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Эрмитаж – наследник Византии

Это сладкое слово – Византия! Для каждого русского в нем – могущество и блеск власти, красота и богат-
ство церемоний, резкость аскетизма, Церковь и Империя. Правда, Византийской последнюю стали называть 
только европейские исследователи. Для себя она была все той же Римской империей, ее восточной частью. 
Большинство жителей этой части римского мира говорили по-гречески. Поэтому византийская культура 
стала естественным сюжетом для того, чтобы представить в Эрмитаже перекрестный год Россия – Греция.

Россия гордится тем, что она является преемницей Византии. Главным наследником, « Третьим  Римом», 
традиционно считается Москва. Это  – важный элемент русской государственной идеологии. Однако 
у  Петербурга, где проходит эта выставка, есть свои византийские связи и аллюзии. История основа ния го-
рода, в которой «участвовал» вещий орел, параллельна легенде об основании Константинополя. Побед ный 
крест на Александровской колонне явно отсылает к знаменитому Кресту  Константина – «Сим  победиши». 
Два ключа, которые апостол Петр держит в руке на чудесной картине Эль Греко,  завершающей нашу выстав-
ку, вошли в герб Ватикана, но потом преобразились в два якоря на гербе  Петербурга. А главное – Петербург 
гордится своей школой византинистики, блестящими учеными и  замеча тельными коллекциями. Потому 
 перед входом в Николаевский зал висит портрет знаменитого историка искусств Н. П. Кондакова, усилиями 
которого были открыты миру многие византийские памятники, в том числе и те, которые приехали к нам 
из греческих музеев. 

Более 20 музеев и  монастырей Греции поделились с нами своими сокровищами. Эрмитаж  включил 
в выс тавку свои коллекции, не оголяя при этом собственную постоянную экспозицию. В  результате возник-
ла многоплановая, «богатая» и  очень красивая выставка. Эрмитажные экспонаты вступают с гре че-
скими в инте ресный диалог. В Николаевском зале сошлись две части единого красно фигурного иконного 
 комплекса XII века: «Преображение» из Эрмитажа и «Воскрешение Лазаря» из Афин. Друг на друга смот-
рят два образа Александра Великого, летящего на грифонах, – каменный из Греции и сере бряный из Эрмита-
жа. Замечательные мозаики взирают на иконы, а те – на мозаики. А зритель может размышлять об эволюции 
художественных приемов в контексте развития религиозной эстетики. 

Выставка красноречиво рассказывает о двух путях преодоления языческого наследия в христианском 
искусстве. Один, насильственный, представлен головой Афродиты с выбитым на лбу крестом и  сбитым 
носом. Языческое божество обезврежено. Другой путь  – придание старым образам нового содержания. 
Миф  об Орфее становится аллюзией на евангельскую историю. Христианские нравоучения извлекаются 
из старинной саги об Александре. Витрина со строгими церковными предметами противостоит собранию 
ювелирных украшений, как противостояли роскошь и аскеза в византийском быту. Прекрасные произведе-
ния рассказывают о влиянии мусульманского искусства и искусства и символики Латинской Европы.

В последние десятилетия музейный мир с удивлением открыл для себя Византию. Для России византий-
ское искусство не новость, но совместный труд греческих и эрмитажных музейных работников создал новый 
блестящий и умный рассказ, зовущий к размышлениям и украшающий перекрестный год Россия – Греция.

Михаил Пиотровский, 
генеральный директор Государственного Эрмитажа



10

Византия – прославленная греко-римская  
христианская империя

Министерство культуры и  спорта Греческой Республики с особым удовольствием принимает участие 
в празднованиях «Года Греции в России и Года России в Греции 2016», отмеченного серией важных культур-
ных событий на территории России. Среди них особо следует назвать замечательную выставку «Византия 
сквозь века» в Санкт-Петербурге, которая действует с 24 июня по 2 октября 2016 года. Организация круп-
ной художественной выставки за пределами Греции в сотрудничестве с признанными научно-культурными 
учреждениями, такими как легендарный Государственный Эрмитаж, всегда доставляет огромное удоволь-
ствие, но накладывает и большую ответственность. 

