
Проблема византийских влияний имеет свою ярко выраженную специфику. 

Централизованное Византийское государство, с его разветвленным бюрократическим 

аппаратом, проводило последовательную политику по насаждению византийской 

культуры в принявших христианство славянских странах. Поскольку эти страны 

исповедовали ту же православную религию, как и Византия, последняя имела 

возможность через греческое духовенство (особенно через митрополичьи и епископские 

кафедры) оказывать сильнейшее влияние на местные центры, а тем самым и на местную 

культуру. Византийский двор умело использовал эти каналы для культурной экспансии и 

для вовлечения в сферу своего воздействия молодых народов, которые он неизменно трак-

товал как варварские и на которые он смотрел сверху вниз. Это сознание абсолютного 

превосходства своей культуры проходит красной нитью через всю историю Византийской 

империи, и в какой-то мере это было ее трагедией. 

По-иному следует ставить вопрос о византийских влияниях в отношении Западной 

Европы. Элементы византийской художественной культуры не могли в этом мире, по 

причине католического вероисповедания, планомерно насаждаться византийским двором 

и церковью, а они могли лишь спорадически проникать и просачиваться. Особый успех 

они имели на тех этапах исторического развития Европы, когда возникали условия для 

сложения государств имперского типа и мощной дворцовой культуры и когда западные 

властители, как Карл Великий, норманские короли и венецианские дожи, мечтавшие стать 

автократорами, всячески стремились перенять и усвоить художественную культуру 

византийского двора. При этом следует заметить, что и на Западную Европу византийский 

двор смотрел с плохо скрываемым презрением. Она была для него тем же «варварским 

миром». 

Разрабатывая вопрос о распространении византийских образцов, следует всегда отда-

вать себе ясный отчет — откуда они были занесены: из дворцовой школы 

Константинополя или из восточной периферии Византийской империи. Нельзя забывать 

того, что на огромной территории этой империи залегал мощный пласт народного 

искусства, которое, хотя и обнаруживает точки соприкосновения с искусством 

Константинополя, все же обладало своими традициями и своим строем форм. Оно пустило 

особенно глубокие корни в коптских, армянских и грузинских монастырях, в Кап- 

падокии и Сирии, на греческих островах. Это примитивное и непритязательное искусство 

часто было гораздо ближе и понятнее романскому Западу, нежели утонченные формы 

придворной константинопольской школы. Коренное различие источников византийских 

влияний необходимо всегда иметь в виду, иначе мы будем неточно формулировать 

возникающие перед нами вопросы о характере и типе этих явлений. 

Проникновение на Запад и в славянские страны образцов византийского искусства 

сыграло в большинстве случаев положительную роль. Проф. Китцингер 
1
 совершенно 

верно отмечает, что для Византии особенно типичен «perennial Hellenism» 
2
. Византия 

выступала в какой-то мере хранительницей античных традиций и под воздействием ее 

искусства обострялось чувство органического, уточнялась система пропорций 

человеческой фигуры, обогащались эмоциональные оттенки, некогда аморфные формы 

приобретали все большую линейную дифференциацию, примитивная полихромия с ее 

яркими, кричащими красками уступала место гораздо более зрелым и рафинированным 

колористическим решениям. Все это так и вряд ли кто будет с этим спорить. Но 

византийские влияния имели и свою оборотную сторону. И здесь я не могу согласиться с 

проф. Китцингером 
3
, который их рассматривает лишь в положительном аспекте, полагая, 



что именно они обеспечили в XIII в. «the thoroughness of the humanistic revolution which 

followed» 
4
. На самом деле византийские влияния часто подавляли ростки национальных 

культур и приводили к обезличению и стандартизации форм, как мы это наблюдаем в ряде 

художественных течений в сербской империи царя Стефана Душана. К тому же визан-

тийская традиция сделалась в конце XIII в. фактором, тормозящим художественное раз-

витие Италии. После Никколо Пизано, Арнольфо ди Камбио, Каваллини и Джотто она уже 

не могла дать ничего нового Западу. 

