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ЖАК-ЖЕРМЕН СУФФЛО И КОЛЛЕГИАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ

БОГОМАТЕРИ В МАНТ-ЛА-ЖОЛИ

Статья посвящена проблеме оценки готической архитектуры в странах Западной
Европы (со времен итальянского Возрождения до эпохи французского Просвеще-
ния). На примере коллегиальной церкви Богоматери в Мант-ла-Жоли рассматри-
вается вопрос о значении готических принципов строительства в творчестве фран-
цузского архитектора Ж.-Ж. Суффло.
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неоклассицизм; Жак-Жермен Суффло.

Обращаясь к проблематике изучения готической архитектуры в ту или
иною эпоху, нужно прежде всего отметить, что на протяжении веков принци-
пы и методы рассмотрения вопросов о происхождении и развитии готическо-
го стиля менялись в зависимости от культурных ценностей и мировоззрения
конкретного общества. Эпоха французского Просвещения занимает особое место
в истории изучения средневекового зодчества, именно она положила начало
научным исследованиям готической архитектуры. После эпохи итальянского
Возрождения, сформировавшей негативное отношение к готике, архитекто-
ров французского неоклассицизма привлекает не только эстетическое и тех-
ническое совершенство античных построек, они пытаются разобраться в сред-
невековых принципах строительства, что уже само по себе противоречило
мировоззрению первых историков искусств XV–XVI вв.

Достаточно вспомнить знаменитого теоретика архитектуры Филарета1,
который в своем Trattato di Architettura (закончен к 1465 г.) призывает навсег-
да отказаться от с о в р е м е н н о г о  с т и л я  в а р в а р о в, который несет в се-
бе пережитки вчерашнего дня. После Антонио ди Пиетро Аверлино другой
итальянец, стоящий у истоков истории искусств, знаменитый Вазари крити-
кует манеру t e d e s c o2 в средневековом зодчестве и впервые называет ее ис-
кусством готов, чьи племена ассоциировались в эпоху итальянского Возрож-
дения с варварскими разрушениями античных построек.

1 Антонио ди Пиетро Аверлино (Antonio di Pietro Averlino или Averulino), больше известный как
Филарет (Filarete, 1400–1469), говоря о style moderne barbare в своем Trattato di Architettura, написан-
ном в 1460–1464 гг., до его возвращения во Флоренцию, критикует готические постройки в Ломбар-
дии.

2 Манера tedesco (в пер. с ит. — немецкая манера) — так называли готический стиль в средневеко-
вой архитектуре Италии, так как этот стиль пришел к ним из немецких регионов. В Германии готичес-
кие принципы строительства называли francigenum opus (французский способ).
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Начиная с XV в. критические высказывания о средневековом искусстве
XII–XIV вв. имели место и в других европейских странах, но в изучении это-
го вопроса необходимо дифференцировать взгляды и мнения первых теорети-
ков искусства и архитекторов разных стран. В Северной Европе зодчии всегда
принимали во внимание достижения средневековых мастров. Даже среди ита-
льянских архитекторов далеко не все с презрением относились к непонятной,
вычурной, лишенной строгих пропорций готической архитектуре своих се-
верных соседей. Так, сам Филарет свою критику относил в первую очередь
к средневековым памятникам Ломбардии, где готический стиль сильно отли-
чался от архитектуры северо-западных европейских стран и не имел того тех-
нического совершенства и изящества, которым могли похвастаться соборы Фран-
ции, Англии и Германии и которым восхищались Петрарка и Гете. В данных
странах термин «готика» входит в повсеместное обращение только в XVII–
XVIII вв., теряя свое «варварское» значение. На это были свои объективные
причины, которые нужно искать не в исторических проблемах времен готов,
а в культурно-общественном развитии этих стран в постсредневековый пери-
од. Дело в том, что стилевые принципы итальянского Возрождения проника-
ют в их архитектуру достаточно поздно. Прежде всего, потому, что на западе и
на севере Европы античное искусство хоть и существовало, но оно не достигло
тех высот, которыми восхищали весь мир Рим и Греция, и возрождать, по
сути, в этих странах было нечего, а значит, и не было почвы для развития идей
Возрождения на местной культуре. Во французской архитектуре этот стиль
начинает широко применяться только при Франциске I, что во многом было
связано с приездом Леонардо да Винчи в эту страну.

