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Е. А. Немыкина

Имперская идеология в задужбинах Душана 
Сильного и его вельмож в Македонии1

Масштабное расширение границ и усиление Сербского государства в первой поло-
вине — середине XIV в. связано с правлением трёх представителей королевской дина-
стии Неманичей — Милутина (1282–1321), Стефана Дечанского (1321–1331) и Душана 
Сильного (1331–1355), при котором завершился процесс совмещения византийской 
политической и художественной модели с сербскими социокультурными реалиями, на-
чавшийся ещё при Милутине. Душан, объявивший себя в 1346 г. царём сербов и ромеев, 
окончательно закрепил на государственном уровне имперскую идеологию, которая 
начала формироваться уже в милутиновскую эпоху. Политические амбиции сербского 
правителя Душана породили идею о создании единого греко-сербского государства во 
главе с сербским владыкой. Душан намеревался сербские территории оставить за своим 
сыном, королем Урошем V (1355–1371), а греческие земли взять под свое управление. 
Честолюбивые замыслы требовали новых подходов и решений, в том числе в области 
искусства, так как храмовое строительство и украшение интерьеров церквей фреско-
выми росписями являлись одним из важнейших способов демонстрации церковно-го-
сударственной идеологии, о  чём неоднократно упоминалось в  научной литературе 
[14,  р.  23–56; 15,  р.  299–316; 16,  р.  14–15; 9, с. 48–66  и  др.], однако полномасштабного 
исследования этой темы до сих пор нет. 

Официально из всех сербских владык на царство был венчан только Стефан Душан 
Сильный, тем не менее на печатях его деда, короля Милутина, в первой четверти XIV 
столетия также употребляется царский титул [8, с. 62]. Однако несмотря на целенаправ-
ленную переориентацию сербской идеологии с  национальной платформы на импер-
скую, локальная специфика не исчезает полностью ни из архитектуры, ни из живописи. 
Сербская тематика нередко встраивается в новые условия процесса «византинизации»: 
происходит не только прямое заимствование, но  и  адаптация греческих образцов 
к  собственному художественному наследию. Проблематика взаимодействия сербской 
региональной специфики с византийской архитектурной традицией в последние годы 
последовательно разрабатывается [6, c. 63–66; 7, с. 177–199; и др.], однако в настенной 
живописи данное направление ещё недостаточно изучено и осмыслено.

Прежде чем перейти к  фресковым ансамблям времени Душана, кратко отметим 
иконографические новшества в памятниках периода правления короля Милутина, рас-
1 Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00294) в фи-
лиале ЦНИИП Минстроя России «Научно-исследовательский институт теории и истории архитекту-
ры и градостроительства». 
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писанных ведущими греческими мастерами в соответствии с основными принципами 
Палеологовского искусства. Во-первых, исчезает традиционная для росписей рашских 
храмов XIII столетия процессия сербских правителей, в трёхчетвертном развороте ше-
ствующих по направлению к Христу или Богородице — вместо неё появляется новая 
композиция  «Лоза  Неманичей»  (самое  раннее  изображение  —  в  росписях  церкви  
Успения  в  монастыре  Грачаница  (1318–1321),  созданная  по  образцу  византийского  
извода  родословной  Христа  «Древо  Иесеево»  и  представляющая  собой  генеалогиче-
ское древо династии Неманичей. Во-вторых, начиная с первой четверти XIV столетия, 
особую значимость получает двойной портрет главных сербских святителей — Симеона 
Мироточивого и Саввы I Сербского, которые являются олицетворением византийской 
идеи единения государства и Церкви. Показательно, что для её визуального воплощения 
сербы обращаются к образам своих национальных святых. В-третьих, существенные от-
личия наблюдаются между династическими портретами правителей в рашских памят-
никах XIII в. и в храмах милутиновского периода: в соответствии с византийской им-
ператорской иконографией их позы становятся фронтальными и парадно-репрезента-
тивными, а в качестве посредников между сербскими владыками и Христом выступают 
не Неманичи, как это было раньше, а общевизантийские святые (чаще всего патроны 
церкви).  Также  посредством  традиционных  византийских  иконографических  формул  
акцентируется  идея  богоизбранности  ктитора-правителя,  благословляемого  Христом  
и получающего императорские инсигнии из рук летящих с небес ангелов. В-четвёртых, 
особое внимание уделяется прославлению святых воинов (свв. Георгия, Димитрия, Не-
стора  и  др.),  что  могло  быть  обусловлено  военными  успехами  Милутина,  вследствие  
которых  Сербия  значительно  расширила  свои  границы2.  Таким  образом,  искусство  
милутиновского времени, с одной стороны, перенимает византийские художественные 
традиции,  что отвечает задаче прославления нового статуса сербского владыки,  став-
шего  королём  сильной  державы  и  зятем  византийского  императора,  а  с  другой  —  не  
отказывается полностью от национальной самоидентичности.