Более ста двадцати произведений искусства, тщательно отобранных за их высокие художественные 
достоин ства и  историческую ценность, повествуют об изменениях в  различных аспектах как светской, 
так и духовной, как частной, так и публичной жизни Византии – прославленной империи, которая прости-
ралась на три континента и просуществовала непрерывно одиннадцать столетий. Классическая греческая 
культура и православная вера являлись теми двумя главными компонентами, которые играли важную роль 
в формировании византийской цивилизации. Их значение показано на выставке великолепными шедевра-
ми, происходящими из Греции. Полагаю, что российский зритель найдет на данной выставке отражение 
собственной культурно-религиозной идентичности, истоки которой прослеживаются в культуре  Византии 
и  объясняют тесные связи между русскими и  греками. Живописное полотно прославленного критско-
го худож ника Эль Греко, некогда покинувшего Кандию, свой родной город на Крите, и  выбравшего путь 
западно европейского искусства, служит своеобразным эпилогом выставки.

Длительная подготовка выставки проходила в атмосфере творчества и  гармоничного сотрудничества 
между учеными и  специалистами, представляющими различные научные и  художественные  дисциплины. 
Я  хотел бы сердечно поздравить всех участников данного проекта, как с российской, так и  с  греческой 
 стороны, всех тех, кто с усердием работал над реализацией этой прекрасной уникальной выставки 
и сопровожда ющего ее научного каталога. Несомненно, эта замечательная выставка послужит укреплению 
связей между Россией и Грецией и будет способствовать дальнейшему обмену идеями в изучении византий-
ской цивилизации и искусства среди ученых мира. 

Аристидис Балтас,
министр культуры и спорта Греческой Республики



11

Греция и Россия. Две наследницы  
византийской культуры в совместном современном проекте

«При Патриарси Антонии, при Цари Мануиле, се аз диак Александр приходихом куплею в Царьград. 
И  приидохом поклонитися в Святую Софѣю; величество ея или красоту не мощно исповѣдати» ( «Хождение 
дьяка Александра в Царьград». См.: Александр, дьяк 1984. С. 161). В таких словах в конце XIV столетия дьяк 
Александр из Нов города описал свои первые впечатления от посещения Константинополя и грандиозного 
собора Святой Софии. Дьяк Александр был одним из многих русских путешественников, которые посещали 
в Средневековье  Царьград (Κωνσταντινούπολις, βασιλεία τῶν πόλεων) и были очарованы его роскошью и вели-
колепием церквей. 

Хорошо известно, что византийское наследие и православные традиции тесно переплетены в истории 
Греции и России как часть их общих культурных и религиозных корней. Выставка «Византия сквозь века» 
в  Государственном Эрмитаже демонстрирует российским посетителям византийское культурное твор-
чество с момента его зарождения в III–IV веках до 1453 года, времени взятия Константинополя турками. 
Это творчество представлено высокохудожественными памятниками, происходящими из коллекций  Греции. 

С большим удовольствием я приветствую данную выставку, которая является частью культурной 
програм мы «Год Греции в России и Год России в Греции 2016». От всего сердца хотела бы поздравить всех, 
кто принимал участие в подготовке выставки, как с греческой, так и с российской стороны, всех, кто совмест-
но работал в атмосфере творчества и с заслуживающим уважения усердием способствовал осуществ лению 
этого проекта. Мы твердо верим, что эта выставка станет очередным звеном в цепочке дружбы и сотруд-
ничества между Грецией и  Россией и  послужит установлению творческого диалога и  обмена идеями 
на между народном уровне. Мы убеждены, что памятники искусства, представленные на выставке, послужат 
для россий ской публики отражением их собственной национально-культурной идентичности.