На большей части территории стран Западной и Северной Европы готи-
ческая архитектура не теряет своего значения и после средневекового периода.
Зодчии этих стран продолжают обращаться к готическим принципам строи-
тельства, внося в них современные элементы как в процессе реставрации ста-
рых зданий, так и при постройке новых. В XV и XVI вв. создаются готические
шедевры в светской архитектуре Франции, Англии и Германии. Многие анг-
лийские соборы, церкви, часовни получают свои изощренные своды в стиле
перпендикулярной готики именно в этот период. Во Франции при Генрихе IV
(1553–1610) возобновляются работы в соборе в Орлеане, которые будут про-
должаться до 1829 г. в соответствии с первоначальным замыслом XIII в. С 1603
по 1613 г. в аббатской церкви Святого Стефана в Канне очень искусно была
проведена реставрация, никак не изменившая средневековый облик церкви,
начало строительства которой относится к эпохе Вильгельма Завоевателя (1027–
1087). В XVIII в. работы ведутся в соборе в Нуаёне (с 1732 г. по 1755 г.) и во
многих средневековых церквях, пострадавших во время религиозных воин
в долине Роны.

Элементы итальянского Возрождения постепенно вливаются в архитекту-
ру поздней готики стран Западной и Северной Европы, придавая ей своеоб-
разность и еще большую изощренность. Вкрапления ренессансных форм в го-
тическую архитектуру можно проследить в часовнях королевского колледжа
в Кембридже и Вестминстерского аббатства, во Дворце правосудия в Руане,
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в церкви Сент-Осташ в Париже3. Тем не менее эти памятники остаются готи-
ческими по многим параметрам и еще раз подтверждают, что принципы и
методы средневекового строительства вовсе не были отвергнуты в этих стра-
нах. Более того, французские зодчие последующих эпох восхищались конст-
руктивными достижениями готики. Филибер Делорм (Philibert de l’Orme)
хоть и поддерживал итальянские негативные оценки вычурных декоративных
элементов готических церквей, но при этом он тщательно изучал структуру
свода и посвятил готическому типу сводчатых перекрытий три главы в своем
трактате L’Architecture (1567). Веком позже архитектор иезуитского ордена
Франсуа Деран (Francois Derand), изучая церкви иезуитов, высказывает в 1643 г.
мнение, что главным элементом готической структуры является свод на пере-
крещивании оживов4, и указывает на важность готической нервюры в конст-
рукциях иезуитских церквей. Готический свод на перекрещивании оживов яв-
ляется объектом исследований вплоть до наших дней. Такое пристальное вни-
мание к готическому своду и роли оживов в конструкции церквей приводит
к тому, что в конце XIX в. термин «г о т и ч е с к и й» постепенно предлагают за-
менить на «о ж и в а л ь н ы й», что точнее отражало, по мнению специалистов
конца XIX — начала XX в., суть архитектурного стиля.

В XVIII в. знаменитый французский зодчий неоклассицизма Жак-Жер-
мен Суффло (Jacques-Germain Soufflot, 1713–1780) изучает уже не отдельные
элементы, а всю сложную структуру готических построек. Архитектор знаме-
нитой неоклассической церкви Святой Женевьевы5 в центре Парижа полнос-
тью реабилитирует готический принцип строительства в академических кру-
гах. Ж.-Ж. Суффло проводит основательную работу по изучению средневеко-
вых памятников при написании своей дипломной работы (Mmoire sur
l’architecture gothique), которую он впервые в истории искусствознания по-
свящает конкретно готической архитектуре. В первый раз он представляет свои
исследования экзаменационной комиссии Лионской академии наук 12 апреля
1741 г.6, в возрасте 28 лет. Через 20 лет он выносит на суд Королевской архитек-
турной академии в Париже свою вторую диссертацию, которая была рассмот-
рена 22 декабря 1761 г. Диссертация была не только дополнена новыми иссле-
дованиями, но и снабжена для большей наглядности рисунками художника Ле

3 Теме готического стиля в эпоху Ренессанса был посвящен международный коллоквиум «Le
Gothique dans la Renaissance», проходивший с 14 по 16 июня 2007 г. в Centre Andr Chastel (Galerie
Colbert (INHA), Париж).