В  период  правления  Душана  Сильного  все  перечисленные  выше  темы  получили  
дальнейшее развитие. Учитывая тот факт, что Душан присоединил к Сербскому госу-
дарству обширные новые македонские земли, отвоёванные у Византии (Охрид, Прилеп, 
Касторья и др.), проблематика художественного оформления церквей в контексте им-
перской идеологии рассматривается на примерах фресковых ансамблей,  находящихся 
на территории нынешней Северной Македонии.

Особенно востребованной в душановских памятниках оказалась композиция «Лоза 
Неманичей».  Она  встречается  в росписях  притворов Богородичной церкви монастыря  
Печ  (ок.  1333–1335,  восточная  стена),  храма  Христа  Пантократора  монастыря  Дечаны  
(1346–1347, восточная стена южного нефа),  в нартексе церкви Успения Богоматери мо-
настыря Матейч (между кон. 1340-х — 1360)3  и  в монастыре Студеница (конец XIV — 

2 Более подробный анализ сербской тематики в иконографических программах памятников време-
ни короля Милутина см. [11, с. 89–106].
3 Датировка фресок церкви Успения Богоматери монастыря Матейч варьируется в пределах конца 
1340-х –1360 гг. В. Джурич относит росписи к 1356–1360 гг. [4, c. 205]; В. Войводич, С. Марьянович-Ду-
шанич, Е. Димитрова датируют фрески периодом между 1348 и 1352 гг. [15, p. 315; 3, p. 266;]. С. Чурчич 
отмечает, что храм был начат в 1343 г. и закончен вместе с фресками в 1352 г. [17, p. 643].
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начало XV  в., восточная стена западной входной башни). Специфическими иконогра-
фическими особенностями между перечисленными примерами композиций отличается 
вариант, представленный в Матейче, так как в данном случае в состав генеалогического 
древа входит не только род Неманичей, но и представители византийской императорской 
династии Комнинов и болгарской правящей династии Асенов, родственников супруги 
Душана  — царицы Елены (из-за сильных утрат это только предположение). При Ми-
лутине «Лоза Неманичей» демонстрировала, прежде всего, богоизбранность, святород-
ность и легитимность власти Неманичей, а в Матейче эта композиция также выражает 
идею превращения национального сербского государства в империю и легитимизирует 
возможность для Душана занять и византийский, и болгарский престолы. Генеалогиче-
ское древо Неманичей расположено в северной части западной стены нартекса в пандан 
своему византийскому прототипу  — «Древу Иесееву» в  южной части той же стены. 
Между этими двумя композициями существуют не только структурно-композиционные, 
но и идейно-смысловые параллели, так как в составе «Лозы» царь Душан воспринимается 
как предводитель «Нового Израиля», под которым понимается Сербское царство. 

