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Меандр в кирпичном декоре древнерусских 
храмов

Ставшее отличительной чертой национального средневекового русского зод-
чества и узнаваемое с первого взгляда узорочье кирпичного орнаментального де-
кора фасадов новгородских и московских церквей имело предысторию еще в до-
монгольское время. Применение керамопластики известно уже в самых первых 
памятниках Киева и Чернигова, возведенных в византийской смешанной камен-
но-кирпичной технике кладки. Тема кирпичного декора, неразрывно связанная  
с вопросами стилистического и строительно-технического разнообразия в ар-
хитектуре Древней Руси XI–XIII вв., до сих пор не удостоилась специального ис-
следования. Существенным ограничением для него является малое количество 
памятников, стены которых сохранились на достаточную высоту. Тем не менее 
имеющийся материал, полученный в ходе масштабных реставрационных и архео-
логических исследований XX в., дает значительные возможности  для обобщения 
и постановки проблем.

Одним из самых ярких мотивов кирпичного декора, характерным только для это-
го периода, является меандр, словно символизирующий перцепцию античной евро-
пейской цивилизации и культуры. Как ни странно, подробного исследования этого 
мотива в древнерусской архитектуре не существует1.

Наиболее ранним образцом меандра в древнерусской архитектуре считаются фризы 
Спасского собора в Чернигове (ок.  1036). На центральном прясле западного фасада 
меандровый фриз размещен дважды: в уровне пят сводов угловых компартиментов и 
в уровне пола деревянных хор, причем в последнем случае фриз довольно неуклюже 
сочетается с двумя плоскими нишами по сторонам от западного портала (Рис. 1). Оба 
пояса ныне раскрыты в зондажах. Рисунок меандров — один из простых, составлен 
из двух непересекающихся линий кирпичей, образующих симметричные П-образные 
элементы, не задающие направления меандра (псевдомеандр) (Рис. 2, 5). Пояс меандра 
более сложного рисунка был обнаружен в верхней части барабана. Состоящий из раз-
нонаправленных элементов Г-образной формы, меандр образован одной непрерывной 

1  Ближе всех к специальному исследованию древнерусских меандров подошел архитектор-
реставратор Н. В. Холостенко, о чем свидетельствуют его схемы, опубликованные в малоизвестной 
статье 1973 г. (Рис. 2) [15]. В работах другого исследователя, Ю. С. Асеева, меандровые фризы помеще-
ны на графических реконструкциях тех построек, в которых для этого неизвестно никаких основа-
ний (Десятинная церковь в Киеве, Софийский собор в Полоцке и Михайловский собор в Переяслав-
ле [2, c. 45, 60, 95], церковь на Митрополичьей усадьбе (на Стрелецкой ул.) в Киеве [1, c. 73]).
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Рис. 1. Реконструкция западного фасада Спасского собора в Чернигове по материалам реставрационных  
исследований (по [14, рис. 9])

Рис. 2. Схемы поясов меандра в древнерусских храмах (по [15, рис. 8], атрибуция автора) 
1. Барабан центрального купола Спасского собора в Чернигове
2. Барабан центрального купола Софийского собора в Киеве 
3. Барабан центрального купола собора Михайловского Златоверхого монастыря 
4. Сложный меандр купола Спасского собора в Чернигове
5–7. Двойные П-образные меандры (барабан центрального купола Софийского собора в Киеве, фасады собора Ми-
хайловского Златоверхого монастыря, церкви на усадьбе Художественного института, церкви Спаса на Берестове)
8–9. Сложные меандры (Успенский собор Киево-Печерского монастыря (?), барабан центрального купола собора 
Михайловского Златоверхого монастыря)
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ломаной кирпичной линией2 (Рис. 2, 1 и 4). Наконец, еще один, наиболее известный 
фриз украшает округлый фасад лестничной башни собора над вторым ярусом плоских 
ниш. Этот пояс не образует непрерывной ленты, а состоит из отдельных свастико-
образных элементов, оформленных кирпичными «рамками» и перемежающихся с кир-
пичными крестами, размещенными над тонкими полуколонками.

Аналогичный свастикообразный элемент в одиночном употреблении известен в 
оформлении фасада внешней северной галереи Софийского собора в Киеве (ок. 1037) 
[4, табл.  XXII]. Здесь он появляется практически у поверхности земли. Элемент от-
носится к закладке внешней тройной аркады галереи, то есть к одному из самых по-
следних этапов возведения комплекса собора. Характер употребленной плинфы тем 
не менее не позволяет датировать закладку позднее второй трети XI в. Единственный 
меандровый фриз Софии Киевской размещен в верхней части барабана между окнами 
и поясом полукруглых ниш (Рис. 2, 2 и 6). Меандр имеет такой же двойной П-образный 
рисунок, как и меандры на западном фасаде Черниговского Спаса [4, с. 147–150].