Мария Андреадаки-Влазаки,
генеральный секретарь Министерства культуры  

и спорта Греческой Республики
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Великолепие Византии в стенах Эрмитажа

Министерство культуры и  спорта Греции с большим удовольствием представляет в стенах прослав-
ленного Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге выставку, посвященную искусству Византии, 
 греко-римской христианской империи, просуществовавшей более тысячелетия (330–1453). Русский зри-
тель, чья связь с византийской традицией является неоспоримой, имеет возможность с восхищением любо-
ваться памятниками высокой исторической и художественной значимости, которые в основной своей части 
происходят из греческих музейных и церковных коллекций и из находок, обнаруженных во время проведе-
ния регулярных археологических раскопок.

Империя, названная учеными эпохи Возрождения «Византией», существовала в восточной части 
 Средиземноморья на протяжении одиннадцати столетий подряд, и в период расцвета ее территория про-
стиралась на три континента: Европу, Азию и Африку. Ее слава была безмерной, так же как и главенству-
ющее влияние на весь мир Средневековья, что сделало Византию мерилом для всех известных на то время 
государств. В глазах современников Византия всегда сравнивалась с земным раем, и это объясняет многочи-
сленные, следующие одна за другой попытки осадить ее прославленную столицу Константинополь, которые 
продолжались вплоть до ее первого захвата крестоносцами в 1204 году и окончательного падения города 
в 1453 году под натиском турок.

Византия была мощным многонациональным государством, отличительной чертой которого было 
сочета ние православной христианской веры и классического греческого образования. Это было государ ство 
с хорошо развитой административной и  законодательной базой, с прекрасно разработанными систе мами 
налогообложения и финансов, с сильной эффективной армией и с процветающим образованием. Представ-
ление об исключительно высоком уровне культуры Византии дают многочисленные монастыри, разбросан-
ные по всей стране, благоустройство и  развитая инфраструктура византийских городов с их  церквя ми, 
дворцами, общественными зданиями и  частными резиденциями. Этот же высокий уровень наблюдается 
в настенной живописи и скульптуре, иконах и иллюминированных рукописях, изделиях из золота и серебра 
и в других видах прикладного искусства. 

Представленные на выставке «Византия сквозь  века» более ста двадцати произведений из музеев 
 Греции, отражающие различные аспекты жизни, как духовной, так и светской, как общественной, так и част-
ной, призваны пролить свет на особенности византийского общества. В течение первых «переходных» 
 веков,  когда древние греческие храмы приспосабливались под церкви, византийское искусство испытыва-
ло сильное влияние греко-римской традиции. Мраморные рельефы и  полихромные напольные мозаики, 
 также  как  драгоцен ные сосуды и  ювелирные изделия, показывают сочетание римской технологии и  мас-
терства с византийскими сюжетами и новациями, отражают две составляющие основы фундамента визан-
тийской культуры – эллинизм и христианство. Выставка освещает различные аспекты христианской веры 
и  духовной жизни на примере выдающихся шедевров, которыми часто украшались церкви: излучающие 
свет иконы, настенные мозаики и фрески, литургические сосуды и процессионные кресты, шитье золотом. 
К ним следует добавить драгоценные иллюминированные рукописи, исполненные в скрипториях процвета-
ющих монастырей, в которых они часто и сохранялись. Все это служило средством надлежащего выражения 
глубокого духовного мировоззрения, прославляло власть Господа на земле с роскошью, достойной величия 
Его небесной славы.

Многочисленные замечательные иконы, датируемые от средневизантийского времени до  середи ны 
XV столетия, представлены на выставке рядом с произведениями, отражающими восточное влия ние в искус-
стве, и с произведениями, показывающими взаимодействие между византийскими и   западноевропейскими 
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мастерами в последний период расцвета искусства Византии во времена правления  династии  Палеологов 
(1261–1453). Последним по хронологии, но далеко не последним по значи мости в  составе  выставки явля-
ется выдающееся полотно «Апостол Петр» кисти великого Доменикоса  Теотокопулоса, извест ного как 
Эль Греко. Оно знаменует связь Византии и эпохи Возрождения и отражает наследие византий ского искус-
ства и цивилизации в последующих поколениях.

