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В период романтизма и эклектики, как и 

на протяжении всего своего предшествую-
щего и последующего развития, архитектура 

в силу ряда специфических особенностей 
(прежде всего монументальности форм и 
масштабности затрат – времени, сил, мате-
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риалов, финансовых средств) была призвана 
выражать наиболее значимые для данного 
социума в данный исторический период 
нравственно-религиозные и общественно-по-
литические идеи. Среди множества направ-
лений в русской архитектуре этого периода 
«византийский стиль», основанный на заим-
ствовании элементов византийского средне-
векового зодчества, – один из самых «поли-
тизированных». Ему выпала задача наглядно 
и убедительно «материализовать» актуаль-
ные общегосударственные приоритеты – 
обоснование самоценности русской культу-
ры и ее равнозначности западной, доказа-
тельство преемственности России по отно-
шению к Византии и далее Античности, ут-
верждение родства славянских народов, осо-
бо важное при активной политике на Балка-
нах. По сути, «византийский стиль» стал ар-
хитектурным выражением идей панславизма. 
Балканский вектор в российской внешней 
политике – один из неизменных приорите-
тов, свои интересы здесь Россия издавна от-
стаивала не только дипломатическим, но и 
военным путем. В частности, во второй по-
ловине XIX в. проблема контроля над Чер-
ным морем и сопредельными территориями, 
включая Балканы, была основной причиной 
Крымской войны 1853–1856 гг., а также Рус-
ско-Турецкой войны 1877–1878 гг., давшей 
толчок к новому осмыслению всеславянского 
единства. В начале XX в. Балканские войны, 
в которых Россия не принимала непосредст-
венного военного участия, послужили проло-
гом Первой мировой войны. На этом фоне 
закономерен интерес к «византийскому сти-
лю», выражавшему не только преемствен-
ность с Византией, но и общность с культу-
рами народов Балкан, в которых продолжала 
жить византийская традиция.  

В царствование Александра II (1855–
1881) «византийский стиль» получил «высо-
чайшее» одобрение. Его поддерживала не 
только интеллектуальная элита, научные и 
архитектурные круги, но и императорский 
двор (Александр II, его супруга Мария Алек-
сандровна, вдовствующая императрица Алек-
сандра Федоровна, великие князья). Стиму-
лами к развитию стиля явились заслужившие 

европейское признание успехи российской 
византинистики, большую роль в его распро-
странении сыграла архитектурная школа пе-
тербургского Института гражданских инже-
неров. «Византийский стиль» в русской ар-
хитектуре на протяжении середины XIX – 
начала XX в. прошел долгий путь эволюции – 
от произведений, находившихся еще в рам-
ках романтизма, через самоопределение на 
раннем этапе эклектики и усложнение в ее 
поздний период – к модерну, получил теоре-
тическое осмысление и явился одним из на-
правлений в русле поисков национального 
стиля. Своим становлением и развитием 
стиль обязан творчеству таких выдающихся 
мастеров русской архитектуры, как Г. Г. Га-
гарин, А. М. Горностаев, М. Д. Быковский,  
Д. И. Гримм, Р. И. Кузьмин, А. А. Авдеев,  
Э. И. Жибер, А. А. Парланд, Р. К. Флуг,  
В. А. Шретер, А. Н. Померанцев, Н. Н. Ни-
конов, В. А. Косяков, Р. Р. Марфельд.  

Сказанное отнюдь не означает, что «ви-
зантийский стиль» развивался лишь в грани-
цах Российской империи. Его происхожде-
ние связано с общеевропейскими процессами 
в искусстве, расширением круга источников, 
вовлекаемых в сферу практических интере-
сов зодчих, рационалистическими установ-
ками, ибо византийская архитектура по праву 
признавалась сугубо целесообразной, и 
стремлением к синтезу искусств, а также ис-
торической связью этого стиля с ранними 
этапами развития христианства. Среди наи-
более известных зарубежных зодчих, обра-
щавшихся к византийскому наследию, имена 
Д. Ф. Бентли, Х. П. Берлаге, П. Абади, Л. Во-
дуайе, Ж. А. Эсперандье, Т. фон Хансена и 
многих других. В православных странах «ви-
зантийский стиль» получил наиболее широ-
кое распространение.  

