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ВЫКЛАДНЫЕ ПЛИНФЯНЫЕ КРЕСТЫ В ДЕКОРЕ ХРАМОВ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ
THE PLINTH CROSSES AS CHURCH DECORATION IN PRE-MONGOL RUS’

Аннотация. Одной из форм керамопластического декора фасадов древнерусских храмов были плинфяные выкладные кресты,
которые зафиксированы на стенах храмов в Киевской, Черниговской, Смоленской и Новгородской землях. Все они делятся на
две группы на основании того, как именно выполнены их изображения: контур с заполнением середины или тонкая схематичная
линия. Кресты обеих групп относятся к двум основным типам: четырех- и шестиконечные. Размещение их на фасадах памятников
в XI–XII вв. свидетельствует, что такой способ декора был достаточно устойчивой традицией, сохранявшейся при смене стилей
архитектуры на протяжении двух столетий. Собранные по внешним признакам в группы кресты, оказалось, различаются и по
времени, и по типу кладки, в которую они были вставлены. Эти группы коррелируют с синхронными им выкладками на фасадах
византийских храмов. Кресты 1-й группы (широкие, с внутренней областью) схожи с выкладками в Константинополе и на Островах (в частности, Неа Мони), кресты 2-й группы (узкие, контурные) являются аналогами синхронных им выкладок Греции. Византийские кресты на стенах являются единичными вставками, кресты храмов Руси в основном — частью композиции. На стенах
византийских храмов плинфяные кресты обычно встречаются раз или два во всем декоре экстерьера памятника, причем почти
всегда они помещены в ромбовидную рамку. Почти все они линейные, без внутренней области; контурные кресты с заполнением
центра раствором редки и встречаются на памятниках Константинополя и Архипелага. При этом место выкладных крестов в общей системе фасадной декорации на Руси было переосмыслено, а формы их, отличаясь от византийских фасадных крестов, были
аналогичны формам произведений мелкой пластики, бывших в употреблении на Руси.
Ключевые слова: керамопластика; кирпичный декор; плинфа; кирпичные кресты; древнерусское искусство.
Abstract. The plinth crosses were the type of ceramic decoration of the church facades in Old Rus’. By the present time, they are known as a
detail of wall decoration in 11 monuments from the 11th – 12th centuries in the Kiev, Chernigov, Smolensk, and Novgorod regions. Considering
production techniques and chronology, the plinth crosses can be divided into 2 groups. In the 11th century and early 12th century, the crosses
in the church walls were made with some plinths which form an inner shape filled with a mortar. In the second half of the 12th century, crosses
were made with one thin plinth line without making any inlaid space. There were various shapes, that could be used in the same church, and
the widest variety of cross shapes has been fixed in the church of Saviour on Berestovo in Kiev. The plinth crosses in Rus’ are, undoubtedly, of
Byzantine provenance. In Greece, there are only one or two crosses on the church walls and they are usually in a rhomb-shaped frame. Most
of them are lineal without internal space. The contour crosses with some internal filling of mortar are rare and could be found in the churches
of Constantinople and Archipelago. So, transferred from Byzantine churches, where they were single elements, to Rus’, plinth crosses became
a part of ornamental facade decoration.
Keywords: сeramoplastic; brick decoration; plinth; brick crosses; Old Russian Art.

Фасады храмов домонгольской Руси, большая часть которых была сложена из плинфы, имели в основном достаточно
скромный внешний декор. Одним из его видов была керамопластика, то есть использование выкладок из фигурно уложенного
кирпича. На данный момент эта тема еще очень слабо разработана, при том что керамопластический декор византийских и
болгарских церквей изучен гораздо лучше [48; 49; 57]. Единственным исследованием о фигурных плинфяных выкладках на
стенах древнерусских церквей является статья Д. Д. Елшина об
одном из видов такого декора – поясах меандра [9]. Настоящая
же статья посвящена другому виду керамопластического декора — плинфяным выкладным крестам, которые еще не становились объектом отдельного изучения. Небольшие разделы про
керамические выкладные кресты есть в работах И. А. Шляпкина [43] и Е. В. Солениковой [36], но эти исследования посвящены памятникам XIV–XV вв., где использовалась не плинфа,
а кирпич. Задачами данной статьи являются систематизация
сведений о выкладных крестах домонгольского времени (их
распространение, а также хронология и типология), анализ их
функционального назначения и постановка вопроса о том, мо-
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гут ли считаться кресты на стенах византийских храмов прототипами древнерусских.