4 Ожива (фр. ogive) — в готической архитектуре французское название стрельчатой арки или
стрельчатого свода. Оживы несли на себе всю тяжесть перекрытия (отсюда название). В отличие от
боковых, стрельчатых арок, диагональные (оживы) всегда оставались полуциркульными.

5 В 1755 г. Суффло получает заказ от маркиза де Мариньи на разработку плана для церкви Святой
Женевьевы, покровительницы города Парижа. Первый камень церкви был заложен 6 сентября 1764 г.
самим Людовиком XV. Строительство было закончено через 10 лет после смерти архитектора. В 1791 г.
церковь была переименована в Пантеон и с конца XVIII в. считается усыпальницей великих людей
Франции. Могила Суффло находится в крипте церкви.

6 В некоторых русскоязычных источниках ошибочно указывается 1747 г., во французских источни-
ках и в архивах Академии наук г. Лиона стоит 1741 г., эту же дату приводят французские специалисты
в своих работах, например, Roland Recht [9, 435].
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Жоливе-Жалье (Le Jolivet-Jallier), который вместе с архитектором путешество-
вал по стране, изучая готические памятники. В своей работе, будучи уже изве-
стным придворным архитектором, Суффло обращает внимание своих коллег на
особенности готических принципов строительства, с помощью которых средне-
вековые мастера добивались видимой легкости конструкций. Он говорит
о структуре и композиции колонн, которые «стремятся придать легкость конст-
рукции», но в большинстве случаев, отмечает Ж.-Ж. Суффло, готические ко-
лонны главного нефа «такие же солидные, как и наши». Анализируя конструк-
тивные элементы, он указывает на «удивительное умение колонн передавать
основную тяжесть свода в места сопротивления силе ее распора». Затрагивает
он и вопросы пропорций готических церквей, отмечая, что «высота готических
нефов всегда в 2,5–3 раза превышает их ширину <...> и если мы входим в готи-
ческую церковь, такие пропорции создают обманчивое восприятие для наших
глаз, наполняя душу чувством удовлетворения...» [цит. по: 9, 436].

Суффло создавал свои неоклассические шедевры, адаптируя принципы готи-
ческой архитектуры к элементам античности и классицизма в современном для
его времени архитектурном контексте. Именно при изучении «загадочной легко-
сти» готических церквей Суффло находит ответы на многие конструктивные
проблемы, которые возникли при строительстве церкви Святой Женевьевы. Он
сам указывает на влияние готики на эволюцию плана своего главного творения.
Легкость конструкции и утонченность стен в сочетании с солидными опорами,
необходимыми для возведения 83-метрового купола, он берет из готики.

Свои утверждения о значимости готических конструкций для совершен-
ствования современных методов строительства он подкрепляет детальными
планами и чертежами таких построек, как церковь Богоматери в Дижоне и
коллегиальная церковь Богоматери в Мант-ла-Жоли7, выполненными Перро-
не (Perronet)8. Коллегиальной церкви в Мант-ла-Жоли он уделяет особое вни-
мание и делает дополнительные чертежи ее абсиды. Почему именно неболь-
шая коллегиальная церковь на границе парижского региона и Нормандии
привлекла внимание одного из самых знаменитых архитекторов неокласси-
цизма? Ответ дает сам Суффло в своей работе. Гармоничная конструкция,
изящество свода на перекрещивании оживов и ритмичность чередования не
несущих и несущих тяжесть свода колонн поражают архитектора.

Коллегиальная церковь Богоматери в Мант-ла-Жоли9 была построена во
второй половине XII в. возле королевского замка Капетингов. Перестройка

7 Мант-ла-Жоли (Mante-la-Jolie) — город в 70 км западнее Парижа. До XVIII в. город назывался
просто Мант, вторую часть своего имени la Jolie (в пер. с фр. — красивая) он получает только при
Людовике XV.