В болгарской архитектуре византини-
рующая тенденция развивалась не без влия-
ния русских архитекторов в рамках сначала 
эклектики, а затем национального романтиз-
ма (одного из направлений болгарского мо-
дерна – сецессиона конца XIX – первой трети 
XX в.) и оставалась востребованной в храмо-
строении вплоть до Второй мировой войны. 
Именно болгарская архитектурная школа 
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явилась наряду с русской одной из немногих, 
в практике которых «византийский стиль» 
преодолел рамки эклектики и породил вы-
дающиеся по художественному качеству об-
разцы византинирующего модерна.  

Национальный романтизм в архитектуре 
Болгарии и участие русских архитекторов в 
его становлении рассмотрен в ряде публика-
ций Маргариты Коевой [3; 4; 5; 6], отдельные 
аспекты этой темы затронуты в книгах 
Н. Мавродинова «Връзките между българ-
ското и руското изкуство» [7], П. Йокимова 
«Сецесионът и българската архитектура» [1], 
в период непосредственного существования 
стиля – в публикациях А. Торньова [8; 9]  
и др., на русском языке недавно появилась 
статья Е. И. Кириченко «Русские архитекто-
ры в Болгарии» [2]. Вместе с тем до конца не 
решен вопрос специфики проявления «визан-
тийского стиля» на территории Болгарии, его 
связи с болгарским средневековым зодчест-
вом и наследием Национального Возрожде-
ния. В предлагаемой вниманию читателя ста-
тье предпринята попытка выявления особен-
ностей византинирующей тенденции в бол-
гарской архитектуре в сравнении с русским 
вариантом «византийского стиля», оказавшим 
значительное влияние на ее становление.  

Известно, что византийская компонента 
в архитектуре Болгарии имеет длительную 
историю, первые византийские постройки 
появились здесь еще в доболгарский период. 
Собственно Болгария одной из первых среди 
славянских стран оказалась включенной в 
орбиту политического, религиозного и куль-
турного влияния Византии. Довольно рано 
определились здесь и особенности храмового 
строительства. Так, в отличие от Византии, в 
Болгарии долго главенствовала базилика с 
бескупольным покрытием. Наряду с ней для 
ранней болгарской архитектуры характерны 
немногочисленные, но своеобразные храмы с 
центрическим планом на основе триконха 
или круга. Развитие получили также квад-
ратные бесстолпные, крестообразные, одно-
нефные, базиликальные купольные и кресто-
вокупольные храмы. Средневековому бол-
гарскому зодчеству присуща нарядная деко-
ративность, ярко проявляющаяся в облицов-

ке зданий, оказавшая влияние на византий-
скую архитектуру. Турецкое иго, надолго за-
державшее развитие храмовой архитектуры 
Болгарии, обусловило строительство здесь в 
XIV–XVII вв. преимущественно одноне-
фных невысоких церквей без куполов и ко-
локолен. В период Национального Возрож-
дения (вторая половина XVIII в. – 1878 г.) 
вопрос возведения новых храмов и пере-
стройки существующих привлек особое вни-
мание болгарского общества. Вновь начали 
строить трехнефные храмы, в том числе ку-
польные, были созданы памятники, соче-
тающие достижения средневекового зодче-
ства с оригинальными чертами, свойствен-
ными гражданской архитектуре, а также с 
реминисценциями барокко. В оформлении 
фасадов церкви Рождества Богородицы в 
Рильском монастыре (зодчий Павел Ивано-
вич из Кримина, 1835–1837) и Никольской 
церкви в Сопоте (Никола Троянов из Браци-
гова, 1846) применены коромыслоподобные 
закомары и волнообразно изгибающийся 
карниз фронтона, по-барочному рафиниро-
ванным криволинейным формам которых, 
восходящим к очертаниям оригинальной ар-
ки древнейшей части Боянской церкви XII в., 
суждена будет долгая жизнь в болгарском 
зодчестве – как культовом, так и граждан-
ском. Выдающимися памятниками этого пе-
риода являются также церковь Георгия По-
бедоносца в Асеновграде (В. Димов, 1848), 
Богородицкая церковь в Габрово (Г. Кынев, 
1865), церкви Троицы в Свиштове (Н. Фичев, 
1865, Г. Кынев, 1883–1886) и в Шишмановом 
монастыре близ Тырново (Н. Фичев, 1847) и 
многие другие. В частности, храм в Шишма-
новом монастыре представляет собой трех-
купольную базилику с арочным притвором. 
Интересно отметить, что в данном случае 
декор фасадов (чередование камня и кирпи-
ча, слепые арки, редкая для Болгарии двой-
ная аркатура барабанов) и напоминает о 
средневековой болгарской традиции, и пред-
восхищает приемы «византийского стиля».  