На основании сходства рисунков меандра наряду с другими строительно-технически-
ми чертами Н. В. Холостенко полагал, что в строительстве черниговского собора при-
сутствовала «рука софийских мастеров» [14, с. 9; 15, с. 22]. Вполне вероятно, что кирпич-
ный декор обоих памятников был выполнен одной группой мастеров-строителей3.

Фрагменты меандровых фризов известны по архитектурно-археологическим иссле-
дованиям руин и блоков кладки разрушенного Успенского собора Киево-Печерско-
го монастыря (1073–1089). К  сожалению, обмерные чертежи этих важнейших работ 
до сих пор опубликованы лишь частично. Результаты исследований были обобщены 
Н.  В.  Холостенко в ряде графических реконструкций фасадов храма. Согласно этим 
схемам, меандровые фризы располагались под карнизом на апсидах [13, c. 346], в уров-
не пола хор на всем западном фасаде и в центральных пряслах боковых фасадов [11, 
c. 144, 158–160].

Успенский собор на долгое время стал эталонным образцом для киево-чернигов-
ской архитектурной школы. Исследователи неоднократно отмечали сходство с ним 
собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, перед разрушением которо-
го И. В. Моргилевскому удалось сделать подробную фотофиксацию кладок со сбитой 
штукатуркой. На прорисовке, выполненной Н.  В.  Холостенко с фотографии бараба-
на собора, отмечен меандр сложного рисунка. Одна кирпичная линия образовывала 
соединенные элементы, места пересечения линии имеют вид неправильных свастик4 

2 Сейчас зондаж на барабане Спасского собора вновь заштукатурен, но характер этого 
меандра хорошо виден на фотографии А.  И.  Комеча [5, c.  21–22], см. также [14, c.  9]. Элемент 
этого фриза стал основой для меандра на гипотетической реконструкции Золотых ворот в Киеве, 
воплощенной в натуральную величину по проекту Е. И. Лопушинской в 1982 г.
3 Отметим, что пока вряд ли возможно достоверно решить вопрос о том, что было 
построено раньше — купола и галереи Киевской Софии или же верхние части и лестничная башня 
Черниговского Спаса. Оба памятника возводились в несколько этапов, кроме того, продолжается 
дискуссия о времени возведения Софии Киевской (последнее обобщение и версию см. [6]).
4 К сожалению, опубликованная фотография [4, c.  281] не дает возможности оценить 
точность прорисовки Н.  В.  Холостенко, который, видимо, пользовался оригиналом снимка 
И. В. Моргилевского.
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(Рис. 2, 3) [15, рис. 8]. На реконструкции, составленной самим И. В. Моргилевским, 
отмечен только хорошо видный и на фотографиях меандровый фриз двойного П-
образного рисунка, опоясывавший весь храм в уровне пола хор (Рис. 3)5 [4, c. 278—279; 
11, c. 160–161]. Об аналогичном поясе свидетельствует фрагмент блока кладки запад-
ного прясла южной стены неизвестной церкви рубежа XI–XII вв. на Копыревом конце 
в Киеве (церкви на усадьбе Художественного института), раскопанной М. К. Каргером 
в 1947 г. [4, c. 398–399, табл. XLIX]. На гравюре с рисунка А. ван Вестерфельда 1651 г., 
изображающей этот храм, или Михайловский собор (по М. К. Каргеру), или же неиз-
вестный нам памятник того же времени, хорошо виден аналогичный пояс на западном 
фасаде, а также пояс меандра в верхней части центральной апсиды ([4, с. 284–286; 11, 
c. 160]). Таким образом, для этой группы киевских памятников последней трети XI — 

5  На схеме сравнения фасадов [12, c. 158, рис. 23а] можно заметить, что меандр Успенского 
собора имел более сложный рисунок, чем на фасаде Михайловского собора. Обмерный чертеж 
меандра Успенского собора не был опубликован. Полагаем, что ему соответствует один из вариантов 
на собранной Н. В. Холостенко сводной схеме меандров (Рис. 2, 8 или 9) [15, рис. 8], хотя достоверность 
рисунка обоих случаев сложного меандра требует проверки по оригинальным материалам фиксации. 
Меандр на барабане Успенского собора, приведенный на других реконструкциях, является чистым 
предположением, поскольку купол был полностью перестроен в XIII в. [11, с. 144; 12, c. 159–160].

