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Издание, которое вы держите в руках, является плодом сотрудничества Секретариата 
Межпарламентской ассамблеи православия и Центра передового опыта Афинского наци-
онального университета имени Каподистрии «Использование православного наследия и 

межрелигиозный диалог». В книгу вошли статьи о храмах-символах, посвященных Премудрости 
Божией, построенных до начала XX века (новейший храм, рассказ о котором включен в издание, 
возведен в 1907 году). Неизвестно доподлинно, были ли храмы, статьи о которых представлены в 
издании, с самого начала посвящены Премудрости Божией. Имеющаяся на этот счет информация 
по многим храмам весьма противоречива. 

Между тем некоторые храмы, построенные в византийской архитектурной манере, носят на-
звание «Святая София» несмотря на то, что они были посвящены тем или иным святым. Речь идет 
о народных преданиях (в особенности в мусульманских странах), касающихся храмов исключи-
тельной красоты. В некоторых случаях название храма за прошедшие века изменилось, в других 
– храм был назван в честь Премудрости Божией, но в то же время в нем чтят и поклоняются тому 
или иному святому, обычно Богородице. Примером такого храма является одноименная церковь в 
Корони, рассказ о которой мы оставили в нашем списке именно как образец перемен, произошед-
ших за многие века.  

Мы попросили ученых-специалистов написать статьи, в которых представлены храмы, вклю-
ченные в настоящее издание. Работа исследователей была затруднена из-за пандемии, ограни-
чившей возможность проведения исследований на местах или посещения архивов в поисках ма-
териалов. Если исследователи вопреки своему желанию так и не смогли вовремя предоставить 
материалы для публикации, тексты были дополнены или изначально написаны под кураторством 
научного руководителя издания – профессора Афинского университета г-жи Иоанны Стуфи-Пу-
лимену. 

Настоящее издание подготовлено и выходит в свет на следующих девяти языках – английском, 
арабском, болгарском, греческом, итальянском, румынском, русском, сербском и украинском. 

От издателя
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Межпарламентская ассамблея православия (МАП) с особым удовлетворением представ-
ляет настоящее издание, задача которого заключается в том, чтобы познакомить читате-
ля с 37-ю историческими храмами, посвященными Премудрости Божией, – Шотландии 

до Китая. Особое место среди них занимает непревзойденный символ вселенского православия – 
Святая София в Константинополе, который в течение тысячи лет являлся столицей христианской 
империи, превратившейся в Восточное Римское государство.

Премудрость Божия – существенный духовный элемент нашей веры, подтверждающий пса-
лом, написанный пророком царем Давидом: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал 
Ты премудро...». Верующий славословит Бога и его Премудрость, таким образом восхваляя чудо 
Творения.

Многие храмы были посвящены Премудрости Божией, где тленное воспевает нетленное, а дело 
воспевает Слово, в особенности в странах, испытавших влияние византийской и поствизантий-
ской традиции. Эти церкви стали неотъемлемой частью неповторимой культуры каждой местно-
сти и каждого народа. 

Венцом и непревзойденным человеческим творением неизменно остается прекрасный храм, 
который в течение веков являлся символом мощи и духовности Византийской империи – Святая 
София в городе Константина (Константинополе). Храм был воздвигнут в 537 г. н. э. императо-
ром Юстинианом, задумавшим и воплотившим в жизнь это чудо, максимально использовав все 
возможности человека. Архитектурный облик храма, искусно выполненный декор, разноцветный 
мрамор, неповторимая мозаика, а также глубокая духовность изображенных фигур и свет, посту-
павший из 100 окон купола, радовали глаз и душу и создавали у входящего ощущение, будто он 
попал в иной мир и находится рядом с Создателем.

С момента открытия Святая София будет выражать душу Византии, а история храма будет 
неразрывно связана с судьбой империи и в самые важные, и в самые трудные моменты ее суще-
ствования. 

Великая Церковь, этот маяк православия, после захвата Константинополя в 1453 году и падения 
Византийской империи превратилась в мусульманскую мечеть. Ее христианское убранство было по-
крыто штукатуркой и предано забвению вплоть до 1934 года, когда в рамках секуляризации турецко-
го государства Святая София была превращена в музей. Вскоре ученые из разных стран раскрыли и 
отреставрировали мозаику, которая сильно пострадала, и сюда вновь стали стекаться посетители со 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
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всего мира, чтобы увидеть и полюбоваться живым чудом византийского духа. Позднее Святая София 
была включена в официальный список находящихся под охраной памятников всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО. 

Однако, к сожалению, в июле 2020 года Святая София, этот уникальный памятник эллинизма и 
всего христианского мира в целом, вновь был превращен в мусульманскую мечеть – на основе ре-
шения, игнорирующего историю памятника, который никто не может присвоить и которым никто 
не может распоряжаться; решения, пренебрегающего международными институтами и реакцией 
мировой общественности. 

Святая София Константинопольская – не единственный храм, который постигла подобная 
участь. Этому событию предшествовало превращение в мечети других церквей, посвященных 
Премудрости Божией, на современной территории Турции – в Никее (Вифиния), в Трапезунде 
(Понт) и в Эносе (Восточная Фракия). 

Мы выразили протест в связи с этим актом произвола, ставящим право преходящей силы выше 
силы права и представляющим собой опасный диссонанс в мире, который стремится утвердить 
высокие ценности и благородные идеалы. 

Как Межпарламентская ассамблея православия мы с первой минуты пытались привлечь к этой 
проблеме внимание международного сообщества, с тем чтобы это незаконное решение не было 
предано забвению и – вследствие этого – узаконено. Поэтому мы решили осуществить настоящее 
издание. Надеемся, что наши усилия падут на благодатную почву и в конечном счете храм Святой 
Софии и та цивилизация, которую он представляет, больше не будут подвергаться поруганию. 

Параллельно с этим задача настоящего издания заключается в том, чтобы познакомить читате-
ля с целым рядом посвященных Премудрости Божией христианских храмов из различных стран 
и регионов и продемонстрировать таким образом культурное и духовное единство создавших их 
народов. 

Издание, которое вы держите в руках, является плодом сотрудничества МАП с Центром пере-
дового опыта Афинского национального университета имени Каподистрии «Использование пра-
вославного наследия и межрелигиозный диалог», который мы благодарим за ценный вклад в осу-
ществление этого проекта. Мы также благодарим всех ученых специалистов из различных уголков 
Европы, способствовавших реализации этой инициативы и написавших статьи для настоящего 
издания. Из-за объективных трудностей, которые в последнее время испытывает наша планета, 
мы не смогли включить в него описание храмов, расположенных на других континентах.

Мы желаем, чтобы, совершив это путешествие, читатель прошел по тропинкам истории, что 
приводит к пониманию необходимости уважения и спасения памятников. 

Афины, 29 мая 2021 года

Мы желаем вам приятного чтения!

доктор Максимос Харакопулос 
генеральный секретарь МАП 

Сергей Гаврилов
президент Генеральной ассамблеи МАП
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24 июля 2020 года – день, когда храм Святой Софии в Константинополе (Стамбул) был 
официально превращен из музея в мечеть, уже вошел в историю этого памятника. Это 
превращение – с известными для сохранения, демонстрации и идентичности Святой 

Софии последствиями – является оскорблением не только для православной церкви и всего хри-
стианского мира, но и для истории человеческой цивилизации в целом. Этот великолепный, не-
повторимый памятник – наследие византийской цивилизации, которая более тысячи лет щедро 
делилась своими достижениями с западом и востоком, а также с новообращенными христиански-
ми народами на севере. И он должен остаться в истории в этом качестве. Такова его идентичность. 
Достижения цивилизации, в особенности памятники такого масштаба, как храм Святой Софии, 
не могут превращаться в предмет конъюнктурных политических интересов и религиозной нетер-
пимости, они принадлежат их создателям и являются драгоценным наследием всего человечества. 
А цивилизация – это наша надежда на лучшее будущее.

Когда в связи с данным событием зародилась идея проекта, включающего в себя посвященное 
влиянию храма Святой Софии на Европу издание, и проект должен был воплотиться в жизнь 
в результате сотрудничества между Секретариатом Межпарламентской ассамблеи православия 
и Центром передового опыта Афинского национального университета имени Каподистрии «Ис-
пользование православного наследия и межрелигиозный диалог», я с большой радостью и энту-
зиазмом взяла на себя научное руководство данным изданием. Задача заключалась в том, чтобы, 
имея в качестве точки отсчета Великую Церковь, представить храмы, посвященные Премудрости 
Божией, которые создавались в течение веков – от византийской эпохи до новейшего времени – и 
являются свидетельством влияния этого памятника и, следовательно, византийской цивилизации 
как внутри, так и за пределами географических и временных границ бывшей Византийской импе-
рии. 

Понятно, что настоящее издание не претендует на то, чтобы исчерпать данную тему, и не вклю-
чает в себя рассказ обо всех храмах, которые когда-либо были посвящены Премудрости Божией. 
Это было бы невозможно осуществить за столь короткий срок, в особенности принимая во вни-
мание объективные трудности, возникшие из-за пандемии. В список, который не является исчер-

ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО 
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пывающим, вошли главным образом церкви, расположенные в местностях, входивших в состав 
Византийской империи, принявших христианство или элементы цивилизации от Византии, а так-
же храмы, построенные в новейший период времени, но только на европейской территории. В 
него не включены церкви из Нового Света – Америки или Австралии. 

За вводной главой «Логос, Премудрость и последовательность. Путь освобождения от секу-
лярного изоляционизма» следует статья, посвященная Святой Софии Константинопольской, 
остальные памятники представлены, исходя из географического принципа, и сгруппированы по 
странам, на территории которых они в настоящий момент находятся. Страны расположены в ал-
фавитном порядке: Беларусь, Болгария, Великобритания, Греция, Италия, Кипр, Китай, Россия, 
Северная Македония, Турция, Украина. В разделах, посвященных отдельным регионам, памятни-
ки также размещены в алфавитном порядке. 

В тех случаях, когда происхождение фотоматериалов не указано, это означает, что они взяты из 
архива автора или Межпарламентской ассамблеи православия. 

Я испытываю необходимость поблагодарить всех, кто с момента зарождения данной идеи и до 
ее реализации принимал участие в этом прекрасном путешествии во времени и пространстве. В 
первую очередь – генерального секретаря МАП доктора Максимоса Харакопулоса, президента 
Генеральной ассамблеи МАП г-на Сергея Гаврилова и советника Секретариата МАП доктора Кон-
стантиноса Мигдалиса за прекрасное сотрудничество. А также Центр передового опыта Афинско-
го национального университета имени Каподистрии «Использование православного наследия и 
межрелигиозный диалог» за то, что научное руководство данным проектом было поручено имен-
но мне. Г-жа Лилиан Вартанян была душой этой инициативы, она осуществляла координацию и 
облегчала выполнение различных задач. Я горячо благодарю ее – так же, как и всех ее сотрудни-
ков. Доктор Михалис Асфендагакис внес ценный вклад в сбор фотографий и составление подтек-
стовок к ним. Я также выражаю благодарность переводчикам текстов, фотографам и всем тем, кто 
предоставил фотографии из своих архивов. 

Я выражаю особую благодарность Луле Кипреу – как всегда, неравнодушно и со знанием дела 
она осуществила редактирование как оригинальных, так и переведенных текстов на греческом 
языке. Наконец, хотела бы упомянуть авторов – главных творцов этого издания, которые с лю-
бовью, опираясь на научные знания, написали тексты, познакомив нас с историей и искусством 
памятников, расположенных в столь разных местах. Разумеется, это издание, выполненное на вы-
соком эстетическом уровне, многим обязано графическому дизайнеру г-же Элли Николаиду. Я 
горячо благодарю ее.

Все вместе и каждый в отдельности, обратив взоры к Великой Церкви, мы с волнением выно-
сим на суд читателя плоды наших раздумий и опыта и выражаем уверенность в том, что Святая 
София в Константинополе неизменно будет продолжать согревать души христиан и освещать весь 
цивилизованный мир!

Иоанна Стуфи-Пулимену
профессор христианской археологии и искусства, 

кафедра богословия, Афинский национальный университет имени Каподистрии
30 июня 2021 года, в день Святых апостолов 
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Создание человека, несмотря на то, что, по мнению отцов Церкви, оно относится к созданию 
всего мира, отличается от остальной тварной действительности – касательно и самого соз-
дания, и в отношении своего места в мире человек представляет собой особый случай. Это 

видно уже из первой главы Бытия – в то время как сотворение всех тварных существ осуществляет-
ся по повелению Божьему, создание человека осуществляется Его «руками» . Если при этой отлич-
ности человеческого существования принять во внимание замечание Василия Великого, что в ходе 
создания человека Бог сказал не «да будет человек», а «давайте создадим человека», где говорится о 
«причастнике творения,.. с помощью которого Он создал время», то можно сказать, что здесь чет-
ко заявляется о цели человеческого существования, заключающейся в откровении и познании Бо-
га-Троицы.

 

Открытие Бога как Слова и Премудрости
    

Присутствие Бога в мире не ощущается с помощью обычных человеческих способов восприятия, 
которые ограничиваются видением и познанием действительности посредством органов чувств. 
Бог воспринимается благодаря созидательной Божественной энергии, которая раскрывает причи-
ну тварной природы, а не Самого Бога. 

Эта причина творения, которая является ничем иным как «логосом» творения, раскрывает Ло-
гос и Премудрость Божию. 

Таким образом Логос и Премудрость как причина существования мира, не идентифицируясь с 
ним, познаются только через Него. Эту Мудрость человек призван познать с помощью науки, то 
есть с помощью исследования мира и природных явлений.

Логос, Премудрость и 
последовательность 

Путь освобождения от секулярного изоляционизма

Создание человека
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Человек и наука

Человек как единственный, кто способен воспринимать «науку», согласно Афанасию Великому, 
учится на природном познаваемом синтезировать, преобразовывать и перерабатывать все то, что 
существует в последнем. Затем он наблюдает за движением материальных элементов и их экспе-
риментальным подтверждением, учится формулировать в качестве принципов общие выводы, к 
которым приходит. 