После обретения в 1878 г. государствен-
ной независимости строительство храмов 
ведется еще более активно. М. Коева спра-
ведливо отметила, что мощный интеллекту-
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альный подъем, охвативший Болгарию после 
освобождения, был возможен только там и 
только тогда, это был «выброс» энергии, сто-
летиями насильственно сдерживаемой [4. 
с. 1]. В архитектуре это время обостренного 
интереса к храмостроению, так как, во-
первых, еще до 1878 г. храмы были единст-
венным видом общественных зданий, кото-
рый разрешалось возводить болгарам, во-
вторых, церковь воспринималась как сила, 
духовно противостоявшая захватчикам и, 
следовательно, в-третьих, храмы мыслились 
как символы многовекового сопротивления. 
Закономерно, что поиск национального стиля 
в Болгарии еще в большей степени, чем в 
других странах, связан с храмовой архитек-
турой, хотя и не исчерпывается ее памятни-
ками. Естественным становится обращение к 
византийскому архитектурному наследию, 
как к «исконно православному», адекватному 
популярной идее единства церкви и государ-
ства. Выражая преемственность по отноше-
нию к византийской и собственной средневе-
ковой культуре, византинирующее направле-
ние одновременно позволяло подчеркнуть 
родство с Россией и другими славянскими 
странами. Охлаждение в политических отно-
шениях с Россией не помешало его развитию. 
Византийская составляющая, далеко не явля-
ясь единственной в болгарском храмострое-
нии, тем не менее уверенно сохраняет свои по-
зиции как на фоне эклектического разнообра-
зия архитектурных направлений конца XIX в., 
так и позднее, в первые десятилетия XX в., ак-
тивно взаимодействуя с национальной тради-
цией и достижениями модерна.  

В ряде памятников, датируемых рубе-
жом XIX–XX вв., можно отнести к византий-
ским чертам лишь немногие – в основном это 
аркады, завершающие барабаны куполов 
храмов и колоколен. Таковы церковь Николая 
Мирликийского в Старой Загоре (Д. Драго-
шинов совместно с К. Ганчевым и Н. Трояно-
вым, 1896–1909), и Кирилла и Мефодия в 
Бургасе (Р. Тоскани, 1897), напоминающая 
построенный в 1842–1862 гг. по проекту 
Э. Шауберта собор св. Николая в Афинах. 
Идет активный поиск национального стиля с 
учетом средневекового наследия, достиже-

ний болгарского Возрождения, европейского 
Ренессанса, романского стиля, барокко и 
классицизма. К памятникам, в которых ви-
зантийская компонента играет значительную 
роль, следует отнести церковь Георгия Побе-
доносца в Софии (А. Начев, проект 1896, 
строительство 1899–1909 гг.). Трехнефный 
храм с куполом над средокрестьем и двумя 
невысокими колокольнями над притвором 
включает, наряду с византийскими заимство-
ваниями (решение барабанов, тройные окна), 
также болгарские (базиликальность, плавные 
изгибы карниза, аркатура под ним, трехлопа-
стные завершения окон) и ренессансные чер-
ты (оконные проемы боковых фасадов). Со-
четанием византийских приемов с ренес-
сансными и болгарскими отмечены также 
румынская церковь св. Троицы в Софии 
(1903–1905) и церковь Иоанна Рильского при 
Софийской духовной семинарии (1902), по-
строенные Фридрихом Грюнангером, авст-
рийским архитектором, первым из западных 
мастеров обратившимся в проектах для Бол-
гарии к византийскому наследию. 