Плинфяные кресты располагались1 на стенах храмов,
расположенных в четырех землях Руси. В Киеве они были на
стенах Софийского собора [20, c. 146] (Илл. 1.3; 2.1), Успенского
собора Печерского монастыря [41, c. 158] (Илл. 1.4; 2.2), церкви Спаса на Берестове [18, c. 108] (Илл. 1.1; 2.3) и Васильевской церкви [16, c. 267] (Илл. 2.4), в Чернигове — на Спасском
соборе [42, c. 9] (Илл. 1.2; 2.7) и Пятницкой церкви (Илл. 1.8;
2.6). В Новгородской земле — в интерьере Софийского собора
[45, c. 203] (Илл. 2.8), Успенской церкви в Старой Ладоге
[4, c. 21] (Илл. 2.9) и церкви Спаса на Нередице [23, табл. XVI]
(Илл. 2.10). В Смоленске плинфяные кресты зафиксированы
на стенах всех трех сохранившихся памятников: церквей Петра и Павла [6, c. 200] (Илл. 1.6; 2.11), Ивана Богослова [7, c. 179]
(Илл. 1.7; 2.12) и Михаила Архангела [11, c. 44] (Илл. 1.5; 2.13).
Выкладные кресты размещены и на опубликованной реконструкции собора Кловского монастыря [2, c. 100], и на восстановленной в 1998 г. церкви Успения на Подоле (храм XII в. был
уничтожен в 1935 г.) в Киеве, но археологических подтвержде-
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Илл. 1. Выкладные кресты. № 1-3,8 — фото автора (2012), № 5-7 — фото автора (2017), № 4 — по [41, с. 158]. Первая группа: 1 — Церковь
Спаса на Берестове; 2 — Спасский собор в Чернигове; 3 — Софийский собор в Киеве; 4 — Успенский собор Киево-Печерской Лавры в Киеве;
5 — Церковь Михаила Архангела в Смоленске. Вторая группа: 6 — Церковь Петра и Павла в Смоленске; 7 — Церковь Ивана Богослова в
Смоленске; 8 — Пятницкая церковь в Чернигове

ний их реального нахождения на фасадах этих памятников
нет, поэтому в работе эти два случая не рассматриваются.
Отдельно надо сказать о двух выкладках, имеющих
сходство с крестами. Это фигуры на фасадах неизвестного
храма XI в. (возможно, собор Михайловского Златоверхого
монастыря [13, с. 283]), изображенного на рисунке А. Вестерфельда [33, табл. 7-2] и церкви Спаса на Берестове [12, рис. 19]
(Илл. 2.5). В обоих случаях они расположены на лопатках, делящих стены, на которых в уровне выкладок помещена полоса
меандра. То есть эти фигуры являются усложненной частью
этого орнамента и не относятся к выкладным крестам, поэтому в дальнейшем анализе они также рассматриваться не будут.
Все выкладные кресты могут быть разделены на две
группы по принципу исполнения. В первом случае крест представляет собой широкую фигуру, ограниченную контуром
(выложен плинфой), внутренняя поверхность которой заполнена затертым раствором (Илл. 2.14). Во втором крест представляет собой только тонкую контурную линию и не имеет
внутренней области (Илл. 2.15). Общим для обеих групп признаком является то, что плинфа, из которой сложены фигуры,
вставлена в кладку так, что виден только ее торец (тычок или
ложок). Исключением является крест на стене апсиды Пятницкой церкви в Чернигове, который не относится ни к одной

из этих групп, так как плинфы вставлены в кладку плашмя,
постелистой стороной наружу (Илл. 2.17). Не зафиксировано
ни одного случая, когда фигуры разных групп использовались
в одном памятнике.
Кресты 1-й группы размещались в основном на стенах
построек XI — начала XII в. (Спасский собор в Чернигове, Софийский и Успенский соборы и церковь Спаса на Берестове в
Киеве) и одной церкви конца XII в. — Михаила Архангела в
Смоленске. Возможно, использование в этом памятнике выкладки, характерной для более раннего времени, связано с его
полоцкими корнями [8, c. 374]. Все кресты 1-й группы были
вмонтированы в кладку со скрытым рядом, но она во 2-й четверти XII в. уже вышла из употребления везде, кроме Полоцка,
где она использовалась еще во 2-й половине XII в. [14, c. 203].