Данная выставка не могла бы состояться без участия и поддержки многочисленных учреждений и част-
ных лиц. Как генеральный директор Отдела древностей и культурного наследия, я бы хотела поблагодарить 
руководство Министерства культуры и  спорта Греческой Республики за постоянную поддержку, а также 
церковные и государственные музеи и библиотеки, которые содействовали нашим усилиям и предоставили 
экспонаты для выставки.

Я хотела бы поздравить всех причастных к этому событию лиц, как в России, так и в Греции, и  отметить 
их усилия и преданность делу, а также выразить благодарность моим непосредственным партнерам,  членам 
Организационного комитета выставки, сотрудникам Отдела музеев Министерства культуры и  спорта 
и  всему Отделу древностей и культурного наследия. 

Мне хотелось бы выразить мою особую благодарность Государственному Эрмитажу, соорганизатору 
и хозяину выставки, и всему его персоналу за плодотворное сотрудничество, бесценные знания и образцо вую 
работу над проведением выставки в Санкт-Петербурге. Я убеждена, что выставка «Византия сквозь века» 
и изданный к ней научный каталог вызовут большой международный интерес и будут способствовать даль-
нейшему изучению византийского искусства.

Елена Корка,
генеральный директор Отдела древностей и культурного наследия 

Министерства культуры и спорта Греческой Республики
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Византия  – одна из Великих империй, конт-
ролировавшая политику, торговлю и  культуру 
Средиземноморья более десяти столетий. Возник-
нув в  результате разделения Римской империи 
в  395  году на  две  части, Западную и  Восточную, 
Византия соединила в  себе роскошь древних вос-
точных культур, римскую логику и  практичность, 
изысканность и тонкость эллинизма, классику Древ-
ней Греции. Столицей новой мировой империи стал 
Константинополь (Царьград в русских летописях), 
построенный императором Константином Вели- 
ким в 324/330 годах на берегах Босфора, в месте со-
единения Азии и Европы. Город, поражавший своим 
благоустройством, роскошью и великолепием, стал 
манящей сказкой-легендой для всего средневеково-
го мира. Византия, или, как называли свое государ-
ство сами граждане, – «Ромейская империя», была 
государством полиэтничным; все  были равноправ-
ными гражданами империи, представителями циви-
лизованного мира. Позднее возникло даже понятие 
«византийское содружество наций». Важным, хотя 
и  не  единственным, фактором объединения было 
православие. Византийское искусство, с  его не-
сравненной красотой, эстетикой и  изысканным ху-
дожественным языком, приобрело особую славу. 
Органичность, пропорциональность, взвешенность, 
тонкое сочетание форм и  красок, художественные 
эффекты и  высокая духовность (даже в  светских 
вещах) отличают его. Византийское искусство уди-
вительно прекрасно, хотя часто бывает довольно 
сложным в  восприятии, поскольку это искусство 

НЕМЕРКНУЩАЯ КРАСОТА  
БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ВИЗАНТИИ*

ЮРИЙ П ЯТНИЦК ИЙ

ассоциативно-эмоциональное по своей сути. В нем 
много условного, например, стабильность иконогра-
фии, дающая быструю узнаваемость сюжета. Одна-
ко именно это позволяло мастерам сосредоточить 
свое внимание на  эстетических и  художественных 
аспектах произведения. 

