архитектура была зримым выражением столкновения культур, отраженных и в ее форме, и в ее
мифе. Сам архитектор принадлежал ложе, шире – архитектурному делу, но только совсем
недавно стал принадлежать городу или стране. Вечный странник, он переходил от стройки к
стройке, помогая переносу культурных форм и отражая этот процесс в архитектурной форме.

Через архитектуру соединялись не только различные культуры, но и различные формы знаний.
Архитектура средневековья была одним из центральных символов культуры, мощнейшим
фокусом ее развития, что находило выражение в высшей оценке теории в устах высоких
носителей знания, таких как Фома Аквинский (хотя нам и представляется, что ее как таковой не



было). Она зримо, в концентрированном виде, как осадок в насыщенном растворе, проявилась в
текстах деятелей Ренессанса – этого завершающего этапа средневековья и первого этапа Нового
времени.

Но в то же время, обобщая, можно сказать, что средневековье строилось вокруг собственного
мифа, и античное наследие могло выступать только как материал, но не как образец. В устройстве
христианской базилики, а затем и крестово-купольного храма сформировались новые образцы, и
преодолеть их удалось только при создании готики. Готика появилась уже во время господства не
только образца, но и формы – всей той числовой символики и рабочих методик, которые
позволяли работать преодолевая образцы.

Эти способы формальной работы охранялись устройством ложи, а сам факт, что строительная
ложа была интеллектуальной организованностью, а не замкнутой ремесленной общиной, говорит
о том, что в общении ее членов общий язык и проблемы могли обсуждаться на языке формы (тем
более что в их работе участвовало много представителей схоластики). Именно это позволило
Э.Панофскому соотнести архитектуру и схоластику как два проявления одного мышления.

Средневековый цикл был прерван и заменился ренессансным, в основу истории был положен
новый миф – о соотношении человека и природы, о наступлении эпохи господства культуры.

 

^1. Учение о семи свободный искусствах получило распространение получило распространение
через сочинение Марциала Капеллы (V в.) "О Свадьбе Меркурия и Филологии" и было, по-
видимому, заимствовано им у Варрона (1 век) с тем отличием, что Варрон включал в состав
свободных искусств еще медицину и архитектуру. В этом произведении, имеющим
дидактическую направленность, Меркурий (покровитель герменевтики) после неудачного
сватовства к Софии и Психее женится на Филологии, в служанки которой Аполлон отдает
Грамамтику, Диалектику, Риторику, Арифметику, Астрономию и Музыку. Эти свободные
искусства и науки составляли программу школьного, а в позднее средневековье и начального
университетского образования и не могли претендовать на уровень мудрости. Так как все
произведение Марциана капеллы построено на аллегориях, то неудачное сватовство Меркурия к
Софии и Психее может быть истолковано как указание на неравенство или несоответствие
герменевтики в ее общепонятном, "школьном" виде, Софии-мудрости и Психее-духовности.

^2. "Каждая вещь постольку называется истинной, поскольку приближается к сходству с Богом"
[24, c.47]

^3. Одна такая перестройка подробно описана в "Римской истории" Никифора Григоры (XIV в.)
[51, с. 267-268]. Этот текст весьма интересен не только тем, что в нем говорится о процессе
укрепления храма, но и тем, что в нем дается идеологическая установка на необходимость
реставрации существующих сооружений, а не только строительства новых для прославления
своего имени.

^4. В трактате Теофила есть интересное, с точки зрения нашей темы, описание строительства
кузницы. Это типичный для средневековых текстов рецепт изготовления вещи.

^5. "Геометрически строгая планировка греко-римских полисов, как правило, уступала место
прихотливой путанице узких уличек и переулков. Археологические раскопки в Коринфе
показали, что старый римский форум был теперь застроен массой мелких жилищ, мастерских и
лавок. Общественных зданий – помимо церквей – в провинциальных городах не строили;
античные гимнасии и театры пришли в запустение, лишь кое-где функционировали ипподромы"
[65, с.18-19].

^6. Примечательно, что и средневековый западноевропейский зритель отмечает у Влахернского
дворца: "внешняя красота почти несравненна, но красота внутренняя превосходит все, что я
только мог сказать о ней" [54, с.372].



^7. В этом фрагменте ощущается преемственность в восприятии города как визуального целого.
Хотя акцент и переместился на внутреннее пространство отдельного объекта, но вернуться к
изолированности восприятия греческой архитектуры полностью уже невозможно. Так, например,
окна как элементы связи внешнего и внутреннего пространства больше из архитектуры не
исчезают.

^8. О.Вульф расценивает это высказывание Фотия как осмысление процесса "чувствования", а
В.В,Бычков считает, что это одна из первых попыток выявления механизма эстетического
восприятия.

^9. Никейско-Константинопольский символ веры описывает весь сотворенный мир как сумму
«видимого» и «невидимого» [5, с.207].

^10. Иногда художник и «духовный старец» – это одно и то же лицо, как, например, Андрей
Рублев.

^11. К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т.46, 4.1, с.471.

^12. Космологический характер восприятия архитектуры можно отметить в «Слове о законе и
благодати» митрополита Иллариона или в «Слове» Моисея Выдубецкого (XI-XII века).

^13. См. новозаветный текст: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.
Ибо сказано в Писании: "вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный;
и верующий в Него не постыдится" [Исаия, 28, 16]. "Итак Он для вас, верующих, драгоценность,
а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла" [I
Петра, 2, 5-7]. Сходным языком говорит Послание к эфесянам: «Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывши утверждены на основании Апостолов и
пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь
стройно, возрастает в святой храм в Господе» [Эф., 2, 19-21]. Сравните также с тем, что один из
важных символов «Книги притч Соломоновых» – дом. Как пишет С.С.Аверинцев, «по
отношению к Богу Премудрость представляет собой как бы воплощение его воли; по отношению
к миру – это строительница, созидающая мир, как плотник или зодчий складывает дом Дом,
самая прозаическая и самая поэтическая вещь на свете, – один из главных ее символов.
"Премудрость построила себе дом", – так начинается IX глава книги» [5, с.153].

^14. М.М.Бахтин утверждает, что «гротескный модус изображения тела и телесной жизни
господствовал в искусстве и словесном творчестве на протяжении тысячелетий. С точки зрения
действительной распространенности, он является господствующим и сейчас» [21, с.345].
Вероятно, с этим следует согласиться, так как «композиционно-логический» способ построения
картины мира и связи в нем отдельных элементов, например в пространстве города, характерен
только для специально обученного культурного сознания.

^15. В XI веке господствующий облик латинского церковного гимна резко меняется. На место
суровой лапидарности приходит говорливое красноречие, метрика обретает невиданную
упорядоченность, рифма становится одним из определяющих стиховых факторов [97, с.181].

^16. Например, новый город Монтобан, основанный в 1144 году. Как и появление готики,
регулярные города во Франции связывают с усилением королевской власти.

^17. Сравните усиление роли геометрических форм мышления у Алана Лилльского в XII веке и
затем в схоластике XIV века [72, с.69].

^18. Например, в поэзии XII в. "О святых апостолах" Адама Сен-Викторского

^19. Именно так понятая упорядоченная Природа включалась в виде садиков в монастырские
комплексы.
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