Рис. 4. Схемы меандров: 
1) кафоликон Осиос Лукас, Фокида; 
2) базилика Санагире, Кахетия; 
3) Пицундский собор, Абхазия. 
Прорисовки автора.

Рис. 3. Реконструкция фасадов Успенского собора Киево- 
Печерского монастыря и собора Михайловского Златоверхого 
монастыря [11, рис. 23].

Рис. 5. Кафоликон Осиос Лукас.  
Рисунок по первоначальной обмазке. 
Фото автора 2007 г.
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начала XII в. характерно систематическое применение мотива простого меандра в чет-
ко определенных уровнях фасадов при общей лаконичности и даже скупости архитек-
турного языка (кроме меандров известны лишь зубчатые карнизы и редкие кирпичные 
кресты). Одинокий пояс меандра имел структурно-организующее значение в компози-
ции фасадов; подобно фасадным лопаткам, отражавшим структуру внутренних опор, 
с помощью фриза выявлялась структура внутренних горизонтальных членений храма.

Из этого списка выделяется киевская церковь Спаса на Берестове (начало XII в.), 
очевидно, более богатая кирпичной декорацией (кресты разнообразных форм), о чем 
можно судить несмотря на то, что до наших дней сохранились на всю высоту лишь 
стены нартекса. Фриз П-образного меандра венчает северный фасад нартекса, необыч-
но располагаясь в уровне пяты свода придела (Рис. 2, 7). Еще М. К. Каргер отмечал, 
что техника кладки Спасской церкви существенно отличается от киевских построек  
и более близка характерной полоцкой строительной технике XII в. [4, c. 390]. Анало-
гичное размещение фриза П-образного меандра раскрыто в 2012 г. на западных члене-
ниях южного фасада собора Спасо-Евфросиньевского монастыря в Полоцке (середина 
XII в.) [7, c. 45–46]. Сходство декора этих памятников дает дополнительное подтвер-
ждение преемственности между киевской и полоцкой архитектурными школами  
в первой половине XII в. (см. [8, c. 59–60]). 

Особняком стоит памятник рубежа XII–XIII вв., в котором мы снова видим исполь-
зование меандрового фриза,  — церковь Параскевы Пятницы в Чернигове. Меандр 
двойного П-образного рисунка размещен на боковых фасадах в уровне пола хор, на 
западном фасаде в том же уровне его сменяет пояс бегунца, окаймленного зубчаты-
ми фризами. Исследователи видели в этом памятнике слияние архитектурных черт, 
характерных для киевской, смоленской и гродненской школ [10, c. 290–291]. Следует 
отметить, что в этих строительных центрах неизвестно использование кирпичной де-
корации в виде меандра во второй половине XII в. Плохая сохранность храмов южных 
и западных земель Древней Руси этого периода не позволяет на данный момент опре-
делить, являлось ли использование меандра продолжением киево-полоцкой традиции, 
следствием ориентации на почитаемый местный образец (Спасский собор) или же ре-
зультатом внешнего влияния.

Применение мотива меандра для кирпичного декора древнерусских храмов, таким 
образом, можно проследить на протяжении более чем полутора веков  — с  1030-х  гг.  
до начала XIII  в. Чаще всего использовался меандр простого рисунка  — двойной  
П-образный, более сложные варианты выявлены в важнейших памятниках — Спасском 
соборе в Чернигове, Киевской Софии, и, возможно, Успенском соборе Печерского мо-
настыря. У исследователей не возникает сомнений, что все три памятника возводились 
мастерами-строителями, прибывшими из Византии [9]. Мотив меандра в кирпичном де-
коре, очевидно, был привнесен на русскую почву византийскими строителями.

В раннехристианском и византийском искусстве, наследниках античной культуры, 
орнаментальный мотив меандра был чрезвычайно распространен и использовался 
практически во всех видах: миниатюре, тканях, керамике, монументальной живопи-
си и, конечно, архитектуре. В ранневизантийское время меандр украшал чаще всего 
резные детали оформления карнизов и порталов, а также мозаичные полы монумен-
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тальных построек [26]. Использование меандра в керамопластике начинается только  
в средневизантийском периоде и особенной популярности достигает в поздневизан-
тийский период, более всего на территории Балкан [16, c.  71; 20, p.  258–264; 25; 29, 
σ. 157–162]. Одним из самых ранних примеров использования меандра в керамопла-
стике исследователи считают фриз на восточном фасаде кафоликона монастыря Осиос 
Лукас в Фокиде (первая четверть XI в.) [17, p. 283]. Фриз между арками окон составлен 
из выложенных кирпичом S-образных фигур, определяющих направление слева напра-
во (Рис. 4, 1). Кроме этого меандра на обмазке храма сохранился рисунок двухлиней-
ного псевдомеандра, подчеркнутого красной раскраской, идентичного по исполнению 
таким же рисункам псевдокуфических символов (Рис. 5) [18, p. 387]. К началу XI в., ви-
димо, относится и храм св. Прокопия близ монастыря Ватопед на Афоне, где двойной 
П-образный меандр венчает центральную апсиду [27, σ.  285]. Меандр аналогичного 
рисунка размещен под карнизом боковых апсид и на уровне пят арок центральных 
членений боковых фасадов кафоликона монастыря Неа Мони на Хиосе (1045–1053) 
[24]. Постройки этих монастырей были, несомненно, связаны с императорским зака-
зом; их архитектура выдает прямое участие константинопольских зодчих [18, p. 388].