Процесс становления и развития визан-
тинирующего направления в болгарской ар-
хитектуре иллюстрирует история софийского 
собора Святой Недели (святого Короля).  
В 1856 г. на месте обветшавшего деревянно-
го здания мастер Петр Казов начал строить 
базиликальный каменный храм. Землетрясе-
ние и нехватка средств в 1858 г. приостано-
вили строительство, возобновленное лишь в 
1863 г. под руководством Ивана Боянина.  
К 1867 г. он завершил храм, выдержанный в 
стилистике Национального Возрождения, с 
«извивами» карнизов и открытой аркадой 
экзонартекса, тремя куполами по продольной 
оси и двумя легкими колокольнями на запад-
ном фасаде. В 1898–1901 гг. по проекту бол-
гарского и русского архитекторов – Н. Лаза-
рова и Л. О. Васильева – храм был радикаль-
но перестроен, так как после освобождения 
не казался уже достаточно представитель-
ным. Сохранив традиционные болгарские 
базиликальность и открытые аркады, он по-
лучил теперь пятиглавие и мощную коло-
кольню. Заметны стали черты «византийско-
го стиля» в том его варианте, который был 
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характерен для России – появились закома-
ры, тройные окна, «полосатость» фасадов, 
вероятно, под влиянием Л. О. Васильева. Этот 
новый храм был разрушен во время теракта 
1925 г., и следующий этап его истории при-
надлежит уже национальному романтизму.  

Поворотным пунктом в становлении ви-
зантинирующей линии в поиске националь-
ного стиля является работа над проектом 
столичного собора Александра Невского – 
памятника освобождения Болгарии. Решение о 
строительстве храма Александра Невского в 
Софии было принято в 1880 г. Первоначаль-
ный проект храма принадлежал И. С. Богомо-
лову и был создан им в 1884–1885 гг. на ос-
новании переработки проекта храма на месте 
убийства Александра II в Петербурге. Это 
был триконх с примыкающей с запада шат-
ровой колокольней, целиком включенный в 
русскую традицию «византийского стиля». 
По мнению Е. И. Кириченко, в его проекти-
ровании вместе с Богомоловым принимал 
участие Л. О. Васильев [2, с. 278]. Однако 
Богомолов в 1886 г. скончался, политические 
причины долгое время тормозили продолже-
ние работ, и лишь в 1898 г. был завершен но-
вый проект, составленный А. Н. Померанце-
вым. Этот проект отличался от предыдущего 
не только вместимостью (4500 человек про-
тив первоначально предполагавшихся 1300), 
но и более заметной ориентацией на тради-
ции болгарской архитектуры. Храм строился 
в 1904–1912 гг. В литературе подробно ос-
вещены его конструктивное решение, худо-
жественные особенности и градостроитель-
ная роль. Еще Н. Мавродинов справедливо 
указал на то, что Померанцев, изучивший ряд 
болгарских средневековых памятников (в 
Тырнове, Асеновграде и Несебре), использо-
вал в Александро-Невском соборе характер-
ное для Асеновой церкви (XII в.) и церкви 
Пантократора в Несебре (XIV в.) соотноше-
ние купола и колокольни, напоминавшее ему 
Флорентийский собор (в результате ради-
кально изменился силуэт колокольни, утра-
тив русские черты), а также – на боковых фа-
садах – мотив уже упоминавшейся арки Бо-
янской церкви [7, с. 118]. К этому следует 
добавить, что Померанцев не случайно вы-