Искусство Византии нередко ассоциируют ис-
ключительно с иконами и предметами религиозного 
культа. Действительно, православие играло ведущую 
роль в  искусстве «Ромейской державы», но  это не 
было аскетично-монашеское или фанатично-религи-
озное государство. Византийцы любили жизнь и уме-
ли жить: женщины украшали себя драгоценностями; 
мужчинам нравились банкеты, охота, свобода нравов 
военных походов; придворные плели интриги и со-
ревновались в роскоши вилл, одежд и оказанных им 
«милостей»; тщеславные украшали дома своими 
портретами и бюстами; интеллектуалы погружались 
в недра софистики, риторики и логики, писали прав-
дивые и не очень правдивые «истории и хроногра-
фии», сокрушались о падении нравов и интриговали 
с тонким цинизмом. Византийцы, включая самих им-
ператоров, грешили и  каялись, плакали и  смеялись, 
любили и ненавидели. Вся их жизнь разворачивалась 
на фоне изумительной средиземноморской природы 
и соперничающей с ней рукотворной красоты двор-
цов, храмов, мозаик, фресок, икон, золотой, серебря-
ной и  бронзовой утвари, шитых цветным шелком, 
золотом и  серебром тканей и  завес, ювелирных из-
делий и многого другого. Показать эту красоту, дать 
посетителям возможность полюбоваться «оскол-
ками» некогда великой цивилизации, подарить 
наслаждение глазу и пищу уму – вот то, что нам хо-
телось продемонстрировать на данной выставке, где * Статья печатается в авторской редакции.
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 собраны исключительные по своей художественной 
ценности произведения из музеев Греческой Респу-
блики и Государственного Эрмитажа.

Представлены памятники от I до середины 
XV  столетия и, как заключительный аккорд,  – кар-
тина «Апостол Петр» (ок.  1600–1607) Доменико-
са Теотокопулоса, более известного как Эль  Греко. 
 Несмотря на  широкие хронологические границы 
и  видовое разнообразие, экспонаты выставки, даже 
такой представительной, не могут отразить все осо-
бенности византийского искусства и  с  исчерпыва-
ющей полнотой представить его хронологическое, 
региональное и  тематическое развитие. Впрочем, 
устроители выставки и не ставили перед собою таких 
задач. «Византия сквозь века» развернута в Никола-
евском зале Зимнего дворца, одном из самых больших 
(1103 м²) и импозантных помещений бывшей рези-
денции российских императоров. Созданный архи-
тектором Дж. Кваренги в 1790-х годах в классических 
формах и  несколько видоизмененный В.  П.  Стасо-
вым во время восстановления дворца после пожара 
1837 года, Николаевский, или Большой, зал является 
одним из  лучших созданий позднего классицизма. 
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Его торжественность и пропорциональность, белый 
цвет и  коринфская колоннада идеально подходят 
для показа византийского искусства, подчеркива-
ют красоту и  изысканность древних памятников. 
Эрмитажный архитектор-дизайнер В.  Б.  Королёв 
с  удивительным мастерством и  тактом органично 
вписал современное выставочное оборудование 
в  архитектурное пространство зала, который и  сам 
стал частью экспозиции, вызывая устремленными 
ввысь белоснежными колоннами ассоциации с бело-
мраморными храмами Древней Греции.  Выставка 
имеет три равноценных входа с  трех разных сто-
рон; на  каждом посетителя встречают «знако-
вые» памятники: мраморные бюсты и  напольные 
раннехристианские мозаики I–V  веков, «Апостол 
Андрей из  Евхаристии»  – фрагмент настенной 
мозаики позднего XI  – раннего XII  века из Серр, 
«Апостол Петр» Эль Греко. Концепция выставки – 
сугубо искусствоведческая: показать особенности 
художественного языка византийского искусства. 
Поэтому мы отказались как  от  строгой хронологи-
ческой последовательности, так  и  от  формирова- 
ния тематических и региональных разделов. 
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Центральное пространство Николаевского зала 
занимают памятники позднего римского и  ранне-
византийского времени, которые демонстрируют 
тот  базис, на  котором шло формирование нового 
христианского искусства, шло не в яростной борьбе, 
как иногда считают, а естественным и органичным, 
хотя и  непростым путем. Эллинистическо-рим-
ская культура была той основой, которая сплотила 
космополитичную Византию. Культура, искусство, 
стремление ко всему прекрасному  – вот  те аспек-
ты византийской цивилизации, магия которой за-
вораживала средневековый мир; и  это те аспекты, 
которые мы стремились продемонстрировать на 
выставке в  Эрмитаже. Основав новую столицу, Кон-
стантин Великий наполнил ее  многочисленными 
сокровищами древних мастеров. Со  всех концов 
Империи свозились шедевры искусства на  бере-
га Босфора. Мраморные и  бронзовые скульпту-
ры, бюсты, колонны, обелиски наводнили столицу. 
Византийцы жили, окруженные великими произ-
ведениями древней пластики, к  которым они быс-
тро привыкли и  довольно спокойно воспринимали 
их  «языческое происхождение» и  «обнаженное 
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бесстыдство». Насыщенность Константинополя 
замечательными памятниками древности, несо-
мненно, сыграла важную позитивную роль в форми-
ровании рафинированного художественного стиля 
столицы. Пропорциональные соотношения, поло-
жение тела в пространстве, поворот головы, харак-
тер складок драпировок и многое другое столичные 
мастера с успехом заимствовали у своих предшест-
венников. На основе свезенных из разных регионов 
Империи разновременных и  разностильных, но  вы-
дающихся произведений древности оттачивали 
византийцы свое удивительное художественное мас-
терство. Константинополь недаром называли «гор-
нилом», где  разнообразие региональных, стилевых 
и  технических особенностей переплавлялось в  не-
что единое, неподражаемое и  глубоко прекрасное. 
Древнее художественное наследие веков явственно 
и  однозначно ощущается в  памятниках византий-
ского искусства на  протяжении всего существова-
ния Ромейской империи. 

