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Из всех элементов собора алтарное пространство
получает наибольшую смысловую нагрузку. Вопрос
освещения всего храма и, в первую очередь, апсиды очень
важен, потому что свет в христианской архитектуре
играет особую роль. Тип хора с деамбулаторием и венцом
капелл используется повсеместно в эпоху Великих
соборов, и мы видим на главной оси храма
интерколумний апсиды и свет большого окна
центральной капеллы. В позднюю готику появляются
несколько церквей (Сен-Маклу в Руане, Сен-Пьер в Кане,
Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко), где на главной оси находится
колонна апсиды, и можно сказать, что это противоречит
основным принципам готической архитектуры. Данная
работа посвящена этому редкому, аномальному решению,
его структурным и художественным особенностям.

From all cathedrals elements the altar space has the greatest
meaning. The lighting of all temple and still more apse, is very
important, because the Light plays an essential role in
Christian architecture. The type of the choir with
ambulatories and the ring of chapels is used everywhere in
the Age of the Great Cathedrals; and we see the
intercolumniation of the apse and the bright light from the
large window of the central chapel on the main axis. In the
Late Gothic period some churches appears (Saint-Maclou at
Rouen, Saint-Pierre at Caen, Notre-Dame at Caudebec-enCaux), which have the column of the apse on the main axis
and we can say, that it contradicts the basic principles of
Gothic architecture. This article talks about this unusual,
abnormal decision, its structural and artistic characteristics.
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При перестройке восточной части храма, с которого традиционно начинают историю
готической архитектуры – собора Сен-Дени – Сугерий выбрал план хора с деамбулаторием и
капеллами (рис. 1). Во-первых, этим решался важный практический вопрос: деамбулаторий
устранял проблему скопления народа в хоре. Во-вторых, такой выбор отвечал художественным
запросам эпохи и личным требованиям аббата Сугерия, и вот почему: пространство двойного
обхода Сен-Дени слито с пространством капелл, которые стоят вплотную друг к другу за счет
использования интегрированного контрфорса. Из больших окон льется много света, колонны
деамбулатория кажутся еще тоньше, чем есть на самом деле. В этом соборе – или в соборе,
построенному по такому же типу – «все части системы стали едиными…Структура преобладает,
поэтому появляется свет» 1. Какие-то особенности Сен-Дени не получают развития (неглубокие
капеллы, пространство которых слито с травеями деамбулатория таким образом, что получается
практически двойной обход), но в целом именно этот план, окончательный вариант которого
устанавливается в эпоху великих соборов (соборы Реймса и Амьена), сохранится на протяжении
всей истории готической архитектуры.
Отвечая на возможный вопрос о причинах популярности этого плана, и объясняя, что
подразумевалось под художественными запросами эпохи и личными требованиями аббата Сугерия,
скажем, что стрельчатые арки, контрфорсы, большие витражные окна – то есть вся система
готического собора – работает на «облегчение» стены таким образом, чтобы собор оказывался
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Рис. 1