8 Планы и чертежи коллегиальной церкви Богоматери в Мант-ла-Жоли рассматривались на специ-
альном заседании комиссии Королевской академии архитектуры 1 февраля 1762 г.

9 Город Мант-ла-Жоли в Средневековье был важным экономическим и политическим центром,
служил для защиты Парижа от нападений извне. Королевский замок существовал в Мант-ла-Жоли
с X в. и имел стратегическое значение для французских королей до присоединения Нормандии Фи-
липпом II Августом к французской короне. Короли довольно часто бывали в этом замке. В 1223 г.
здесь скончался Филипп II.
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романской церкви, существовавшей со времен герцога нормандского Вильгельма
Завоевателя, начинается в 50-е гг. XII столетия, на десятилетие раньше собора
Парижской Богоматери. Время не сохранило до нас сведения о возведении
готического здания и до сегодняшнего дня остается загадкой кто, на какие
средства и почему построил церковь, не уступающую своими композицион-
ными масштабами, качеством работы и совершенством архитектурных форм
многим кафедральным соборам. В XII в. во главе капитула в Манте стояли
члены королевской семьи, сначала младшие братья Людовика VII — Генрих и
Филипп, а в 1152 г. сам король становится аббатом семи королевских колле-
гиальных церквей, раскиданных по домену, в числе которых была и церковь
Богоматери в Манте. Если нам неизвестно, кто из аббатов — Филипп или
Людовик VII начинает перестройку небольшой романской церкви, то цели,
которые преследовал заказчик грандиозного проекта, очевидны — это желание
воздвигнуть в стратегической точке, рядом с королевским замком, символ мо-
гущества королевской и духовной власти на границе с владениями герцога
Нормандского, главного соперника Капетингов в эпоху Средневековья.

Без сомнения, лучшие мастера того времени разрабатывают проект в соот-
ветствии с новыми принципами строительства, появившимися при перестройке
аббатской церкви Сен-Дени и главного кафедрального собора французского
королевства — собора Святого Стефана в Сансе. Церковь Богоматери в Манте
по праву считается одним из первых готических памятников, при строитель-
стве которого совершенствуются основные принципы готической архитекту-
ры и формируются элементы региональной стилистической группы Иль-де-
Франс, к которой принадлежат соборы Богоматери в Санлисе и Париже. Многие
структурные принципы и методы строительства, разработанные зодчими в Ман-
те, были применены при возведении собора Парижской Богоматери, строи-
тельство которого начинается в 1163 г. Коллегиальная церковь в Манте пора-
жает своими масштабами и архитектурными находками, благодаря которым
удалось увеличить размеры церкви, преодолевая ландшафтные проблемы. Для
изменения ширины и длины здания архитектор воздвигает на склоне с север-
ной стороны огромную платформу, на которой находятся сегодня боковой неф
и северная башня западного фасада. Свод церкви Богоматери в Манте, дости-
гающий тридцатиметровой высоты, был всего на 4 м ниже парижского собора.
Во второй половине XII в. это были два самых высоких свода в королевстве.

Суффло был прекрасно знаком со средневековой архитектурой собора
Парижской Богоматери, где на протяжении почти 20 лет он руководил рабо-
тами по перестройке отдельных частей здания. В связи с чем он тщательно
изучал готическую структуру и сделал первые исследовательские обмеры эмпор
и абсиды собора. По заказу капитула он изменяет центральный портал запад-
ного фасада, строит сокровищницу капитула, по его проекту ведутся работы
в северном боковом нефе и лучистых часовнях абсиды.

В отличие от столичного собора, первоначальный облик которого претер-
пел существенные изменения уже к XVII в., коллегиальная церковь в Манте
сохранила свой облик более чем на 80 %. Наибольшие изменения церковь
получила во время реставраций XIX в., проводимых под руководством архи-
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тектора исторических памятников Альфонса Дюрана, в соответствии с теори-
ей Виоле-ле-Дюка. А. Дюран посвятил более 30 лет реконструкции церкви
своего родного города, максимально приблизив ее облик к парижскому собо-
ру Богоматери, что подтверждало убеждение западных историков искусств,
которые до конца прошлого столетия считали, что церковь в Мант-ла-Жоли
создавалась по модели столичного собора, и относили начало строительства
современного здания к последней четверти XII в. С легкой руки А. Дюрана
церковь в Манте стали называть м л а д ш е й  с е с т р о й  собора Парижской
Богоматери.