Другим наглядным примером симбиоза сербской и  византийской тематики в  Ма-
тейче может служить включение в  ряд изображений Вселенских соборов в  нартексе 
сербского «Собора короля Стефана». Ещё одним памятником времени Душана Силь-
ного, в котором объединены местные и Вселенские соборы, является церковь Св. Дими-
трия в Пече (ок. 1345), где помимо двух Вселенских соборов также изображены «Собор 
св. Саввы» и  «Собор св.  Симеона Немани и  св.  короля Милутина» в  своде западной 
травеи. Такое иконографическое решение демонстрировало равнозначность принятых 
решений как Вселенскими, так и  сербскими соборами и  являлось одним из  отобра-
жений легитимности сербской империи и патриархата [14, p. 39]. Отметим, что в более 
ранних росписях храма Св. Ахиллия в Арилье (ок. 1296) в сцене «Собора св. Симеона» 
родоначальник династии Стефан Неманя представлен на троне в царском облачении, 
увенчанный короной-стеммой [1, c. 144], тогда как в  XIII  в. он обычно изображался 
в монашеском облачении (фрески монастырей Милешево, Сопочаны). В надписи к этой 
фреске он подписан как король, несмотря на тот факт, что он носил титул великого жу-
пана, а  королевское достоинство впервые было присвоено его сыну Стефану, в  связи 
с чем в истории он известен под именем Стефана Первовенчанного.

Также в  фресковых ансамблях времени Душана продолжает развиваться появив-
шаяся ещё при Милутине тенденция к  изображению правителей в  парадных фрон-
тальных позах, характерных для репрезентативного изображения византийских им-
ператоров, о чём свидетельствует целый ряд фресковых портретов первого сербского 
царя (Богородичная (Спаса) церковь в Кучевиште (1332–1337); церковь Божией Матери 
Каранской (1340–1342); церковь Св. Георгия в Полошском монастыре (1343–1345); храм 
Христа Пантократора в  монастыре Дечаны (1346–1347); церковь Успения Богоматери 
в монастыре Матейч (между кон. 1340-х — 1360) и др.). Величественную торжественную 
позу Стефан Душан сохраняет даже в композиции Деисуса в росписях церкви Св. Ни-
колая в Люботене4, где он с королевой Еленой и сыном Урошем стоит по правую руку 

4 И. Джорджевич датирует Деисусную композицию в Люботене 1344–1345 гг. [5, c. 112, c. 145]; В. Джу-
рич — 1348 г. [4, c. 180].
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от Христа, занимая таким образом традиционное место предстоящей Спасителю Бого-
родицы, обычно развёрнутой к Нему вполоборота (Илл. 110). Помимо весьма смелого 
решения замены образа Богоматери портретными изображениями сербской правящей 
династии отметим в том числе необычное месторасположение данной композиции, так 
как из западной части храма, где, как правило, изображались исторические личности, 
семья Душана оказывается на северной стене наоса рядом с алтарной преградой.

Ещё один пример такого же нестандартного размещения правящих монархов можно 
увидеть  в  Матейче,  где  их  портреты  находятся  на  южной  стене  вблизи  дьяконника  
(Илл. 111). Тот факт, что нартекс здесь не отделён от наоса сплошной стеной и простран-
ство храма можно охватить одним взглядом как единое целое, даёт возможность в полной 
мере ощутить стремление подчеркнуть значимость ктиторов-правителей,  в том числе 
относительно образов свв. Константина и Елены, рядом с которыми сербские владыки 
обычно находились в западной части храма. Однако в Матейче происходит отступление 
от привычной схемы, и свв. Константина и Елена расположены симметрично портретам 
семьи Душана на южной стене,  однако их образы по обыкновению размещены в нар-
тексе, тогда как изображение царской семьи перенесено в наос и вновь непосредственно 
к алтарной части, занимая таким образом гораздо более почётное место с точки зрения 
иерархического деления храма на сакральные зоны, чем одни из самых почитаемых об-
щевизантийских святых.