Михайловская церковь в Смоленске сложена из плинфы неправильно чередующимися участками кладки с утопленным
рядом и равнослойной [11, c. 44], что свидетельствует о работе
над ней полоцких мастеров. Отсюда можно выдвинуть предположение, что они выложили кресты в привычной для них
технике. К сожалению, отсутствие на стенах сохранившихся
полоцких памятников плинфяных крестов не позволяет проверить эту гипотезу. Все выкладки 1-й группы устроены заподлицо с кладкой, исключение составляют фигуры на лопатках
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в церкви Спаса на Берестове, которые подняты на несколько
сантиметров от поверхности стены. Однако кресты в нишах на
этом же здании также выполнены вровень с фасадом.
Кресты 2-й группы относятся ко 2-й половине XII в,
они были размещены на стенах Васильевской церкви в Киеве,
церквей Петра и Павла и Ивана Богослова в Смоленске, Успенской церкви в Старой Ладоге и храма Спаса на Нередице под
Новгородом. Исключение составляют выкладки в интерьере2
новгородского Софийского собора, которые относятся ко времени постройки храма в середине XI в. [45, c. 212]. Во всех случаях они немного (1–2 см) выступают от поверхности кладки.
В памятниках Киева и Смоленска кресты вставлены в равнослойную кладку.
Крест из Пятницкой церкви Чернигова, образованный сложенными плашмя плинфами, в эту классификацию
не вписывается, но все же по своей сути он ближе ко 2-й группе, так как у него нет свободного пространства по центру.
Исходя из перечня городов, в которых были храмы с
выкладными крестами, видно, что такой декор устраивался на стенах памятников ведущих строительных центров
Руси. После середины XIII в. в Киеве, Чернигове и Смоленске строительная деятельность прекращается и развитие
древнерусской архитектуры на этих землях пресекается.
В Новгороде кирпичные кресты продолжают использоваться, получая довольно широкое распространение уже в XIV в.
(известны в 18 памятниках) [36, с. 79]. С середины XIV в.
в кладку начинают вмонтировать также и каменные кресты
(первый памятник — церковь Входа в Иерусалим 1336–1337 г.
[1, с. 90]), которые в XI–XII вв. не использовались и появились внезапно, возможно, как заимствование из Западной
Европы [34, с. 104].

Все древнерусские выкладные кресты относятся к двум
типам: четырехконечные и шестиконечные, и тот, и другой
представлены в обеих группах, отдельный крест на Пятницкой церкви в Чернигове — четырехконечный. На стенах одного
памятника могли быть размещены оба типа, причем каждый
мог иметь несколько вариантов, наибольшее же разнообразие
форм крестов зафиксировано на стенах церкви Спаса на Берестове. Схема выкладки всех крестов одинаковая. В 1-й группе
каждая грань выложена отдельной плинфой, соответственно
четырехконечные кресты были образованы 12 плинфами, а
шестиконечные — 20. Во 2-й группе четырехконечный крест
сложен из трех плинф, шестиконечный — из шести. Крест с
черниговской Пятницкой церкви выложен из пяти плинф (четыре образуют ветви и одна располагается в средокрестии).
Важно отметить, что все формы выкладных крестов имеют
аналоги среди нательных (металлических и каменных), а также в изображениях на камнях и мозаиках 3.
Чаще всего в обеих группах встречается равносторонний
греческий крест. Самый простой его вариант — это кресты 2-й
группы, выложенные всего из трех плинф. Они зафиксированы
в интерьере Софийского собора в Новгороде, в южной закомаре
западного фасада Успенской церкви в Старой Ладоге, на барабане
церкви Спаса на Нередице и на лопатках на западных углах церкви
Петра и Павла в Смоленске (Илл. 2.8-2.11). Каменные нательные
кресты такой же формы были широко распространены в
XII–XIII вв. [19, c. 34–40; 38, табл. I.1-7, I.9-20] (Илл. 3.1-3.3). Простые греческие кресты, относящиеся к 1-й группе, были выложены
в спандрелях ниш и окон на барабане и на южном прясле западного фасада Спасского соборе в Чернигове, в спандрелях арок северного фасада Софийского собора, на угловых лопатках и в люнетах
ниш в церкви Спаса на Берестове в Киеве (Илл. 2.1, 2.3, 2.7).