Однако наблюдение и систематизация выводов, которые для Григория Богослова представляют 
собой науку, выражают именно ту услугу, которую человек оказывает сохранению жизни, показывая 
роль причастника, которую он взял на себя в ходе творения, не будучи сам началом творения1. Ведь со-
здатель не вносит свой вклад в уже сложившуюся ситуацию, как это происходит с человеком и наукой. 
Создатель не учится, но – как причина творения – создает бытие из не сущего, чего ни один человек 
в мире не может осуществить посредством научного знания2. Так, человек через науку может прийти 
только к констатации существования созидательного начала, осознавая создание мира в логосе и му-
дрости и ища, «кто дал это начало»3. Как созидательное начало его не следовало бы включать в созда-
ние, и как «разумное» оно не должно было создавать мир с логосом и мудростью.  

Мудрость и наука 

Отличность Начала заключается в том, что Его мудрость не должна зависеть от науки, что означает, 
что она не должна зависеть от того, что человек учится синтезировать и обрабатывать предметы 
осязаемой действительности. Если бы это зависело от науки, то Его Премудрость не имела бы по-
стоянного характера. Ее знанию можно было бы обучать. Однако в этом случае оно было бы недо-
статочным, что отменяет само его существование, поскольку мудрость, чтобы быть таковой, должна 
быть полной и совершенной, не будучи результатом продолжительности и качества обучения. Кро-
ме того, если бы мудрость зависела от обучения, то она являлась бы мудростью не по своей природе, 
а достигнутой благодаря прогрессу в процессе обучения. Однако в таком случае в какой-то момент 
она может преобразоваться, перестать существовать и в конечном итоге исчезнуть – в зависимо-
сти от качества преподавания4. Следовательно, это Начало, которое признается в мире как начало 
создания всего из не сущего, должно идентифицироваться с самой Мудростью и Логосом, который 
созидательно раскрывает истину и освобождает человека от рабства воображения и лжи. 

1. Γρηγορίου Θεολόγου, Theologica II (Oratio XXVIII), 29, в: Gregor von Nazianz, Die fünf theologischen Reden, под редакцией 
J. Barbel, издательство Patmos, Düsseldorf, 1963, стр. 120 (PG 36, 68BC). См. Μ. Κολοβοπούλου, «Θεός καί νόμος τῆς φύσεως», 
в: Αρχή και εξέλιξη του κόσμου και του ανθρώπου με αναφορά στην εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, Πρακτικά διεπιστημονικού 
συνεδρίου (17-18 Οκτωβρίου 2017), Αθήνα 2018, стр. 94.
2. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Adversus Arianos II, PG 26, 189C–192 B и 204 A-C. 
3. Βασιλείου Καισαρείας, In Hexaemeron I, 2, SC 26, стр. 96 (PG 29, 8 C).
4. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Adversus Arianos II, PG 26, 208 A.
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Предпосылки познания истины

Итак, чтобы человек пришел к познанию открывающейся миру истины, он должен с помощью 
науки последовать за причиной творения, которая раскрывает Логос и Премудрость Бога-Созда-
теля. Поэтому и Христос, обращаясь к своим ученикам, отмечает: 

«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно мои ученики. И познаете истину, и истина сделает 
вас свободными».5

Первой предпосылкой на пути освобождения человека от рабства в направлении истины, то есть 
познания первоначала и причины всего, Иисус делает «науку», как можно было бы сегодня интер-
претировать его слово, приведенное выше. Иными словами, это предполагает Знание, которое при-
обретается с помощью обучения и которого Он требует от всех, кто близок к Нему6. Эта наука не 
ограничивается простым повторением или формулированием заново предыдущих знаний, которые 
человек получает в процессе обучения. Она не производит «знание», которое является проекцией 
субъективной обработки данных. Эта наука изучает и фиксирует явления природы, которые затем 
пытается понять. Таким образом она устанавливает в первую очередь в качестве предпосылки осво-
бождение и отказ от всего предыдущего знания. Итак, освободившись от ссылок и зависимостей, 
она проникает в сущность вещей, извлекает и фиксирует все то первичное, что она обнаруживает. 
В этой науке нет того, что наблюдается в остальных, то есть исправление или даже опровержение 
выводов предыдущих исследований в результате новейших научных исследований, поскольку от-
крытие новых данных либо опровергает субъективные точки зрения ученых, либо предоставляет 
новую информацию, внося исправления в предыдущую.

Это научный способ изучения и исследования познаваемого, что, естественно, диктует необхо-
димость постоянного, непрерывного и нелегкого процесса образования ученого. Этот «научный» 
путь человека имеет в виду Христос, когда побуждает своих учеников оставаться «учениками» Его 
слова, чтобы познать истину. В Его слове отражается Премудрость Бога-Cоздателя, и оно интер-
претирует мир и человека, предлагая ему иное мировоззрение. Следовательно, знание, которое 
приобретается в результате изучения и исследования Мудрости, не имеет ничего общего со зна-
нием, предоставляемым другими науками, поскольку его источником является не человеческий 
ум, а причина творения. 

Итак, истинными «учеными» Логоса и Премудрости Божией являются те, кто неизменно следует 
за фактами жизни. Они, однако, ведут к иному образу жизни, чем тот, которого придерживается 
остальной мир. Это те, кто, освободившись от повседневности жизни, стремится, как отмечает Пи-
фагор, познать истину. Это те, кто находится между невежеством и мудростью, согласно Платону, 
то есть между несовершенным знанием и фантастической действительностью, с одной стороны, и 
божественной красотой и истиной – с другой. Потому-то и Бог никогда не может быть философом, 
поскольку Он, как и сама Премудрость, никогда не ищет мудрости7. Следовательно, только ученый, 

5. Иоанн. 8, 31-32.
6. Мат. 23, 8-10.
7. Πλάτωνος, Symposium, 203 E, в: Platonis Opera II, под редакцией I. Burnet, Oxford University Press, 1901.
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она может преобразоваться, перестать существовать и в конечном итоге исчезнуть – в зависимо-
сти от качества преподавания4. Следовательно, это Начало, которое признается в мире как начало 
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1. Γρηγορίου Θεολόγου, Theologica II (Oratio XXVIII), 29, в: Gregor von Nazianz, Die fünf theologischen Reden, под редакцией 
J. Barbel, издательство Patmos, Düsseldorf, 1963, стр. 120 (PG 36, 68BC). См. Μ. Κολοβοπούλου, «Θεός καί νόμος τῆς φύσεως», 
в: Αρχή και εξέλιξη του κόσμου και του ανθρώπου με αναφορά στην εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, Πρακτικά διεπιστημονικού 
συνεδρίου (17-18 Οκτωβρίου 2017), Αθήνα 2018, стр. 94.
2. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Adversus Arianos II, PG 26, 189C–192 B и 204 A-C. 
3. Βασιλείου Καισαρείας, In Hexaemeron I, 2, SC 26, стр. 96 (PG 29, 8 C).
4. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Adversus Arianos II, PG 26, 208 A.
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Предпосылки познания истины

Итак, чтобы человек пришел к познанию открывающейся миру истины, он должен с помощью 
науки последовать за причиной творения, которая раскрывает Логос и Премудрость Бога-Созда-
теля. Поэтому и Христос, обращаясь к своим ученикам, отмечает: 

«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно мои ученики. И познаете истину, и истина сделает 
вас свободными».5

Первой предпосылкой на пути освобождения человека от рабства в направлении истины, то есть 
познания первоначала и причины всего, Иисус делает «науку», как можно было бы сегодня интер-
претировать его слово, приведенное выше. Иными словами, это предполагает Знание, которое при-
обретается с помощью обучения и которого Он требует от всех, кто близок к Нему6. Эта наука не 
ограничивается простым повторением или формулированием заново предыдущих знаний, которые 
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пытается понять. Таким образом она устанавливает в первую очередь в качестве предпосылки осво-
бождение и отказ от всего предыдущего знания. Итак, освободившись от ссылок и зависимостей, 
она проникает в сущность вещей, извлекает и фиксирует все то первичное, что она обнаруживает. 
В этой науке нет того, что наблюдается в остальных, то есть исправление или даже опровержение 
выводов предыдущих исследований в результате новейших научных исследований, поскольку от-
крытие новых данных либо опровергает субъективные точки зрения ученых, либо предоставляет 
новую информацию, внося исправления в предыдущую.

Это научный способ изучения и исследования познаваемого, что, естественно, диктует необхо-
димость постоянного, непрерывного и нелегкого процесса образования ученого. Этот «научный» 
путь человека имеет в виду Христос, когда побуждает своих учеников оставаться «учениками» Его 
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претирует мир и человека, предлагая ему иное мировоззрение. Следовательно, знание, которое 
приобретается в результате изучения и исследования Мудрости, не имеет ничего общего со зна-
нием, предоставляемым другими науками, поскольку его источником является не человеческий 
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Итак, истинными «учеными» Логоса и Премудрости Божией являются те, кто неизменно следует 
за фактами жизни. Они, однако, ведут к иному образу жизни, чем тот, которого придерживается 
остальной мир. Это те, кто, освободившись от повседневности жизни, стремится, как отмечает Пи-
фагор, познать истину. Это те, кто находится между невежеством и мудростью, согласно Платону, 
то есть между несовершенным знанием и фантастической действительностью, с одной стороны, и 
божественной красотой и истиной – с другой. Потому-то и Бог никогда не может быть философом, 
поскольку Он, как и сама Премудрость, никогда не ищет мудрости7. Следовательно, только ученый, 

5. Иоанн. 8, 31-32.
6. Мат. 23, 8-10.
7. Πλάτωνος, Symposium, 203 E, в: Platonis Opera II, под редакцией I. Burnet, Oxford University Press, 1901.
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который является философом, то есть тот, кто обращается к сущности вещей и стремится к позна-
нию истинной реальности8, может познать созидательное Начало и Премудрость Божью. 

Вид знания, который предоставляется Премудростью Божьей, четко отличается от человеческо-
го знания и является второй предпосылкой человеческой свободы. Оно не относится к обучению 
предыдущим знаниям, а также к анализу, синтезу и обработке частной информации. Это знание 
относится к истине, поэтому оно выходит за рамки науки как простая передача ценностей той или 
иной цивилизации или религиозного наследия нации, которая продолжает жизнь и дело  предыду-
щих поколений, навязывает тот же образ жизни и, не допуская развития и обновления социальной 
структуры, замыкает новое в рамках нового проявления знаний предыдущего поколения9. 

Знание, которое предоставляется Логосом и Мудростью Божией, – это знание всего, ускользаю-
щее от научного анализа раздробленного познаваемого наук10. Это результат ошеломленности чело-
века самой универсальностью истины, которая является завершением человека как совокупности 
всего творения11. Это знание, которое вытекает из веры в истину и означает «верить и убеждаться во 
Христе как Владыке и царе, и враче, и учителе истины, в надежде на вечную жизнь»12. 

Эту веру заранее предполагали пророки, прежде чем осознать и открыть истину. В эту истину 
верили апостолы. И эта истина как знание всего обращена только к верующим, которые неизмен-
но являются учениками Христовыми13. 

Знание и свобода

Результатом этого знания является человеческая свобода. Однако эта свобода именно потому, что 
она относится к знанию, отличному от научного, поскольку оно проникает и открывает суть ве-
щей, не относится к социальной свободе. 

К слову, христианство не является социальной системой, чтобы интересоваться социальной сво-
бодой и бороться против социального, экономического или политического рабства. Свобода, ко-
торую обещает Христос, – это свобода от любой светской зависимости человека, от каких бы то ни 
было материальных, экономических или политических поисков, которые действительно могли бы 
привести к насильственной реакции, направленной против власть имущих. Не случайно филосо-
фия, которая удовлетворяет знание сущности вещей и не используется для удовлетворения практи-
ческих потребностей человека, как происходит и со знанием открывшейся истины Слова Божиего, 
ставится Аристотелем выше материальных предпосылок благополучной и комфортной жизни, что 
интересовало бы человека, замкнутого в рамках кажущейся реальности14. 

Иными словами, как философия свободна и существует только для самой себя, так и христиан-

8. Ἀριστοτέλους, Metaphysica I, 982 B, в: Aristotle›s metaphysics ΙΙ, под редакцией W. D. Ross, Clarendon Press, Oxford, 1924.
9. См. Ε. Παπανούτσου, Φιλοσοφία καί Παιδεία, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 19772, стр. 169 и далее.
10. Ν. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α›. Εἰσαγωγὴ στὴ θεολογικὴ γνωσιολογία, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
2016, стр. 40 и далее.
11. См. Κ. Παπαπέτρου, Πίστη καὶ Γνώση, перепечатка из: Ἐπίσημοι Λόγοι 27, Ἀθήνα, 1987, стр. 15.
12. Βασιλείου Καισαρείας, In Baptismo I, 2, PG 31, 1516 B.
13. Εὐσεβείου Καισαρείας, Commentariain Psalmos, PG 23, 105 CD.
14. Ἀριστοτέλους, Metaphysica I, 982 B.
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ство – это свобода, которая существует только для самой себя, освобожденная от того или иного 
революционного восприятия. Поэтому средством, позволяющим прийти к обещанной христиан-
ством свободе, является вера в истину, не замыкающуюся в условиях и данных каждой эпохи, 
которые стремятся к опровержению предыдущих. 

 

Вера-познание и свобода 

Вера во всеобъемлющую истину, что означает осознание действительности, ведет к свободе, так 
как освобождает человека от любого желания этого мира. Не потому, что она упраздняет желание, 
а потому, что обуздывает неумеренность и таким образом уберегает человека от алчности. Вера 
в истину, что означает, что человек уступает возможности убеждения ею, упраздняет алчность, 
которая является корнем рабства и которую Павел отождествляет с идолопоклонством15. 