брал базиликальную композицию, сравни-
тельно редко применявшуюся в русском ва-
рианте «византийского стиля», но весьма ха-
рактерную для болгарского средневековья 
(пример – софийский собор св. Софии VI в. и 
многие другие памятники). Низкий и широ-
кий барабан и пологий купол собора Алек-
сандра Невского напоминают Софию Кон-
стантинопольскую, окружающие его полуку-
пола еще более усиливают сходство. Естест-
венно, храмы типа тетраконха были широко 
распространены в архитектуре византийско-
го ареала (Сан Лоренцо в Милане IV в., хра-
мы в Эсре и Босре VI в., памятник Закавказья 
и многие другие). Однако три конхи, допол-
няющие центральную главу собора Алексан-
дра Невского, весьма близки также объемно-
пространственному решению Красной церк-
ви в Перуштице, VI в. Планировочное реше-
ние с тремя конхами, так называемое «афон-
ское», находит поддержку и в более поздней 
болгарской архитектуре (соборный храм Ио-
анна Богослова 1392 г. в Погановском мона-
стыре, соборный храм Богородицы 1604 г. в 
Бачковском монастыре и другие монастыр-
ские соборы). Типично болгарским мотивом 
являются открытые аркады экзонартекса 
храма (пример – уже упоминавшаяся церковь 
Богородицы в Рильском монастыре), восхо-
дящие к раннехристианской архитектуре и в 
то же время тесно связанные с гражданскими 
постройками. В целом Померанцев, во все-
оружии опыта «византизма» в России, уже 
вплотную подошедшего к модерну, выража-
ясь образно, в своем проекте впервые заста-
вил «византийский стиль» внятно и убеди-
тельно заговорить по-болгарски. Общепри-
знанно, что этот выдающийся памятник ока-
зал значительное влияние на дальнейшее 
развитие болгарского храмостроения (доста-
точно вспомнить конкурсный проект 1927 г. 
Церкви Св. Недели для Софии П. Цветкова, 
целый ряд проектов кафедрального собора 
для Плевена, представленных на конкурс 
1929 г. и выполненных Стояном и Симеоном 
Атанасовыми, А. Торньовым, П. Цветковым 
и С. Горановым, и многие другие осуществ-
ленные примеры из церковного и граждан-
ского зодчества) [7, с. 124–129].  
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Замыслу А. Н. Померанцева принадле-
жит также возведение в Софии на месте так 
называемой «Черной мечети» XVI в., сменив-
шей раннехристианский храм, церкви Святых 
Седьмочисленников. Церковь по проекту 
Йордана Миланова и Петко Момчилова 
строилась в 1899–1901 гг. и была освящена в 
1903 г. Эти архитекторы, активно и успешно 
переосмыслявшие в своем творчестве моти-
вы зодчества Второго Болгарского царства и 
Национального Возрождения, авторы зданий 
Синодальной палаты, Центральной мине-
ральной бани, Центральной почты в Софии, 
по праву считаются одними из создателей 
национального стиля в болгарской архитек-
туре своего времени. В данном случае квад-
ратный план храма напоминает о компози-
ции мечети и одновременно о широко рас-
пространенных в византийской архитектуре 
VI–XV вв. бесстолпных храмах, таких, как 
церкви Архангелов в Сиге и Георгия в Барга-
ле VIII в., о болгарских храмах в с. Виницы и 
в монастыре Патлейна X в., Боянской церкви 
и церкви в Сапаревой Бане XI–XII вв. Мощ-
ный пологий купол на низком барабане, об-
легченном изобилием оконных проемов, 
контрастирующий с миниатюрными купола-
ми угловых звонниц, как и в Александро-
Невском соборе, восходит к Софии Констан-
тинопольской. Интересно отметить чере-
дующиеся по величине проемы аркатуры ба-
рабана, создающие волнообразную линию, 
близкую извивающимся карнизам традици-
онного болгарского зодчества. Силуэт коло-
кольни с примыкающими к главному объему 
полукуполами навеян колокольней Алексан-
дро-Невского собора. Полосатые фасады вос-
производят традиционный болгарский прием. 
Выразительная пластика объемов, приземи-
стых, тяжеловесных и в то же время напол-
ненных внутренней энергией исключитель-
ной силы, выдает влияние модерна.  

Церковь св. Седьмочисленников, как и 
собор Александра Невского, вызвала много-
численные подражания в храмовой архитек-
туре национального романтизма. Единое, 
цельное внутреннее пространство, лаконизм 
и монументальность внешних форм нашли 
отражение в одном из проектов перестройки 

(П. Койчев, 1927) и в осуществленной в 
1929–1930 гг. церкви св. Недели в Софии. 
Авторы реализованного проекта – Иван Ва-
сильов и Димитр Цолов – архитекторы, твор-
ческому содружеству которых принадлежат, 
в частности, здания Болгарского народного 
банка, Народной и Университетской библио-
тек в Софии. Как уже было сказано, после 
теракта 1925 г. ремонт храма вылился в 
строительство фактически нового здания.  
В своем нынешнем виде церковь представля-
ет собой лаконичную, напоминающую ранне-
византийские образцы, квадратную в плане 
постройку с единственным широким куполом 
на низком барабане, апсидой с деамбулатори-
ем с востока, традиционной арочной галереей-
экзонартексом и невысокой колокольней с 
запада. В объемном решении восточного фа-
сада, в трактовке оконных проемов можно 
выявить черты, роднящие ее с софийским 
храмом св. Софии X в. Церкви св. Недели 
близки в композиционном отношении спро-
ектированные Панталеем Цветковым церкви 
св. Ивана Рильского в гг. Банкя (1932) и 
Пловдив (1930–1932). Сходными особенно-
стями отмечена и церковь Всех скорбящих 
Радости в Софии (Петр Марковски и Борис 
Бобчев, конкурсный проект 1927 г., постройка 
1934 г.), принадлежащая в планировке к ви-
зантийскому типу вписанного креста.   