Сен-Дени, собор Сен-Дени. План хора.
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пронизанным светом. О роли света в сакральной архитектуре написано так много, что даже неудобно
повторять что-либо. В XII – XIII вв. свет является главным источником красоты, более того, для
описания красоты чаще всего используются слова «lucidus», «luminosus» 2. Так что особая роль света
замечена не вчера и не нами, тем более, свет учитывался Сугерием и входил в его программу
перестройки собора. В основном это обусловлено тем, что он знал Псевдо-Дионисия Ареопагита3.
Из всех элементов базилики хор и апсида получают наибольшую смысловую нагрузку. Вплоть
до того, что Сугерий считал, что двенадцать свободностоящих колонн хора должны обозначать
двенадцать апостолов (правда, сейчас не очень понятно, какие именно это колонны). Если в СенДени посмотреть из западной части в апсиду, виден свет, идущий из окна капеллы, расположенной
на главной оси. Этому свету ничего не мешает, опорные столбы стоят так, что пять или семь
(нечетное количество) сторон апсиды соответствуют капеллам. Апсида выделялась светом даже в
церквях цистерцианского ордена, который был известен своим аскетизмом, в том числе и в
архитектуре, а значит, свет был важным способом воздействия и одним из главных
художественных средств.
Когда в позднюю готику появляется несколько церквей (Сен-Маклу в Руане, Сен-Пьер в Кане,
Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко), где на главной оси находится колонна апсиды, можно сказать, что это
противоречит основным принципам готической архитектуры, что становится самим по себе весьма
интересным. Стоит разобраться, появляется ли такое решение именно в позднюю готику, или
существует и раньше, а также подумать, к каким оно приводит структурным изменениям и новым
художественным эффектам. Любой памятник, каким бы он ни был экстраординарным, существует
в определенной художественной среде – может быть, через понимание того, почему данный план
оказался востребованным именно в XV-XVI вв. во Франции – мы приблизимся к пониманию
наиболее важных процессов архитектуры поздней готики.
Следует различать контрфорс внешней стороны капеллы (Париж, Saint-Merri), колонну
двойного деамбулатория (Париж, Saint-Severin) и собственно колонну апсиды – все они могут быть
расположены на главной оси (Руан, Сен-Маклу) – но это очень разные ситуации и смешивать их не
стоит. Поскольку место окна капеллы занимает колонна, все три случая говорят о совершенно
другом понимании вопроса освещения апсиды и хора. Нам наиболее интересной кажется ситуация
именно с колонной апсиды – тем более, что в позднюю готику она появляется в ряде
первоклассных памятников.
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Морианваль, церковь Сен-Дени. План хора.
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Первая церковь с колонной на главной оси была построена еще в раннюю готику – это церковь
Сен-Дени в Морианвале (рис. 2). В результате восстановительных работ хор и деамбулаторий были
перекрыты крестовыми сводами к 1125 г. Так как деамбулаторий очень узкий, П.Франкль
предполагает, что он был разработан только для дополнительной поддержки апсиды. Перекрыть
пять травей нервюрными сводами представлялось сложной задачей, поэтому полукруглый
деамбулаторий без капелл получил четыре травеи с контрфорсом посередине4. Но если посередине
деамбулатория стоит контрфорс, то он требует соответствующий себе столб апсиды. Церковь в
Морианвале – одна из первых церквей, где деамбулаторий хора полностью перекрыт нервюрным
сводом, и эта первая церковь получает на главной оси колонну.
Решение хора церкви в Морианвале долгое время было забытым – пока в позднюю готику не
появилось в ряде первоклассных памятников Нормандии. Мы сейчас рассмотрим церкви НотрДам в Кодбек-ан-Ко, Сен-Маклу в Руане и собор Сен-Пьер в Кане. Они совершенно определенно
представляют собой группу церквей с колонной на главной оси – особенно, если принять во
внимание близость расположения друг к другу – даже если исходить из средневековых
представлений о расстоянии.
Строительство церкви Сен-Маклу в Руане началось в 1434 г. (рис. 3-4). Церковь трехнефная с
трансептом и двумя рядами капелл вдоль боковых нефов – их часто принимают за вторую пару
малых нефов – но это именно капеллы, и они были предусмотрены изначально, а не появились
позже. Боковые нефы образуют деамбулаторий вокруг апсиды, на каждую травею деамбулатория
приходится по одной капелле. На главной оси оказывается колонна – и ей соответствует контрфорс
между капеллами. То есть от плана церкви в Морианвале план Сен-Маклу отличается только
наличием капелл вокруг деамбулатория.
Чем отличается план Сен-Маклу в Руане от традиционного готического плана? Для сравнения
подойдет практически любой готический собор – от Нотр-Дам в Реймсе до Сент-Уэн в Руане.
Посколькумыговорим о всевозможныхотклоненияхотнормы, то занекую норму, занекий условный
идеальный план мы примем план собора Нотр-Дам в Реймсе (но мы не претендуем на то, что СенМаклу нужно сравнивать именно с этим собором). Как устроен хор Нотр-Дам в Реймсе (рис. 5)? Мы
видим четное число колонн в апсиде – шесть, и, соответственно, нечетное количество сторон апсиды
– пять. Пяти сторонам апсиды соответствуют пять травей деамбулатория, который образован
боковыми нефами. Все совпало: пять сторон апсиды, пять травей деамбулатория, пять капелл;
4

Frankl Р. Op. cit. P. 22.
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Рис. 3

Руан, церковь Сен-Маклу. План хора.

