
ПАМЯТИ 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВЫСОЦКОГО 

В ноябре 2002 г. российская наука понесла тяжелую утрату. Безвременно, в 
расцвете сил и таланта ушел из жизни наш коллега, яркий исследователь сред
невековой архитектуры Анатолий Михайлович Высоцкий (1944, Нью-Йорк -
2002, Москва). 

Высшее образование он получил на кафедре истории и теории искусства ис
торического факультета МГУ в годы, когда во главе плеяды ее преподавателей 
стоял В.Н. Лазарев. Лучшим своим учителем A.M. Высоцкий считал В.Н. Гра-
щенкова, методика исследований которого оказала наибольшее влияние на ста
новление ученого. Работа в ВЦНИЛКР и Государственном музее искусства на
родов Востока способствовала дальнейшему формированию интересов и навы
ков A.M. Высоцкого. 

Диапазон исследований A.M. Высоцкого был весьма широк, как по хроно
логическому охвату материала (от античности и раннего христианства до эпохи 
развитого средневековья), так и по географическому признаку (от Руси до Се
верной Африки, от Пиренеи до Индии). В сфере интересов исследователя ока
залась обширная и разнообразная проблематика - от методологических основ 
изучения средневековой архитектуры до вопросов датировки и реконструкции 
конкретных построек. Неразрывная связь между разработкой теоретической 
базы исследований и практическими разысканиями характерна для многочис
ленных работ ученого. Главному делу изучения истории восточнохристианско-
го зодчества были подчинены интересы A.M. Высоцкого и в смежных областях 
медиевистики - истории, источниковедении, археологии. 

Предметом особого пристрастия и длительного внимания ученого являлась 
архитектура стран Закавказья. Док
лады и статьи A.M. Высоцкого в этой 
области расширили наши знания по 
истории зодчества Армении и Грузии, 
но еще более способствовали эволю
ции методологии его изучения. 
В 70-80-х годах прошлого века уче
ный являлся одним из немногих нова
торов в этой сфере науки. Возможно, 
именно в выбранном им ключе стро
гого анализа типологии, часто ли
шенного художественно-стилистиче
ского освещения архитектуры, еще 
одно-два десятилетия назад следова
ло развивать такие направления изу
чения армянского и грузинского зод
чества, как, например, иконографию 
архитектуры средневекового храма. 
Колоссальные знания в области зод
чества древнего Востока и восточно-
христианского мира позволили иссле
дователю проводить широкий поиск 
истоков и параллелей архитектурных 
типов стран Закавказья. Все это уче-
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ный стремился обобщить в монографии о раннесредневековой архитектуре 
этих стран. Кроме того, именно в памятниках средневекового Закавказья, осо
бенно Армении, A.M. Высоцкий нашел богатейший материал для других своих 
теоретических разработок. Анализ многочисленных упоминаний и описаний 
архитектурных памятников в средневековых источниках и их сопоставление с 
сохранившимися и реконструируемыми постройками легли в основу оригиналь
ного лекционного курса Анатолия Михайловича - "Средневековая архитектура 
в зеркале средневековой письменности: действительность и отражение (на ма
териале стран Закавказья)", основные положения которого в виде статьи в 
сборнике "Древнерусское искусство" были изданы вскоре после смерти автора. 
Тем не менее публикация всего курса, о которой мечтал A.M. Высоцкий, пред
ставляется исключительно необходимой. Закономерности формирования ран
несредневековой христианской архитектуры и их соотнесение с процессами 
формирования архитектуры стран Закавказья явились темой другого спецкур
са A.M. Высоцкого, читавшегося им также в Московском государственном уни
верситете. 