Илл. 2. Выкладные кресты. Группы. Чертеж автора. Киев: 1 — Софийский собор; 2 —Успенский собор Киево-Печерской Лавры;
3 — Церковь Спаса на Берестове; 4 — Васильевская церковь; 5 — крестовидные фигуры в поясах меандра. Чернигов: 6 — Пятницкая
церковь; 7 — Спасский собор. Новгородская земля: 8 — Софийский собор; 9 — Церковь Успения в Старой Ладоге; 10 — Церковь Спаса на
Нередице. Смоленск: 11 — Церковь Петра и Павла; 12 — Церковь Иоанна Богослова; 13 — Церковь Михаила Архангела. Типология крестов:
14 — 1-я группа; 15 — 2-я группа; 16 — крестовидные фигуры в поясах меандра; 17 — крест с Пятницкой церкви Чернигова
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Илл. 3. Металлические и каменные нательные кресты, изображения на камнях и мозаиках. 1-3 — каменные нательные кресты
(1, 2 — по [19, с. 36, 40], 3 — по [38, табл. I]); 4,5 — металлические привески (4 — по [30, c. 40], 5 — по [39, табл. XVII]);
6 — крест из Троицкой церкви Киево-Печерской Лавры (по [17, c. 218]); 7, 8 —металлические нательные кресты
(7 — по [10, рис. 43.8], 8 — по [3, с. 89]); 9 — граффити на стене Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (по [31, с. 84];
10, 11 — мозаики Софийского собора в Киеве (по [20, с. 165, 180]; 12 — двинский камень (по [28, табл. 4])

В некоторых случаях простой равносторонний греческий крест был усложнен дополнительными элементами. Вопервых, это относящийся ко 2-й группе крест с засечками на
концах в интерьере Софийского собора в Новгороде (Илл. 2.8).
Аналогичная металлическая привеска такого типа из Новгорода (Илл. 3.4) датируется XII в., а в курганах — XII–XIII вв.
[30, c. 42], как и такие же изделия, найденные на Княжьей горе
под Черкасами [39, табл. XVII-2] (Илл. 3.5). Второй случай —
кресты, расположенные в спандрелях ниш первого яруса на
фасаде лестничной башни Спасского собора в Чернигове и частично сохранившийся крест на Успенском соборе Печерской
Лавры. Они представляют собой смешанный вариант двух
групп: внутри фигуры 1-й группы расположен простой крест
2-й (Илл. 1.2; 2.2, 2.7). Подобного рода металлический крест
(Илл. 3.7), датирующийся XII в., найден в Белоозере [10, c. 166],
а каменный, неизвестного места происхождения, опубликован

Б. И. и В. Н. Ханенко [38, табл. I.8]. Кроме этого, к 1-й группе
относятся и кресты с сужающимися к центру лопастями, которые были выложены на юго-восточной лопатке лестничной
башни церкви Спаса на Берестове (Илл. 2.3) и на стенах притворов церкви Михаила Архангела в Смоленске (Илл. 1.5; 2.13).
Аналогичной формы металлические кресты (Илл. 3.8) относятся к XI–XII вв., например, из курганного могильника в Московской области [3, c. 93], крест (Илл. 3.6) из стены надвратной Троицкой церкви Киево-Печерской лавры [17, c. 217, 218]
и энколпион из села Сивки под Черниговом [38, табл. Х.118].
Такой же формы кресты можно найти в виде граффити
(Илл. 3.9) на южной стене Успенского собора Киево-Печерской
Лавры [31, c. 84], на одеждах святителя Григория Богослова
(Илл. 3.11) на мозаике Софийского собора [20, c. 180]. Также
на стене церкви Спаса на Берестове был зафиксирован равносторонний греческий крест с двойным контуром. В какой-то
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степени схож с ним крест, расположенный между нишами на
западном фасаде Спасского собора в Чернигове, у которого
второй контур был прочерчен при строительстве по еще не застывшему раствору.