Сказанное выше позволяет понять, почему свобода, предоставляемая Христом, освобождает 
человека от рабства перед «законом» условности. Иисус Христос как Логос и Премудрость Божия, 
как Учитель и Господь16, который имеет естественную власть, в противоположность господствую-
щей власти мирской жизни17 раскрывает истину и в качестве «диакона»18 показывает новую форму 
жизни и господства. Он определяет путь освобождения человека от секулярной изоляции и закла-
дывает основы новой жизни, которая освобождает человека от рабства и скорби, вытекающей из 
неудовлетворенности желаний, освобождает его от страха тления и смерти (что можно особенно 
хорошо понять во время пандемий) и дает новую, продолжающуюся после биологической смерти 
перспективу, свободную от каких бы то ни было видов зависимости. 

Поэтому вера-познание19, которая делает того, кто действительно любит истину, «рабом Бо-
жиим»20, означает освобождение человека от всех форм рабства и его возрождение на новом эк-
зистенциальном уровне жизни, на котором уже этим миром и внутри Церкви21 преодолевается 
жизнь, отягченная желаниями и неумеренностью22. 

Николаос Ксьонис,
Доцент догматического и символического богословия 

Богословского факультета Афинского национального университета  имени Каподистрии

15. Кол. 3, 5-6. См. Ν. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α›, там же, стр. 25 и далее.
16. См. Γ. Μπαμπινιώτη, «διδάσκαλος», в: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ἐκδ. Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 1998, 
стр. 508.
17. Иоанн. 13, 13-15.
18. Мар. 10, 42-44.
19. Рим. 10, 2-3.
20. Тит. 1, 1-3.
21. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Non esse desperandum, PG 51, 368AB. Ср.: Ν. Ξιώνη, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι καὶ Θεὸς καὶ 
ἐκ Θεοῦ κατὰ φύσιν, ἐκδ. Ἔννοια, Ἀθήνα, 2018, стр. 308 и далее.
22. Θεοδωρήτου Κύρου, Interpretatio epistolae ad Romanos, PG 82, 124B-D.

ЛОГОС, ПРЕМУДРОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. ПУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СЕКУЛЯРНОГ О ИЗОЛЯЦИОНИЗМА



20

СВЯТАЯ СОФИЯ: ХРАМЫ СВЯТОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ В МИРЕ

который является философом, то есть тот, кто обращается к сущности вещей и стремится к позна-
нию истинной реальности8, может познать созидательное Начало и Премудрость Божью. 

Вид знания, который предоставляется Премудростью Божьей, четко отличается от человеческо-
го знания и является второй предпосылкой человеческой свободы. Оно не относится к обучению 
предыдущим знаниям, а также к анализу, синтезу и обработке частной информации. Это знание 
относится к истине, поэтому оно выходит за рамки науки как простая передача ценностей той или 
иной цивилизации или религиозного наследия нации, которая продолжает жизнь и дело  предыду-
щих поколений, навязывает тот же образ жизни и, не допуская развития и обновления социальной 
структуры, замыкает новое в рамках нового проявления знаний предыдущего поколения9. 

Знание, которое предоставляется Логосом и Мудростью Божией, – это знание всего, ускользаю-
щее от научного анализа раздробленного познаваемого наук10. Это результат ошеломленности чело-
века самой универсальностью истины, которая является завершением человека как совокупности 
всего творения11. Это знание, которое вытекает из веры в истину и означает «верить и убеждаться во 
Христе как Владыке и царе, и враче, и учителе истины, в надежде на вечную жизнь»12. 

Эту веру заранее предполагали пророки, прежде чем осознать и открыть истину. В эту истину 
верили апостолы. И эта истина как знание всего обращена только к верующим, которые неизмен-
но являются учениками Христовыми13. 

Знание и свобода

Результатом этого знания является человеческая свобода. Однако эта свобода именно потому, что 
она относится к знанию, отличному от научного, поскольку оно проникает и открывает суть ве-
щей, не относится к социальной свободе. 

К слову, христианство не является социальной системой, чтобы интересоваться социальной сво-
бодой и бороться против социального, экономического или политического рабства. Свобода, ко-
торую обещает Христос, – это свобода от любой светской зависимости человека, от каких бы то ни 
было материальных, экономических или политических поисков, которые действительно могли бы 
привести к насильственной реакции, направленной против власть имущих. Не случайно филосо-
фия, которая удовлетворяет знание сущности вещей и не используется для удовлетворения практи-
ческих потребностей человека, как происходит и со знанием открывшейся истины Слова Божиего, 
ставится Аристотелем выше материальных предпосылок благополучной и комфортной жизни, что 
интересовало бы человека, замкнутого в рамках кажущейся реальности14. 

Иными словами, как философия свободна и существует только для самой себя, так и христиан-

8. Ἀριστοτέλους, Metaphysica I, 982 B, в: Aristotle›s metaphysics ΙΙ, под редакцией W. D. Ross, Clarendon Press, Oxford, 1924.
9. См. Ε. Παπανούτσου, Φιλοσοφία καί Παιδεία, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 19772, стр. 169 и далее.
10. Ν. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α›. Εἰσαγωγὴ στὴ θεολογικὴ γνωσιολογία, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
2016, стр. 40 и далее.
11. См. Κ. Παπαπέτρου, Πίστη καὶ Γνώση, перепечатка из: Ἐπίσημοι Λόγοι 27, Ἀθήνα, 1987, стр. 15.
12. Βασιλείου Καισαρείας, In Baptismo I, 2, PG 31, 1516 B.
13. Εὐσεβείου Καισαρείας, Commentariain Psalmos, PG 23, 105 CD.
14. Ἀριστοτέλους, Metaphysica I, 982 B.
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жизнь, отягченная желаниями и неумеренностью22. 

Николаос Ксьонис,
Доцент догматического и символического богословия 

Богословского факультета Афинского национального университета  имени Каподистрии

15. Кол. 3, 5-6. См. Ν. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Α›, там же, стр. 25 и далее.
16. См. Γ. Μπαμπινιώτη, «διδάσκαλος», в: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ἐκδ. Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 1998, 
стр. 508.
17. Иоанн. 13, 13-15.
18. Мар. 10, 42-44.
19. Рим. 10, 2-3.
20. Тит. 1, 1-3.
21. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Non esse desperandum, PG 51, 368AB. Ср.: Ν. Ξιώνη, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι καὶ Θεὸς καὶ 
ἐκ Θεοῦ κατὰ φύσιν, ἐκδ. Ἔννοια, Ἀθήνα, 2018, стр. 308 и далее.
22. Θεοδωρήτου Κύρου, Interpretatio epistolae ad Romanos, PG 82, 124B-D.
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Константинополь. Храм Святой Софии. Вид на памятник сверху

Когда Константин Великий (306–337 гг.) 
перенес столицу Римской империи на 
место древней Византии и основал Но-

вый Рим (330 г.) – город, который должен был 
быть назван в его честь, – естественно, что в про-
грамму строительства города он включил также 
возведение крупного кафедрального собора. Это 
предание сохранилось в сборнике «Писатели о 
происхождении Константинополя», где говорит-
ся, что Константин Великий, наряду с другими 
церквями, основал в Константинополе также 
храм Святой Софии1. Однако историк Сократ 

1. В сборнике «Писатели о происхождении 
Константинополя» (сборник народных рассказов о 
Константинополе X века) говорится, что Константин 
Великий «...вначале возвел базилику Святой Софии, 
похожую на церковь Святого Агафоника и Святой Силы, 
и старую церковь Святой Ирины, расположенную рядом 
со Святой Софией, чтобы иметь мир, силу, мудрость и 
победу». Это свидетельство, должно быть, относится к 
намерению и планам Константина Великого, связанным 
с основанием Святой Софии. См. Preger, 1907: 74. 
Библиография, посвященная Святой Софии, столь 
обширна, что ее трудно полностью охватить. В порядке 
примера назовем некоторые выбранные нами работы – 
с самых ранних вплоть до последних: Αντωνιάδης, 1907–
1908. Σωτηρίου, 1921. Whittemore, 1933–1952. Μιχελής, 
1946. Underwood&Hawkins, 1961: 187-217. Mangο, 1962. 
Mango&Hawkins, 1965:115-151. Van Nice, 1965–1986. Janin, 
1969: 455-470. Mango&Hawkins, 1972: 3-41. Mathews, 1976: 
261-312. Cormack&Hawkins, 1977: 175 и далее. Σκαμπαβίας, 
1985–1986: 307-313. Mainstone, 1988. Teteriatnikov, 1998. 
Teteriatnikov, 2004–2005: 9-19.Δετοράκης, 2004. Russo, 
2011.Teteriatnikov, 2012: 61-76. Taddei, 2012. Taddei, 2015. 
Σωφρονίου, 2019. Dark&Kostenec, 2019.

История

Храм Святой Софии 
в Константинополе 

(Стамбул)
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Схоластик, оставивший нам самое древнее свидетельство, сообщает, что церковь была построена сы-
ном и преемником Константина Великого Константием II (337–361 гг.) и что ее открытие состоялось 
15 февраля 360 г.2 В более поздних, преимущественно противоречивых, источниках утверждается, 
что Константий завершил строительство храма в соответствии с желанием своего отца, а открыта 
церковь была Евсевием Никомедийским, тогдашним патриархом Константинопольским (339–341 
гг.), однако позднее храм был отремонтирован и обновлен опять же Константием и патриархом Эв-
доксием (360–370 гг.)3. 

С самого начала храм был посвящен Христу, Воплотившемуся Слову Божию, которое еще апостол 
Павел назвал «Божией Премудростью» (1-е Кор., 1, 24). Благодаря своим размерам, величию и значе-
нию он известен также как «Великая Церковь». Официально престольным праздником храма было 
Рождество, 25 декабря4, или, согласно другой точке зрения, Преполовение Пятидесятницы5. Здесь 
примерно в течение тысячелетия находилась кафедра Константинопольского патриархата – вплоть 
до взятия Константинополя, за исключением периода латинского завоевания города крестоносцами, 
а также центр церковной и политической жизни Византии. 

2. Σωκράτης, Εκκλησιαστική Ιστορία, ΙΙ, 16, PG 67, 217 B.
3. Κεδρηνός, Σύνοψις Ιστοριών, PG 121, 561 D, 569A, 577 A.
4. Оба раза открытие храма проходило в близкие к Рождеству даты. 
5. Καλοκύρης, 1988.

Горизонтальный план храма 

(R. J. Mainstone) 

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (СТАМБУЛ)

25

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (СТАМБУЛ)

Вид на памятник и расположенные вокруг постройки с южной стороны 

Верхние части памятника и купол 
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Следующие друг за 

другом ряды проемов 

в западной части 

памятника. В верхних 

проемах (сложные окна) 

можно различить плиты 

алтарной преграды с 

изображением креста 

Три двери нартекса, 

которые ведут в среднюю 

часть храма 

Первый храм Святой Софии был построен как базилика с деревянной крышей – так же, как и рас-
положенная поблизости церковь Святой Ирины6, которая, судя по всему, первоначально являлась епи-
скопским храмом города. Однако после открытия Святой Софии в 360 г. этот храм превратился и на 
всем протяжении существования Византийской империи оставался патриаршей церковью, хотя в дей-
ствительности обе церкви функционировали как одна7. Этот первый храм был разрушен в результате 
пожара в 404 г., в ходе разразившихся в городе событий в связи с изгнанием в ссылку Иоанна Златоу-
ста, тогдашнего патриарха Константинопольского. От церкви ничего не сохранилось. 

Второй храм Святой Софии был построен заново при Феодосии II. Его открытие состоялось 10 
октября 415 г. Однако и эта церковь сгорела в январе 532 г. во время восстания Ника. У Юстиниана, 

6. Preger, 1907: 74.
7. Mainstone, 1988: 9.

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (СТАМБУЛ)

27

подавившего бунт, возникла тогда идея построить на том же месте новую и во всех отношениях не-
повторимую церковь. 

Проект строительства храма воплотили в жизнь «инженеры-механики» Анфимий из Тралл и Исидор 
из Милета в Малой Азии. Проект, за осуществлением которого пристально следил сам Юстиниан, был 
завершен за пять лет, то есть в рекордные сроки, учитывая размеры, трудность постройки и роскошное 
убранство памятника. Храм был со всей торжественностью открыт в период всенародных празднеств 
27 декабря 537 г. самим Юстинианом8. Придя в восторг от великолепного результата, он воскликнул: «Я 
победил тебя, Соломон!»9 Процесс строительства храма был описан историком Прокопием10. 

8. Δετοράκης, 2004: 27.
9. Ψευδο-Κωδινός, Περί κτισμάτων της Κωνσταντινουπόλεως, PG 157, 628 B.
10. Προκόπιος ο Καισαρεύς, Περί κτισμάτων, Α΄ 11. 22-78. Procopius, 1971: 10-33

Вид на внутреннюю часть 

храма с балкона
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Вид на внутреннюю часть храма с запада

Купол, сферические треугольники и четверти сферы 

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (СТАМБУЛ)

29

Вид на внутреннюю часть храма с юга. Можно различить фрагменты мраморной облицовки, арки, украшенные 

мозаикой, и колоннады 

Несмотря на прекрасное решение, связанное с опорой купола, 7 мая 558 г., спустя пять месяцев 
после мощного землетрясения 557 г., в то время, когда в храме проводились реконструкционные ра-
боты, обрушился мощный восточный свод, а вместе с ним – значительная часть купола, в результате 
чего были разрушены и амвон, и святой алтарь с киворием. За восстановление купола взялся Иси-
дор-младший, племянник и тезка одного из архитекторов, и 24 декабря 563 г. храм был вновь открыт 
Юстинианом11. Тогда Павел Силентиарий напишет свои поэтические произведения «Описание Со-
бора Святой Софии – Премудрости Божией» и «Описание амвона Святой Премудрости Божией»12, 
воспев хвалу этому памятнику эпохи Юстиниана, которая навсегда останется в истории. В 869 году 
вследствие еще одного сильного землетрясения возникла трещина в западной апсиде храма, кото-
рая сразу же была заделана по приказу императора Василия I Македонянина (867–886 гг.). Однако 
новое землетрясение в 989 году явилось причиной обрушения купола и западной апсиды. Восста-
новительные работы продолжались шесть лет при Василии II Македонянине (976–1025 гг.) и были 
осуществлены архитектором Трдатом (Trdat) из Армении, который укрепил большой западный свод 
и четверть сферы так же, как в 558 году13 Исидор-младший укрепил восточный. 

