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Н
а возвышенном месте, поросшем сосно-
вым бором и ограниченном с трёх сторон 
болотами и речками, а с четвёртой, восточ-

ной — широким плёсом, образовавшимся в месте, 
где из озера Ильмень вытекает река Волхов, сто-
ит небольшой древний храм (илл. 1). Его обступа-
ют невысокие кельи более поздней постройки. Он 
стоит на Перыни, одном из легендарных и загадоч-
ных мест русской истории (илл. 2). Но и сам храм 
заслуживает пристального внимания, он и сам яв-
ляется одновременно и легендой и загадкой. Про-
яснить некоторые связанные с этим памятником 
вопросы, а также попытаться поставить его в ряд 
других памятников древнерусского зодчества — 
вот задачи данной статьи.

Время строительства и обстоятельства соору-
жения каменной церкви в небольшом Перынском 
монастыре нельзя восстановить по историческим 
документам. Новгородские и западноевропейские 
письменные источники донесли до нас леген-
дарные известия об идоле Перуна, стоявшем на 
Перыни и давшем, по всей видимости, название 
как самому этому месту у истока Волхова из озера 
Ильмень, так и поставленному на нём небольшо-
му мужскому монастырю1. Обитель, судя по все-
му, была устроена на месте языческого капища, 
открытого раскопками середины XX в.2 Это свя-
тилище располагалось к юго-западу от существую-
щего ныне храма.

История монастыря по письменным источ-
никам прослеживается пунктирно. Самое раннее 
упоминание обители «на Перуни» — под 1386 г., 
когда она оказалась среди сожжённых самими 
новгородцами монастырей, в которых могли оста-
новиться осаждавшие Новгород войска князя 
Дмитрия Донского3. В 1438 г. упоминается игумен 

Перынского монастыря Дионисий Шестник, на-
писавший пергаменную книгу — ноябрьскую ме-
сячную Минею4.

В летописной статье 1528 г. монастырь «на 
Перине» назван среди других новгородских оби-
телей, в которых было введено общее («общежи-
тельное») житие5. Тогда же, по всей видимости, в 
монастыре, как и в других новгородских обителях, 
появилась монастырская трапезная, которая бы-
ла, как мы увидим позже, деревянной. О том, что 
в Перынском монастыре трапезная действитель-
но была, мы узнаём из сообщения Новгородской 
Второй летописи под 1553 г., когда монастырь вы-
горел: «Месяца марта в 4 ден, на 3 недели великого 
поста в субботу на Перине монастырь выгорел весь 
и трапеза, а игумена в манастыре не было»6.

Роспись новгородских церквей и монастырей 
1615 г. упоминает каменный храм с посвящением 
Успению Богородицы (заметим, что во всех дру-
гих источниках храм обозначен как посвящён-
ный Рождеству Богородицы) и деревянный храм 
в трапезной, посвящённый Троице: «Монастырь 
Перынской, а в нем храмы: Успение Богородицы, 
камен, да Троица, древян»7.

В Описи Новгорода 1617 г. в монастыре упо-
мянут лишь один разорённый каменный храм и 
один монах: «Пречистые Богородицы Рождества 
Перынского монастыря. Храм в монастыре 
Рожество Богородицы розорен. Келей и огра-
ды около монастыря нет. В монастыре старец 
один Максим. Церковной монастырьской казны 
Божия милосердия у него крест благословящей 
да 5 книг»8. Ниже в той же Описи монастырь на-
зывается «пустым»9. В Писцовой книге Новгорода 
Великого 1623 г. нет описания собственно «мона-
стыря Пречистые Богородицы на Перыне», да-
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ётся только обзор пашен и мест рыбной ловли10. 
В 1634 г. монастырь был приписан к соседнему 
Юрьеву11. Подробная опись монастыря была со-
ставлена только в 1768–1769 гг., когда монастырь 
был уже упразднён (в 1764 г.). В ней упоминается 
каменная церковь Рождества Богородицы «длиною 
с олтарем и с папертью на пяти с половиною, ши-
риною на трех с половиною саженях», деревянная 
колокольня у ворот монастыря (или над ними — 
не очень ясно), три настоятельских и две братских 
кельи, все деревянные и ветхие. Часть из этих по-
строек, располагавшихся к северу от храма, пока-
зана на плане 1778 г.12

Из игуменов монастыря известен Феодосий 
(упоминается в 1628 г., сменён в 1634 г.). В 1671 г., 
по некоторым сведениям, при игумене Макарии 
обитель утратила самостоятельность и была при-
писана к соседнему Юрьеву монастырю13. По 
другим источникам, монастырь был приписан к 
Юрьеву ещё в 1634 г.14 В 1648 г. перечисляются его 
земли на реке Плотице, а затем монастырские вот-
чины упоминаются в 1679 г.15 Граница Юрьева мо-
настыря и Перынской обители, проходившая по 
«общему межевому ручью», дважды упоминается 
в Описи Юрьева монастыря 1685 г.16

Наиболее полный очерк истории монасты-
ря и обзор позднейших переделок его церкви 
был составлен в середине XIX в. архимандритом 
Макарием17. Он характеризует местоположение 
монастыря и даёт стандартное для его труда описа-
ние каменного храма, который, по всей видимости, 
затруднился отнести к той или иной эпохе, а пото-
му оставил без датировки. Архимандрит Макарий 
сообщает о том, что храм был с 1764 по 1826 г. при-
ходским, а в 1826 г. был по прошению архимандри-
та Юрьева монастыря Фотия приписан к этой со-
седней обители. Церковь была возобновлена «без 
изменения прежней простой архитектуры» и освя-
щена в 1828 г. При ней был основан скит, в котором 
следовали уставу древних палестинских скитов. По 
другим сведениям, упразднённый Перынский мо-
настырь был приписан к Юрьеву в 1824 г.18

В указанное время, но не в 1826–1828 гг., а не-
сколько позднее, может быть, в начале 1830-х или 
даже в 1840-е гг. возле старой церкви появились 
небольшие одноэтажные постройки скита (нов-
городский городской архитектор И.Ф. Соколов), 
свидетельствующие о ранних поисках русско-
го стиля в нарождавшейся архитектуре эклек-
тики петербургского образца19. Эта перестрой-
ка связана с установлением в Перынском скиту 
устава «неусыпающих», учредителем которого 
был постриженик Фотия, живший на Перыни, 

князь С.А. Ширинский-Шихматов (1785–1837, 
в монашестве «блюститель неусыпного моления 
Аникита», в монастыре до 1834 г.)20. В период око-
ло 1828 г. или несколько позднее была произведена 
перестройка самого храма Рождества Богородицы, 
отразившаяся больше всего в интерьере. Здесь, так 
же как в соборе Юрьева монастыря, зодчий, про-
изводивший ремонт и перестройку, сузил часть 
рукавов креста, добавив к столбам массивные пи-
лоны — для большей крепости конструкции. И в 
Юрьеве, и в Перыни чувствуется рука одного ар-
хитектора, заботившегося о прочности и не счи-
тавшегося с первоначальным обликом интерьера. 
Если в Георгиевском соборе все рукава креста бы-
ли сужены прикладками ко всем четырём столбам, 
то в Перыни это отразилось только в сужении бо-
ковых рукавов, а также в том, что первоначальные 
восьмигранные нижние части западной пары стол-
бов храма попали в массивную позднюю закладку.