Ученые очень любят говорить и писать о византийских влияниях и о распространении ви-

зантийских образцов, а также о подражании им. Однако при этом больше уделяют 

внимание тому, что дала Византия, а не тому, как ее вклад был усвоен и переработан 

местными художниками, безотносительно оттого, были ли они итальянцами, французами 

или славянами. А как раз это и есть самое интересное в процессе экспансии византийского 

искусства. Не слепое подражание ему двигало художественную культуру западной и 

восточной Европы, а творческое к нему отношение. И как здесь не вспомнить, что «1а 

verite est dans la nuance» 
5
. 

Большим достижением современной науки о средневековом искусстве является 

разработка вопроса о методике труда средневекового художника. В результате 

исследований Шлоссера 
6
, Чиппола 

7
, Ханлозера 

8
, Вайцмана 

9
, Демуса 

10
, Шеллера 

11
, 

Китцингера 
12

, Эгберта 
13

, изучавших средневековые образцы (exempla), мы теперь 

постепенно получаем верное представление о том, как протекал творческий процесс у 

средневекового мастера. На этом пути развеялся романтический миф о средневековом 

художнике как об охваченном божественным наитием творце. Ничего не осталось на 

сегодняшний день и от другой романтической концепции — наивной веры в безликое 

художественное творчество средних веков, якобы не знавшее индивидуальности мастеров 

и носившее «соборный» характер. В строительстве церквей и соборов действительно 

участвовали охваченные религиозным порывом народные массы, но их работа была 

хорошо организована и возглавлялась высоко квалифицированными мастерами, 

являвшимися первоклассными знатоками своего дела. На пути исследования методики 

средневекового художественного труда предстоит сделать еще многое: надо не только 

изучать в деталях процесс создания архитектурного памятника и его наружной и 

внутренней отделки, но и отдать себе ясный отчет в том, каково было общее миро-

воззрение средневекового художника, какими эстетическими категориями он мыслил, к 

воплощению какого идеала он стремился. И только тогда наш подход к средневековому 

искусству будет подлинно научным и освободится от той словесной шелухи, которая — 

увы! — так широко распространена в нашей науке. 

Одной из первоочередных задач в изучении византийского искусства я считаю 

публикацию всех первоисточников, в которых в той или иной форме идет речь о 

деятельности архитекторов и художников и об организации художественного труда. Книги 

Унгера 
14

 и Рихтера 
15 

на сегодняшний день устарели, открыто много новых греческих и 

славянских источников (особенно в области житийной литературы), которые неизвестны 

были этим авторам и которые бросают дополнительный, а подчас и совсем новый свет на 

деятельность византийских мастеров. Издание такого труда было бы по силам большому 

коллективу ученых, в котором участвовали бы историки литературы, филологи, лингвисты 

и историки искусства. Думаю, что с решением столь сложной задачи лучше всего 

справилась бы такая организация, как Dumbarton Oaks, и я очень надеюсь, что она 

вплотную займется этой интереснейшей работой. 



В моем выступлении мне хотелось бы коснуться ряда вопросов о взаимоотношении ви-

зантийского и древнерусского искусства. Какими путями проникали византийские влияния 

в древнюю Русь? Какую роль здесь играли образцы? Как они усваивались и 

перерабатывались? И как кристаллизовались национальные черты отдельных 

национальных школ? 

Для древней Руси характерен один факт: она приобщилась к византийской культуре с 

конца X в. и сразу же усвоила византийскую технику каменного строительства со сложной 

системой купольных и крестовых сводов, а также новую для нее христианскую иконогра-

фию, воплощенную средствами мозаики, фрески и иконописи. Это отличает ее развитие от 

романского Запада, где становление каменного зодчества протекало по иному пути — пути 

постепенной внутренней эволюции. Насколько сильны были на Руси, на этом раннем этапе 

развития, пережитки языческого искусства — это особая проблема, и я сейчас не буду ее 

касаться. 