Суффло изучал структуру коллегиальной церкви еще до реставраций XIX в.
и мог судить о достижениях средневековых мастеров, не приподнимая завесу
реставрационных работ эпохи романтизма. Он отмечает гармоничность всей
готической структуры и анализирует отдельные элементы, с помощью которых
архитектор XII в. добивается совершенства архитектурной композиции. Это,
прежде всего, система сопротивления распору такого высокого по тем временам
свода, которой и была подчинена вся архитектурная структура здания. Церковь
не имеет трансепта и в первоначальном замысле была лишена лучистых капелл,
которые, как и знаменитая Наваррская часовня, были пристроены в XIV в.10

Такая единая структура длиной почти в 70 м позволяет окунуться в залитое
светом пространство, где качество деталей и пропорциональное решение архи-
тектурной композиции, как отмечает Суффло, не имеет себе равных.

Церковь имеет трехэтажное построение с просторными эмпорами в сред-
нем уровне, которые в первоначальном виде были перекрыты стрельчатыми
полукруглыми сводами11, сохранившимися сегодня только в абсидной части.
Боковые эмпоры были перестроены в стиле лучистой готики в середине XIV в.
Главный неф поднимается на высоту более 30 м, при этом толщина наружной
стены уже на втором уровне уменьшается в несколько раз и составляет всего
42 см12. Главный неф перекрыт тремя шестичастными сводами13, каждый из
которых охватывает по две травеи, создавая тем самым чередование несущих
и ненесущих опор. Чередование примыкающих к опорному столпу пучков
колон и простой гладкой колонны-опоры создает в интерьере главного нефа
особую ритмичность и свето-теневые эффекты, которые мы встречаем доволь-
но часто в первых готических постройках (соборы в Сансе, Лане). Впервые
такое дробление главного нефа будет подчинено единой, более масштабной
ритмичности здания в соборе Парижской Богоматери, где архитектор упразд-
нит визуальную разницу чередующихся опор.

10 Наваррская часовня (Chapelle de Navarre или chapelle de Rosairre) была пристроена с южной
стороны церкви в первой половине XIV в.

11 Полукруглый свод, в основе которого лежит стрельчатая арка. Встречается редко и использовал-
ся в основном в XII в.

12 Толщина наружной стены боковых нефов и первого уровня хоры достигает 1 м 82 см, а толщина
стены верхнего этажа с большими окнами составляет 63 см.

13 Шестичастные, или шестилопастные, своды — когда две травеи объединены под одним сводом,
поделенным двумя перекрещенными оживами и дублирующей аркой на шесть частей, или лопастей,
свода.

И. Ф. Обухова. У истоков изучения готической архитектуры: Ж.-Ж. Суффло
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Суффло обращает особое внимание на изящество оживов в Манте. Оживы
и дублирующая арка шестичастного свода имеют одинаковую двойную фили-
ровку, простую, без декоративных деталей, но достаточно тонкой работы. Та-
кое профилирование нервюр встречается во многих церквях и соборах Иль-
де-Франс во второй половине XII в., а вот замковые камни имеют свои отли-
чительные особенности. Это небольшие розетки с тонким орнаментом, которые
по своей форме перекликаются с круглыми окнами эмпор абсидной части
церкви. Геометрический рисунок розеток замковых камней церкви в Манте
был взят Виоле-ле-Дюком за основу при восстановлении роз-окон в двух,
прилегающих к трансепту травей главного нефа в соборе в Париже и в круг-
лых окнах эмпор абсиды.

Столь же важное значение имеет для Суффло и внешняя система погаше-
ния распора свода, состоящая из эмпор, аркбутанов и контрфорсов. Анализ
этой системы церкви в Манте и сопоставление ее с системой в церкви Нотр-
Дам в Дижоне14, где эмпоры отсутствуют, а их роль берут на себя отчасти
трифориум, отчасти аркбутаны, позволяет Суффло разработать при строи-
тельстве купола церкви Святой Женевьевы систему «скрытых» аркбутанов —
двойных арок, которые передают часть силы распора купола на колонны-
опоры и стены здания.