Чуть позже церкви св. Седьмочисленни-
ков создан плевенский Мавзолей в память о 
погибших русских и румынских воинах 
(Пенчо Койчев, 1903–1907), с выраженным 
во внешний объем тетраконхом и крестооб-
разным планом, с куполом, перекрывающим 
центральный кубический объем, и эффект-
ной полосатой каменно-кирпичной облицов-
кой фасадов, в образном решении которого 
прочитывается переработка мотивов церкви 
в Сапаревой Бане. Впрочем, этот памятник – 
один из наиболее «византийских» в болгар-
ском национальном романтизме, он находит 
отдаленные параллели среди русских хра-
мов-тетраконхов (В. А. Косяков, церковь Бо-
гоматери Милующей в Галерной гавани 
Санкт-Петербурга, 1889–1903, и др.), с кото-
рыми его роднит необычный для Болгарии 
вертикализм силуэта.  
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Уникальна в рамках «византийского 
стиля» круглая в плане церковь св. Параске-
вы в Русе, построенная в 1939–1944 гг. по 
проекту Любена Динолова. Еще один пред-
ставленный на конкурс 1929 г. проект круг-
лого храма для Плевена, созданный Чавда-
ром Мутафовым, остался нереализованным. 
Круглые храмы, генетически восходящие к 
Пантеону и римским мавзолеям IV в., следу-
ют также образцам, находящимся на терри-
тории Болгарии – ротонде св. Георгия в Со-
фии (IV в.) и Круглой церкви в Преславе  
(X в.). Византийскими чертами отмечены ба-
зиликальные церкви Рождества Богородицы 
в с. Брестница (мастер Ганчо, 1903–1908), 
св. Георгия в г. Бяла (Д.Шойлев, 1910–1915), 
крестовокупольные – св. Параскевы в Варне 
(Г. Манолов, 1906), Св. Николая Мирликий-
ского в Видине (К. Николов и И. Попов, 
1926–1930), Успенская в с. Арчар (Й. Димит-
ров, Л. Йончев, И. Попов, 1937–1938), Тро-
ицкая в Ябланице (Д. Соколов, 1937–1940), 
имеющая план в виде свободного креста цер-
ковь Рождества Богородицы в Велико Тыр-
ново (П. Цветков, 1934) и многие другие.  

Одними из наиболее значительных па-
мятников «византийской» линии в болгар-
ской архитектуре первой трети XX в. явля-
ются постройки Антона Торньова – выдаю-
щегося зодчего и теоретика архитектуры на-
ционального романтизма, призвавшего «соз-
дать типично болгарский стиль, который не 
заимствован из других стран, а опирается на 
собственное наследство» [8, с. 160], и в своем 
творчестве талантливо реализовавшего этот 
призыв. Базиликальная трехнефная церковь 
св. вмч. Николая в Софии, построенная по 
его проекту в 1895–1900 гг., выполнена в ду-
хе национального романтизма, ориентиро-
ванного в данном случае на памятники XIII– 
XIV вв. (церковь Пантократора в Месемврии), 
с элементами модерна. Церковь св. Параскевы 
в Софии (проект 1921, строительство 1923–
1930 гг.), в плане тяготеющая к квадрату, со-
вмещает в себе черты храмов с восемью опо-
рами (типа церкви Сергия и Вакха в Кон-
стантинополе и Сан Витале в Равенне VI в., 
Неа Мони на Хиосе XI в.) и храмов-ротонд. 
Она отличается пластичной, сложной и цель-

ной центрической композицией, как бы «вы-
лепленной» из отдельных саморазвивающих-
ся, динамичных объемов, объединенных в 
обтекаемый «кучеобразный» силуэт и в то же 
время дробящихся, спорящих и перекли-
кающихся друг с другом в прихотливом рит-
ме с изобилием изогнутых карнизов. Храм 
увенчан мощным куполом с железобетонной 
оболочкой пролетом 20 м, дополненным ма-
лыми полукуполами в углах основного объ-
ема. Притвор, завершенный колокольней, 
близко примыкающей к храму, охвачен экзо-
нартексом с глухими куполами. Естественно 
вспомнить в данной связи удачный опыт пе-
реработки византийских октагонов В. А. Ко-
сяковым – церковь Казанской иконы Богома-
тери (1908–1912) Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря в Петербурге, один из 
наиболее совершенных образцов русского 
византинирующего модерна. Церковь св. Па-
раскевы вызывала и вызывает упреки в не-
достаточном соответствии внутреннего про-
странства православному богослужению [6, 
с. 467], софийский владыка Стефан сразу по-
сле завершения храма презрительно нарек 
его «театром». Однако нельзя не признать, 
что Антону Торньову удалось создать ориги-
нальное произведение, отмеченное подлин-
ным синтезом модерна, «византийского сти-
ля» и болгарской традиции, произведение, в 
котором внутренняя энергия архитектурных 
масс достигает предела возможного напря-
жения, превращая храм в некий эмоциональ-
ный апофеоз, образную квинтэссенцию ар-
хитектуры болгарского романтизма.  