После захвата Константинополя крестоносцами Четвертого крестового похода (1204 г.) Святая 
София была безжалостно разграблена. Крестоносцы сняли золотой и серебряный декор со святого 
алтаря, амвона и дверей, перевезли сокровища и драгоценные сосуды на Запад, главным образом в 

11. Храм был открыт патриархом Евтихием. Dindorfius, 1832: 687. Theophanis, 1883: 238.
12. Παύλος Σιλεντιάριος, Έκφρασις του ναού της Αγίας Σοφίας, PG 86.2, 2.119-2. 158. Έκφρασις του άμβωνος, PG, 2. 251-2.264.
13. Δετοράκης, 2004: 46. Σωφρονίου, 2019: 60.
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Венецию, и захватили все движимое имущество храма14. Между прочим, Никита Хониатис упоми-
нает, что крестоносцы погрузили свою добычу на вьючных животных15 непосредственно в самой 
церкви. Храм превратился в центр латинского епископата города. 

После 1261 года, когда Палеологи отвоевали Константинополь, Святая София вновь стала патриар-
шим храмом. Несмотря на тяжелую политическую и экономическую ситуацию в империи, были вос-
становлены святой алтарь, амвон и остальная утварь храма, однако прежняя роскошь была утрачена. 
В 1317 году Андроник II Палеолог (1282–1328 гг.) выделил значительные денежные средства из имуще-
ства своей супруги Ирины. И, поскольку в боковых сторонах храма появились опасные трещины, были 
построены внешние контрфорсы, сохранившиеся по сей день: два для того, чтобы подпереть мощные 
столбы на севере, и еще два – чтобы служить контропорой юго-западному прямоугольному столбу16. 

Постоянные землетрясения, происходившие в местности, расшатали купол и апсиды храма. Поэто-
му в мае 1346 г. обрушился восточный свод, а вместе с ним – часть купола и четверть сферы большой 
восточной апсиды. Амвон и алтарная преграда были снова разрушены. Форма купола, построенного 
Исидором-младшим, не подверглась значительным изменениям в результате последовавшего за этим 
ремонта, осуществленного благодаря финансовой помощи17 императоров. Между тем экономические 
трудности не позволяли поддерживать Великую Церковь в хорошем состоянии и устранять ущерб, 

14. См. Δετοράκης, 2004: 50.
15. Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις, 758.
16. Σωφρονίου, 2019: 61.
17. Ремонт был начат и завершен благодаря финансовой помощи Анны, вдовы Андроника II Палеолога, Иоанна 
Кантакузина и Андроника IV Палеолога. 

Мозаичное изображение Христа на престоле с коленопреклоненным императором (Львом VI?) над царскими вратами
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 Алтарь. Мозаичное изображение архангела

наносимый временем. В середине XIV века боль-
шинство дверей было разрушено, а в начале XV 
века многие пристройки к храму и к патриарше-
му дому были заброшены18. Тем не менее Святая 
София продолжала оставаться центром религи-
озной жизни Константинополя и императорских 
протокольных мероприятий и по-прежнему про-
изводила впечатление на зарубежных посетите-
лей. В 1392 г. русский паломник Игнатий во всех 
деталях описал внушительную церемонию вен-
чания императора Мануила II Палеолога и его су-
пруги Елены, проходившую во время Божествен-
ной литургии19. 

После взятия Константинополя османами 
Святая София  была превращена в мусульман-
скую мечеть. В 1573 г. при султане Селиме II из-
вестный архитектор Синан осуществил обшир-
ные работы по укреплению здания. Он соорудил 
дополнительные контрфорсы и повысил внеш-
нюю часть четырехугольных столбов до уровня 
окон купола – эти элементы изменили внешний 
вид храма, – а также добавил еще три минаре-
та. Мозаичные иконы, за исключением изобра-
жений Вседержителя, иконы «Шире небес» и 
архангелов в восточной конхе, были покрыты 
штукатуркой. Фигура Вседержителя была зашту-
катурена в 1610 г. при Ахмете I. 

В 1847 г. по приказу султана Абдула Медзита I 
прославленными швейцарскими архитекто-
рами итальянского происхождения братьями 
Джузеппе и Гаспаром Фоссати был произведен 
значительный ремонт памятника и работы по 
реставрации мозаик. Были убраны контрфорсы 
и доходившие до купола продолжения столбов, 
сделанные Синаном20. Некоторые мозаичные 
изображения были раскрыты, отреставрирова-
ны, нарисованы, а затем снова покрыты штука-
туркой. Многие из утраченных в наши дни мо-
заик Святой Софии известны нам по рисункам 

18. Δετοράκης, 2004:57.
19. Σιμόπουλος, 1972:261-264.
20. Σωφρονίου, 2019: 65.
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Корнелиуса Лооса, братьев Фоссати, Поля Дюрана и В. Зальценберга. С 1934 г. (правление Мустафы 
Кемаля Ататюрка) и до 2020-го, в течение 86 лет, Святая София функционировала как музей. 

24 июля 2020 г. с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в храме Святой Софии 
была отслужена торжественная мусульманская молитва – вопреки международным протестам храм 
вновь был превращен в мечеть. Это превращение является оскорблением истории памятника – сим-
вола православия и всего христианского мира. Кроме того, оно нарушает эстетику величественных 
внутренних помещений памятника, так как имеющиеся в храме мозаичные изображения закрыты 
полосками ткани, а полы покрыты коврами. Это решение является оскорблением и для самого исла-
ма и его культурного богатства. 

Архитектура 

Что же делает этот памятник неповторимым? Очевидно, архитектура и внутреннее убранство, мра-
морные архитектурные детали, мраморные облицовки и великолепные мозаики на стенах, а в про-
шлом и роскошные предметы литургического назначения, и золотые и серебряные реликвии, укра-
шенные драгоценными камнями. Такие византийские авторы, как Прокопий, Павел Силентиарий, 
Никита Хониатис, патриарх Фотий, а также зарубежные паломники, путешественники и дипломаты 
с восхищением отзывались об архитектуре, мозаиках и предметах литургического назначения, чем 
обессмертили историю храма. 

Экзонартекс. Мозаичное изображение Божьей Матери с младенцем на престоле, с императорами Константином 

Великим и Юстинианом 
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Балкон. Мозаичное изображение Христа на престоле, с императором Константином Мономахом и императрицей Зоей 

Юстинианова Святая София, построенная по архитектурному типу базилики с куполом, в разрезе 
является почти квадратной постройкой (71х77 м). Четыре объемных каменных четырехугольных стол-
ба, ограничивающие обширное центральное квадратное пространство, возвышаются внутри храма и 
поддерживают четыре свода. Между ними, с северной и южной сторон, имеются колоннады, которые 
повторяются также на верхнем этаже (галерее) и поддерживают мощные тимпаны (фронтоны стен), 
прорезанные окнами. С восточной и западной сторон своды являются фасадами двух больших конх, 
просторный полуцилиндр которых делится на три меньшие по размерам полукруглые конхи равной 
высоты. Центральная конха на востоке является апсидой святого алтаря, а на западе – главным входом 
в храм. Две боковые конхи справа и слева – двухэтажные21. 

Объемный купол храма (диаметром 32 м) поддерживается четырьмя большими сводами, которые 
соединяют столбы, при этом две просторные конхи играют роль контрфорсов22. Купол имеет фор-
му полусферы и опирается на круглую основу (венец). Переход от сводов к венцу осуществляется 
посредством четырех сферических треугольников. Низко у основания купола и между нервюрами 
сорок окон обеспечивают великолепное освещение центрального помещения храма и создают впе-
чатление, будто купол парит, как небесный свод, согласно Прокопию, «подвешенный к небу на золо-
тую цепь»23. 

21. Κrautheimer, 22006: 255 и далее. Μπούρας, 32001: 126 и далее.
22. Mainstone, 1988: 21.
23. Προκόπιος ο Καισαρεύς, Περί κτισμάτων, Α΄ 1 1. 22-78. Μιχελής, 1972: 136.
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Балкон. Мозаичное изображение Божьей Матери с младенцем, с императором Иоанном Комниным и 

императрицей Ириной

С запада храм имеет впечатляющий эзонартекс24 и более скромный экзонартекс, его атриум не 
сохранился. В атриуме также имелся источник со знаменитой каркинической надписью (ее можно 
читать и наоборот): ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ (ОМОЙ НЕ ТОЛЬКО ЛИЦО, НО И 
СВОИ ГРЕХИ). В юго-западной части храма находился баптистерий (вписанный восьмиугольник), 
а в северо-восточной – круглая ризница, или диаконник, который непосредственно сообщался со 
средней частью храма. 

Сложный архитектурный план Святой Софии никогда больше не был с точностью воспроизведен, 
он являлся уникальным в византийской архитектуре – храм был памятником-символом империи и 
православия25. Гениальный план архитекторов сочетает в себе преимущества архитектуры базили-
ки, в которой делается акцент на горизонтальной оси и пути к святому алтарю, и перицентрической 
постройки, где вертикальная ось равнозначна визуальному и духовному подъему, движению к небе-
сам. Это доказывает значение и оригинальность юстиниановой храмовой архитектуры, которая не 
просто усваивает новые формы и архитектурные элементы, но и вносит изменения в композицию 
архитектурного плана и покрытие храма и таким образом подготавливает переход к средневизан-
тийской архитектуре26. 

24. Mainstone, 1988: 32.
25. Памятниками-предшественниками храма считаются церковь Святых Сергия и Вакха и храм Святого Полиевкта в 
Константинополе (Стамбул). 
26. Μπούρας, 32001: 108.
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Балкон. Моление (Деисус). Христос в окружении Божьей Матери и Иоанна Предтечи 

Снаружи здание кажется тяжелым. Сорок небольших контрфорсов окружают основание купола27, а 
четыре больших – сам храм с северной и южной сторон. Однако внутри Святой Софии достигается ве-
личественный эстетический результат. При сравнении с наиболее близким к ней римским памятником 
– Пантеоном в Риме – становится очевидным превосходство архитектурной композиции, создающей 
разнообразные и кажущиеся бесконечными помещения, которые посетитель должен открыть для себя и 
исследовать. Композиция Пантеона проста, границы четко очерчены и сразу же воспринимаются. В Свя-
той Софии ничего нельзя полностью понять с первого взгляда: помещения появляются друг за другом и 
меняются по мере того, как вы продвигаетесь из нартексов внутрь, в центр средней части увенчанного ве-
личественным куполом храма, с расположенными по обеим сторонам боковыми приделами и галереями28. 

Разнообразие и одновременно единство пространства, ритмичное чередование столбов с ароч-
ными проемами, величавая торжественность, создаваемая следующими друг за другом изогнутыми 
поверхностями, которые ступенчато поднимаются вверх и увенчиваются мощным куполом, господ-
ствующим внутри храма, следующие одна за другой конхи и многочисленные окна, которые про-
резают стены и как будто «дематериализуют» их объем, богатое естественное освещение, которое 
заливает светом все вокруг, создавая впечатление, что вы оказались на небесах, – очевидно, все это и 
составляет преимущества архитектурного замысла, свидетельствующего о гениальности его созда-
телей. К общему эстетическому результату, который в наши дни, разумеется, не может сравниться с 
картиной, наблюдавшейся в прошлом, следует добавить также роскошь и безупречное исполнение 
лепного и мозаичного декора, предметов литургического назначения. 

27. Купола были добавлены Исидором-младшим после обрушения первого купола и восстановлены в ходе более поздних 
ремонтных работ в здании. 
28. Mainstone, 1988:37.
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Христос, деталь Деисуса 

Предметы литургического назначения

У нас нет четких свидетельств касательно формы первого святого алтаря, кивория, которым он был 
покрыт, а также первоначального амвона Святой Софии. Однако нам известно, что 7 мая 558 г. «об-
рушилась восточная часть основания опоры святого жертвенника... разрушив киворий, алтарь и 
амвон»29. Второй святой алтарь отличался особой роскошью. Плита алтарной преграды была выпол-
нена из различных дорогих материалов – золота, серебра, драгоценных камней, стекла, дерева и др. 
Опиралась она на золотые столбы. Ступеньки вокруг святого алтаря, на которых стояли священни-
ки, были также серебряными и позолоченными30. 

Киворий святого алтаря был полностью изготовлен из серебра. Четыре столбика имели, по всей 
вероятности, пирамидальное покрытие, увенчанное крестом на сфере. По углам кивория были уста-
новлены четыре серебряных кратера с подобиями свечей. В X в. части кивория, такие как сфера с 
крестом и кратеры, были позолоченными31. 