Детальное и научное исследование храма 
Перынского монастыря началось очень поздно: 
до середины XX в. он практически не упомина-
ется в работах по истории новгородской архи-
тектуры21. Фактическим открытием памятника 
была публикация Р.А. Кацнельсон, обобщившая 
результаты послевоенного изучения храма, кото-
рое было проведено этой исследовательницей и 
археологами22. Храм был подробно описан, опу-
бликованы как фиксационные, так и аналитиче-
ские чертежи, приведены данные о технике пер-
воначальной кладки (ряды камня и плинфы на 
известково-цемяночном растворе, плинфа раз-
мером 4–5 × 19–21 × 24,5–25 см), а также о пере-
делках XVI и XIX вв., осуществлённых с исполь-
зованием кирпича соответствующих размеров. 
Кроме того, было выявлено первоначальное 
восьмискатное покрытие, первоначальная вось-
мигранная форма западных столбов, форма бо-
ковых порталов, наличие хор в западной части 
храма. Р.А. Кацнельсон опубликовала данные 
раскопок внутри храма, проводившихся в 1948 г. 
под руководством А.В. Арциховского. В её статье 
содержались сведения о двух открывшихся уров-
нях полов: пола XVI в. из кирпичей (размером 
5–5,5 × 13,5–14 × 27–28 см) и древнего пола из 
плит и брускового кирпича домонгольского вре-
мени (4,5–6,5 × 11,5–13 × 24–25 см) с прослойкой 
известкового раствора на песчаной подготовке23. 
Исследовательница предприняла попытку создать 
графическую реконструкцию храма (достаточно 
интересную, но несколько условную — из-за от-
сутствия археологических обмеров всего соору-
жения), а также датировала его XII — началом 
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XIII в. (илл. 3). Она связала его одноапсидность и 
трехлопастное завершение как с последующими 
памятниками новгородской архитектуры конца 
XIII–XIV вв., так и с одноапсидностью новгород-
ской Пятницкой церкви 1207 г. и трёхлопастными 
формами в Евфросиниеве монастыре в Полоцке и 
церкви Михаила Архангела в Смоленске24.

Раскапывавший в 1948 и 1951–1952 гг. тер-
риторию древнего святилища близ храма (илл. 4) 

В.В. Седов датировал сооружение каменного храм 
по археологическим данным первой половиной 
XIII в.25 М.К. Каргер в книге о Новгороде (вари-
ант 1961 г.) пишет о том, что «особенности церк-
ви Перынского скита как бы предвосхищают те 
архитектурные формы, которые станут характер-
ными для новгородского зодчества конца XIII — 
XIV века», а немного ниже он напрямую связыва-
ет трёхлопастное покрытие Перыни и подобное 

1. Церковь Рождества Богородицы на Перыни. Вид с юга
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2. План Перынского монастыря 1951 г.

с обозначением места раскопок
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3. Церковь Рождества Богородицы на Перыни. Чертежи Р.А. Кацельсон: план с притвором,

поперечный разрез по западной трети, продольный разрез, южный фасад
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же завершение церкви Николы на Липне 1292 г.26 
В коллективной статье новгородских реставра-
торов церковь на Перыни упоминается только 
вскользь, но также названа прообразом церкви 
Николы на Липне 1292 г.27

Крупные консервационные и реставрацион-
ные работы, сосредоточенные в основном на фаса-
дах, были проведены новгородским архитектором-
реставратором Л.Е. Красноречьевым в 1961–1965 гг. 
(восстановлена форма первоначальных окон, вос-
создано первоначальное трехлопастное покрытие, 
был сломан поздний притвор, восстановлена вы-
сота барабана и апсиды). В это же время прово-
дились работы по раскрытию и укреплению жи-
вописи, фрагментов первоначальной росписи и 
живописи второй четверти XIX в. (А.С. Кузнецов). 

Л.Е. Красноречьев датировал памятник 1230–
1240-ми годами28.

В 1970 г. Л.Е. Красноречьев, осуществивший 
восстановление фасадов храма на Перыни в пер-
воначальных формах, так охарактеризовал возрож-
дённый им памятник: «Этот изумительный по со-
вершенству своих форм памятник является самым 
ранним храмом на Новгородской земле, получив-
шим трёхлопастное завершение стен. Кроме того, 
это трёхлопастное завершение по сравнению со 
всеми остальными постройками конца XIII, XIV и 
XV вв. является по существу «идеальным», то есть 
только здесь архитектурная форма трехлопастной 
арки на фасаде наиболее полно и точно отражает 
конструктивную сущность полукоробовых и коро-
бовых сводов»29.

4. Раскопки святилища на Перыни и храм Рождества Богородицы. Вид с юга. Фото В.В. Седова 1951 г.
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В 1981 г. новгородский архитектор-реставратор 
Г.М. Штендер писал о работах по церкви на Перыни 
как о примере применения аналитического рестав-
рационного метода30. В своей диссертационной ра-
боте он датировал церковь в Перынском монасты-
ре 30–40-ми годами XIII в.31

П.А. Раппопорт сначала ограничился крат-
кой справкой о храме на Перыни32, а затем в со-
вместной статье с О.М. Иоаннисяном подробно 
охарактеризовал его: «Работа смоленских масте-
ров в начале XIII в. в Новгороде привела к тому, 
что новая композиционная идея проникла да-
же в такую, отличавшуюся крайним консерва-
тизмом, школу как новгородская: возведение в 
Новгороде Пятницкой церкви — типичного па-
мятника смоленской школы — оказало опре-
делённое влияние на развитие новгородского 
зодчества. Правда, новгородские мастера заим-
ствовали лишь некоторые типологические осо-
бенности этой церкви (трёхлопастное заверше-
ние фасадов, одноапсидность) и переработав их 
в своём, новгородском духе, создали совершенно 
новый тип храма — церковь Перынского скита, 
ставшую основой развития новгородского зод-
чества в более позднее время — в XIV–XV вв.»33. 
Чуть позже П.А. Раппопорт писал об этом храме: 
«В маленькой Перынской церкви близ Новгорода 
(вероятно, 20-е или 30-е гг. XIII в.) трёхлопастное 
завершение фасадов помогло создать памятник, 
обладающий редкой целостностью объёма, бла-
годаря чему даже маленькая постройка кажется 
величественной. Идея переработки форм новго-
родского храма, намеченная в Перынской церк-
ви, позднее, в XIV в. легла в основу сложения 
совершенно самостоятельного и оригинального 
типа новгородских храмов34.

А.И. Комеч тоже видел в церкви на Перыни ре-
зультат приспособления форм церкви Параскевы 
Пятницы к традиционным новгородским приё-
мам: «Глядя на цельно скомпонованные фасады 
церкви Рождества Богородицы в Перынском скиту, 
на общие стройные очертания здания, столь непо-
хожего на памятники XII в., с удивлением замеча-
ешь на его фасадах все ту же симметричную группу 
из пяти окон. Она столь органично соединилась с 
трёхлопастными завершениями стен, что кажется 
задуманной и созданной именно для такой ком-
позиции. Подобная адекватность открывает сте-
пень подготовленности новгородского зодчества 
к восприятию нового типа храма, причину столь 
быстрого его усвоения. А ещё через сто лет трёхло-
пастные храмы станут для новгородцев единствен-
но приемлемыми»35.

Автор настоящей работы в статье, посвящён-
ной влиянию романо-готических форм на архи-
тектуру церкви Николы на Липне 1292 г., под-
черкнул отсутствие западных, романских черт в 
церкви на Перыни, а также отметил южнорус-
ские формы храма — трёхлопастные завершения 
фасадов, восьмигранные западные столбы; кроме 
того, были приведены некоторые аналогии в зод-
честве Смоленска и Полоцка конца XII — начала 
XIII в.36

Следует отдельно сказать о датировке церкви 
Рождества Богородицы на Перыни. Как мы виде-
ли, исследователи датируют её чаще всего вторым 
или даже третьим (а иногда и четвёртым) десяти-
летием XIII в. Оснований для такой датировки не-
сколько. С одной стороны, церковь на Перыни яв-
ляется упрощением южнорусской схемы, в ней уже 
есть отдельные новгородские черты (простые ло-
патки вместо пучковых, фасадная композиция из 
пяти окон, новгородская форма порталов, новго-
родское устройство хор в виде настила и двух при-
делов «на полатех», новгородская форма соедине-
ния восточных столбов и межалтарных стенок). 
Это значит, что если первым памятником южно-
русской башнеобразной архитектуры на новгород-
ской почве мы считаем храм Параскевы Пятницы 
на Торгу в Новгороде, сооружённый в 1207 г.37, то 
церковь на Перыни построена после этого года.