Все кресты 2-го типа (шестиконечные) представлены в
варианте с верхней перекладиной по размеру немного меньше
нижней. Количественно их меньше, чем фигур 1-го типа. Этот
тип креста, образованный от равностороннего греческого добавлением дополнительной балки, называется «патриарший»
[15, c. 15]. Такие выкладки, относящиеся к 1-й группе, присутствуют в верхних частях угловых лопаток церкви Спаса на Берестове в Киеве (Илл. 2.3).
Шестиконечные кресты во 2-й группе имеют дополнительные детали, усложняющие рисунок. Выкладка на стене
Васильевской церкви в Киеве (Илл. 2.4) известна только по
фотографии и описаниям [16, с. 267], так как памятник не сохранился. Здесь расположен сильно вытянутый в высоту шестиконечный крест, прикрытый стрельчатой аркой, которую
вряд ли можно интерпретировать как восточный или раннеготический элемент. Скорее всего, это имитация поклонного
креста с крышей, так называемого «голбца» или «голубца»
[32, c. 275], и если предположение верно, то это самое раннее
изображение такого рода памятника. Разумеется, из-за того,
что дерево является хрупким материалом и плохо сохраняется на улице, деревянные домонгольские поклонные кресты
не сохранились, однако есть сведения об их существовании в
XI–XV вв. [22, c. 236].
Отдельно надо сказать про шестиконечные кресты со
ступенчатым основанием, так называемые «голгофские». Это
известный иконографический тип, однако в кирпичном исполнении он лишен многих своих традиционных атрибутов:
здесь нет ни черепа Адама, ни Копия, ни Трости. Находящаяся в основании креста П-образная «Голгофа» крайне схематична и может трактоваться как символическое изображение Престола Господня [44, c. 286]. Плинфяные голгофские
кресты относятся ко 2-й группе, и известны только две такие
выкладки. Одна располагается в люнете северной закомары Успенской церкви в Старой Ладоге (Илл. 2.9), вторая — в
верхней части северо-восточной лопатки церкви Иоанна Богослова в Смоленске (Илл. 1.7; 2.12). Оба креста трактованы
схожим образом, разница между ними только в количестве
ступеней основания: на выкладке на стене церкви Иоанна Богослова оно на одну больше. Изображения голгофских крестов не были распространены в предметах мелкой пластики и
литье, их малочисленные аналоги можно найти на Двинских
камнях [28, табл. IV] (Илл. 3.12) и в сфере в руке архангела
(Илл. 3.10) на мозаике в куполе Софийского собора в Киеве
[20, c. 165].
Все эти разнообразные кресты могли или размещаться
как часть орнаментальной композиции, или быть в одном экземпляре, на фасаде или на барабане. Основные места их расположения следующие:
• в нишах аркатурного пояса на барабане: в церкви
Спаса на Нередице под Новгородом;
• в люнетах закомар: в северном и южном пряслах западного фасада церкви Успения в Старой Ладоге;
• на лопатках: в верхней трети на западных углах в
церкви Петра и Павла (по четыре креста на каждую, всего 16) и
в северо-восточном углу в церкви Иоанна Богослова в Смоленске; вверху и внизу на церкви Спаса на Берестове; посередине
на Васильевской церкви и Успенском соборе в Киеве;
• в спандрелях между нишами или окнами: на северном фасаде галереи в Софийском соборе и на церкви Спаса на
Берестове в Киеве, через один простенок вверху между окнами
на барабане и на лестничной башне и нижней части южного
прясла западного фасада Спасского собора в Чернигове;
• на плоскости стены: на притворах церкви Михаила
Архангела в Смоленске, на южной стене южной апсиды Пятницкой церкви в Чернигове.
Чаще всего кресты располагались в спандрелях над
нишами или окнами, на лопатках, в одном памятнике в люнетах закомар и еще в двух — просто на стене. Основной особенностью древнерусских выкладных крестов является их
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композиционная связь с основными элементами фасада. Где
бы ни находились такие выкладки, они всегда вписаны в орнаментальную схему, их расположение соотносится с другими
архитектурными и декоративными элементами. Кресты часто
располагались на лопатках – то есть в уже специально выделенное зоне, где кроме них почти не было другого декора, за
исключением церкви Петра и Павла в Смоленске, где над ними
располагался бегунок. В случаях, когда они располагались на
плоскости стены, они имели важное значение, привлекая внимание, выделяя объект (простенки между нишами или расположенные между крестами окна).