В алтаре имелась высокая преграда. Двенадцать столбиков поддерживали прямой эпистилий32, все 
они были сделаны из драгоценных материалов. Парапеты были золотыми или позолоченными, а стол-

29. Theophanis, 1883: 359-360.
30. Согласно Прокопию (Προκόπιος ο Καισαρεύς,  Περί κτισμάτων, Α΄1. 41-46): «τά μεν τοι τῶν κειμηλίων τοῦ νεώ ἅπαντα μεν 
φράσαι ἀκριβολογουμένῳ ἀμήχανον. Ἑνί δε μόνῳ τεκμηριώσαιτ’ ἄν τις αὐτῷ, τὸ θυσιαστήριον μόνον λίτρων ἀργύρου μυριάδας 
ἐπιφέρεσθαι τέσσαρας». См. также Αντωνιάδης, 1907–1908: 102-104.
31. Αντωνιάδης, 1907–1908: 113.
32. О преграде святого алтаря Святой Софии см. Παύλος Σιλεντιάριος, PG 86, 2145-2147. Αντωνιάδης, 1907–1908: 85-
89. Xydis, 1947: 5-23. Mathews, 1971: 98. Στουφή-Πουλημένου, 1999: 76. О предметах литургического назначения Святой 
Софии см. также: Mainstone, 1988: 221 и далее.
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они были сделаны из драгоценных материалов. Парапеты были золотыми или позолоченными, а стол-

29. Theophanis, 1883: 359-360.
30. Согласно Прокопию (Προκόπιος ο Καισαρεύς,  Περί κτισμάτων, Α΄1. 41-46): «τά μεν τοι τῶν κειμηλίων τοῦ νεώ ἅπαντα μεν 
φράσαι ἀκριβολογουμένῳ ἀμήχανον. Ἑνί δε μόνῳ τεκμηριώσαιτ’ ἄν τις αὐτῷ, τὸ θυσιαστήριον μόνον λίτρων ἀργύρου μυριάδας 
ἐπιφέρεσθαι τέσσαρας». См. также Αντωνιάδης, 1907–1908: 102-104.
31. Αντωνιάδης, 1907–1908: 113.
32. О преграде святого алтаря Святой Софии см. Παύλος Σιλεντιάριος, PG 86, 2145-2147. Αντωνιάδης, 1907–1908: 85-
89. Xydis, 1947: 5-23. Mathews, 1971: 98. Στουφή-Πουλημένου, 1999: 76. О предметах литургического назначения Святой 
Софии см. также: Mainstone, 1988: 221 и далее.

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (СТАМБУЛ)



38

бики – золотыми. В медальонах эпистилия были 
выгравированы изображения Христа, Богороди-
цы, ангелов, пророков и апостолов. Выше нахо-
дилась монограмма Юстиниана и Феодоры, над 
эпистилием помещался ряд светильников в фор-
ме дерева с несколькими лампадами, а посередине 
– большой светящийся крест33. 

Перед алтарем находилась продолговатая со-
лея, начинавшаяся от царских врат и доходившая 
до центра храма, где возвышался роскошный ам-
вон, также изготовленный из драгоценных мате-
риалов. После того как в 558 г. он был разрушен, 
амвон был заменен на другой, «украшенный кам-
нями и столбиками, облицованными серебром». 
Он был круглым с двумя лестницами для подъема 
на востоке и западе и, судя по всему, был окружен 
галереей с низкими парапетами, с богатым убран-
ством, столбиками и эпистилием, на котором бы-
ли установлены светильники с несколькими лам-
падами и серебряными светящимися крестами34. 

К этим роскошным предметам следует доба-
вить также престолы патриарха и императора, 
установленные в средней части храма между ал-
тарем и восточными мощными столбами: справа 
– престол патриарха, слева – императора. 

Мозаика

От мозаичного декора, который в разные перио-
ды украшал Великую Церковь, либо сохранилось 
очень мало образцов, либо в наши дни они не 
видны. Хоть полная иконографическая програм-
ма памятника до и после иконоборчества нам не 
известна, определенное представление о ней дают 
рисунки и записи братьев Фоссати и Зальценберга, 
относящиеся к XIX в., внутренние фасады, спроек-
тированные Корнелиусом Лоосом (1710 г.), а также 
описания, оставленные путешественниками35. 

33. Παύλος Σιλεντιάριος, PG 86, 2145-2147. Αντωνιάδης, 
1907–1908: 86-88.
34. Αντωνιάδης, 1907–1908: 58-59.
35. См. публикацию этих рисунков у Mango, 1962: в разных 
местах.
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Утверждалось, что в эпоху Юстиниана II (565–578 гг.) Святая София была украшена христоло-
гическими сценами (Двенадцати праздников)36, в действительности же о росписи храма в период 
правления Юстиниана известно очень мало37. По всей вероятности, большая часть первоначального 
убранства Святой Софии была аниконической, в то время как на куполе имелся мозаичный крест38. 
Между прочим, размер и архитектура храма – со множеством проемов и размыванием внутренних 
поверхностей – не позволяли расписать его многочисленными сценами. Единственным указанием 
на доиконоборческие изображения в виде икон является мозаичный декор комнаты Микро Секре-
то. Здесь, в медальонах в обрамлении растительных узоров, изображены кресты, которыми, судя 
по всему, в эпоху иконоборчества были закрыты фигуры святых, о чем свидетельствуют их имена, 
написанные снизу39. Очевидно, иконоборцы уничтожили или закрыли те или иные изображения в 
виде икон, имевшиеся в храме, что подразумевает в том числе и надпись на фасаде свода апсиды ал-
таря: ΑC ΟΙ ΠΛΑΝΟΙ ΚΑΘΕΙΛΟΝ ΕΝΘΑΔ’ ΕΙΚΟΝΑC ΑΝΑΚΤΕC ΕCΤΗΛΩΣΑΝ ΕΥCΕΒΕΙC ΠΑΛΙΝ 

36. Преимущественно: Heisenberg, 1912.
37. Упоминания тогдашних историков и летописцев, таких как Прокопий, Павел Силентиарий и Эвагрий, связаны с 
описанием и выражением восхищения архитектурой и предметами литургического назначения храма. См. также: 
Mango, 1962: 93.
38. Также согласно свидетельству Павла Силентиария (Έκφρασις του ναού της Αγίας Σοφίας, 493, 506-508). См. также: 
Γκιολές, 2007: 69-70. 
39. Mango, 1962: 93. Cormack&Hawkins, 1977: 175 и далее. 

Северный тимпан центрального нефа. Мозаичные изображения иерархов. Внизу можно различить мраморный 
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(ПУСТЬ ПРОХОДИВШИЕ ЗДЕСЬ СНЯЛИ ИКОНЫ, БЛАГОЧЕСТИВЫЕ КОРОЛИ ВОССТАНОВИ-
ЛИ ИХ ЗАНОВО). 

Через несколько лет после завершения эпохи иконоборчества и окончательного восстановления 
икон – 29 мая 867 г. – патриарх Фотий произнесет речь с амвона Святой Софии в присутствии импера-
торов Михаила III и Василия I40. Большинство исследователей считают, что эта речь была приурочена 
к открытию изображения Богородицы на престоле с младенцем. Икона сохранилась до наших дней. 
Это прекрасный образец подражания классицизму искусства «возрождения» Македонской династии41. 
Сцена была обрамлена фигурами архангелов Гавриила и Михаила на внутренней поверхности свода 
над алтарем (интрадосе). В наши дни сохранилось только изображение Гавриила. В следующие деся-
тилетия, по всей видимости, была расписана и остальная часть храма, хотя этот процесс продолжал-
ся вплоть до периода правления Палеологов. В Жизнеописании Василия упоминается, что император 
пожертвовал храму мозаику с изображением Богородицы с младенцем между апостолами Петром и 
Павлом42. Судя по всему, с этой сценой, утраченной теперь, связаны рисунки и акварели Фоссати и 
Зальценберга43.

Послеиконоборческая иконографическая программа Святой Софии включала в себя также изо-

40. Речь идет о 17-й гомилии Фотия (Λαούρδας, 1959: 164-172. Mango, 1958: 283 и далее.)
41. C. Mango считает, что речь не идет об изображении Богородицы, дошедшем до наших дней, которое, по его мнению, 
следует датировать примерно столетием позднее, серединой X в. По мнению того же исследователя, Богородица, которую 
описывает Фотий, не находилась на престоле, а стояла по типу Одигитрии, что являлось реконструкцией аналогичного 
предыдущего изображения, уничтоженного в период иконоборчества, Mango, 1962: 95.
42. Ioannes Cameniata&Symeon Magister&Georgius Monachus, 1838: 322.
43. См .Mango, 1962: рис. 100-102. 

Мозаичное изображение Иоанна 

Хризостома на северном тимпане 
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бражение на куполе Пантократора (Вседержителя), возможно, на престоле44 – вероятно, после земле-
трясения 869 года оно заменило большой крест VI века. В четырех сферических треугольниках были 
изображены шестикрылые серафимы, три из них сохранились по сей день. В больших тимпанах хра-
ма были изображены иерархи и пророки45. Из этих изображений до наших дней дошли лишь фигуры 
трех иерархов на северном тимпане: святые Иоанн Хризостом, Игнатий Богоносец и Игнатий Но-
вый. На внутренней части (интрадосе) большого восточного свода было изображено Приготовление 
Престола, слева – Богородица Оранта, а справа – Предтеча, тема, имеющая литургическое и эсхато-
логическое содержание. Справа имелась ктиторская надпись, приписываемая императору Роману III 
Аргиросу (1028–1034 гг.). На сводах галерей были изображены христологические сцены, такие как 
Крещение (северный), Пятидесятница и Христос Вседержитель (южный). Эти изображения также не 
сохранились и известны нам только по рисункам Корнелиуса Лооса, Фоссати и Зальценберга46. 

Храм продолжали украшать мозаикой также при Льве VI Мудром (886–912 гг.) и его сыне Констан-
тине VII Порфирородном (913–959 гг.). Многие исследователи считают, что коленопреклоненный 
император на изображении Христа Вседержителя на престоле над царскими вратами – это Лев VI, 
где он как проситель молит о прощении в связи со своим четвертым браком. В целом этот образ яв-
ляется типичным изображением ктитора церкви, который взял на себя осуществление обширных 
ремонтных работ или работ, связанных с украшением храма. Поэтому, возможно, здесь изображен 
главный благотворитель Святой Софии периода правления императоров из Македонской династии 
– Василий I47. Между прочим, присутствие Богородицы и архангела Гавриила в медальонах справа и 
слева от Христа, возможно, представляет собой намек на краткую версию Благовещения или одну из 
фигур Деисуса или является образом покровителей изображаемого императора. Это изображение 
связывали также с упоминанием Константина Порфирородного [Ἔκθεσις τῆς Βασιλείου Τάξεως (De 
Ceremoniis, I, 1)] в связи с тем, что император, прежде чем пройти из нартекса в среднюю часть храма, 
трижды прикладывался к царским вратам. Параллельно с этим данная сцена исполнена политиче-
ского смысла, напоминая императору о его связи с Вседержителем, следовательно – с Его Церковью. 

Мозаичное изображение императора Александра (912–913 гг.) в северной галерее, вероятно, свиде-
тельствует о том, что последний проявлял заботу о продолжении росписи храма. Традиция изображать 
императоров-ктиторов продолжается и в следующие века – их образы имеются у южного входа в нартекс 
и в южную галерею. Примерно 1000-м годом датируется мозаика, расположенная над входом в юго-за-
падный отсек нартекса. На ней изображена Богородица с младенцем на престоле между императорами 
Константином Великим и Юстинианом, которые преподносят ей: первый – макет Константинополя, а 
второй – Святой Софии48. Характерна монументальная фигура Богородицы с красивыми чертами лица 
и правильными пропорциями. Меньшая гибкость и большая линейность наблюдаются в образах им-
ператоров, изображенных одинаково, с резкими контурами и контрастом между темными и светлыми 
тонами на лицах. 

44. См. рисунки братьев Фоссати (Mango, 1962: рис. 23-24). Нам в точности не известен иконографический 
тип первоначального изображения Вседержителя, а также оставалось ли это изображение на месте до взятия 
Константинополя после многочисленных ремонтных работ на куполе. 
45. Mango, 1962: рис. 29-34. 
46. Mango, 1962: 48-49.
47. Эту точку зрения поддерживал Mango, 1962: 96.
48. Whittemore, 1933—1952 (1936): 9 и далее.

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ (СТАМБУЛ)



40

(ПУСТЬ ПРОХОДИВШИЕ ЗДЕСЬ СНЯЛИ ИКОНЫ, БЛАГОЧЕСТИВЫЕ КОРОЛИ ВОССТАНОВИ-
ЛИ ИХ ЗАНОВО). 

Через несколько лет после завершения эпохи иконоборчества и окончательного восстановления 
икон – 29 мая 867 г. – патриарх Фотий произнесет речь с амвона Святой Софии в присутствии импера-
торов Михаила III и Василия I40. Большинство исследователей считают, что эта речь была приурочена 
к открытию изображения Богородицы на престоле с младенцем. Икона сохранилась до наших дней. 
Это прекрасный образец подражания классицизму искусства «возрождения» Македонской династии41. 
Сцена была обрамлена фигурами архангелов Гавриила и Михаила на внутренней поверхности свода 
над алтарем (интрадосе). В наши дни сохранилось только изображение Гавриила. В следующие деся-
тилетия, по всей видимости, была расписана и остальная часть храма, хотя этот процесс продолжал-
ся вплоть до периода правления Палеологов. В Жизнеописании Василия упоминается, что император 
пожертвовал храму мозаику с изображением Богородицы с младенцем между апостолами Петром и 
Павлом42. Судя по всему, с этой сценой, утраченной теперь, связаны рисунки и акварели Фоссати и 
Зальценберга43.