Г.М. Штендер по разработанной им шкале 
размеров новгородской плинфы (он даёт разме-
ры 4–5,5 × 18–20 × 24,5–26 см, немного отлича-
ющиеся от тех, что приводила Р.А. Кацнельсон) 
датирует (со знаком вопроса) храм на Перыни 
30-ми гг. XIII в.38 П.А. Раппопорт приводит те же, 
что и Г.М. Штендер, данные о размерах плин-
фы Перынской церкви (4,0–5,5 × 18–20 × 24,5–
26 см) и по предложенной им шкале храм мо-
жет быть датирован временем около 1209 или 
1210 г.39 Н.Н. Демичева (по результатам анали-
за обработанного ею материала) составила свою 
шкалу, согласно которой размер плинфы церкви 
Рождества Богородицы в Перыни (размеры взя-
ты у Г.М. Штендера и П.А. Раппопорта) позволяет 
датировать храм между 1198–1218 гг. или 1215 г.40 
Расхождение между этими тремя шкалами пока не 
может быть снято. Можно только дополнить кар-
тину, указав на плинфу церкви Михаила Архангела 
на Прусской улице в Новгороде, построенной в 
1219–1224 гг.41 Её формат (4,5 × 14,5 × 23,5 см) да-
же меньше, чем формат плинфы храма на Перыни, 
что может означать и то, что последний был по-
строен до церкви на Прусской улице, т.е. между 
1207 и 1224 г. Но логика предполагаемого процесса 
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постепенного упрощения архитектурных форм по-
буждает расположить храм на Перыни после церк-
ви Михаила Архангела на Прусской улице: там ещё 
есть довольно сложные лопатки, а в Перынской 
церкви их нет, там алтарь ещё имеет боковые ап-
сиды, хоть и упрощённые относительно церкви 
Параскевы Пятницы, а в Перыни боковых апсид 
нет. Во всяком случае, в храме на Перыни не обяза-
тельно следует видеть последний памятник новго-
родской школы перед татаро-монгольским наше-
ствием. Датировка его расплывчата, но не выходит 
за пределы периода между 1207 г. и серединой 
1230-х гг. (илл. 5).

Итак, место церкви Перынского монастыря 
в истории новгородской архитектуры, вроде бы, 
определено: это памятник, в котором смоленские 
(или южнорусские) формы упрощены или исполь-
зованы ограниченно, применены не полностью. 
Одновременно, это памятник, в котором последу-
ющая архитектура Новгорода видела образец фор-
мальных и композиционных решений (т.е. считала 
его своим, освоенным, лишённым чуждых, слиш-
ком сложных технически, а потому невоспроизво-
димых форм). Следует тут же оговориться, что та-
ких памятников, как перынский храм, могло быть 

много, а потому новгородская архитектура конца 
XIII — XV вв. могла черпать формы и в других по-
хожих церквах; но храм в Перыни остался для нас 
единственным свидетельством существования та-
кой архитектуры, формульной и минималистской 
одновременно.

Для нашего исследования важны именно эти 
качества данного храма, а не то влияние, которое 
он или похожие по формам и близкие по времени 
(но пока нам неизвестные) памятники Новгорода 
первой трети — первой половины XIII в. оказали 
на новгородскую архитектуру последующего пери-
ода. Нам важнее то художественное, выразитель-
ное начало, которое содержится в самом храме 
Рождества на Перыни и характеризует как древне-
русскую башнеобразную архитектуру в целом, так 
и новгородский вариант этого архитектурного дви-
жения рубежа XII–XIII вв.

Что означает термин «формульность» в при-
менении к перынскому храму? Это значит, что он 
содержит только основные черты башнеобразной 
архитектуры, складывающиеся в формулу этого 
направления. «Формула» башнеобразности скла-
дывается из следующих составных частей (пере-
менных): 1) во внешнем облике — из вытянуто-

5. Планы церквей (слева направо): Михаила Архангела на Прусской улице в Новгороде, Параскевы Пятницы на Торгу в Новгороде, 

Рождества Богородицы на Перыни
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го «тела» храма, из пирамидального завершения 
(«плечей»), из высокого барабана под куполом 
(«главы»); 2) в интерьере — из высоких столбов, 
узких боковых нефов, из чрезвычайно, чрезмерно 
вытянутого подкупольного пространства, пере-
ходящего в барабан, из помещённого на большую 
высоту и стеснённого, а потому плохо читаемого 
креста сводов, расходящихся от барабана по сторо-
нам света (или сходящихся к нему) (илл. 6).

Все составные части этой формулы в 
Перынском храме присутствуют. Мы понимаем, 
что этот памятник появился в результате упро-
щения храмов более украшенных, более артику-
лированных или сложнее организованных про-
странственно. Но одновременно мы осознаем, что 
перед нами церковь, с наибольшей на нынешнее 
время полнотой выражающая саму сущность баш-
необразности — ведь это наиболее хорошо сохра-
нившийся башнеобразный храм домонгольского 
времени.

Итак, в чём же состоит эта сущность башнео-
бразности, как её можно почувствовать или понять 
при осмотре перынского храма? Башнеобразность 

выражает, с одной стороны, желание представить 
здание как монумент, т. е. обратить его в скульпту-
ру, в единый массив, обозреваемый извне, со всех 
сторон, по кругу, а с другой — не лишает здание 
интерьера, но превращает интерьер из стройной 
системы несущих и несомых частей в простран-
ственную метафору порыва или стремления, в ко-
торой артикулированность составляющих частей 
не нужна, поскольку критерием успешности соз-
дания метафоры порыва служит лишь сила ощу-
щения этого порыва.

В результате применения описанных призна-
ков башнеобразности, составляющих её сущность, 
здание делается «монументом самому себе» — зам-
кнутой структурой, в которой воспринимаемая из-
вне композиция и интерьер служат одной цели: 
архитектурному, пространственному выражению 
движения вверх, выражению приподнимания, 
взлёта, вознесения. Если средневизантийская ар-
хитектура VIII–XII вв. была архитектурой сбалан-
сированной оболочки, а её произведения могут 
рассматриваться как грандиозные метафоры неба 
с включением в небо главного символа христиан-

6. Церковь Рождества Богородицы на Перыни.

Подкупольное пространство с северо-востока

7. Церковь Рождества Богородицы на Перыни.