Впрочем, не только славное прошлое волновало, 
восхищало и стимулировало развитие искусства. Ви-
зантийцы были на редкость восприимчивы ко  всему, 
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что происходило и  в  регионах самой Империи, 
и за ее пределами; они как губка впитывали и новые 
формы, и  новую стилистику, и  новые технические 
приемы; впитывали, перерабатывали и  создавали 
нечто свое особое византийское, вызывавшее восхи-
щение окружающего мира.

Памятники средневизантийского времени IX–
XII  веков составляют отдельный раздел выставки 
«Византия сквозь века». Они происходят из музеев 
Греции и  отражают культуру средневековых цен-
тров, находившихся на  территории современной 
Эллады. Мраморные рельефы, керамика, перего-
родчатые эмали, бронзовая литургическая утварь, 
фрагмент настенной мозаики, иконы и  иллюмини-
рованные рукописи ярко демонстрируют художест-
венный язык столичного и местного регионального 
искусства. Экспонируемые мозаика «Апостол Анд-
рей» из декора базилики Святых Феодоров в Серрах 
конца XI  – начала  XII  века, изысканные иллюми-
нированные рукописи X–XII  веков и  знаменитые 
перегородчатые эмали на  золоте были исполнены 
константинопольскими мастерами. К  столичному 
производству относится и  белоглиняная керамика 
с псевдокуфическими надписями, найденная во вре-
мя археологических раскопок в Херсонесе в Крыму, 
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в  Коринфе и  других регионах. Включение в  декор 
имитаций куфических букв свидетельствует о  вос-
точном влиянии. Подобный псевдокуфический 
декор имеется на  мраморных рельефах, использо-
вавшихся в темплоне – алтарной преграде. Несколь-
ко таких рельефов были выбраны для  выставки. 
Вместе с псевдокуфическими надписями в X–XI ве-
ках в  византийскую пластику вошла и  «звериная» 
тема. Борьба животных, часто мифологических, 
звери по  сторонам Древа Жизни, отдельные фи-
гуры животных, или такие «экзотические» сце-
ны, как  «Лев, поедающий финики с  пальмы», 
активно вторглись в  декор храмов и  дворцов. Вли-
яние восточной, прежде всего персидской и  араб-
ской пластики  – несомненно. Представленные 
на  экспозиции мраморные рельефы, исполнен-
ные в  местных провинциальных центрах Аттики,  
Аргоса, Халкидики, Беотии, Пелопоннеса, доказы-
вают, что традиции скульптуры и рельефной резьбы 
не  исчезли и  не  прерывались, а  лишь видоизменя-
лись. Высокий уровень исполнения, отточенность 
художественных форм, органичное соединение раз-
ных традиций, творческая переработка «модных» 
тем и декора свидетельствуют, что развитие искусст-
ва в провинциальных центрах Греции было не менее 
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процветающим и  оригинальным, чем в  рафиниро-
ванных мастерских столицы. О  том же свидетель-
ствуют и  иконы XII  века из  Кастории и  Святого 
Афона. Одна из  них  – «Богоматерь с  Младенцем 
Одигитрия / Христос во гробе», исполненная в по-
следней четверти столетия мастером из  Кастории, 
своей пронзительной эмоциональностью и  глубо-
кой духовностью, своими художественными досто-
инствами может быть поставлена в ряд выдающихся 
произведений византийской живописи.