Коллегиальная церковь Богоматери в Манте восхищала Жака-Жермена
Суффло не только ясностью своей конструкции и ее рациональностью, но и
элегантностью и красотой раннеготической архитектуры, лишенной излишеств
вычурного, «чудного» для архитекторов XVII в. готического декора. Она и
сегодня сохраняет всю элегантность ранней готики, характерной для регио-
нальной архитектуры Иль-де-Франс.

Суффло был не единственным представителем неоклассицизма, обратив-
шимся к так нелюбимому итальянским Возрождением средневековому стилю.
Его открытия вызвали целую серию исследований готических памятников и
оказали огромное влияние на развитие французского зодчества не только вто-
рой половины XVIII в., но и XIX в. Архитектор Емилиян Готе (Émiland Gauthey)
в 1771 г. в своей работе «О применении механических принципов при строи-
тельстве сводов и куполов» [4, 83] рассматривает готические прототипы сводча-
тых перекрытий церкви Святой Женевьевы и проект Суффло представляется
ему замечательным синтезом конструктивной «гениальности готики и гречес-
ких теорий о красоте». Готе скажет о Суффло, что «он сумел донести до нас
чистоту и элегантность греческой архитектуры в сочетании с выдающимися
примерами, которые оставили нам архитекторы готов в искусстве строитель-
ства». В 1780 г. его ученик Максимильян Бребион (Maximilian Brebion) в своей
работе Memoire a monsieur le comte de la Billarderie Angiviller продолжит линию
исследований своего учителя: «При создании своей церкви Ж.-Ж. Суффло
преследовал цель собрать воедино в самых красивых формах легенды о строи-

14 На очередном заседании Королевской академии архитектуры, 20 декабря 1762 г., Суффло
анализирует чертежи и план церкви Нотр-Дам в Дижоне, выполненные также архитектором Ле Жоли-
ве-Жалье (Le Jolivet-Jallier).
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тельстве готических зданий и совершенство греческой архитектуры» [9, 436].
Другой французский архитектор Пьер Патт (Pierre Patte) основательно иссле-
дует систему готического свода на перекрещивании оживов, уделяя особое
внимание системе распора свода и аркбутанам. В 1777–1778 гг. он издает два
последних тома Лекций по архитектуре своего учителя Жака-Франсуа Блонде-
ля (Jacques-Francois Blondel, 1705–1774), который, читая курс лекций в Коро-
левской академии архитектуры, с восторгом отзывался о готических церквях и
соборах, он писал, что они обладают «такой легкостью и были построены с та-
ким величием, что мы не можем отказать им в восхищении» [2, 173].

Сам Ж.-Ж. Суффло не построил ни одного здания в готическом стиле, но
был первым, кто попытался теоретически осмыслить новаторские идеи готи-
ческих конструкций и применить их в столь отличной от Средневековья ар-
хитектуре неоклассицизма. Эта сторона творчества одного из самых известных
представителей французского Просвещения никогда широко не освещалась
в отечественном искусствознании и до наших дней остается в тени его дости-
жений в неоклассическом зодчестве. В настоящее время, в связи с началом
реставрационных работ во французском Пантеоне и с празднованием 300-ле-
тия со дня рождения Ж.-Ж. Суффло, тема влияния готической архитектуры
на технические находки архитектора при строительстве церкви Святой Жене-
вьевы вновь привлекает внимание французских искусствоведов. Особое место
в современных исследованиях занимает дипломная работа Суффло, над темой
которой он продолжал работать более 20 лет. Его изыскания имели неоцени-
мое значение не только для изучения средневековой архитектуры, но и для
разработки оригинальных проектов неоклассицизма. Сегодня эта работа инте-
ресна тем, что она была первой попыткой научно объяснить готические прин-
ципы строительства. Невозможно переоценить значение и ее иллюстративно-
го материала, благодаря которому мы можем сегодня судить, как выглядели
описанные Суффло памятники до революционных разрушений конца XVIII в.
и масштабных реставраций эпохи романтизма.
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