Люботенский  Деисус  —  не  единственный  пример  включения  царских  портретов  
в состав  религиозных композиций.  В южном парекклесии Св. Николая  храма Христа  
Пантократора  в  монастыре  Дечаны  семья  Душана  изображена  в  составе  цикла  сцен  
Акафиста Богородице. В центре композиции, иллюстрирующей 13 кондак («О Всепетая 
Мати…») песнопения, помещена икона Богоматери Одигитрии. Слева от иконы пред-
ставлен епископ в полиставрионе, за ним — певцы и монахи, а справа от Богородицы — 
правящая  семья:  король  Стефан  Душан  в  торжественной  позе  и  царском  облачении  
держит в правой руке скипетр, а левую возложил на голову маленького Уроша, также 
одетого в пурпурный саккос, с короной на голове и со скипетром в руке, царица Елена 
держит  сына  за  плечо  и простирает  свою левую руку  к иконе  Богоматери.  Такое  раз-
мещение сербских правителей указывает на прямую аналогию с византийскими импе-
раторами, по традиции константинопольского двора участвовавшими в праздновании, 
посвящённом Богородице в субботу пятой седмицы Великого Поста, важную роль в ко-
тором играла икона Богоматери Одигитрии, представленная на данной фреске.  Сцена 
является  одним  из  свидетельств  заимствования  обычаев  византийского  церемониала  
сербским двором [13, c. 368; 12, c. 53–54].

На  примере  люботенской  композиции  кратко  обозначим  ещё  одно  из  важных  из-
менений в иконографических программах времени Душана — появление наряду с кти-
торской  композицией  и  отдельного  изображения  правителей  и  их  сосуществование  
в одном и том же храмовом пространстве. В упомянутой выше Деисусной композиции 
представлены портреты сербского царя и его семьи, а не ктиторов, хотя церковь Св. Ни-
колая  в  Люботене  —  это  аристократическая  задужбина,  возведённая  по  заказу  некой  
госпожи Даницы и её сыновей Бойко и Димитра в 1336/1337 гг. [5, c. 145]. Отделение кти-
торской композиции от композиции с представителями правящей династии,  которые 
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составляли единое целое в  сербской настенной живописи XIII  в. и  первой четверти 
XIV столетия, является своеобразным маркером времени, указывающим на изменения 
в социополитической и культурной жизни Сербского государства. Если раньше ктито-
рами храмового строительства и украшения церквей росписями в основном были сами 
правители, то при Душане появляется вторая мощная сила, с которой приходилось счи-
таться — это занимающие высокое положение при дворе вельможи. Стремясь поднять 
престиж сербского двора, Душан присваивал им византийские титулы, и аристократи-
ческая верхушка активно участвовала не только в политической, но и в художественной 
жизни государства, возводя задужбины для собственных семей5.

В портретах сербских владык времени Душана Сильного, как и в более ранних па-
мятниках короля Милутина, отсутствуют предки-Неманичи в  качестве посредников 
между ныне здравствующим правителем и небесными покровителями. В качестве од-
ного из  примеров данной тенденции можно привести композицию в  церкви Христа 
Пантократора в  Дечанах: в  расположенной над входом в  наос сцене сербские короли 
Стефан Дечанский и  Стефан Душан обращаются к  Христу Пантократору напрямую. 
Их склоненные позы, жесты рук, сложенных в молении, а также небольшие масштабы 
фигур по сравнению с образом Христа отсылают к композициям проскинезиса, весьма 
характерным для византийской иконографической традиции. 

Однако почитание собственных предков при Душане и его сыне Уроше V не исче-
зает полностью: как и при Милутине, в иконографические программы часто включена 
т. н. «святая двоица» — родоначальник «святородной династии» сербских правителей 
Стефан Неманя (св. Симеон Мироточивый) и первый сербский архиепископ св. Савва 
(храм Христа Пантократора в Дечанах (1346–1347), церковь Св. Архангелов в Лесново 
(1347–1348); церковь Св.  Николая в  Псаче (1365–1371); и  др.). Присутствие главных 
национальных сербских святых в храмовых росписях должно было иметь для первого 
сербского царя особое значение, так как Неманя не только стоял во главе правящей ди-
настии, но и основал независимое Сербское государство, а Савва добился автокефалии 
для сербской Церкви, тогда как сам Душан создал Сербское царство и учредил сербский 
патриархат. 

Образы свв. Симеона и Саввы также играли существенную роль в тех композициях, 
посредством которых отображался процесс урегулирования отношений между серб-
ской Печской архиепископией, ставшей при Душане патриархатом, и Охридской архи-
епископией. В частности, на южном фасаде церкви Св. Николая Больничного в Охриде 
(ок.  1345) наряду с  портретами правящей династии представлены св.  Симеон Миро-
точивый, св. Савва Сербский, патрон храма св. Николай и Николай, архиепископ Ох-
ридский. Данный групповой портрет мог возникнуть как отклик на достигнутый ком-
промисс между сербскими властями и Охридской архиепископией, согласно которому 
последняя сохраняла за собой самостоятельность, однако вынуждена была признать 
сербское владычество. 