В самом Константинополе известны более сложные варианты с использованием 
свастикообразных элементов [28]. Однако классический пример меандра XI в. в уровне 
пола хор на южном фасаде нартекса Эски Имарет Джами Л. Тайс предлагает относить  
к перелицовке поздневизантийского периода, равно как и плохо сохранившийся ме-
андр из свастик на северном фасаде Килисе Джами [23, S. 81–82, 95, Taf. 49, 74]. На-
против, меандр из свастик на восточном фасаде Карие Джами, очевидно, относится к 
кладкам раннего храма конца XI – начала XII в.; эта и черниговская аналогии позво-
лили передатировать этим же периодом и давно известный фасад церкви монастыря 
Христа Человеколюбца, который ранее относили к поздневизантийской архитектуре 
([17, p. 284; 22, p. 29–30], ср. [19, p. 49–68; 21, S. 109]). Х. Бухвальд и Г. Веленис считают 
показательной связь применения сложных меандровых узоров с техникой кладки со 
скрытым рядом, при которой толстые швы раствора создают контрастный фон рисун-
ку [17, p. 284–285; 25, σ. 138]. По их мнению, под влиянием сложных столичных образ-
цов в византийской провинции появились более простые ненаправленные варианты 
рисунка меандра — в кафоликоне монастыря Дафни (конец XI в.), в Агиа Мони около 
Арейи (1149), церкви Панагии в Мербаке (конец XII — начало XIII в.) в Арголиде, цер-
кви Панагии Крины на Хиосе (конец XII в.), — которые в некоторых случаях к XIII в. 
превратились в стилизацию разного качества исполнения (Грачаница, Штип, Като Па-
нагия и Влахернский монастырь близ Арты).

Две недавние находки в Закавказье плохо вписываются в хронологическую состав-
ляющую этой версии. Фриз, венчающий боковые фасады клерестория базилики Са-
нагире в Кахетии, имеет сложный рисунок, схожий с П-образным псевдомеандром 
(Рис.  4,  2). Фриз под карнизом центральной апсиды Пицундского собора составлен 
из отдельных квадратных элементов и представляет собой одно из простейших под-
ражаний меандру (Рис. 4, 3). Если указанные фризы действительно относятся к пер-
воначальным кладкам этих храмов (датировка обоих памятников — вторая половина 
X в.), то простые закавказские меандры окажутся самыми ранними сохранившимися 
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примерами этого типа декора. Отметим, что оба храма типологически следует отно-
сить скорее к формам закавказской, чем византийской архитектуры, хотя смешанная 
техника кладки выдает участие византийских мастеров [3].

В Древней Руси простая форма меандра тоже, как было отмечено, появляется уже 
в первой половине XI  в. вместе с более сложными свастикообразными рисунками. 
Размещение поясов меандра всегда остается в строгой композиционной связи с ар-
хитектурой храма, не превращаясь в «ковровый» рисунок, присущий поздневизан-
тийской архитектуре Балкан. Несвойственные сохранившимся константинопольским 
памятникам разнонаправленность элементов меандра (барабан Черниговского Спаса), 
а также видоизмененные свастики (барабан Михайловского Златоверхого собора) из-
вестны лишь в значительно более поздних памятниках (соответственно церковь Пан-
тократора в Несебре, середина XIV в., и церковь св. Феодора в Трупи (Лакония) (25, 
πιν. 68–69; 26, σ. 228, 235)).

Более подробное исследование древнерусской керамопластики, а именно введение 
в научный оборот старых реставрационных материалов и проведение новых исследо-
ваний, в том числе археологических раскопок упавших стен несохранившихся древне-
русских храмов, могло бы внести больше ясности в общую картину развития декора  
в средневизантийской архитектуре.
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