Следующий раздел выставки связан с  особым 
явлением  – искусством крестоносцев в  Византии. 
Четвертый Крестовый поход и  взятие Константи-
нополя в  1204  году западноевропейскими рыцаря-
ми привели к  созданию целой сети «латинских» 
государств, княжеств и  владений на  значительной 
части бывшей Ромейской империи. Однако начав-
шийся еще в  XII  столетии процесс децентрализа-
ции Византии этим не закончился и  с  переменным 
успехом продолжался вплоть до  XV  века, пока 
не  был остановлен завоеваниями Османов. Тра-
гедия 1204  года привела к  созданию независимых 
греческих государств «на  развалинах» Византии: 
Никейская и Трапезундская империи, Эпирское цар-
ство. Одновременно возникли Латинская  империя 
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с   центром в  Константинополе, Фессалоникское 
королевство, Ахейское княжество, Афинская сень-
ория, с  1260  года ставшая герцогством, владения 
госпитальеров на  Родосе и  островах Додеканеса, 
прибрежные и  островные владения венецианцев. 
Восстановление Византии, правда, в весьма усечен-
ных размерах, произошло лишь в  1261  году, когда 
император Михаил Палеолог отвоевал Констан-
тинополь. Наступил последний, так называемый 
Палеологовский период развития византийского 
искусства. Несмотря на  негативное отношение 
к захватчикам-латинянам, несмотря на ориентацию 
на  стиль памятников средневизантийского време-
ни, пятьдесят с  лишним лет латинского владычест-
ва не  прошли бесследно. Особенно это сказалось 
на  культуре местных центров Эллады, где в  архи-
тектуре и  скульптурном убранстве можно видеть 
влияние романского и готического стиля, а нередко 
встречаются и памятники, созданные приглашенны-
ми западноевропейскими мастерами. В живописи 
появился особый, хорошо узнаваемый стилей, ко-
торый получил в искусствоведении название «стиль 
мастерских крестоносцев». Он  возник на  основе 
византийской живописи, но  обладает целым ря-
дом специфических черт. Например, нередко фон 
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из  тисненого левкаса имитирует чеканные сере-
бряные оклады. Рисунок стал нервно-графичным, 
колорит более контрастным и  менее изысканным. 
Стиль «мастерских крестоносцев» представлен 
на  выставке в  Эрмитаже знаковыми памятниками: 
иконами «Святой Георгий Каппадокийский со сце-
нами жития / Святые жены Марина и Ирина или 
Екатерина», «Богоматерь с Младенцем», «Святой 
Георгий на коне, Вальсамитис» с острова Аморгос; 
фреской 1233–1234 годов из пещерного комплекса 
в Пентели, фреской «Богоматерь с Младенцем Ка-
талонская» середины  XV  века из  церкви Святого 
Ильи в Афинах.