Симбиоз сербской тематики с местными охридскими традициями отчасти отражают 
и фрески Григорьевой галереи на втором этаже нартекса собора Св. Софии (ок. 1355) 

5 Более подробно о сосуществовании в росписях времени Стефана Душана ктиторской композиции 
наряду с изображением правителей см. [10, c. 799–808].
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в Охриде,  где на восточной стене над входным проёмом сохранились остатки ктитор-
ской композиции, относительно которой существует предположение, что в её северной 
части изображены царь Душан с супругой царицей Еленой, а в южной — их сын Урош 
[2]. Последнего сопровождает особо почитаемый святой св. Климент Охридский, тогда 
как рядом с царственной четой изображены неизвестный монах, идентифицируемый как 
св. Симеон Неманя, и св. Савва I Сербский. Таким образом, один из самых почитаемых 
в македонских и соседних с Охридом славянских землях святых — св. Климент — и пред-
ставители династии Неманичей объединены здесь в единую композицию [2, c. 328], что 
является живым откликом на современные политические реалии. Обращение к образам 
двух этих святых является свидетельством того факта, что амбиции Душана Сильного 
сделать  свое  государство настолько мощным и развитым и в политическом,  и  в куль-
турном аспектах, чтобы оно было способно заменить Византию, однако не упразднило 
идею «святородной династии» Неманичей, к которой он принадлежал, а следовательно, 
и национальную составляющую в его имперских идеологических установках.

Идея о греко-славянском единстве, зародившаяся ещё при Милутине и ставшая ка-
тализатором для умножения славянских святых (св. Климент, св. Константин Кавасила, 
св. Иоаким Осоговский, св. Прохор Пчиньский) в иконографических программах, при 
Душане  Сильном  закрепила  свои  позиции.  Со  времён  правления  Милутина  продол-
жали  использовать  греческий  язык  в  подписях  к  фрескам  в  противовес  устоявшейся  
традиции XIII в.,  согласно которой в рашских настенных росписях применялась в ос-
новном только кириллица. Как и при Милутине, данное нововведение объяснялось сме-
шанным населением на присоединённых территориях и практикой богослужений в Ох-
ридской архиепископии, использовавшей и греческий, и славянский языки.

Поиск новых иконографических решений в условиях изменившихся политических 
и художественных реалий привёл также к адаптации двух давно существовавших из-
водов:  «Небесная  литургия»  трансформировалась  в  композицию  «Небесного  двора»  
(церковь  Успения  в  монастыре  Трескавац  (ок.  1340);  церковь  монастыря  Богоматери  
Заумской  недалеко  от  Охрида  (ок.  1361);  церковь  Св.  Димитрия  в  Марковом  мона-
стыре  близ  Скопье  (1376–1381);  церковь  Св.  Афанасия  ту  Музаки  в  Кастории  (1385)  
(Илл. 112)), а традиционный Деисус облачился в царские одеяния и известен под назва-
нием «Царского Деисуса». С точки зрения иконографии обе композиции тесно связаны 
друг с другом, однако их анализ выходит за рамки данной статьи и требует отдельного 
рассмотрения.

Стремление урегулировать отношения между сербским патриархатом и охридской 
церковью, а заодно укрепить свои позиции на завоёванных территориях со смешанным 
греко-славянским населением подталкивают Душана не только к усвоению византий-
ской  культурной  и  политической  модели,  но  и  к  обращению  к  определённым  нацио-
нальным традициям, соответствующим честолюбивым планам и политическим амби-
циям сербского правителя.  В иконографических программах памятников это отража-
ется в заимствовании и переосмыслении византийского материала, в появлении новых 
интерпретаций известных композиций и сюжетов, что представляет богатый материал 
для изучения локальной специфики в рамках общевизантийских художественных про-
цессов.
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