В Киевской Руси рубежа X—XI вв., несомненно, работали артели заезжих византийских 

мастеров — строителей, каменосечцев и мозаичистов. Они приезжали из 

Константинополя, и их деятельность была тесно связана с митрополичьей кафедрой в 

Переславле, а затем в Киеве. Занимавшие митрополичью кафедру греки последовательно 

проводили политику константинопольского двора, и на этой почве у них неоднократно 

возникали конфликты с русскими. Но в области культуры греческие митрополиты сыграли 

весьма положительную роль. При их содействии на Руси было введено строительство из 

камня и были воздвигнуты Десятинная церковь (996 г.), для постройки и украшения 

которой были призваны, согласно свидетельству летописи, греческие мастера 
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, а позднее 

— церковь Спаса Преображения в Чернигове (1031 —1036 гг.) и собор св. Софии в Киеве 

(1037 —1045 гг.). Вероятно, мастера, воздвигнувшие Десятинную церковь, вернулись по 

завершении работы в Византию. В 30-х годах должна была приехать новая артель гре-

ческих мастеров, хотя летопись о ней ничего не упоминает. Она подвизалась в Чернигове и 

Киеве в 30-х — 40-х годах XI в., и есть все основания думать, что по окончании работ над 

черниговским Спасом она перешла в Киев для работы над храмом св. Софии. Эта 

мастерская явилась главным рассадником византийских форм на русской почве. В ее 

состав входила и бригада греческих мозаичистов, состоявшая не менее чел: из восьми 

человек 
17

. Из этой бригады вышли также фрескисты, завершившие роспись св. Софии. 

В дальнейшем артели строителей вряд ли более приглашались в Киевскую Русь, так как у 

нее уже сложились свои национальные кадры строителей. Но византийские мозаичисты 

приглашались и позднее, иначе трудно было бы объяснить константинопольский стиль 

мозаик церкви архангела Михаила, воздвигнутой около 1108 г. 
18

 О греческих художниках, 

приглашенных для украшения собора Печерского монастыря, построенного между 1073 и 

1089 гг., говорится в позднейшем литературном источнике — в Печерском Патерике 
19

. 

Однако его свидетельства были за последнее время неоднократно подвергнуты сомнению 
20

. Тем не менее, какое-то достоверное историческое ядро эти свидетельства в себе 

содержат. В частности, здесь имеется свидетельство о том, что украшавшие Успенский 

храм Печерского монастыря греческие художники не вернулись к себе на родину и что 

после их смерти их свитки были выставлены на хорах церкви. Эти свитки были, 

несомненно, византийскими образцами, которыми художники пользовались при работе. 

Таких образцов, имевших форму либо сшитых тетрадей, либо свитков, на русской почве, к 

сожалению, не сохранилось. Но ими, конечно, пользовались при выполнении и мозаик, и 

фресок. В Византии и на романском Западе эти образцы носили характер контурных ри-



сунков и выполнялись на пергаменте. На Руси основным материалом, по причине дорого-

визны ввозимого из-за границы пергамента, должна была быть береста, иначе говоря тот 

же материал, который, как показали новгородские раскопки, заменял на Руси в быту перга-

мент. К сожалению, до настоящего времени такие выполненные на бересте exemplum'ы не 

были найдены, но, несомненно, они существовали, и это дело чистого случая, что они до 

сих пор не обнаружены. На бересте очень легко делать контурный рисунок и чертить план, 

а образцы как раз и являлись такими контурными рисунками. 

По-видимому, в Киевской Руси византийские образцы были очень широко распростра-

нены, иначе трудно было бы объяснить ярко выраженный византинизирующий стиль 

южнорусских мозаик и фресок, в которых византийская традиция держалась гораздо 

крепче, чем в архитектуре, смело выдвигавшей под воздействием местных запросов новые, 

самостоятельные решения. В живописи же, как монументальной, так и станковой, 

традиционные византийские образцы настолько прочно вошли в обиход, что они 

оставались в течение столетий одной из существенных компонент творческой практики. 

Образцами пользовались и в эпоху Феофана Грека и Рублева, и в XVI в., и в XVII столетии. 

Только образцы эти, при всей их стабильности, все же менялись, в соответствии с 

изменением стиля. 

Русские летописи не часто упоминают о приезде на Русь греческих мастеров. Это объ-

ясняется тем, что, начиная с XI в., начали складываться свои собственные национальные 

кадры зодчих, живописцев и ювелиров. Когда приезжали греческие мастера, то они, без 

сомнения, привозили с собою тетради образцов — иначе они не могли бы работать и не 

могли бы планировать иконографическую систему росписи. Такой привоз образцов всякий 

раз служил мощным стимулом к ознакомлению русских мастеров с византийскими 

новшествами, в частности с новшествами палеологовского ренессанса, проникшими на 

Русь с запозданием в 30—40 лет. В Новгороде их пропагандистом был упоминаемый в 

летописи под 1338 г. грек Исайя в Москве — приехавшая по приглашению митрополита 

Феогноста в 1344 г. бригада греческих живописцев, расписавших церковь Богоматери в 

митрополичьей резиденции 
22

. 