Результатом многолетних исследований ученого стала фундаментальная 
(пока остающаяся в рукописи) статья о классификации и генезисе крестово-ку-
польных построек, в которой памятникам Армении и Грузии уделено достойное 
место. Однако в этом, как и в других последних исследованиях A.M. Высоцко
го, в центре особого внимания оказываются проблемы эволюции христианско
го зодчества в целом и пути развития архитектурных типов. Поиск истоков не
которых из них приводит автора к пристальному изучению важнейших из ис
чезнувших ранневизантийских храмов, что, в свою очередь, способствует уточ
нению их реконструкции. Таковы, в частности, исследования, посвященные 
церкви Апостолов и церкви Богоматери Влахернской в Константинополе и рас
смотрению их отражения в дальнейшем развитии храмостроения. Влахернский 
храм был исследован A.M. Высоцким и в контексте влияния архитектуры Ви
зантии на домонгольскую Русь. Интерес к истокам древнерусской архитектуры 
все более овладевал ученым в последние годы. Согласно его смелой концепции, 
образцом Десятинной церкви и отчасти Софийского собора в Киеве могла ока
заться вторая церковь Апостолов в Константинополе (536-550) - постройка, 
восходящая к первой церкви Апостолов (до 337 г.) и оказавшая, по мнению уче
ного, исключительное влияние на развитие крестообразных купольных храмов. 

A.M. Высоцкий неуклонно следовал установившимся в науке и выдвигае
мым им теоретическим основам исследований. В связи с изучением отдельных 
памятников он подвергал глубоко критическому осмыслению информацию о 
них, содержащуюся в средневековых текстах. Сознавая ответственность такой 
методики, он обращался за помощью к коллегам-лингвистам, хотя и собствен
ные знания ученого в работе с источниками были исключительно глубокими. 
Достаточно отметить, что Анатолий Михайлович являлся, пожалуй, единствен
ным исследователем средневековой архитектуры, владевшим не только не
сколькими европейскими языками, но и рядом восточных и древневосточных 
языков. Отдельным направлением деятельности А.М. Высоцкого было освеще
ние вопросов архитектурной терминологии, которую он рассматривал в разви
тии, устанавливая соответствия между архитектурными формами и их древни
ми обозначениями. 

В содержательных исследованиях A.M. Высоцкого очевидна высокая сте
пень ответственности за каждое высказанное им суждение. Глубокая чест
ность ученого играла при этом не меньшую роль, чем обладание колоссаль
ным арсеналом накопленных знаний. Подробнейший вспомогательный аппа-
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рат его статей, подчас превышающий объем основного текста, - яркое свиде
тельство этого. Все сказанное позволяет определить Анатолия Михайловича 
как продолжателя лучших традиций медиевистики первой половины и сере
дины прошлого века. 

A.M. Высоцкий помогал, советовался, дискутировал с видными российски
ми учеными; достаточно отметить, что круг его общения и сотрудничества со
ставляла элита отечественного искусствоведения и исторической науки. Уче
ный поддерживал связи с Музеем искусства народов Востока, сектором Древне
русского искусства Государственного института искусствознания, Институтом 
этнологии и археологии РАН, издательскими коллективами "Византийского 
временника", "Православной энциклопедии". Тесные научные и дружествен
ные связи сложились у него с ереванскими коллегами. 

Анатолий Михайлович обладал и преподавательским даром, благодаря ко
торому завоевал любовь и признательность студентов Московского универси
тета. Аспиранты и коллеги разных поколений глубоко благодарны ему за ока
занную им исключительно ценную и бескорыстную помощь. Можно было 
только поражаться степени быстрого и глубокого проникновения Анатолия 
Михайловича в проблематику занятий друзей и его готовности помочь советом, 
поделиться своими знаниями и специальной литературой. Живое участие и ак
тивная дискуссия были для него неотъемлемой частью научной деятельности. 
При этом он не считался с затратами собственного неумолимо убегающего вре
мени, проявляя и в этом случае качество, присущее представителям старой 
школы отечественных ученых. Показательна приверженность ученого следую
щему принципу: после прослушивания семинарских докладов своих учеников и 
коллег он неизменно выражал свое авторитетное мнение не только устно, но и 
в виде письменного отзыва. В таких эпизодах проявлялась глубина ответствен
ности ученого за общее развитие своей области исследований. Вспоминая об 
этой черте характера ученого и высоко ценя ее, его коллеги, искусствоведы и 
историки, тем острее ощущают понесенную ими утрату. 

Теплая память об Анатолии Михайловиче Высоцком будет сохранена в кру
гу его коллег и близких людей. Многочисленные опубликованные и пока руко
писные труды ученого еще долго будут служить делу изучения истории средне
вековой архитектуры и медиевистики в целом. 

А. Казарян 
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