Более поздний кафедральный собор св. 
Мины в Кюстендиле (1934) этого же автора 
представляет собой здание, в плане тяготею-
щее к вписанному кресту (восходящему к 
таким византийским памятникам, как цер-
ковь, превращенная в мечеть Сулидже-Джа-
ми в Фесалониках V в., церковь на о. Бююка-
да VIII в. и др.), с куполом на средокрестье и 
выраженным во внешний объем крестом с 
удлиненной западной ветвью, дополненной 
колокольней над притвором. К болгарскому 
наследию апеллируют П-образный экзонар-
текс со слепыми куполами, изгибающиеся 
карнизы, четырехлепестковые окна. Ориги-
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нален мотив окна второго яруса колокольни – 
это синтез готической розы и византийского 
многочастного окна, вписанного в одну арку.  

Появление «византийского стиля» было 
закономерным для архитектуры Болгарии.  
В силу специфики историко-политической 
ситуации период его существования в рамках 
эклектики оказался здесь, по сравнению с 
Россией, хронологически сжатым. Получив 
мощный толчок в развитии благодаря работе 
А. Н. Померанцева и сохранив такие свои 
особенности, как компактные композиции, 
полусферические купола, низкие широкие ба-
рабаны, сдвоенные и строенные арочные ок-
на, капители со скошенными углами, «визан-
тийский стиль» стал органической частью 
болгарского национального романтизма. Этот 
период развития, напротив, опять же в силу 
объективных исторических причин, в Болга-

рии охватывает гораздо более длительный 
период, чем в России. Если в русской архи-
тектуре «византийский стиль» в период мо-
дерна творчески перерабатывает византийские 
образцы, стараясь «очистить» их от поздней-
ших наслоений, то болгарский «византизм» 
первой половины XX в., напротив, отличается 
активным использованием достижений нацио-
нального архитектурного наследия. Преобла-
дание композиций, имеющих аналоги не толь-
ко в византийском, но и в средневековом бол-
гарском зодчестве, горизонтальное развитие 
композиций, возможно, связанное с опытом 
строительства периода турецкого ига, исполь-
зование открытых аркад, волнообразно изги-
бающихся карнизов, четырехлепестковых окон 
и других заимствований из архитектуры бол-
гарского Возрождения придают ему узнавае-
мый национальный колорит.  
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ИМПРОВИЗАЦИОННОСТЬ КАК ФАКТОР ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В ИНТЕРПРЕТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Работа представлена кафедрой теории и истории музыки  

Астраханской государственной консерватории. 
Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Л. П. Казанцева  

 
В статье анализируется существенная часть музыкально-исполнитель-

ского творчества – интерпретационный процесс, который рассматривается 
как динамический переход от замысла к художественному результату. В фоку-
се внимания находятся изменения в воплощаемом звуковом образе, которые вы-
зываются импровизационностью. Выделяется спектр возможных проявлений 
импровизационности в ходе процесса. 

Ключевые слова: процессуальная сторона музыкального исполнительства, 
вариантный аспект объективизации замысла, импровизационность как дина-
мическая компонента процесса. 

 
G. Beskrovnaya  

 
IMPROVISATIONALITY AS A FACTOR OF TRANSFORMATIONS  

IN THE INTERPRETATIVE PROCESS 
 

The author of the article considers an important part of music performing – the 
interpretative process, which is analysed as a dynamical transition from the concep-
tion to the artistic result. Attention is focused on the changes in the realised sound im-
age, which are caused by improvisationality. The author singles out a spectrum of 
possible evidences of improvisationality in the course of the process. 

Key words: processual side of music performing, variation aspect of concep-
tional objectification, improvisationality as a dynamical component of a process. 

 