При этом почти всегда кресты располагались обособленно и были отделены от других элементов керамопластического
декора. Именно этим они отличаются от крестовидных фигур,
выключенных в пояс меандра на неизвестном храме XI в. и западной лопатке северного фасада Спаса на Берестове. Единственный случай, когда выкладной крест включен в пояс меандра, — это верхняя зона лестничной башни Спасского собора в
Чернигове, в других местах на стенах этого памятника кресты
расположены ниже его между нишами или окнами.
Такое их расположение говорит о том, что выкладным
крестам отводилась важная декоративная роль. Они оживляли поверхности, расставляли акценты. Единичные кресты
редки, в основном они располагались сериями, что явно говорит об их орнаментальном характере. Но очевидно, что назначение их было шире и не сводилось только к украшению
стены. В своей работе о каменных закладных крестах Е. В. Соленикова выделила четыре их функции: охранная, поклонная,
мемориальная и декоративная [35, c. 4]. Схожие значения, как
кажется, имели и плинфяные, за исключением мемориальной.
Рассмотрим подробнее и другие их функции:
• Поклонная. Несмотря на то, что за всю историю христианства иконография креста претерпела немало изменений,
и со временем появилось немало его форм, все они одинаково
символизируют Тот самый Крест. По словам Федора Студита,
«мы называем всякое изображение креста крестом и, поклоняясь животворящему кресту, припадаем к нему» [37, c. 85]. Также и Иоанн Дамаскин писал, что «поклоняемся же мы и образу
Честнаго и Животворящего Креста, хотя бы он был сделан и из
иного вещества; поклоняемся, почитая не вещество (да не будет!), но образ, как символ Христа» [25, c. 133]. Таким образом,
даже чрезвычайно лаконичные плинфяные кресты на стенах
могли восприниматься как объекты поклонения.
• Репрезентативная. Иоанн Дамаскин писал, что «Он
[Крест] дан нам в качестве знамения на челе» [25, c. 133], и выкладные кресты на фасадах могли быть таким же знаком на
фасаде храма, как и крест на куполе. При этом они могли взаимодействовать в восприятии здания с другими элементами
керамопластического орнаментального декора, представляя
разные атрибуты Бога, о чьем присутствии напоминалось верующим еще до того, как они вступали в храм [55, c. 235].
• Знак, отмечающий места захоронений внутри храма.
Такую версию о назначении выкладных крестов на стенах храмов Смоленска выдвинул Н. В. Сапожников [27, c. 222]. В церкви Ивана Богослова как раз в северной стене северной апсиды
(крест был снаружи на лопатке на северо-восточном углу здания) была обнаружена аркосольная ниша [27, c. 222], в церкви
Михаила Архангела аркосолии располагались в восточных
пряслах южной и северной стен и северной стене западного
притвора [8, c. 180]. В Софийском соборе в Киеве крест был выложен в спандреле над нишами северной галереи в следующем
членении от усыпальницы, так что вероятна его связь с погребением. В Успенской церкви Старой Ладоги три из четырех
аркосолиев располагаются под хорами с запада [29, с. 285], и
как раз на западном фасаде же размещены выкладные кресты, один из них голгофский. При этом в большом количестве храмов выкладные кресты не коррелируют с погребениями. В смоленской Петропавловской церкви аркосолии были
на всем протяжении стены, а кресты только на западных
лопатках. Очевидно, не связаны с погребениями кресты на
башне и вверху барабана на Спасском соборе в Чернигове,
которые Н. В. Холостенко интерпретирует как «благословляющие» [42, с. 9], как и аналогичные им выкладки на стенах

ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

Илл. 4. Византийские выкладные кресты. 1 — Церковь Иоанна Милостивого в Лигурио (по [53, c. 109]); 2 — Успения Богородицы в Хониках
(по [53, pl. 30]); 3 — Апостолов в Каламате (по [54, fig. 115]); 4 — Успения Богородицы монастыря Дафни в Аттике (по [52, c. 43]); 5 — св.
Апостолов в Афинах (по [53, pl. 30]); 6 — Спасская церковь в Амфиссе (по [53, pl. 30]); 7, 8 — кафоликон монастыря Неа Мони
(по [56, draw 8a]); 9 —Церковь Христа Всевидящего (Пантепопта) в Константинополе; 10, 11 — монастырь Христа Человеколюбца
(Филантропа) в Константинополе (фото автора, 2014)

церкви Спаса на Берестове, выкладки на барабане Спаса на Нередице. Таким образом, в некоторых случаях кресты (особенно голгофские) действительно располагаются на тех участках
стен, внутри которых расположены погребения, другие погребения в этих же памятниках крестами не отмечены.