Подкупольное пространство. Вид на восток
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ства — креста, то башнеобразные храмы остаются 
оболочками, но эти оболочки деформированы не-
ким духовным порывом, который сообщает всей 
композиции вертикализм, а потому полностью 
нарушает баланс сил в оболочке, заставляя её вы-
тягиваться вверх, растягиваться. При сохранении 
основных иконографических форм (столбы в ин-
терьере, крест из сводов в завершении, венчаю-
щий храм и внутри и снаружи барабан с куполом) 
средневизантийский храм в своем башнеобразном 
варианте теряет в постигаемости (крест вверху 
почти не читается, купол-небо делается малень-
ким и помещённым очень высоко, к тому же на 
вытянутом барабане), но приобретает свойства 
векторной одухотворённости, порыва. Возникает 
экстремальный, осознанный пространственно ди-
намизм, до этого сводившийся к плавным кругоо-
бразным движениям как самой архитектуры, так и 
взора воспринимающего, а теперь воплощённый 

в подъёме всех форм на высоту, в самом сопостав-
лении храма и башни, в переходе одного в другое, 
когда моленное место становится вертикальным 
монументом, не утерявшим признаков сакраль-
ности, но приобретшим новое качество, сообща-
ющееся и признакам сакральности. Всё прониза-
но вертикальностью: и интерьер, и объём извне, и 
отдельный неф, и столб, и барабан, и щелевидные 
окна (илл. 7). И в этой вертикальности заключены 
самые разные смыслы, образы и коннотации: и 
образ столпа (связанный с духовностью столпни-
ков), и охранительный, возвышенный образ над-
вратного храма (храма над башней), и образ осво-
енного Византией храма не над башней, а в башне 
(храмы в башнях, в пиргах, особых полуцерквах-
полубашнях Афона, в которых ощущалось смеше-
ние оборонительной силы и трепетности веры).

Образ древнерусского башнеобразного храма 
конца XII — начала XIII в. извне, снаружи, когда 

8. Церковь Параскевы Пятницы в Чернигове.

Подкупольное пространство снизу вверх



39

он видится единой устремлённой вверх структурой, 
созвучен написанным полтора столетия спустя, в 
середине XIV в. словам Григория Паламы о храме, 
построенном над местом погребения преподобно-
го Петра Афонского. Приведём цитату из недав-
но переведённого «Слова на Житие преподобного 
Петра Афонского»: «На самом прекрасном участ-
ке земли святому воздвигли храм, на строительство 
которого каждый житель пожертвовал немалую 
часть своего имущества. Храм воздвигли чарую-
щей красоты и украсили многоценными пожерт-
вованиями. И возвышается он не только над тем 
участком, но и над всей этой землёй, и над другими 
странами, где он [преподобный Петр Афонский — 
В.С.] вызывает восхищение, где его почитают еже-
годным торжеством»42. Мы видим и в литературе, и 
в архитектуре один и тот же образ необычайно вы-
сокого храма-башни, храма-монумента (илл. 8).

В древнерусской письменности XII–XIII вв. 
дополнительная информация о высоте храма из-
вестна нам только в одной летописной статье 
Ипатьевской летописи. Эта статья 1198 г. рассказы-
вает о построении князем Рюриком Ростиславичем 
большого каменного храма Апостолов в Белгороде 
под Киевом, епископского собора Белгородской 
епархии: «созда ц(е)рк(о)вь каменоу ст(ы)хъ 
ап(о)с(то)лъ еп(и)с(ко)пья Белогородьская вели-
кымъ св(я)щ(е)ниемь бл(а)ж(е)нымъ митрополи-
томъ Никиформъ, еп(и)с(ко)помъ Андреяномъ 
тоя ц(е)ркви столь добре правяща, еп(и)с(ко)
помъ Юрьевскым, создане еи бывши бл(а)говер-
нымъ и хр(и)столюбивымъ княземь Рюрикомъ 
Ростиславичемь, высотою же и величествомъ и 
прочимъ оукрашениемь всемъ в див оудобрене…»43. 
В этом почти стандартном тексте о построении и 
украшении благоверным князем каменного храма 
неожиданными кажутся слова о его «высоте и ве-
личестве», если не противопоставляющие, то со-
поставляющие эти два понятия. Кажется, что вы-
сота в этот период, на рубеже XII–XIII вв., уже 
осознавалась как часть программы: чем выше, тем 
значительнее, может быть, даже — чем выше, тем 
величественнее.

Присутствовал в образе башнеобразного, 
вертикально ориентированного храма и осозна-
вавшийся, видимо, нечётко, но всё же, кажется, 
продуманный и прочувствованный мастерами и 
заказчиками смысл вытянутости как духовности, 
как антитезы крепкой сбитости, мужественности. 
Т.е. в образе башнеобразного храма присутствовала 
метафора духовности, с чем связаны и весь отме-
ченный порыв, динамичность этой архитектуры. 
Она обладает повышенной спиритуальностью по-

стольку, поскольку место молитвы она оформляет 
не как гармоничную модель гармоничного миро-
здания, а как — одновременно — путь вверх, и как 
завершающую этот путь удалённую сень над моля-
щимися, удалённую так, что речь идет уже не по-
кровении, не о небесах, касающихся стен храма и 
воздвигнутых над ним, а об удалённых, вознесён-
ных в недостижимую высь небесах, парящих так 
высоко, что они делаются лишь туманной целью 
взгляда, столь долго скользящего по стенам, ло-
паткам и столбам, одновременно порывисто и дол-
го вздымающимся к этому далёкому сферически-
крестообразному завершению (илл. 9).

Церкви в Древней Руси виделись как подобие 
человеческой фигуры: их части определялись в ис-
точниках как «глава» или «лоб» (купол, иногда ку-
пол с барабаном вместе), «шея» (барабан, трибун 
главы) и «плечи» (это кровля, закомары, всё что 
над основным телом храма). Это антропоморф-

9. Церковь Рождества Богородицы на Перыни.

Подкупольное пространство снизу вверх
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ное представление пришло на Русь, видимо, из 
Византии, где есть многочисленные упоминания 
о «златоглавых» храмах, то есть купол там воспри-
нимали как главу).

Можно ли распространить антроморфность 
древнерусских определений частей храма на его 
пропорции? Если храм в принципе антропомор-
фен, то, что же означают его пропорции: совер-
шенного человека или нечто иное? Если в ви-
зантийской живописной системе вытянутые 
пропорции тела были связаны с духовностью, воз-
вышенностью изображаемых персонажей44, то та-
кую же связь со спиритуализмом византийской и 
древнерусской культуры можно видеть в не столь-
ко стройных, сколько подчёркнуто вертикальных, 
возвышенных пропорциях ряда древнерусских 
храмов45. Эта связь между вытянутыми пропор-
циями конкретного церковного здания и духовно-
стью, спиритуализмом, мистикой Церкви вообще 
воспринималась заказчиками и мастерами на под-
сознательном, невербальном уровне, но думает-
ся, что она существовала, и что именно она давала 
импульс к созданию таких аристократических по 
формам и спиритуалистических по духу и пропор-
циям церквей.

Предполагая такую связь между антропоморф-
ными пропорциями храма и пропорциями в живо-
писи, мы должны предложить и способ осознания 
таких пропорций мастерами и заказчиками. И те, 
и другие имели перед глазами (реально или мыс-
ленно — неважно) ряд храмов предшествующе-
го времени, в которых пропорции и общий образ 
варьировались достаточно широко. На этом фоне 
возникающий новый образ вертикального, вы-
тянутого храма должен был восприниматься как 
выражение духовной направленности мыслей за-
казчика и самих мастеров, как метафора спириту-
альной сосредоточенности. Эта архитектура будто 
пересказывает слова Симеона Солунского, визан-
тийского богослова начала XV в., который гово-
рит, что в «этих вещественных храмах присутствует 
благодать; нисходя, она пребывает в них и дей-
ствует ради нас, по благоволению Отца, по мило-
сти Воплотившагося за нас и сугубо возсоздавшаго 
нас, и по наитию и щедротам содействующаго и 
нераздельнаго с Ним Духа»46. Благодать, кажется, 
передавалась в архитектуре того времени теми же 
способами, что и на иконах: с помощью утончив-
шихся фигур и вытянутых пропорций. Это спири-
туалистическое направление в византийской ар-
хитектуре фиксируется в XIII в., оно было связано 
с повсеместным повышением пропорций храмов, 
созданием башнеобразных композиций.4710. Церковь Рождества Богородицы на Перыни.