Послеиконоборческая иконографическая программа Святой Софии включала в себя также изо-

40. Речь идет о 17-й гомилии Фотия (Λαούρδας, 1959: 164-172. Mango, 1958: 283 и далее.)
41. C. Mango считает, что речь не идет об изображении Богородицы, дошедшем до наших дней, которое, по его мнению, 
следует датировать примерно столетием позднее, серединой X в. По мнению того же исследователя, Богородица, которую 
описывает Фотий, не находилась на престоле, а стояла по типу Одигитрии, что являлось реконструкцией аналогичного 
предыдущего изображения, уничтоженного в период иконоборчества, Mango, 1962: 95.
42. Ioannes Cameniata&Symeon Magister&Georgius Monachus, 1838: 322.
43. См .Mango, 1962: рис. 100-102. 
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бражение на куполе Пантократора (Вседержителя), возможно, на престоле44 – вероятно, после земле-
трясения 869 года оно заменило большой крест VI века. В четырех сферических треугольниках были 
изображены шестикрылые серафимы, три из них сохранились по сей день. В больших тимпанах хра-
ма были изображены иерархи и пророки45. Из этих изображений до наших дней дошли лишь фигуры 
трех иерархов на северном тимпане: святые Иоанн Хризостом, Игнатий Богоносец и Игнатий Но-
вый. На внутренней части (интрадосе) большого восточного свода было изображено Приготовление 
Престола, слева – Богородица Оранта, а справа – Предтеча, тема, имеющая литургическое и эсхато-
логическое содержание. Справа имелась ктиторская надпись, приписываемая императору Роману III 
Аргиросу (1028–1034 гг.). На сводах галерей были изображены христологические сцены, такие как 
Крещение (северный), Пятидесятница и Христос Вседержитель (южный). Эти изображения также не 
сохранились и известны нам только по рисункам Корнелиуса Лооса, Фоссати и Зальценберга46. 

Храм продолжали украшать мозаикой также при Льве VI Мудром (886–912 гг.) и его сыне Констан-
тине VII Порфирородном (913–959 гг.). Многие исследователи считают, что коленопреклоненный 
император на изображении Христа Вседержителя на престоле над царскими вратами – это Лев VI, 
где он как проситель молит о прощении в связи со своим четвертым браком. В целом этот образ яв-
ляется типичным изображением ктитора церкви, который взял на себя осуществление обширных 
ремонтных работ или работ, связанных с украшением храма. Поэтому, возможно, здесь изображен 
главный благотворитель Святой Софии периода правления императоров из Македонской династии 
– Василий I47. Между прочим, присутствие Богородицы и архангела Гавриила в медальонах справа и 
слева от Христа, возможно, представляет собой намек на краткую версию Благовещения или одну из 
фигур Деисуса или является образом покровителей изображаемого императора. Это изображение 
связывали также с упоминанием Константина Порфирородного [Ἔκθεσις τῆς Βασιλείου Τάξεως (De 
Ceremoniis, I, 1)] в связи с тем, что император, прежде чем пройти из нартекса в среднюю часть храма, 
трижды прикладывался к царским вратам. Параллельно с этим данная сцена исполнена политиче-
ского смысла, напоминая императору о его связи с Вседержителем, следовательно – с Его Церковью. 

Мозаичное изображение императора Александра (912–913 гг.) в северной галерее, вероятно, свиде-
тельствует о том, что последний проявлял заботу о продолжении росписи храма. Традиция изображать 
императоров-ктиторов продолжается и в следующие века – их образы имеются у южного входа в нартекс 
и в южную галерею. Примерно 1000-м годом датируется мозаика, расположенная над входом в юго-за-
падный отсек нартекса. На ней изображена Богородица с младенцем на престоле между императорами 
Константином Великим и Юстинианом, которые преподносят ей: первый – макет Константинополя, а 
второй – Святой Софии48. Характерна монументальная фигура Богородицы с красивыми чертами лица 
и правильными пропорциями. Меньшая гибкость и большая линейность наблюдаются в образах им-
ператоров, изображенных одинаково, с резкими контурами и контрастом между темными и светлыми 
тонами на лицах. 

44. См. рисунки братьев Фоссати (Mango, 1962: рис. 23-24). Нам в точности не известен иконографический 
тип первоначального изображения Вседержителя, а также оставалось ли это изображение на месте до взятия 
Константинополя после многочисленных ремонтных работ на куполе. 
45. Mango, 1962: рис. 29-34. 
46. Mango, 1962: 48-49.
47. Эту точку зрения поддерживал Mango, 1962: 96.
48. Whittemore, 1933—1952 (1936): 9 и далее.
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На восточной стене южной галереи до сих пор сохранилось посвятительное мозаичное изобра-
жение Христа Вседержителя на престоле, обрамленное фигурами августы Зои († 1050) и ее третьего 
мужа, императора Константина Мономаха (1042–1055 гг.). Императорская чета изображена в ка-
честве благотворителей, Константин держит в руках όμβιον (мешочек) с золотыми монетами, что 
символизирует его щедрость в отношении Церкви, а Зоя – закрытый свиток, в котором записаны 
императорские дары. Голова Константина Мономаха и сопровождающая ее надпись были добавле-
ны постфактум и заменили собой изображение первого мужа Зои императора Романа III Аргироса 
(1028–1034 гг.) или второго – Михаила IV Пафлагонца (1034–1041 гг.)49. 

На той же стене южной галереи изображены портреты еще трех императоров. Иоанн II Комнин 
(1118–1145 гг.) и императрица Ирина, дочь венгерского короля Ладислава I (Святого Ладислава), 
позднее – тоже святая Восточной Церкви50, стоят возле Богородицы с младенцем. Они также изобра-
жены как ктиторы, император держит в руках мешочек с золотом для церкви, а Ирина – закрытый 
свиток с императорскими дарами51. Позднее на прилегающий косяк было добавлено изображение 
третьего императора, их сына Алексия. Композиция с Богородицей с младенцем и императорской 
четой создана осенью 1118 г. в память о восшествии на престол Иоанна II Комнина, а изображение 
молодого Алексия – в 1122 г., когда в возрасте семнадцати лет он был провозглашен соимператором52. 
Для мозаики характерна изысканность, техническое совершенство и ярко выраженная линейность, 
в то время как непрямой взгляд придает живость плоским лицам василевсов. 

К возрождению эпохи Палеологов относится знаменитый Деисус в центральной части южной га-
лереи Святой Софии. Эта композиция сохранилась до наших дней, однако ей были нанесены мно-

49. Whittemore, 1933–1952(1942): 9 и далее, в особенности 17-18.
50. Она приняла монашеский постриг и получила имя Ксения. Празднуется 13 августа. 
51. Whittemore, 1933–1952 (1942): 21 и далее.
52. Whittemore, 1933–1952 (1942): 28.
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гочисленные повреждения. На ней был изображен Христос на престоле в окружении Богородицы и 
святого Иоанна Предтечи53. Эта мозаика – выдающееся произведение искусства периода правления 
Палеологов, с элементами живописи, идеалистической передачей фигур и стремлением к красоте 
– свидетельствует о сознательном возрождении в данную эпоху классических образцов. Она отно-
сится к периоду после 1261 г. и считается посвящением императора Михаила VIII Палеолога храму 
Святой Софии после того, как Константинополь был отвоеван у крестоносцев, хотя некоторые ис-
следователи датируют ее более поздним временем. 

К периоду правления Палеологов относился также образ императора Иоанна V Палеолога, из-
вестного благотворителя храма, на большом восточном своде и слева от Богородицы в композиции 
«Приготовление престола», одной из многочисленных утраченных мозаик храма54. 

Влияние 

Юстиниану было суждено оставить христианству и человечеству авангардный для своей эпохи 
уникальный памятник, который не смогли повторить последующие поколения. Святая София – не 
просто значительный византийский памятник, это символ Православия и экуменического христи-
анства. В нем архитектура и убранство встречаются и ведут гармоничный диалог с богословием и 
византийской эстетикой так же, как роскошь – с благочестием, а человеческое присутствие – с при-
сутствием Бога. 

Именно такие ощущения испытали посланцы русского князя Владимира, посетив в 987 г. Кон-
стантинополь. Они рассказали о них своему властителю следующим образом: «Не знаем, на небе 
мы были или на земле. Действительно, нигде на земле не встретишь такого богатства и величия. 
Единственное, что мы можем передать тебе, – здесь ты воистину ощущаешь присутствие Бога, и 
эта религия намного превосходит религию любой другой страны»55. Таким образом Святая София  
«...превратилась в воображаемую купель для русских,.. оказавшись самым убедительным призывом 
к Просвещению и Крещению целого народа» 56. 

Святая София, Великая Церковь, так никогда и не была повторена в архитектуре. Однако она 
оказала влияние на все христианство – и не только57 – многие митрополичьи и епископские церкви 
так же, как и эта, были посвящены Премудрости Божией, Воплотившемуся Слову Божию. Мы мо-
жем встретить их в значительных городах империи, таких как Салоники, Никея, Трапезунд, Охрида, 
античная Сердика (София) в Болгарии, Мистрас и т.д. А также за пределами территории Византии, 
например, в Италии и в местностях, которые были крещены византийцами, таких как Киевская Русь 
и Новгород. Ее влияние продолжалось и в новейший период времени, когда были построены значи-
тельные памятники на всей православной христианской территории. 

Иоанна Стуфи-Пулимену

53. Whittemore, 1933–1952 (1952): 10 и далее. Mango, 1962:29.
54. Mango, 1962:74-76.
55. Hazzard-Cross&Sherbowitz-Wetzor, 1953:111. Σαββίδης, 1990: 83-94 См. также Mainstone, 1988:11.
56. Σωφρονίου, 2019:254.
57. Известно влияние, которое она оказала на исламскую архитектуру. 
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На восточной стене южной галереи до сих пор сохранилось посвятительное мозаичное изобра-
жение Христа Вседержителя на престоле, обрамленное фигурами августы Зои († 1050) и ее третьего 
мужа, императора Константина Мономаха (1042–1055 гг.). Императорская чета изображена в ка-
честве благотворителей, Константин держит в руках όμβιον (мешочек) с золотыми монетами, что 
символизирует его щедрость в отношении Церкви, а Зоя – закрытый свиток, в котором записаны 
императорские дары. Голова Константина Мономаха и сопровождающая ее надпись были добавле-
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(1028–1034 гг.) или второго – Михаила IV Пафлагонца (1034–1041 гг.)49. 

На той же стене южной галереи изображены портреты еще трех императоров. Иоанн II Комнин 
(1118–1145 гг.) и императрица Ирина, дочь венгерского короля Ладислава I (Святого Ладислава), 
позднее – тоже святая Восточной Церкви50, стоят возле Богородицы с младенцем. Они также изобра-
жены как ктиторы, император держит в руках мешочек с золотом для церкви, а Ирина – закрытый 
свиток с императорскими дарами51. Позднее на прилегающий косяк было добавлено изображение 
третьего императора, их сына Алексия. Композиция с Богородицей с младенцем и императорской 
четой создана осенью 1118 г. в память о восшествии на престол Иоанна II Комнина, а изображение 
молодого Алексия – в 1122 г., когда в возрасте семнадцати лет он был провозглашен соимператором52. 
Для мозаики характерна изысканность, техническое совершенство и ярко выраженная линейность, 
в то время как непрямой взгляд придает живость плоским лицам василевсов. 

К возрождению эпохи Палеологов относится знаменитый Деисус в центральной части южной га-
лереи Святой Софии. Эта композиция сохранилась до наших дней, однако ей были нанесены мно-

49. Whittemore, 1933–1952(1942): 9 и далее, в особенности 17-18.
50. Она приняла монашеский постриг и получила имя Ксения. Празднуется 13 августа. 
51. Whittemore, 1933–1952 (1942): 21 и далее.
52. Whittemore, 1933–1952 (1942): 28.
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гочисленные повреждения. На ней был изображен Христос на престоле в окружении Богородицы и 
святого Иоанна Предтечи53. Эта мозаика – выдающееся произведение искусства периода правления 
Палеологов, с элементами живописи, идеалистической передачей фигур и стремлением к красоте 
– свидетельствует о сознательном возрождении в данную эпоху классических образцов. Она отно-
сится к периоду после 1261 г. и считается посвящением императора Михаила VIII Палеолога храму 
Святой Софии после того, как Константинополь был отвоеван у крестоносцев, хотя некоторые ис-
следователи датируют ее более поздним временем. 

К периоду правления Палеологов относился также образ императора Иоанна V Палеолога, из-
вестного благотворителя храма, на большом восточном своде и слева от Богородицы в композиции 
«Приготовление престола», одной из многочисленных утраченных мозаик храма54. 

Влияние 

Юстиниану было суждено оставить христианству и человечеству авангардный для своей эпохи 
уникальный памятник, который не смогли повторить последующие поколения. Святая София – не 
просто значительный византийский памятник, это символ Православия и экуменического христи-
анства. В нем архитектура и убранство встречаются и ведут гармоничный диалог с богословием и 
византийской эстетикой так же, как роскошь – с благочестием, а человеческое присутствие – с при-
сутствием Бога. 

Именно такие ощущения испытали посланцы русского князя Владимира, посетив в 987 г. Кон-
стантинополь. Они рассказали о них своему властителю следующим образом: «Не знаем, на небе 
мы были или на земле. Действительно, нигде на земле не встретишь такого богатства и величия. 
Единственное, что мы можем передать тебе, – здесь ты воистину ощущаешь присутствие Бога, и 
эта религия намного превосходит религию любой другой страны»55. Таким образом Святая София  
«...превратилась в воображаемую купель для русских,.. оказавшись самым убедительным призывом 
к Просвещению и Крещению целого народа» 56. 

Святая София, Великая Церковь, так никогда и не была повторена в архитектуре. Однако она 
оказала влияние на все христианство – и не только57 – многие митрополичьи и епископские церкви 
так же, как и эта, были посвящены Премудрости Божией, Воплотившемуся Слову Божию. Мы мо-
жем встретить их в значительных городах империи, таких как Салоники, Никея, Трапезунд, Охрида, 
античная Сердика (София) в Болгарии, Мистрас и т.д. А также за пределами территории Византии, 
например, в Италии и в местностях, которые были крещены византийцами, таких как Киевская Русь 
и Новгород. Ее влияние продолжалось и в новейший период времени, когда были построены значи-
тельные памятники на всей православной христианской территории. 