• Знак, отмечающий места закладки мощей. Известен
обычай при строительстве храмов вмуровывать в их фундаменты или стены частицы мощей, которые часто становились
предметом поклонения, а места захоронений обычно отмечались живописными, инкрустированными или вырезанными в
материале постройки крестами [24, c. 244]. Так что возможна
интерпретация некоторых крестов (прежде всего, расположенных на стенах) как маркеров места захоронения мощей. При
этом, конечно же, большая часть крестов (на барабанах, лопатках) к этому не имеет никакого отношения.
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о
многозначности выкладных крестов, которые при безусловно
важном символическом значении имели без сомнения еще и

орнаментальную и декоративную функцию. Вероятно, нельзя
говорить о единой трактовке, на разных памятниках расположенные в разных частях фасадов единичные или множественные кресты могли иметь различное значение.
Большая часть всех выкладных крестов на фасадах
храмов Руси была из плинфы, но, кроме этого, использовались еще и другие материалы. В храмах Гродно — в Нижней
церкви и в церкви Бориса и Глеба на Коложе — экстерьер
был декорирован крестами из поливных керамических плиток [5, c. 90, 91, 110]. По своей форме они чрезвычайно схожи
с крестом на стене апсиды Пятницкой церкви в Чернигове.
Надо сказать, что этот памятник имеет множество черт, роднящих его с архитектурой Гродно [40, c. 292], поэтому выкладной крест, скорее всего, был сделан по образцу схожих
выкладок на Коложской церкви.
На памятниках Галицкой земли и Северо-Восточной
Руси, сложенных из белого камня и имеющих рельефный декор, крестов нет. Исключением является так называемый Свя-
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тославов крест в Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском, но
это самостоятельная фигуративная композиция [26, c. 199].
Выкладные плинфяные кресты были распространены также и на стенах храмов Византии. Вообще, композиции
нефигуративных образов на фасадах развивались на протяжении столетий, но расцвет керамопластического декора в
Византии и сопредельных балканских странах приходится на
палеологовское время [47, c. 212]. В XI–XII вв. основное развитие такой декор получил в памятниках Греции [46, c. 71]. Это
время — расцвет так называемой Греческой школы [54, р. 290],
период, когда были построено основное количество памятников в Средней Греции и Пелопоннесе [53, р. 90]. Их стены, сложенные из камня, украшаются небольшими вставками композиций из фигурно выложенной плинфы. Наиболее подробную
подборку керамопластического декора памятников Греции
выполнили Э. Лампакис [52, р.42–43] и А. Мегоу [53, pl. 30].
Среди прочего появились в декоре фасадов и плинфяные
кресты. Большинство памятников с выкладными крестами
находится на Пелопоннесе. Это церкви святого Иоанна Милостивого в Лигурио (4-я четверть XI в. (Илл. 4.1)), Успения Богородицы в Хониках (1-я четверть XII в. (Илл. 4.2)), Апостолов в
Каламате (XI–XII вв. (Илл. 4.3)), Успения в Мербаке (4-я четверть XII в.)4. Также кресты зафиксированы на фасадах церквей Апостолов в Афинах (1-я четверть XI в. (Илл. 4.5)), Успения Богородицы монастыря Дафни в Аттике (4-я четверть XI в.
(Илл. 4.4)) и Спасской церкви в Амфиссе в Беотии (1-я четверть
XII в. (Илл. 4.6))5. Выкладки на этих памятниках представляют собой тонкие контурные фигуры без внутренней области
(они соответствуют 2-й группе на Руси), но в то же время между
выкладками Руси и Греции есть серьезные различия. Основное количество крестов храмов Греции сооружено из камня,
и плинфяные элементы — это небольшие вставки. При этом
плинфа греческих крестов фигурно обработана, у нее есть
дифференциация толщины, узоры на торцах, на Руси же всегда использовалась обычные стеновые кирпичи без обработки.