План, план по уровню хор пространство
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Всё сказанное относится, видимо, ко многим 
башнеобразным храмам, но большинство из них 
находятся в виде руин в земле, они исследованы 
археологами и мы лишь предполагаем, что они 
были таковыми, а небольшая часть известна ча-
стично, фрагментарно или почти на всю высоту, 
но всё же с утратами (церкви Василия в Овруче, 
Параскевы Пятницы в Чернигове, Михаила 
Архангела в Смоленске и Параскевы Пятницы 
на Торгу в Новгороде Великом). Сам тип впер-
вые, кажется, появился на Руси в 1150–1160-е гг., 
он в какой-то мере присутствует уже в церкви 
Спасо-Преображения Евфросиниева монастыря 
в Полоцке48.

Сравнение Перынского храма с Евфросиниевым 
очень показательно: если не брать во внимание раз-
ницу размеров (Перынский храм намного меньше) 

и то, что в Полоцке храм имеет притвор с запада, а 
в Перыни его нет, то окажется, что структура обоих 
храмов имеет много общих черт (гранёные в ниж-
ней части столбы с запада, хоры с приделами, вы-
деленный стенами пространственный крест, пони-
женные подпружные арки, одноапсидность).

Окна с двойным раструбом, вовне и внутрь, 
появившиеся, по всей видимости, впервые в 
церкви Евфросиниева монастыря, есть и в церкви 
Перынского монастыря, но подобные окна пред-
ставляли к моменту постройки храма на Перыни 
уже долгую традицию (мы приводим данные толь-
ко о памятниках южнорусской, «плинфяной» архи-
тектуры, во владимиро-суздальских белокаменных 
храмах они тоже играют заметную роль): они ис-
пользовались и в церкви Благовещения в Витебске 
(вторая четверть XII в.?)49, и в церкви Василия 

11. Церковь Рождества Богородицы на Перыни.

Южный фасад

13. Церковь Рождества Богородицы на Перыни.

Продольный разрез
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12. Церковь Рождества Богородицы на Перыни. Вид с востока
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(Трехсвятительской) в Киеве (1183 г.)50, и в церкви 
Михаила Архангела в Смоленске (конец XII в.)51, и 
в церкви Василия в Овруче (рубеж XII–XIII вв.)52, и 
в церкви Параскевы Пятницы в Чернигове (рубеж 
XII–XIII вв.)53, и в церкви Параскевы Пятницы 
на Торгу в Новгороде (1207 г.)54, и при частичной 
переделке (сужении проёмов) новгородского хра-
ма Николы на Дворище в первой трети XIII в.55 
Эта традиция, отразившаяся в окнах Перыни, на-
шла себе продолжение в окнах новгородских хра-
мов первой половины XIV в.: они есть и в церк-
ви Николы на Липне 1292 г.56, и в церкви Николы 
Белого 1312–1313 гг.57, и в церкви Благовещения на 
Городище 1342–1343 гг.58 (илл. 10).

Но есть и существенные отличия, показываю-
щие, что Перынский храм является постройкой 
более поздней и, подчеркнём это, более развитой 
фазы развития древнерусских башнеобразных хра-
мов. Во-первых, Перынский храм не имеет поста-
мента под барабаном, и трёхлопастная форма здесь 
уже перешла на покрытие всего здания, создав тем 
самым оригинальное завершение собственно «те-
ла» храма и облегчённый переход от основного 
объёма к барабану (илл. 11). Такое же завершение 
с достаточной долей вероятности было у церкви 
Пятницы в Чернигове (но там были ещё и ступен-
чатые кокошники, обусловленные повышенными 
подпружными арками под барабаном) и в церкви 
Михаила Архангела в Смоленске. Последний па-
мятник по своему завершению, сохранившемуся 
частично, был ближе всего к Перынскому храму, 
он может считаться прообразом и предшественни-
ком (конечно, более крупным и архитектурно бо-
лее сложным) этой новгородской постройки.

Во-вторых, об этом свидетельствует устрой-
ство апсиды: в Перынском храме она понижена 
относительно основного объёма (илл 12, 13). Над 
ней в тимпане средней лопасти устроено «восточ-
ное окно», которое вместе с окнами на трёх других 
фасадах создаёт крестообразное освещение верх-
ней зоны храма, в которой крестообразно расхо-
дящиеся от барабана своды подчёркиваются ещё 
и светом (илл. 14). Единственная пониженная ап-
сида — форма более развитая, чем высокая апси-
да храма в Полоцке. В Полоцке одноапсидность 
если и обыгрывалась художественно, то только в 
интерьере, где алтарный выступ сливался с вну-
тренним пространством четверика, тогда как в 
Перыни компактная маленькая апсида неболь-
шой высоты рассматривается (и подаётся) масте-
рами как дополнение к центрическому объёму, 
цельному, компактному, вытянутому и эффектно 
завершаемому высоким барабаном с куполом. Все 

фасады Перыни примерно одинаковы, зритель ви-
дит их идентичность и получает представление о 
центричности этой башнеобразной композиции. 
Всего этого в Спасо-Евфросиниевом монастыре 
не было.

Некоторые названные формы Перыни отсут-
ствуют и в известных нам хорошо сохранившихся 
храмах башнеобразного вида. Так, в Смоленске в 
церкви Михаила Архангела алтарь состоит из вы-
сокой средней апсиды с полукружием и двух бо-
ковых внешне прямоугольных и пониженных ап-
сид. Это, конечно, более развитая форма алтаря по 
сравнению с той, что мы видим в Перыни, но толь-
ко с точки зрения противопоставления столичной 
(константинопольской) традиции (с центрично-
стью наоса и вынесенным и развитым к востоку 
алтарем) и провинциальной (с сокращённым ал-
тарным выступом и наосом, занятым в восточной 
трети алтарными помещениями). А с точки зрения 
цельности образа, причем образа внешнего, храм 
на Перыни обладает рядом преимуществ: уже опи-
санная выше зримая центричность объёма если и 
нарушается выступом апсиды, то лишь частично. 

14. Церковь Рождества Богородицы на Перыни.

«Восточное окно» в интерьере
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15. Церковь Николая

в Куршумлии. Вид с востока

16. Церковь Николая

в Куршумлии.

Продольный разрез
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Объём наоса замкнут в самом себе, его восточный 
фасад такой же, как боковые и западный, он лишь 
осложнён или дополнен необходимым полукру-
глым выступом, но в принципе может существо-
вать и без него (например — если внутренние по-
лукружия апсид сделаны в толще стены).

Очень важна проблема «восточного окна» в 
люнете верхней арки трёхлопастной кривой вос-
точного фасада Перынского храма. В двух других 
сохранившихся храмах башнеобразного типа — 
церкви Параскевы Пятницы в Чернигове и храме 
Михаила Архангела в Смоленске — мы такого окна 
не видим. В дальнейшем в новгородской архитек-
туре конца XIII — XV в. «восточное окно» получит 
широкое применение59, но откуда же оно проис-
ходит?

Следует оговориться: вряд ли этот приём воз-
ник именно в Перыни; вероятно здесь мы видим 
повторение подобного приёма в одном из более 
ранних памятников, но следует подчеркнуть и то, 
что в названных выше храмах его не было, а это 
значит, что его употребление связано именно с 
попыткой решить проблему центричности храма, 
причем не столько внешнюю, сколько внутрен-
нюю, интерьерную. Ведь подобное окно на восточ-
ном фасаде позволяет не только решить восточный 
фасад идентично другим фасадам, но и организо-
вать крестообразное, то есть центрическое, прису-
щее центричности освещение.