Немалую роль играл и привоз греческих икон, служивших предельно наглядными об-

разчиками византийской живописи. Но если образцами продолжали пользоваться как 

иконографическим костяком, то от них стали все более отходить в плане стилистическом. 

Этот процесс в области живописи начался уже в XII в. (ранее всего в Новгороде и Пскове) 

и получил позднее свое наиболее наглядное выражение в работах Рублева и мастеров его 

круга. Здесь можно говорить о своеобразном диалектическом скачке, когда из количества 

веками кристаллизовавшихся национальных черт родилось новое качество. Причем на 

Руси этот процесс выразился не в резком разрыве с византийским наследием, как мы это 

наблюдаем в Италии в конце XIII в., а в его переосмыслении. Классическим образцом 

такого переосмысления может служить рублевская «Троица». При сохранении в ней 

византийской иконографической схемы, она и в чисто эмоциональном, и в чисто 

формальном плане выглядит по-иному, чем византийские иконы на ту же тему. В этой 

постепенности трансформации византийских образцов проявляется одна из 

характернейших черт русского художественного процесса до реформы Петра Великого. 

Древняя Русь не знала в своем развитии таких резких скачков, как переход от романского 

стиля к готике, или переход от готики к Ренессансу. На русской почве процесс протекал в 

ином темпе — более медленном и плавном. И здесь приверженность образцам, освящен-

ным временем и традицией, сыграла немалую роль. 



Как тесно ни связана была древняя Русь с Византией и как широко она ни пользовалась 

византийскими образцами, развитие ее искусства не протекало синхронно с развитием 

византийского искусства. И это очень часто склонны забывать мои западноевропейские 

коллеги, нередко думающие, что на основе датированных константинопольских 

памятников можно и следует датировать и русские мозаики, фрески и иконы, и что 

основные стилистические направления были идентичными. В применении к XI — XII вв. 

это в какой-то мере справедливо. Но и тут нередко наблюдается отставание в 30—50 лет 

(вспомним фрески Кирилловского монастыря в Киеве!), причем архаическая струя 

пробивается с такой настойчивостью, какую мы никогда не наблюдаем в придворном 

искусстве византийской столицы. В этом отношении развитие сербской и болгарской 

живописи гораздо более походило на развитие византийской, потому что Сербия и Бол-

гария граничили с Византией и потому что в обе эти страны не прекращался приток визан-

тийских мастеров. Древняя Русь в этом отношении занимала особое место. Она отстояла 

от Византии на тысячи километров, сюда греческие мастера приезжали редко и лишь 

спорадически, в XIII в. связи с Византией почти прервались, что способствовало 

активизации народного искусства. Когда же эти связи возобновились в XIV в., то, как я 

уже отмечал, передовые формы палеологовского искусства проникли с запозданием в 

30—40 лет, причем очень скоро начался процесс их активной переработки. Вот 

почему, начиная с XIII в., не может быть и речи о синхронности развития искусства 

в Византии и на Руси. И если со второй половины XIV в. византийское искусство 

стало быстро клониться к упадку, то для Руси это было время подъема и расцвета ее 

великого национального искусства. 

Таким образом, мы видим, что широкое использование византийских образцов 

русскими художниками если и замедляло процесс художественного развития, то не 

в состоянии было его задержать. И чем более нейтрализовались на русской почве 

византийские влияния, тем быстрее шел процесс становления древнерусской 

национальной* школы живописи. Наоборот, чем более слепо следовали русские 

художники в XVI—XVII вв. старым образцам, тем более бесплодными становились 

их усилия. В этом заключалась своеобразная диалектика византийско -русских 

художественных связей: если в X—XII вв. и в XIV столетии они являлись мощным 

творческим стимулом, то в XVI — XVII вв. они превратились в тормоз, в тот «ви-

зантинизм», которым так восхищались славянофилы и который в действительности 

закрыл древнерусским художникам доступ к живому и непосредственному 

восприятию жизни. 
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