Руан, церковь Сен-Маклу. Хор.
(Фото автора)

шесть опорных столбов – и за ними на диагональных осях шесть контрфорсов. На главной оси мы
видим пространство между колоннами апсиды – за ним – пространство между контрфорсами – и
далее окно капеллы, из которого льется свет.
У апсиды Сен-Маклу в Руане пять колонн и, соответственно, четыре стороны апсиды. На
четыре стороны апсиды приходятся четыре пролета деамбулатория – а на четыре пролета
деамбулатория – четыре капеллы. Каждой из пяти колонн апсиды соответствуют пять контрфорсов
деамбулатория и капелл – здесь тоже все совпало. Как заметил П.Франкль, хор с нечетным числом
сторон (то есть традиционный, как в Реймсе и т.д.) имеет одну фронтальную точку зрения и
несколько диагональных по сторонам. Хор с четным числом сторон – и колонной на главной оси –
(Сен-Маклу) имеет только диагональные точки зрения5. В целом, этим отличия алтарного
пространства Сен-Маклу в Руане от алтарного пространства Нотр-Дам в Реймсе и исчерпываются –
кроме колонны на главной оси пространство устроено по тем же принципам и при помощи тех же
элементов.
Восточный конец собора Сен-Пьер в Кане перестроен между 1518–1545 гг. – и это одно из самых
поздних готических решений, потому что готика уже сменяется Ренессансом (рис. 6-7). Структура
апсиды Сен-Пьер в Кане повторяет структуру апсиды Сен-Маклу: пять колонн и четыре стороны. Но
структуру деамбулатория и расположение капелл Сен-Пьер в Кане берет не от Сен-Маклу:
5

Ibid, P. 164.
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Рис. 4
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Реймс, собор Нотр-Дам. План хора.
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в Сен-Пьер пять шестиугольных капелл (вместо четырех капелл Сен-Маклу), и внешне он очень
похож на традиционный план типа Реймса. Четное количество стороны апсиды (четыре) и нечетное
количество капелл (пять) не совпадают – как связать их между собой? В классическом варианте эта
связь осуществлялась через деамбулаторий, который состоял из трапециевидных травей,
перекрытых простыми нервюрными сводами: так устроен и деамбулаторий Сен-Маклу, и
деамбулаторий Нотр-Дам в Реймсе. При равном количестве сторон апсиды и сторон деамбулатория
– неважно, четном или нечетном, опорные столбы апсиды стоят на одной оси с контрфорсами между
капеллами, и между контрфорсом и опорным столбом можно перекинуть поперечную арку свода.
Первые (боковые) пролеты деамбулатория Сен-Пьер в Кане имеют форму неправильных трапеций.
Остальное пространство между двумя центральными сторонами апсиды и тремя центральными
капеллами представляет собой комбинацию из треугольных травей, перекрытых сводами,
состоящими из трех распалубок.
Дело не в том, как здесь решен свод деамбулатория – хотя сам по себе он очень красивый – но
вряд ли это тот случай, когда свод делается сам для себя. Деамбулаторий образован боковым нефом
– и мы знаем, насколько его (деамбулатория) появление оказалось важным еще для
паломнических базилик с утилитарной точки зрения – и для ранних готических соборов с точки
зрения читаемости логики структуры. Раньше всякий деамбулаторий был устроен так же, как и
боковой неф, а боковой неф, прежде всего, отражал структуру главного нефа. С точки зрения
логики готического собора то, что происходит с деамбулаторием Сен-Пьер в Кане – настоящая
катастрофа, потому что у него четыре внутренних стороны и пять внешних. Деамбулаторий
перестал обладать абсолютной структурной ясностью, его можно сделать каким угодно, пусть даже
с малопонятной структурой – если нужно увязать четырехстороннюю апсиду с пятью капеллами.
Основная проблема не в том, что здесь сломана структура деамбулатория – это лишь следствие той
проблемы, когда апсиду с колонной посередине пытаются совместить с совершенно классическим
(как в Реймсе) вариантом расположения алтарных капелл.
В Сен-Маклув Руаненаглавной оси соборарасположенаколонна, азаней – контрфорс– колонна
стоит прямо перед боковой гранью шестигранных капелл. В Сен-Пьер в Кане на главной оси
расположена колонна, а за ней капелла – колонна стоит прямо перед окном, а остальные
композиционные оси сбиты. Деамбулаторий и капеллы Сен-Пьер – максимально прозрачные:
капеллы шестиугольные, азначит, окнаможно разместитьнатрехвнешнихсторонах, двевнутренние
стороны (стены между капеллами) здесь пробиты арками. Получается, что мы видим очень
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Рис. 6

Кан, собор Сен-Пьер. План хора.