«Восточное окно» встречается в византийской 
архитектуре, хотя и не очень часто. И всегда его 
появление связано, на наш взгляд, с повышенным 
вниманием мастеров к проблеме центричности 
интерьера, а также с вытекающим из осознания 
этой проблемы композиционным требованием 
понижения алтарного выступа, чем подчёркивает-
ся обособленность самостоятельность основного 
объёма храма. Мы можем указать на построенную 
византийскими мастерами в 1160–1170-е гг. цер-
ковь Николая в Топлице (нынешней Куршумлии) 
в Сербии60 (илл 15–17). Архитектура этого храма, 
относящегося к типу «компактный вписанный 
крест», «настроена» на центричность основного 
объёма, увенчанного широким куполом на невы-
соком и просторном барабане, а потому наличие 
тройных окон в люнетах «закомар» всех четы-
рёх фасадов отражает это стремление к центрич-
ности и замкнутости объёма наоса. Примерно то 
же стремление к полной центричности видим и в 
церкви монастыря Св. Наума на Охридском озе-
ре (Македония), сооружённой в XIII в.61, и в юж-
ной придельной церкви монастыря Богородицы 
Паммакаристос в Константинополе, построенной 

около 1315 г.62 Есть восточное окно и в бесстолпной 
церкви монастыря в Полошко в Македонии (XIII–
XIV вв.)63 с вытянутым в продольном направлении 
объёмом, но здесь эта форма появилась, вероятно, 
в результате влияния, например, таких памятни-
ков как церковь монастыря Св. Наума Охридского. 
Приведённый список аналогий «восточного окна» 
Перыни показывает, что это сооружение и его ве-
роятные прототипы-образцы были выстроены не 
с «оглядкой» на византийские примеры, но с та-
ким же пониманием задач центричности. Храм на 
Перыни находился в русле поисков архитектуры 
византийского мира.

Не менее интересна, но даже более таинствен-
на и запутана проблема происхождения сводов с 
сечением в четверть окружности (так называе-
мых полукоробовых), которые в Перынском хра-
ме так перекрывают угловые помещения, что при 
поперечном разрезе образуют со сводами рука-
вов креста сечения, похожие на базиликальные. 
Полукоробовые своды Перыни требуют объяс-
нения, особенно потому, что для древнерусской 

17. Церковь Николая в Куршумлии.

Интерьер с «восточным окном»
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домонгольской архитектуры они являются един-
ственным достоверным примером подобного типа 
перекрытий.

Только в двух других домонгольских храмах 
башнеобразного направления есть подобные сво-
ды или свидетельства их существования в про-
шлом. В церкви Параскевы Пятницы в Чернигове, 
вероятно, были аналогичные своды с сечением 
в четверть окружности64. Полукоробовые своды, 
выполненные в кирпиче XVIII в., есть и в хра-
ме Михаила Архангела в Смоленске, построен-
ном в конце XII в. Исследовавший этот памятник 
С.С. Подъяпольский приводит ряд доказательств 
в пользу того, что в храме с самого начала были 
подобные своды65. Следует признать значитель-
ную вероятность подобного устройства перекры-
тий боковых ячеек.

Как видим, полукоробовые своды есть (с опре-
делённой долей вероятности) в двух других древне-
русских храмах башнеобразного типа. Но следует 
ли объяснить их появление романским влиянием, 
как это следует сделать с окнами с двухраструбным 
сечением, или полукоробовые своды пришли из 
другого источника?

Арки в четверть окружности и полукоробовые 
своды есть в Софии Новгородской, сооружённой 
в 1045–1050 гг. Эти своды и арки иногда связыва-
ют с влиянием романской архитектуры латинского 

Запада, но О.М. Иоаннисян, внимательно иссле-
довавший вопрос о возможном романском влия-
нии в Софии, пришел к выводу о конструктивных 
причинах возникновения подобных сводов в этом 
памятнике66. Это означает, что полукоробовые 
своды в Новгороде в середине XI в. появились не с 
Запада, а созданы на месте зодчими византийского 
круга (и, вероятно, греками).

Следует отметить, что в византийской архи-
тектуре встречаются своды с сечением в четверть 
окружности и арки подобной формы. Такие арки 
(аркбутаны) были расположены диагонально во-
круг барабана купола Софии Константинопольской 
(здесь они появились, вероятно, в X в.), кроме того, 
аркбутаны зафиксированы и в нескольких других 
памятниках как средневизантийской, так и позд-
невизантийской архитектуры. Их мы находим: в 
XI в. в Софии Киевской, в Софии в Салониках 
(арки IX в.?), в XIV в. в церкви Ильи Пророка в 
Салониках67.

Известны в византийской архитектуре (как 
средневизантийского, так, в основном, и поздне-
византийского периода) храмы и притворы с бази-
ликальным разрезом, разделённые на три «нефа» 
подпружными арочками, причем средняя часть 
этих храмов и притворов перекрыта продольно 
ориентированным коробовым сводом, а пони-
женные боковые — полукоробовыми, что вместе и 

18. Церковь святых

Феодоров в Афинах. XI в. 

Фронтон западного фасада 

с трехлопастной аркой.

На правой полосе:

19. Планы храмов

(слева направо): храм 

у устья реки Чуриловка 

в Смоленске; храм

Рождеств Богородицы 

на Перыни; южный придел 

собора на Протоке

в Смоленске
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образует базиликальный разрез. Подобное устрой-
ство сводов имеет целый ряд церковных притво-
ров XIII–XIV вв. и даже несколько храмов (нао-
сов) в Северной Греции, на греческих островах и 
в Болгарии.

Самым ранним известным нам памятником 
византийской архитектуры с использованием по-
лукоробовых сводов, причем как в притворе, так 
и в самом храме, является церковь Таксиархов в 
Кастории, датируемая X–XI вв.68 Здесь и сам на-
ос имеет в боковых нефах полукоробовые своды, 
и в несколько более позднем, но всё же средневи-
зантийском притворе применена та же компози-
ция из среднего коробового и боковых полукоро-
бовых сводов. К средневизантийскому времени, 
к XI–XII вв. относится и базиликальная церковь 
в Лютиброде в Болгарии, в которой боковые нефы 
трехнефного здания перекрыты полукоробовыми 
сводами69.

Наиболее раннее свидетельство о существо-
вании подобного устройства сводов притвора на 
Руси следует видеть в притворе киевской церк-
ви Спаса на Берёстове начала XII в., где на за-
падной стене храма остались следы трёхлопаст-
ного очертания примыкавших сводов притвора, 
породившие многочисленные предположения 
и реконструкции70. Кажется, что наиболее про-
стым решением будет предположение о при-

сутствии здесь полукоробовых сводов в угловых 
делениях этого притвора (т. е. устройство этого 
притвора повторяло устройство притвора церкви 
Таксиархов в Кастории).

В собственно поздневизантийской архитек-
туре притвор с базиликальным разрезом известен 
в Месемврии (Несебре), в церкви Св. Параскевы 
XIII–XIV вв. (здесь в средней части располо-
жен купол, тогда как в боковых частях своды 
полукоробовые)71.

