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ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ

И РЕЛИГИОЗНАЯ МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
ЖИВОПИСЬ В МОРАВСКОЙ СЕРБИИ

(вторая половина XIV — первая половина XV в.)

В позднепалеологовском искусстве, как никогда раньше, наблю-
дается теснейшая связь между общественными настроениями, по-
литическими установками, историческими событиями и идеями, ко-
торые были заложены в программу церковных росписей. В визан-
тийской и сербской религиозной монументальной живописи в XIV–
XV в. наблюдаются отражение не только обще-христианских догм
и норм новых религиозных учений, но и сложного комплекса на-
родных настроений.

Моравское государство — это последний этап в истории средне-
вековой независимой Сербской державы. Оно возникло при князе
Лазаре и просуществовало до 1459 г., когда было окончательно за-
воевано турками. Однако именно в это время на фоне постоянных
стычек с османской империей и при неизменной угрозе междоусоб-
ных войн происходит последний недолговечный, но яркий расцвет
искусства, появляется Моравская школа. Сербия в конце XIV —
первой половине XV в. была одним из ведущих государств, как
в церковной жизни (например проведение реформ письменности и
исправление книг), так и в культурном плане. Важно отметить, что
перед турецким завоеванием именно в Сербии сильнее всего концен-
трируются культурные традиции православных Балкан. Интересу-
ющее нас время отмечено большим потоком эмигрантов из Болга-
рии, Македонии и даже Греции, так как Сербия была одной из по-
следних православных стран покоренных мусульманами. Сербская
культура в это время во многом становится ключевой на Балка-
нах, как бы сфокусировав достижения предыдущих периодов, она
одновременно дает толчок тенденциям, которые будут подхвачены
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и развиты в дальнейшем в православной культуре на территории
Руси, после турецкого завоевания Византии.

Чтобы лучше точнее выявить особенности сербской обществен-
ной и художественной жизни важно сопоставить ее с византийской.
Византия была блестящим, высокоразвитым, но уже надломлен-
ным организмом. Постоянно усиливающееся давление со стороны
мусульман, натянутые отношения с католическим Западом, отсут-
ствие внутренних ресурсов, прежде всего морального плана, кото-
рые позволили бы Византии развиваться приводят к возникнове-
нию сильной депрессии в обществе. В Византии сначала в среде
элиты, а затем в широких кругах быстро распространилось песси-
мистическое настроение, которое хорошо передают слова Григория
Пахилера, наиболее яркого историка палеологовского времени: «В
дальнейшем приходится ожидать еще худшего»1 или: «Не только
осень не украшается более цветами, но и дух совсем не участвует
в жизненном движении».2 В росписях Константинопольской шко-
лы сцена «Распятия» занимает одно из центральных мест, пишутся
развернутые подробные, обрастающие новыми деталями компози-
ции Страстного цикла. Волна эсхатологических настроений захва-
тывает византийское общество, и как продолжение этих настроений
появляются развернутые многофигурные, со сложной иконографи-
ей сцены «Страшного Суда».

В Сербии настроения были иными. Исследователи сербской ис-
тории и культуры зачастую поражаются стремлению к сопротивле-
нию и неиссякаемому оптимизму этого народа. Хочется в качестве
подтверждения вспомнить знаменитые слова князя Лазаря: «Луч-
ше нам подвиг смерти, чем жизнь в рабстве, лучше смерть от меча
принять, чем плен неприятеля нашему народу дать».3 Вследствие
этого мрачные сцены мук не были популярны в сербских росписях.
Композицию «Страшного Суда» мы не найдем ни в одном храме
моравской школы. Сцена «Распятия» либо не изображалась вовсе,
либо в ней отсутствовала та страстная патетика, которая свойствен-
на росписям Византии. «Христос во гробе» изображался крайне
редко, можно вспомнить всего несколько примеров.

Напротив, в росписях моравской школы мы находим очень по-
дробные, развернутые, занимающие верхние ярусы стен циклы мно-
гочисленных «Чудес Христовых», что сообщает оптимистические
ноты в общему строю храмового интерьера. Большие циклы «Чу-
дес» утверждали важную для Сербии идею могущества Христа и
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христианской веры. В то время, когда константинопольские тео-
логи искали причины Божиего гнева, который в виде нашествия
мусульман обрушился на государство, сербские идеологи напротив
стремились найти свидетельства величайших возможностей Хри-
ста, которые проявлялись по средству его «Чудес». Подобная пози-
ция давала надежду на победу сторонников Христианской церкви
над «язычниками».

Наличие монахов и святых, и особенно присутствие местных
святых, например, св. Саввы Сербского, св. Семиона в это тяжелое
время несет дополнительную смысловую нагрузку в живописной
программе храмового интерьера. Их присутствие, часто в молит-
венных позах понималось как изображение святых, молящихся Бо-
гу за православный мир и просящих заступничества у Бога против
язычников — турок. Местные святые должны были внести свою
лепту, вымаливая милость и поддержку именно Сербской земле.