Иоанна Стуфи-Пулимену

53. Whittemore, 1933–1952 (1952): 10 и далее. Mango, 1962:29.
54. Mango, 1962:74-76.
55. Hazzard-Cross&Sherbowitz-Wetzor, 1953:111. Σαββίδης, 1990: 83-94 См. также Mainstone, 1988:11.
56. Σωφρονίου, 2019:254.
57. Известно влияние, которое она оказала на исламскую архитектуру. 
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Полоцк. Храм Святой Софии. Вид с юго-запада

Софийский собор, построенный в По-
лоцке во второй половине ХІ в., стал 
олицетворением независимости, силы 

и мощи первого на территории современной 
Беларуси государства – Полоцкого княжества. 
Он был политическим, экономическим, религи-
озным и культурным центром города и княже-
ства. Здесь заключались договоры о мире или 
объявлялась война, подписывались торговые 
грамоты, хранилась княжеская казна, писались 
полоцкие летописи и переписывались книги, 
находилась библиотека и эталонные весы, на 
которых контролировали честность купцов. В 
храме располагалась кафедра архиепископа. В 
случае войны за мощными стенами Софии мог-
ли укрыться горожане. 

В середине ХІ в. зодчие, приглашенные ле-
гендарным полоцким князем Всеславом Бря-
числавичем (время княжения 1044–1101 гг.), 
построили Софийский собор за пять строи-

Софийский собор 
в Полоцке

БЕЛАРУСЬ
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тельных сезонов (пять лет без пяти зим). Есть мнение археолога Сергея Тарасова (2007: 61), что в 
строительстве принимала участие артель с Балканского полуострова (возможно, из Охриды).

Исследования 1970–1980-х гг., которые проводил российский искусствовед и археолог Вален-
тин Булкин (2012: 14-66), показали, что собор был крестовокупольным, трехапсидным, имел в 
объеме форму куба с ребром 26,4 м, венчали его семь шлемовидных куполов. Снаружи храм был 
неоштукатуренным. В кладке присутствовали бутовые камни. Внутренний объем храма был раз-
делен шестнадцатью крестчатыми колоннами на пять нефов (продольных проходов), имел хоры, 
располагавшиеся на высоте около 7 м над входом в храм. 

Софийский собор был поставлен на мощный фундамент (h – 1,2 м), который сохранился до 
наших дней. Фундамент, алтарные апсиды, западная и восточная стены, сохранившиеся с сере-

Восточный берег реки Двина, храм Святой Софии и часть города

БЕЛАРУСЬ
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дины ХІ в. на высоту 8 и 12 м, синтрон, остатки крестчатых столбов, а также фрагменты фресок 
ХІ в. (сохранилось 20 кв. м фресок растительного и орнаментального характера) можно увидеть 
сегодня в Музее истории архитектуры Софийского собора, который открылся в соборе в 1987 г. 

Вместе с городом храм пережил много драматических событий, разрушений и пожаров. На ру-
беже ХV–XVI вв. собор был перестроен в храм оборонного типа. Об этом свидетельствует первый 
известный нам план Полоцка 1579 г. С 1596 г. православная София перешла к униатам и остава-
лась униатской до 1839 г.

В 1710 г. в Софийском соборе произошел взрыв порохового склада, который разместили в церк-
ви во время Северной войны по приказу Петра I. Через 28 лет униатский архиепископ Флориан 
Гребницкий пригласил из Вильно архитектора Яна Криштофа Глаубица для восстановления храма.

СОФИЙСКИЙ СОБОР В ПОЛОЦКЕ

Вид на храм Святой Софии и реку Двина с юго-востока
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Восточный берег реки Двина, храм Святой Софии и часть города
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дины ХІ в. на высоту 8 и 12 м, синтрон, остатки крестчатых столбов, а также фрагменты фресок 
ХІ в. (сохранилось 20 кв. м фресок растительного и орнаментального характера) можно увидеть 
сегодня в Музее истории архитектуры Софийского собора, который открылся в соборе в 1987 г. 

Вместе с городом храм пережил много драматических событий, разрушений и пожаров. На ру-
беже ХV–XVI вв. собор был перестроен в храм оборонного типа. Об этом свидетельствует первый 
известный нам план Полоцка 1579 г. С 1596 г. православная София перешла к униатам и остава-
лась униатской до 1839 г.

В 1710 г. в Софийском соборе произошел взрыв порохового склада, который разместили в церк-
ви во время Северной войны по приказу Петра I. Через 28 лет униатский архиепископ Флориан 
Гребницкий пригласил из Вильно архитектора Яна Криштофа Глаубица для восстановления храма.

СОФИЙСКИЙ СОБОР В ПОЛОЦКЕ

Вид на храм Святой Софии и реку Двина с юго-востока
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Северный фасад храма Западный фасад храма 

Из соображений идеологии или экономии древний фундамент и остатки стен и апсид были 
включены в новую композицию храма, постройка которого была завершена в 1750 г. После пере-
стройки собор стал представлять собой трехнефную одноапсидную базилику, ориентированную 
на север. С южной стороны на высоту 50 м поднялись две симметричные башни. Перестроенный 
в стиле позднебелорусского, или виленского, барокко собор получил и новое решение интерьера. 
Кроме барочных колонн, в интерьере появилось много лепных украшений, фигурные карнизы и 
несколько непривычная цветовая гамма. Алтарная часть храма была отделена от центрального 
нефа высокой трехъярусной преградой, к которой на своде примыкало барельефное изображе-
ние Троицы Новозаветной, дошедшее до наших дней. Второй и первый ярусы были расписаны и 
украшены скульптурой. От росписей на алтарной преграде сохранились: копия известной фрески 
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и «Спас Нерукотворный».

Дальнейшая судьба Полоцкой Софии не менее драматична, чем до ХVIII в. В начале ХХ в. храм 
капитально ремонтировали, а вскоре после ремонта приспособили под музей, а затем – под склад 
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зерна. В годы Второй мировой войны собор 
был действующим. После войны его использо-
вали под архив и склад.

В 1969 г. в Софийском соборе начались ре-
ставрационные работы (1987: 3-46). Автором 
проекта реставрации стал известный белорус-
ский архитектор и реставратор Валерий Слюн-
ченко (1945–1992 гг.). В работе по возвращению 
к жизни Софийского собора принимали уча-
стие белорусские и литовские реставраторы, 
российские археологи (Павел Раппопорт, Ва-
лентин Булкин), чешские мастера-органисты. 

В 1983 г. в Софийском соборе был открыт 
концертный зал камерной музыки. Первым му-
зыкальным событием стало исполнение ансам-
блем «Кантабиле» произведений из «Полацкага 
сшытка» (ХVI в.).

В 1985 г. в соборе впервые зазвучала вели-
чественная органная музыка. Орган для Со-
фийского собора был изготовлен и установлен 
чешской фирмой «Ригер Клосс» (2020: web-site). 
Он имеет 3905 труб разной величины, 48 реги-
стров, систему ножных педалей (40) и три ма-
нуала. 

Под сводами Софийского собора звучали 
голоса всемирно известных певцов Ирины Ар-
хиповой, Владислава Пьявко, Александра Ве-
дерникова, Марии Биешу, Бориса Штоколова, 
Вергилиуса Норейки, сестер Лисициан, Светла-
ны Данилюк, Натальи Гайды; исполнялись му-
зыкальные произведения оркестрами и хорами 
под управлением Геннадия Рождественского, 
Валерия Полянского, Светланы Безродной, 
Владимира Спивакова, Владимира Минина, 
Саулюса Сондецкиса; солировали известные 
музыканты Маргарита Федорова, Игорь Олов-
ников, Наталья Серегина, Владимир Третьяков; 
выступали органисты из Ватикана, Германии, 
Франции, Австрии, Швейцарии, Латвии, Укра-
ины, России и других стран.

Вновь, как девятьсот пятьдесят и двести 
семьдесят лет назад, свет, цвет, музыка, скуль-
птура и архитектура органично слились и обра-

Фрагменты, относящиеся к более ранним 

строительным этапам храма, включенные в новое 

здание 
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зовали удивительный по силе эмоционального воздействия художественный образ. Концертный 
зал с его уникальной акустикой естественно сочетается в памятнике с музейной экспозицией, где 
главными экспонатами стали практически полностью музеефицированные руины собора ХІ в. 
Новая функция собора не только не исказила первоначальный образ храма, но выявила и под
черкнула в нем главное, то, что не подвластно времени, – высокое искусство его творцов (2018: 
7076). 

Тамара Джумантаева

Вид на внутреннюю часть храма с запада в ходе проведения музыкального мероприятия
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Месембрия. Храм Святой Софии. Интерьер храма с запада 

Достойные внимания развалины базили-
ки Святой Софии являются одним из 
символов древней Месембрии. Базили-

ка известна также как «старый кафедральный 
храм» и расположена в предполагаемом старом 
центре города, на месте античного храма Апол-
лона1. Храм был частью резиденции митропо-
лита Месембрийского и продолжал функцио-
нировать вплоть до конца XVIII в. 

Месембрийская церковь была основана в 
апостольские времена, однако имя ее основа-
теля не сохранилось. Вероятно, это был апо-
стол Андрей, который побывал в этих местах 
по дороге в Одессу (теперешняя Варна), но, к 
сожалению, в исторических источниках сохра-
нилось название лишь одного из пунктов его 
путешествия – город Одесса. Косвенным под-
тверждением этой гипотезы является тот факт, 
что некоторые частицы святых мощей (часть 
руки и челюсти) Святого Андрея Первозванно-
го до XIII в. хранились в кафедральном соборе 
Святой Софии Месембрии. 

Город был представлен на первом Вселенском 
соборе в Никее (Вифиния) в 325 г. н. э. его епи-
скопом Петром2. Месембрийская церковь была 
освящена стопами бывавших здесь многочис-
ленных верных сторонников Христа, таких, на-

1. Preshlenov H. 2018, 401.
2. Σταμούλης Μ. 1940, 137.

Святая София 
в Несебыре 

(Месембрия)
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пример, как священномученик Анастасий Апокрисиариос, ученик Святого Максима Исповедника, 
который провел некоторое время в ссылке в этом городе. Святой Савва Сербский в 1235 г. посетил 
Месембрию после своего второго путешествия в Святые места. В начале XII в. во главе местной церк-
ви стоял Святой Лука, митрополит Месембрийский, известный своими чудесами и целительством. 

Кафедральный храм Месембрии, посвященный Премудрости Божией, был построен после 
4-го Вселенского собора в Халкедоне (451 г. н. э.) и входит в число храмов, посвященных Святой 
Софии, которые возведены в разных частях христианской ойкумены. Строительство первого 
храма датируется V–началом VI века, а свой современный архитектурный облик он приобрел в 
IX в. Некоторые исследователи считают, что храм был разрушен вскоре после завершения стро-
ительства, вероятно, в результате землетрясения, и в первый раз был восстановлен в начале VI 
века, в период правления императора Анастасия (491–518 гг.). Позднейшая реконструкция, в 
VII–VIII вв., была осуществлена на основании первоначального плана базилики, колоннады, 
состоявшие из круглых колонн между центральными нефами, были заменены колоннадами из 
четырехугольных колонн, а галереи – убраны3. 

Архитектура 

Археологические раскопки в Святой Софии начались в 1948 г.4. Храм представляет собой трех-

3. Boyadjiev S. 1962, 321-346. 
4. Покровски С. 1949, 245.

Следующие друг за другом ряды четырехугольных колонн с северо-запада 
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нефную базилику, которая имеет 25,5 м в длину и 20,2 м в ширину. Центральный неф храма зна-
чительно шире двух остальных. Нефы храма разделены четырехугольными колоннами, соединен-
ными арками из кирпича, на которые опирается вторая аркада. Центральный неф заканчивается 
на востоке полукруглой апсидой шириной 6,5 и глубиной 3,25 м. Синтрон в конхе алтаря, который 
состоит из четырех концентрических уровней, сохранился почти в первозданном виде. Восточная 
стена конхи прорезана тремя арочными окнами. В правой части имеется встроенная мраморная 
плита в форме куба, на которой высечен стих из Псалмов Ветхого Завета: «И вопль мой да придет 
к Тебе» (Псалмы, 101:2). Она датируется IV или V веком и была использована при первоначальном 
строительстве храма и позднее, при его реставрации в VII в.5. В базилике также имеются нартекс 
и атриум (внутренний двор). 

Кладка базилики – смешанная, она состоит из участков с пятью слоями прямоугольных обте-
санных камней и кирпича, скрепленных с помощью строительного раствора. 

Храм имел мозаичный пол, от которого сохранились фрагменты VI в., они находятся в мест-
ном музее. Характерным элементом является цветок лотоса – это любимый декоративный мотив 
раннехристианского искусства мозаики, который также можно увидеть на верхнем этаже второго 
храма под базиликой Святой Софии в Софии. В верхней части восточной стороны южной колон-
нады сохранились следы настенных росписей XVII в. 

Многие исследователи считают, что церкви Константинополя оказали значительное влияние на 
формирование богослужебного пространства Святой Софии, проводя параллель, в частности, меж-
ду этим храмом и кафоликоном монастыря Святого Иоанна Студита в Константинополе, который 

5. Preshlenov H. 2018, 402. 
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пример, как священномученик Анастасий Апокрисиариос, ученик Святого Максима Исповедника, 
который провел некоторое время в ссылке в этом городе. Святой Савва Сербский в 1235 г. посетил 
Месембрию после своего второго путешествия в Святые места. В начале XII в. во главе местной церк-
ви стоял Святой Лука, митрополит Месембрийский, известный своими чудесами и целительством. 