В Эпире, архитектурная самостоятельность 
которого связана с существованием в XIII–XV вв. 
так называемого Эпирского деспотата, сохранил-
ся целый ряд храмов, имеющих базиликальный 
разрез наоса, т.е. перекрытых так же, как притвор 
в Месемврии. Таковы храмы Иоанна в Костаниане 
(XIII–XIV вв.) и Успения в Врахогоранци XV в., 
а также собор монастыря Филантропинон на 
острове близ Янины72. Последний имеет, кро-
ме базиликального разреза нефа, сложившегося 
в результате обстройки однонефного ядра конца 
XIII  в. двумя боковыми нефами XIV в. с полукоро-
бовыми сводами, ещё и притвор с базиликальным 
разрезом, сооружённый одновременно с боковы-
ми нефами, т.е. где-то в середине XIV в. Можно на-
звать ещё один памятник рядом с Эпиром — цер-
ковь Св. Афанасия в селении Базилико в Северной 
Греции, относящуюся к XIII–XIV вв.73
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Несколько памятников с базиликальным раз-
резом известны и на острове Крит. Базиликальный 
разрез имеет весь храм Иоанна Богослова в Фурни, 
датируемый приблизительно серединой XIV в.74, 
а также церковь Св. Георгия в Камариотисе 
(XIII в.?)75. Есть на Крите и храм крестовоку-
польной системы (на четырёх опорах), притвор 
которого (экзонартекс) имеет базиликальный 
разрез — с коробовым сводом в средней части и 
полукоробовыми сводами — в боковых. Эта часть 
храма Св. Георгия в Каламасе может датироваться 
XIII–XIV вв.76

Подобное устройство сводов в притворах 
встречается и в псковской архитектуре первой по-
ловины XVI в.77, где оно появилось, вероятно, под 
влиянием более ранних сооружений, в которых, 
в свою очередь, такие своды стали применять-
ся под влиянием архитектуры Балкан. Притворы 
с такими сводами есть у четырёх памятников 
псковской архитектуры: у церкви Св. Козьмы и 
Дамиана с Примостья в Пскове (притвор здесь не 
одновременен храму 1462–1463 гг., а сооружён по-
сле пожара 1507 г.), у церкви Ильи Пророка в по-
госте Кривовицы (1527 г.), у церкви Св. Николы 
со Усохи (1536 г.) в Пскове, и, наконец, у церкви 
Св. Анастасии Римлянки в Пскове, построенной 
около 1539 г.

Для нашего исследования важно, что так на-
зываемый базиликальный разрез и полукоробовые 
своды были известны в византийской архитектуре, 
причем довольно ранней, а поздневизантийские 
памятники следует рассматривать не как результат 
подражания архитектуре Запада, а как продолже-
ние традиции, существование которой мы фикси-
руем и в Софии Константинопольской и Софии 
Новгородской. Появление таких сводов в храмах 
рубежа XII–XIII вв. можно объяснить усилением 
конструктивных исканий, в результате которых 
византийские формы (даже полузабытые или ма-
лоиспользуемые) включались мастерами в новый 
контекст и служили новым выразительным и кон-
структивным задачам. Начало применения полу-
коробовых сводов в угловых членениях древнерус-
ских памятников типа «вписанный крест» следует 
отнести к концу XII в. или к самым первым годам 
XIII в.

Точно так же следует рассматривать и процесс 
появления трёхлопастных арок в древнерусских 
башнеобразных храмах (среди которых Перынь 
представляет очень «чистый образец», в котором 
весь храм как будто «накрыт» четырьмя трехлопаст-
ными арками). Эту форму в древнерусских памят-
никах мы впервые видим в середине XII в. в поста-

менте под барабаном собора Спасо-Евфросиниева 
монастыря78. Потом она встретится нам и в за-
вершении самого храма Михаила Архангела 
в Смоленске (и в постаменте под его барабаном) и 
в церкви Параскевы Пятницы в Чернигове.

Трёхлопастная форма широко известна в архи-
тектуре романского Запада, но она была столь же 
широко распространена и в архитектуре Византии 
XII–XIII вв. На её широкое распространение на 
Балканах указывала еще Р.А. Кацнельсон79. Укажем 
и на её присутствие на фасадах целого ряда хра-
мов средневизантийского времени (XI–XII вв.) 
на полуострове Мани (церкви в селениях Эремос, 
Вамвака, Неас Пиргос)80, в материковой Греции 
и в самих Афинах (храмы в Лукисии в Беотии, 
XI–XII вв., Агиа Моне,1143–1149 гг., и Мербака, 
второй половины XII в., в Арголиде, в Гастуни 
в Элиде, второй половины XII в., два храма XI в. 
в Афинах — Капникареа и Святых Феодоров81 
(илл. 18). Следует подчеркнуть, что храмы XII в. 
в Греции получают более законченную форму 
трёхлопастной арки, завершающей рукава креста 
(церкви в Агиа Моне, Мербаке и Гастуни). Это уже 
почти та самая форма, которую мы видим в древ-
нерусских памятниках XII–XIII вв. Она родилась 
в Греции (Элладе) из «термальных» (полукруглых 
с тройным делением) окон собора монастыря 
Дафни XI в., т.е. возникла из столичного, констан-
тинопольского арсенала форм, но со временем, в 
XII в., в полупровинциальной Элладе она полу-
чила особенное преломление, став трёхлопастной 
разделённой аркой с нишами или окнами внутри. 
Поэтому появление такой же формы на Руси в се-
редине XII в. (в Полоцке, на постаменте барабана 
Спасо-Евфросиниева монастыря) можно осторож-
но связывать не с Константинополем, а именно с 
Элладой. Трёхлопастная форма пришла в Новгород, 
вероятно, из южнорусских памятников (таких, как 
церковь Параскевы Пятницы в Чернигове и храм 
Михаила Архангела в Смоленске), но в Южную 
Русь она попала, скорее всего, из византийской 
архитектуры.

В церкви в Перыни трёхлопастная форма за-
вершает каждый фасад одной линией, без введе-
ния промежуточных лопаток. В южнорусских хра-
мах эти промежуточные лопатки, делящие фасады 
на прясла, кажутся обязательными. В Перыни же 
есть только крайние, фланкирующие лопатки. 
Такой приём оформления фасадов связан, вероят-
но, с небольшими размерами новгородского хра-
ма (8,4 × 8,4 м, подкупольный квадрат 2,8 × 2,8 м). 
Эти размеры можно рассматривать как своео-
бразный «минимум» для четырёхопорных хра-
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мов типа «вписанный крест». Похожие размеры в 
древнерусской архитектуре имеют только северо-
западный и юго-западный придельные храмики 
монастырского собора на Протоке в Смоленске82, 
относящиеся к рубежу XII–XIII вв., но в них про-
межуточные лопатки на фасадах есть (по крайней 
мере — у юго-западного придела) (илл. 19). Так что 
Перынский храм можно считать одним из самых 
ранних храмов только с «фланкирующими лопат-
ками». В дальнейшем иконографическая схема с 
крайними лопатками и трехлопастной кривой за-

вершения была использована новгородскими ма-
стерами только в двух монастырских церквах ру-
бежа XIII–XIV вв.: Николы на Липне и Рождества 
Богородицы в Порхове.

Нужно отметить, что сами лопатки в церкви 
Рождества Богородицы в Перынском монастыре 
узкие, не такие широкие, как это было характерно 
для всех новгородских храмов середины — второй 
половины XII в. Смена широких лопаток на узкие 
произошла, очевидно, под влиянием всё тех же юж-
норусских памятников, но в них лопатки были пуч-

20. Церковь Рождества 

Богородицы на Перыни.

Вид с северо-востока
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ковыми, что видим и в предшествующих Перыни 
новгородских храмах — Параскевы Пятницы (на-
стоящие пучковые лопатки) и Михаила Архангела 
(упрощённые пучковые лопатки). Узкие лопатки 
Перыни, таким образом, — это следствие влияния 
южнорусских башнеобразных храмов и, одновре-
менно, — результат упрощения сложной пучко-
вой, многообломной формы. Характерно, что нов-
городские мастера так и не вернулись к широким 
лопаткам и в дальнейшем фасады украшали только 
узкими лопатками, так что и здесь храм на Перыни 
стоит в начале новой традиции.