Кан, собор Сен-Пьер. Хор.
(Фото автора)

светлые капеллы (видна вся центральная капелла, потому что она очень неглубокая), но в то же
время их загораживают колонны апсиды – ситуация, невозможная для готической архитектуры.
В Реймсе интерколумний на главной оси требовал отвечающего ему промежутка между
контрфорсами. Колонна на диагональных осях – контрфорса капелл. В Сен-Маклу колонна на
главной оси требует себе контрфорса, а интерколумний на боковых осях – промежутка между
контрфорсами деамбулатория. Логика Сен-Маклу в Руане та же, что и Нотр-Дам в Реймсе – и всей
готической архитектуры – один элемент на другом уровне требует отвечающего – подобного себе –
элемента. Единственное отличие Сен-Маклу от Реймса заключается в том, что элементы
поменялись местами – на главной оси не интерколумний, а колонна. Но смещение мест этих
элементов не привело к потере логики и изменению принципа. В Сен-Пьер в Кане ситуация другая:
при использовании тех же элементов – капелл (причем в том же количестве и расположенные так
же, как и в классическом варианте), деамбулатория, апсиды – меняется не только логика
расположения – но и в случае с деамбулаторием – его структура.
Строительство церкви Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко началось в 1426 г. – это на восемь лет раньше,
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Рис. 7
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чемСен-МаклувРуанеинадевяносто– чемСен-ПьервКане. Мысознательнонарушилихронологию,
потому что Сен-Маклу и Сен-Пьер по сравнению с Кодбек-ан-Ко гораздо ближе к классической
готике. Каки Сен-Маклув РуанеНотр-Дам в Кодбек-ан-Ко – небольшая трехнефная церковьсрядами
капелл вдоль боковых нефов, с колонной на главной оси, апсида имеет четное количество сторон, а
боковые нефы образуют обход вокруг нее (рис. 8-9). На этом сходство с Сен-Маклу заканчивается.
Что общего у плана Сен-Пьер в Кане и плана Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко? В Кодбек-ан-Ко так же, как
и в Сен-Пьер в Кане, за колонной на главной оси находится не контрфорс, а окно капеллы. Еще одно
сходство: в Кодбек-ан-Ко и в Сен-Пьер в Кане по пять капелл (в Сен-Маклу – четыре).
Если мы сказали, что и в Кодбек-ан-Ко, и в Сен-Пьер в Кане колонна на главной оси находится
перед окном капеллы, а число капелл одинаково, то они должны быть похожи. Но дело в том, что
апсида Кодбек-ан-Ко образована не пятью колоннами, а всего лишь тремя, и, соответственно, имеет
не четыре стороны, а только две. (Эта интересная проблема архитектуры поздней готики нисколько
не описана в специальной литературе: число сторон апсиды сокращается – в случае с классическом
вариантом до трех (Сен-Жан в Кане, Сен-Мартен в Аржантане), а в случае с колонной на главной оси
– до двух (кроме Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко нужно назвать Сен-Поль в Le Neubourg). Апсида
становится неглубокой и резко раскрывается на нас.) В Сен-Маклу на четыре стороны апсиды
приходилисьчетырекапеллы и четыретравеи деамбулатория, в Сен-Пьер в Кане– начетырестороны
апсиды – пять капелл – и деамбулаторий получал четыре внутренние стороны и пять внешних.
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Рис. 8

Кодбек-ан-Ко, церковь Нотр-Дам.
План хора.