Сами кресты имеют более сложную форму: есть буквы («IC XC»
в церкви Апостолов в Афинах), процветшее основание (церковь
Успения Богородицы в Дафни), большая часть крестов имеет
рамки (округлые или угловатые). Греческие кресты размещались в количестве 1–3 на весь храм, они не образовывают никаких композиций, никак не вписаны в структуру стены, это хаотические вставки в произвольном месте фасада. Среди всего
ассортимента керамопластических орнаментов XI–XII вв. кресты занимают небольшую часть и встречаются лишь в малом
количестве памятников [53, p. 111]. Такое положение меняется
уже в палеологовское время (2-я половина XIII — XIV в.), когда
количество крестов увеличивается, особенно на памятниках
северо-западной Греции (Эпира) [57, σ. 140–143].

Реже встречались выкладки крестов, аналогичных 1-й
группе на Руси, то есть контурных с заполнением раствором по
центру. Они зафиксированы в стенах монастыря Неа Мони на
Хиосе (середина XI в.) [56, S. 232] и церкви Панагии Католики в
Гастуни на Пелопоннесе (3-я четверть XII в.). В Неа Мони кресты (Илл. 4.7, 4.8) располагаются в нишах в стене, как на Руси,
в Гастуни — на апсиде, ближайшие им аналоги выкладки —
на Спасском соборе в Чернигове и церкви Михаила Архангела
в Смоленске. В Константинополе крестообразные выкладки
были вставлены в плинфяную, а не каменную, как в Греции,
кладку. Они зафиксированы в стенах церкви Георгия в Манганах [50, p. 24], монастыре Христа Человеколюбца (Филантропа
(Илл. 4.9)) и Христа Всевидящего (Пантепопта (Илл. 4.10, 4.11),
она же Эски Имарет Джамии). По определению Р. Остерхаута
эти кресты с «пылающими» ветвями в кругах можно датировать XI–XII вв. [21, с. 210].
Древнерусские плинфяные выкладные кресты являются элементом архитектурного облика древнерусских храмов
Руси XI–XII вв. Их основная особенность — четкая привязка
к структурным элементам фасада: кресты расположены на лопатках, в люнетах ниш или в спандерелях между нишами или
окнами, чем они существенно отличаются от византийских
крестов, почти всегда являющихся единичными вставками.
Кресты же храмов Руси в основном являются частью композиции, они всегда расположены симметрично, скорее в западной части храма (западный фасад и западные части северной
и южной стен). В некоторых случаях они могут маркировать
погребения внутри храма.
Размещение выкладных крестов на фасадах памятников от 1-й половины XI в. до конца XII в. свидетельствует, что
такой способ декора был достаточно устойчивой традицией,
сохранявшейся при смене стилей архитектуры на протяжении
двух столетий. Собранные по внешним признакам в группы
кресты, оказалось, различаются и по времени, и по типу кладки, в которую они были вставлены. Эти группы коррелируют
с синхронными им выкладками на фасадах византийских
храмов. Кресты 1-й группы (широкие, с внутренней областью)
схожи с выкладками в Константинополе и на Островах (в частности, Неа Мони), кресты 2-й группы (узкие, контурные) являются аналогами синхронных им выкладок Греции. При этом
место выкладных крестов в общей системе фасадной декорации на Руси было переосмыслено, а формы их, отличаясь от
византийских фасадных крестов, были аналогичны формам
произведений мелкой пластики, бывших в употреблении на
Руси. Сама идея выкладных крестов была заимствована из Византии, но на Руси они приобрели свою специфическую форму
и не повторяли выкладки на стенах храмов Греции и Константинополя.

__________
Примечания:
1
В работе рассматриваются как сохранившиеся до настоящего времени, так и зафиксированные лишь в зарисовках или фотографиях выкладки. Большая часть фонда памятников древнерусской архитектуры известна только на уровне нижних частей кладок или
фундаментов, поэтому подсчитать первоначальное количество выкладных крестов невозможно.
2
Это единственный известный случай размещения выкладных крестов внутри храма.
3
Приведенные дальше по тексту примеры соответствия форм выкладных крестов и предметов мелкой пластики не претендуют на
полноту выборки. Автор в данной работе не ставит своей целью собрать все существующие аналогии, они приводятся в качестве
примеров наличия такого сходства.
4
Даты по: [51, p. 417–419].
5
Даты по: [53, p. 129].
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