Отдельно следует сказать о восьмигранных за-
падных столбах церкви на Перыни. Они, безуслов-
но, подражают столбам-колоннам византийских 
храмов83, но их форма имеет южнорусское проис-
хождение: в качестве аналогии укажем на восьми-
гранные столбы церкви у устья Чуриловки (рубеж 
XII–XIII вв.) в Смоленске84 или восьмигранные 
столбы с узкими диагональными гранями (стол-
бы с фасками) в церкви Параскевы Пятницы в 
Чернигове и церкви в Путивле (рубеж XII –XIII вв. 
и начало XIII в. соответственно85). Форма столбов 
храма на Перыни заставляет предположить суще-
ствование каких-то других памятников южнорус-
ской традиции на новгородской почве, в кото-
рых «четырёхколонный» тип церкви Параскевы 
Пятницы на Торгу (на самом деле с четырьмя кру-
глыми столбами, но явно имитирующими колон-
ны) был сокращён до типа «двухколонного», при-
чём с запада располагались не круглые столбы, 
а восьмигранные (что, заметим, с точки зрения 
средневековых мастеров — почти одно и то же). 
Западные столбы храма на Перыни довольно ко-
роткие, выше они превращены в отрезки стен, не-
сущих хоры, но они довольно заметны в неболь-
шом интерьере и выполняют свою роль усиления 
прозрачности западной части наоса. Эти столбы 
дали начало многочисленным повторениям в ар-
хитектуре Северо-Западной Руси: только в церкви 
Николы на Липне 1292 г., прямо ориентирующейся 
на храм в Перыни, мы видим восьмигранные стол-
бы, а затем уже в виде круглых столбов под хорами 
мы видим этот мотив в десятках храмов Новгорода 
и Пскова XIV–XVI вв.

Итак, в Перынском храме очень многое «при-
шло» из Южной Руси и Византии: и двухраструб-
ные окна (пусть они в далёком прошлом прои-
зошли из романской архитектуры, в Новгороде 
они появились уже из южнорусского зодчества), и 
одноапсидная форма алтаря, и «восточное окно», 
и трёхлопастная форма завершения фасадов, и 
восьмигранные западные столбы. Мы видим здесь 

пример переноса форм некоего «большого стиля» 
в другую местность.

Собственно новгородского в Перыни фор-
мально не так уж много: техника кладки, тради-
ционное расположение окон на фасадах, может 
быть — характер хор в виде досчатой площадки на 
половине высоты западного рукава креста и двух 
приделов-палаток в угловых частях). Но есть ещё 
необыкновенно сильный новгородский, не вполне 
отчетливо осознаваемый нами, северный дух, за-
ставивший мастеров «очистить» храм от дополни-
тельных, рафинированных и разработанных форм, 
заставивший их свести композицию к композици-
онному и иконографическому минимуму.

Этот минимум средств подчеркнут одним, но 
чрезвычайно выразительным приемом: постепен-
ным отклонением стен внутрь храма, создающим 
пирамидальность как основного объёма храма, так 
и его апсиды и барабана. Эта пирамидальная фор-
ма даёт представление о мощи небольшого здания, 
сообщает ему дополнительную устойчивость, а его 
башнеобразности — при помощи перспективного 
сокращения, усиленного пирамидальностью объе-
мов, — придаёт некую крайность, «аффектирован-
ность» (илл. 20).

Пирамидальная форма здания — очень силь-
ный художественный приём, но встречается он 
не повсеместно. В византийской архитектуре мы 
не знаем примеров употребления этого приёма. 
Кажется, что этот приём связан с варваризаци-
ей86, что это tour de force, приложение силы, свя-
занное с молодыми средневековыми культурами, 
воспринимающими образ, который пришёл из ста-
рых культурных центров, и усиливающими, ино-
гда утрирующими его. Мы можем увидеть пирами-
дальную форму в романской архитектуре Дании и 
Швеции87, где она придаёт невиданную мощь 
скромным по размерам и композиции зданиям. 
Мы видим пирамидальность (помимо Перыни) в 
другом известном нам домонгольском храме — в 
церкви Параскевы Пятницы 1207 г. в Новгороде — 
в притворах и основном объёме. В Новгороде пи-
рамидальность объёма в начале XIV в. обнаружи-
ваем только в церкви Николы Белого 1312–1313 гг. 
(а это значит, что приём был не столь уж распро-
странённым, использовался редко). Позднее, уже 
в раннемосковской архитектуре встречаем пи-
рамидальность в двух самых скульптурных па-
мятниках начала XV в. — церкви Св. Николая 
в селе Каменское и в Троицком соборе Троице-
Сергиевой Лавры. В XVI в. пирамидальность про-
является на Севере, в Спасо-Преображенском со-
боре Соловецкого монастыря (1558–1566 гг.), а в 
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XVII в., видимо, под влиянием последнего, она со-
ставляет основу образа Крестовоздвиженского со-
бора Кий-островского монастыря (около 1660 г.).

Думается, что нет оснований связывать пира-
мидальность только с западноевропейской рома-
никой (её примитивным, северным вариантом); 
скорее в пирамидальности древнерусских памят-
ников мы видим сходный ответ варварской, мо-
лодой культуры на вызовы рафинированной архи-
тектуры постримских земель и культур. В Перыни 
пирамидальность появилась, вероятно, как ре-
зультат подражания таким храмам как церковь 
Параскевы Пятницы на Торгу. Однако этот приём 
в Перыни приобрёл самодовлеющее значение, он 
вступил в союз с минимализмом новгородских ма-
стеров, а потому оказался среди основных средств 
художественного воздействия этого удивительного 
памятника, композиция которого построена на со-
четании немногих форм, создающих эффект еди-
ной, очищенной от деталей формы.

Это столь очищенная форма, что её можно 
было одеть в любое формально-стилевое «одея-
ние». Это минимализированная схема здания, от-
носящегося по стилю к башнеобразным храмам. 
Минимум форм этого стиля: сама башнеобраз-
ность, вертикализм, пирамидальность, полопаст-
ное покрытие по трёхлопастной арке, полукоро-
бовые своды. Одноапсидность является формой 
одного из вариантов стиля, тогда как восточное 
окно — редкой формой, встречающейся до того в 
исключительных случаях.

На эту минимальную группу форм, на эту 
обнажённую композицию, на эту схему баш-
необразного храма в принципе могло наслоить-
ся все что угодно, любые стилистические черты. 
Эта свобода интерпретации и обусловила при-
нятие Перынского храма (или других, пока не-
известных подобных ему новгородских памят-
ников того же времени) за основу дальнейших 
поисков новгородских зодчих. И в большинстве 

21. Подкупольное пространство церкви Рождества Богородицы на Перыни
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памятников новгородского зодчества конца XIII 
— XV в., включая такие прославленные храмы 
как церкви Николы на Липне, 1292 г., Успения 
на Волотовом поле, 1352 г, Феодора Стратилата 
на Фёдоровой улице («на Ручье»), 1360–1361 гг., 
Спаса на Ильине улице, 1374 г., и Двенадцати 
Апостолов на Пропастех, 1454 г., мы видим в осно-
ве формы церкви на Перыни. Сквозь их индиви-
дуальные особенности проступают образ, каркас 
и структура «очищенного» ещё в начале XIII в. 
башнеобразного храма. Эту «очищенность», свое-
образный минимализм нашли новгородские зод-

чие или в самом Перынском храме, или в его не-
дальних предшественниках. В любом случае, этот 
образ получился в результате последовательного 
процесса «новгородизации» южнорусского баш-
необразного храма (на что должно было потребо-
ваться время, около одного или двух десятилетий). 
Именно в силу своей действительной и осознавае-
мой заказчиками и мастерами «новгородскости», 
образ церкви на Перыни и иконография её фаса-
дов и интерьера стали основой для существовав-
шего в течение более двух столетий новгородского 
типа храма (илл.21).
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