Также важен еще один существенный идеологический момент,
связанный с изображением местных святых, число которых, как
в церковных книгах, так и росписях, значительно увеличилось.
Необходимо вспомнить, что в эпоху Моравского государства Серб-
ская Церковь боролась и в конечном итоге получила автокефалию.
Вследствие этого Сербской Церкви были необходимы свои собствен-
ные святые и свои новые святыни, было важно доказать собствен-
ную состоятельность и святость. Как результат появились и быстро
распространились культы таких святых как с. Савва Сербский, св.
Семион Мироточивый, св. Ромил. К лику святых был причислен
князь Лазарь. Но не только поминания священником этих святых
в молитве, но и их изображение на стенах храма должно было сви-
детельствовать о богатой духовности сербской земли и величии ее
Церкви.

Важно отметить специфику ктиторских композиций. Им отво-
дилось заметное место в интерьере храма, и они отличались зна-
чительными размерами. Практически во всех храмах не зависимо
от того, кто был их ктитором, мы встречаем портреты правите-
лей Сербии: князя Лазаря, царицы Милицы и деспота Стефана.
Ктиторкие портреты обычно размещались на стене в притворе, они
встречали входящих в храм верующих. Ктиторские композиции яв-
лялись своего рода первыми историческими композициями. Идея
изображение ктиторов была не нова, но изображения их именно у
входа в притвор, где они были одним из первых изображений, кото-
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рое видел входящий верующий, их большой размер имеет новое осо-
бое значение. В Сербии, в той сложной исторической ситуации, ко-
гда была постоянная усиливающуюся угроза завоевания со стороны
турок, вероятно первая мысль, которая должна была возникнуть у
верующего при взгляде на ктиторские портреты, это мысль, о том
что сербские владыки поддерживают и охраняют Православную
Сербскую Церковь. Но при наличии стольких врагов веры им нуж-
на была божественная помощь. Ктитор своим подношением храма
должен расположить небесных управителей и укрепиться в своих
правах при поддержке небесных сил. Однако верующему вменялось
в обязанность упомянуть в своих молитвах не только благочести-
вых строителей храмов, но и государя, дабы он мог продолжать
охранять церковь и свое государство от посягательств язычников.

Необходимо остановится еще на одном существенном моменте,
связанном как с личностью правителей, так и с принципом их изо-
бражения. В предыдущий период в Сербии царя Душана не было
ни этнического, ни национального, ни идейного единства, которое
бы объединяло страну. Большое государство Душана было меха-
нически собранно за счет завоеваний и незаурядной воли данного
правителя. Однако вскоре после его смерти государство распалось.
Сербия была поделена на множество удельных княжеств и фео-
дальных областей. Единая власть утратила ореол неприкосновен-
ности и вечного авторитета. При создании Морвского государства
перед князем Лазарем стояла проблема воссоздания пиетета перед
единой сильной властью. Моравское государство не включало в се-
бя всей Сербии, а лишь ее большую территорию, она была более
или менее этническим единым государством. В отличие от Душа-
на, который стремился к сближению Греции и Сербии, как поли-
тическом, так и в культурном плане, князь Лазарь культивировал
идею самоценности Сербской державы. Князь Лазарь стремился,
прежде всего, к реальной власти и мало уделял значение титулам.
Так, например, он ни разу не попытался сменить свой княжеский
титул на царский. Его сын Стефан Лазаревич в целом продолжал
эту политику, но перед ним встала новая задача –– не только сохра-
нить власть, но и еще больше укрепить ее авторитет. Поэтому была
обязательной традиция изображать правителя очень величествен-
но и репрезентативно. Во всех храмах моравской школы ктиторская
композиция выделяется размерами, тонкостью письма, вниманием
к деталям одежды и интенсивностью живописного строя.
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Подводя итоги сказанному отметим, что религиозная живопись
в XIV–XV в. отражала общественные настроения и политические
установки Моравской Сербии, отражали ее идеологию и показыва-
ли государственные приоритеты.
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В. Г.Кононенко

РОМАНТИЧЕСКИЙ ГРОТЕСК В ТЕОРИИ
И ДРАМЕ ВИКТОРА ГЮГО

Многообразие формаций романтизма, их различный характер
на разных ступенях исторического развития и несходные, порой
противоречивые эстетические, художественные устремления –– вы-
зывали, да и продолжают вызывать трудности в поисках общих
определений романтического направления. В этой связи принципи-
ально важное место в истории драматического искусства занимает
проблема романтического гротеска. Нельзя сказать, что эта про-
блема не изучалась. Но часто разговор о гротеске ограничивался
только идеологическими выкладками. Что же касается театроведе-
ния, то здесь дело сводилось к простой констатации того факта,
что в предисловии к драме «Кромвель» Виктор Гюго деклариру-
ет идею гротеска. Еще сам Гюго протестовал против узкого пони-
мания термина «гротеск», справедливо указывая, что его драмы
нельзя рассматривать вне их связи с театром, с персонажами, с их
мыслями, побуждениями. Гротеск —- явление гораздо более слож-
ное. Это целая система, концепция всей пьесы, целое построение
на основе гротеска особого романтического характера. Гротеск —-
театральное действо со всеми мыслями, чувствами и движениями
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