Рис. 9

Кодбек-ан-Ко, церковь Нотр-Дам. Хор.
(Фото автора)
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А в Нотр-Дам в Кодбек – две стороны апсиды – пять капелл – и две внутренние стороны
деамбулатория при пяти внешних.
Чтобы понять, почему такое стало возможным, нужно подумать, из чего состоит
деамбулаторий. Несмотря на то, что он нисколько не похож на деамбулаторий Сен-Маклу –
трапециевидных травей нет – он состоит из чередующихся треугольных и квадратных травей,
перекрытых нервюрными сводами – его структура много яснее и логичнее, нежели структура
деамбулатория Сен-Пьер в Кане. За колонной на главной оси оказывается треугольная травея – а за
ней шестиугольная капелла с окном на центральной стороне. На две стороны апсиды приходятся
две квадратные травеи деамбулатория – казалось бы, все логично: здесь интерколумнию отвечает
пространство между контрфорсами. Но эта логика не распространяется на капеллы: они
пятиугольные – то есть на главной оси мы снова упираемся взглядом в колонну. Ситуация для СенМаклу и для Сен-Пьер в Кане немыслимая – в Сен-Маклу капеллы хора традиционные
шестигранные – такие используются в абсолютно любом готическом соборе (в том же Реймсе и так
далее). Откуда берутся пятиугольные капеллы? Они были очень распространены в раннюю готику,
правда, они были круглые, а не граненые, но со столбом посередине: такие капеллы есть в СенДени, Сен-Жермен в Париже, в Нуайоне, в Сент-Этьен в Кане и в перестроенном хоре Сен-Мадлен
в Везле. Полукруглые капеллы очень проблемные, если мы хотим поместить в них витражные
окна, поэтому они заменяются на многоугольные.
В Сен-Пьер в Кане все пять капелл шестиугольные, в Кодбек-ан-Ко лишь одна – центральная.
Более того, если в Сен-Пьер в Кане мы видели практически всю капеллу, то в Кодбек-ан-Ко за
колонной на главной оси видно только окно. Хотя если капелла шестиугольная, то окна можно
расположить на трех сторонах – они там и расположены, но из-за резкого расширения капеллы мы
их не видим. Вряд ли здесь две боковые капеллы случайно стали пятиугольными. Во-первых, так
как окна расположены только на двух сторонах, боковые капеллы гораздо темнее центральной. Вовторых, пятиугольная капелла имеет контрфорс посередине и две внешние стороны, то есть
сознательно еще раз обыгрывается решение апсиды, но с обратной логикой: центральная колонна
– за ней окно, а здесь сбоку наоборот – интерколумний, а за ним вместо окна – контрфорс.
Подобные элементы перестали соответствовать подобным – они теперь требуют обратных себе
элементов. Решение, которое полностью противоречит логике, приводит к важному
художественному эффекту: противопоставление очень темного хора и светлого окна центральной
капеллы.
За боковыми колоннами апсиды (те, которые стоят справа и слева от центральной колонны)
находятся треугольные пролеты деамбулатория. За треугольными пролетами деамбулатория – те
же пятиугольные капеллы, только немного более «растянутые» по сравнению с соседними.
Кажется, что в случае с крайними капеллами соблюдается нормальная готическая логика: колонне
апсиды соответствует контрфорс. Но проблема в том, что согласно нормальной готической логике
подобный элемент мог соответствовать только подобному: и в Сен-Маклу, и в Сен-Пьер в Кане (там,
где не сбиты оси) за колонной апсиды стоит контрфорс между капеллами – и никакой другой. В
Кодбек-ан-Ко за колонной апсиды стоит контрфорс между двумя сторонами пятиугольной
капеллы – ситуация для готики совершенно немыслимая.
План Сен-Маклу, в целом, классический с точки зрения конструктивного и художественного
решения. Особенности плана Сен-Пьер в Кане обусловлены тем, что там нужно совместить
нестандартную апсиду (с колонной) именно с классическим венцом капелл. План церкви Нотр-Дам
в Кодбек-ан-Ко очень нестандартный уже с точки зрения того, какие использованы элементы:
двусторонняя апсида, чередующиеся треугольные и прямоугольные травеи деамбулатория, большая
шестиугольная центральная капелла – и при этом пятиугольные боковые. Контрфорсы абсиды в
Кодбек-ан-Ко интегрированы в само тело венца капелл – они стоят не вне капелл, не за внешней их
стеной, а между капеллами. Точно то же самое мы видим в нефе Кодбек-ан-Ко и в нефах других
вышеупомянутых церквей – но в абсиде такое использование контрфорса меняет всю систему
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восприятия. Предприняты все попытки отойти от классического варианта хора с венцом капелл.
(Еще одна интересная проблема, на которой мы не можем здесь останавливаться подробно:
позднеготические церкви не стремятся вынести здание во вне с помощью венца капелл, напротив,
капеллы оказываются словно втянутыми в восточный конец церкви (Сен-Жан в Кане, Сен-Мадлен
в Труа и ряд парижских церквей – например, Сен-Северен и Сент-Эсташ).
Алтарное пространство и капеллы Сен-Маклу в Руане такие же, как и в обычном готическом
соборе, просто мы видим их немного с другого ракурса. В случае с Сен-Пьер в Кане очевидна
попытка совместить четное и нечетное количество элементов, которым положено соответствовать
друг другу – ради этого жертвуют структурной ясностью и четкостью деамбулатория – который
находится между апсидой и капеллами. Решение Сен-Маклу, будучи инверсионным по отношению
к классическому, все равно находится в рамках этой системы, которая даже через инверсию еще раз
утверждает свою логику (подобный элемент соответствует подобному – они лишь поменялись
местами). Логика Сен-Пьер в Кане – ее отсутствие – элементам необязательно вообще
соответствовать чему-либо. Логика Нотр-Дам в Кодбек-ан-Ко – предельно переиначена – один
элемент соответствует обратному – часто полностью противоположному по значению – элементу.
Когда во время поздней готики логика собора перестает подчиняться традиционной системе в ее
самых фундаментальных принципах, появляются решения, которые, несмотря на всю свою
необычность (а может быть, именно из-за нее), возможны только в одном памятнике.
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