Возрождение Византийской империи в 1261 году 
вызвало новый расцвет искусства, получивший 
у  историков искусства название «палеологовский 
Ренессанс». Тяжелое политическое и  экономиче-
ское положение, постепенное сужение границ и по-
теря провинций, теологические споры, сотрясавшие 
государство, борьба со сторонниками унии, межди-
настические раздоры – отличительные черты време-
ни правления Палеологов и Кантакузинов. На фоне 
всех этих проблем и  бед фантастическим цветком 
расцветает византийская живопись, удивительно со-
вершенная, рафинированно-изысканная, наполнен-
ная особой духовностью и глубоким теологическим 
содержанием. Отталкиваясь от наследия  прошлого, 
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культивируя осознанное повторение форм X–
XII  веков, мастера, почти неосознанно, создали но-
вый выразительный стиль, утонченный и  звучный, 
как струна. Это  новый стиль, эти первые измене-
ния демонстрируют два замечательных памятника 
XIII  века: мозаичная портативная икона «Богома-
терь с Младенцем Эпискепсис» и вышитая шелком, 
золотом и серебром «Фессалоникская плащаница».

Одна из стен Николаевского зала на  всю его 
длину  – более 66 метров  – занята витринами с  па-
леологовскими иконами XIV  – середины XV  века. 
Взглядом можно охватить этот удивительный ряд 
крупных и  маленьких, ярких и  сдержанно-аскетич-
ных образов. Одни заставляют остановиться и долго 
разглядывать миниатюрное письмо, другие вызыва-
ют непонятную дрожь своим пристальным взглядом, 
третьи смотрят ласково и  всепрощающе, но перед 
всеми чувствуешь благоговение и восхищение. Здесь 
есть образцы высокого искусства Константинопо-
ля и  Фессалоник, есть памятники со  Святой Горы 
Афон, есть иконы местных локальных школ Касто-
рии и  Верии, Мистры и  Крита. Провинциальные 
произведения часто не уступают своим великолепи-
ем столичным образцам, а часто, как иконы Празд-
ников из Кастории, непосредственной наивностью 
и  эмоциональностью искупают художественное 
несовершенство. Волей обстоятельств в  этом ряду 
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икон мощной нотой  прозвучало искусство Фесса-
лоник  – второго по значимости центра Ромейской 
империи, центра близкого к  монастырям Святого 
Афона, близкого к  движению исихастов. Иногда, 
как  в случае с  двусторонней иконой из  Митилен, 
трудно сказать, был ли мастер выходцем из Констан-
тинополя или из Фессалоник. Однако нетрудно уви-
деть, что  резкие светоносные белильные разделки, 
нанесенные мастером на  ликах, подобно вспышкам 
света, созвучны учению исихастов о  божественных 
энергиях.

Иконы первой половины XV столетия – обстоя-
тельные и декоративно-красочные. Сюжеты нередко 
перегружены деталями, излишне повествовательны, 
рисунок мелочен. При этом колорит удивительно 
красив, цвета пряные, оттенки пронзительные, цве-
товые контрасты изысканно-отточенные. Нередко 
в  сюжет вплетены бытовые сценки, как, например, 
беседы монахов перед храмом на  иконе «Рожде-
ство Христово», или реалии окружающего быта: 
сосуды, посуда, опахала, купели и  прочее. Нередко 
включение подобных элементов было обусловлено 
желанием заказчика. Мастера широко стали при-
менять шаблоны и  образцы, стандартизировали 
технические приемы, регламентировали цветовые 
сочетания. Сочная красочность и  внешняя краси-
вость доведены были мастерами так  называемой 

Критской школы до совершенства. Однако мастера 
не забыли о духовной сущности иконописи, просто 
перенесли акценты, придав святым образам неж-
ность и задумчивую грусть, сделав их более близки-
ми и человечными. 

Благодаря стараниям и  таланту архитектора-
дизайнера В.  Б.  Королёва эрмитажная выставка 
построена так, что можно охватить взглядом весь 
зал, увидеть поразительное единство и  разно-
образие представленных памятников, почувст-
вовать их  вечную духовную ценность, ощутить 
себя в  особом художественном пространстве 
искусства, где  все  «вневременно и  внепростран-
ственно или  всевременно и  всепространственно» 
(Бычков 1977. С. 159).