Кафедральный храм Месембрии, посвященный Премудрости Божией, был построен после 
4-го Вселенского собора в Халкедоне (451 г. н. э.) и входит в число храмов, посвященных Святой 
Софии, которые возведены в разных частях христианской ойкумены. Строительство первого 
храма датируется V–началом VI века, а свой современный архитектурный облик он приобрел в 
IX в. Некоторые исследователи считают, что храм был разрушен вскоре после завершения стро-
ительства, вероятно, в результате землетрясения, и в первый раз был восстановлен в начале VI 
века, в период правления императора Анастасия (491–518 гг.). Позднейшая реконструкция, в 
VII–VIII вв., была осуществлена на основании первоначального плана базилики, колоннады, 
состоявшие из круглых колонн между центральными нефами, были заменены колоннадами из 
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Архитектура 
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3. Boyadjiev S. 1962, 321-346. 
4. Покровски С. 1949, 245.
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нефную базилику, которая имеет 25,5 м в длину и 20,2 м в ширину. Центральный неф храма зна-
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датируется второй половиной V в. Сходство между старым кафедральным храмом и монастырем 
Святого Иоанна связано с тем, что месембрийский храм был построен по образцу монастыря Сту-
дита6, и оба памятника относятся почти к одному времени и были построены на основании «одного 
и того же регулирующего богослужебного плана для всего Константинопольского патриархата»7. 

Места поклонения и мощи 

В ходе войны 1257 г. венецианцы во главе с Джакомо Доро вторглись в Месембрию и разграби-
ли храм. Они забрали святые мощи, хранившиеся внутри. В частности, мощи Святого Феодора, 

6. Boyadjiev S. 1996, 13.
7. Stanev St. 2007, 65.

Слева: здание, состоящее 

из одного помещения с 

тремя конхами, к северу от 

храма. Внизу: святой алтарь. 

Полукруглый синтрон храма 
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который стал одним из покровителей Венеции, руку и челюсть Святого апостола Андрея, череп 
Святого Сикста и руку Святого Варфоломея. Сначала мощи были перенесены в Константинополь, 
а затем в храм Спасителя в Венеции (St. El Salvador), где они находятся по сей день8. 

В конце XIV–начале XV в. в храме Святой Софии были захоронены семьи Палеологов и Кан-
такузини. В действительности речь идет о принцессе Марии Палеологине Кантакузини, дочери 
императора Андроника III Палеолога, которая после кончины своего супруга Михаила Асена, 
царя Болгарии, приняла монашеский постриг и вскоре ушла из жизни. Сохранилась мраморная 
надгробная плита, которая в данный момент находится в Археологическом музее города. Захо-
ронение расположено напротив алтаря и смотрит на юг. Свод над ним сделан из кусков камня 
клиновидной формы, на которых имеется семь монограмм – три монограммы Палеологов, две – 
Кантакузини и одна – императора Мануила I Комнина9. 

Храм Святой Софии действовал как кафедральный храм до XVI века, пока кафедральным со-
бором не стал храм Святого Стефана, который называют также «новым кафедральным храмом». 

Доктор Златина Иванова
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София. Храм Святой Софии. Западный фасад 

Теперешняя столица Болгарии София 
– античная Сердика или Сардика – го-
род, история которого насчитывает не-

сколько тысячелетий. Христианство проникло 
сюда еще в первом веке н. э. Его распростра-
нение связано с именами Святого Климента 
Римского и Святого Потиция Сердикийского, 
а также многих других христианских мучени-
ков ранней церкви, имена которых до нас не 
дошли1. В 311 г. н. э. император Галерий издал 
здесь известный эдикт терпимости, таким об-
разом положив конец гонениям на христиан в 
Восточной Римской империи. Позднее Сердика 
стала любимым местом пребывания императо-
ра Константина Великого, который даже заду-
мывался о том, чтобы перенести столицу импе-
рии из Рима в Сердику. В истории остались его 
знаменательные слова: «Roma mea Sardica est» 
(«Сердика – это мой Рим»)2. В период правле-
ния Константина началось строительство хри-
стианских храмов и монастырей. Некоторые из 
них сохранились до сих пор. 

Один из наиболее значительных храмов, 
ставший эмблемой и символом города, – это 
базилика Святой Софии [Храм Святой Софии 
Премудрости Божией], посвященный Прему-

1. Каравълчев В. 2011: 116-127; Каравълчев В. 2020: 44-54
2. Müller C. 1851: 199-15

Базилика Святой
Софии в Софии

БОЛГАРИЯ
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дрости Божией, которой позднее будет посвящен весь город. Храм был построен в растянувшемся 
более чем на километр на восток и на юг крупном некрополе, расположенном поблизости, но за 
пределами стен городской крепости3. Самые ранние погребальные свидетельства, среди которых 
превалируют христианские захоронения4, относятся ко второй половине III в. 

Под современным храмом находятся две более ранние базилики, строившиеся в несколько 
строительных этапов, которые мы также описываем ниже. 

Первоначально, вероятно, сразу же после Сердикийского эдикта (311 г. н. э.) или Медиоланско-
го (или Миланского) эдикта (313 г. н. э.), здесь был возведен мартириум неизвестного до сих пор 
мученика за Христа5. Вскоре мартириум был интегрирован в первый храм, построенный в этом 
месте. В наши дни он находится неподалеку от базилики и тоже датируется IV в.6. В дальнейшем 
эта ранняя базилика подверглась еще двум перестройкам и расширениям, в частности, ее пол был 
покрыт мозаикой. Поблизости от этого храма была построена вторая базилика, также датируемая 

3. Динчев В. 2014: 7
4. Филов Б. 1913: 67, 86–87, 106–107
5. Popova V. 2014: 131.
6. Чанева-Дечевска Н. 1999: 293.

Кладка вертикальных стен и сводов внутри храма
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IV веком. Ее размеры составляют 24,5x10 м. Вероятно, она была однонефной с одной апсидой и 
поперечным нефом7. Примерно в 10-15 м к югу от этих храмов была раскрыта третья базилика, 
датируемая IV–VI веками. Эта базилика однонефная, с одной апсидой и нартексом и размерами 
16x5,6 м8. 

Спустя какое-то время над первым храмом была построена крупная трехнефная базилика с 
одной апсидой и узким нартексом размерами 31,8x17,45 м9. В конхе имеется синтрон (престол 
епископа), который свидетельствует о том, что церковь была епископской. Боковые нефы были 
поделены двумя колоннадами, каждая из которых состояла из пяти колонн, а пол был покрыт 
мозаикой. Примерно в 5 метрах к северу от базилики был обнаружен баптистерий, который тоже 
датируется V веком10. Интересно, что нартекс этой базилики находится в руинах второй раннехри-
стианской базилики, о которой упоминается выше11. 

7. Чанева-Дечевска Н. 1999: 294.
8. Господинов Ю. 1921: 65–66.
9. Чанева-Дечевска Н. 1999: 294.
10. Чанева-Дечевска Н. 1999: 294.
11. Чанева-Дечевска Н. 1999: 295.

Интерьер храма во время Божественной литургии Интерьер храма с запада
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Базилика Святой Софии почти в том виде, в каком она дошла до наших дней, была возведена 
в середине V – начале VI века, в период правления императора Юстиниана (527–565 гг.)12, на раз-
валинах более ранних базилик. Размеры базилики составляют 46,5x23 м. Это сводчатая трехнеф-
ная базилика с одной апсидой алтаря, нартексом и поперечным нефом, покрытым сводом. Высота 
среднего нефа составляет 16,1 м, а максимальная высота храма вместе с куполом – 19,75 м. Оба 
края нартекса заканчиваются башенками, не имеющими внешних входов, сообщение с ними осу-
ществляется через нартекс. 

Фундамент базилики сделан из тесаных камней и слоев плинфы, а стены построены только из 
плинфы, скрепленной толстым слоем строительного раствора13. 

Согласно предоставленным иностранными путешественниками сведениям, которые были со-
браны Богданом Филовым, Святая София перестала действовать как христианская церковь вско-
ре после завоевания города турками-османами. По имеющейся у нас информации, в начале XVI в. 
ее нартекс был превращен в мечеть, а средняя часть – в склад14. Христианская базилика была пол-

12. Krautheimer R. 1965: 183-184; Krautheimer R., Ćurčić S. 1986: 255–257.
13. Чанева-Дечевска Н. 1999: 292–293; Филов Б. 1913: 110–114.
14. Филов Б. 1913: 148–151.
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Фрагмент раннехристианского мозаичного пола храма

ностью превращена в мечеть в начале XVII в., до 1621 г. С этой целью был построен минарет, и 
Святая София стала главной мечетью города София15.

 

Этапы строительства зданий базилики Святой Софии  

Исследователи памятника называют три, четыре, пять и даже большее число строительных эта-
пов16. Ниже мы приводим наиболее распространенную точку зрения по этому вопросу. 

Первый строительный этап связан с сооружением первоначального храма.
Для второго строительного этапа характерно то, что высота отдельных арочных окон была умень-

шена, а некоторые были полностью закрыты, при этом их изначальная форма не изменилась.
Третий строительный этап – османский. Его особенность – исключительно плотная и тщатель-

15. Филов Б. 1913: 151–152.
16. Динчев В. 2014: 5, 19; Филов Б. 1913: 49–60, 110–113, 144–148; Бояджиев С. 2009: 22–36.

БАЗИЛИКА СВЯТОЙ СОФИИ В СОФИИ 



64

Базилика Святой Софии почти в том виде, в каком она дошла до наших дней, была возведена 
в середине V – начале VI века, в период правления императора Юстиниана (527–565 гг.)12, на раз-
валинах более ранних базилик. Размеры базилики составляют 46,5x23 м. Это сводчатая трехнеф-
ная базилика с одной апсидой алтаря, нартексом и поперечным нефом, покрытым сводом. Высота 
среднего нефа составляет 16,1 м, а максимальная высота храма вместе с куполом – 19,75 м. Оба 
края нартекса заканчиваются башенками, не имеющими внешних входов, сообщение с ними осу-
ществляется через нартекс. 

Фундамент базилики сделан из тесаных камней и слоев плинфы, а стены построены только из 
плинфы, скрепленной толстым слоем строительного раствора13. 

Согласно предоставленным иностранными путешественниками сведениям, которые были со-
браны Богданом Филовым, Святая София перестала действовать как христианская церковь вско-
ре после завоевания города турками-османами. По имеющейся у нас информации, в начале XVI в. 
ее нартекс был превращен в мечеть, а средняя часть – в склад14. Христианская базилика была пол-

12. Krautheimer R. 1965: 183-184; Krautheimer R., Ćurčić S. 1986: 255–257.
13. Чанева-Дечевска Н. 1999: 292–293; Филов Б. 1913: 110–114.
14. Филов Б. 1913: 148–151.

Фрагменты колоннады и верхней кладки южной стены

БОЛГАРИЯ

65

Фрагмент раннехристианского мозаичного пола храма

ностью превращена в мечеть в начале XVII в., до 1621 г. С этой целью был построен минарет, и 
Святая София стала главной мечетью города София15.

 

Этапы строительства зданий базилики Святой Софии  

Исследователи памятника называют три, четыре, пять и даже большее число строительных эта-
пов16. Ниже мы приводим наиболее распространенную точку зрения по этому вопросу. 

Первый строительный этап связан с сооружением первоначального храма.
Для второго строительного этапа характерно то, что высота отдельных арочных окон была умень-

шена, а некоторые были полностью закрыты, при этом их изначальная форма не изменилась.
Третий строительный этап – османский. Его особенность – исключительно плотная и тщатель-

15. Филов Б. 1913: 151–152.
16. Динчев В. 2014: 5, 19; Филов Б. 1913: 49–60, 110–113, 144–148; Бояджиев С. 2009: 22–36.

БАЗИЛИКА СВЯТОЙ СОФИИ В СОФИИ 



66

Раннехристианская напольная мозаика с изображениями растений и птиц

Фрагменты раннехристианского расписного декора с 

геометрическими узорами и растениями

БОЛГАРИЯ

67

но выполненная кладка камней, уложенных между четырьмя рядами кирпичей, или сделанная 
только из кирпичей. Окна были еще больше уменьшены из-за добавления красивых каменных 
остроугольных арок. 

Четвертый строительный этап – тоже османский. Для него характерна заметная небрежность 
при строительстве – повсюду наблюдаются неровности и спешка. 

Пятый строительный этап относится к периоду после освобождения Болгарии в 1878 г. Храм 
был восстановлен в его нынешней форме, тогда же была построена его современная крыша.

В ходе многочисленных археологических раскопок территории, которые начались в конце XIX 
и продолжались в течение всего XX века, было обнаружено более 70 квадратных метров мозаики, 
оставшейся от пола первых базилик, и некоторые из многочисленных захоронений. В 1893 г., изу-
чая местность под апсидой базилики Святой Софии, Вацлав Добруски обнаружил захоронение с 
серебряной ракой, в которой находились монеты IV в.17. В ходе раскопок, проходивших в конце 
XX в., исследователь К. Шалганов изучил местность под мозаикой в апсиде первой базилики и об-
наружил еще две серебряные раки в месте, где находился фундамент алтаря18. 

Доктор Венцислав Каравальцев
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Голстон. Храм Святой Софии. Вид на храм и пристройки к нему с северо-западной стороны 

В небольшом городе Голстон в Ист-Эр-
шире в Шотландии по адресу: улица 
Бентинк, 9, находится римско-католи-

ческий храм Святой Софии, памятник послед-
ней четверти XIX века, источником вдохно-
вения для строительства которого послужил 
храм Святой Софии в Константинополе, в на-
стоящий момент превращенный в мечеть. За 
финансированием этого проекта стоит Джон 
Патрик Кричтон-Стюарт, третий маркиз Бьют 
(1847–1900 гг.). Ему же пришла в голову идея 
строительства данной церкви: в восемнадцати-
летнем возрасте он совершил поездку с остро-
ва Хиос в Константинополь, и внушительный 
памятник эпохи Юстиниана произвел на него 
неизгладимое впечатление. Он решил финанси-
ровать строительство купольного храма, кото-
рый имел бы в разрезе форму равностороннего 
(греческого) креста и был бы первой в Шот-
ландии церковью, полностью выполненной в 
византийском стиле. Изначальный замысел за-
ключался в том, чтобы возвести храм в неболь-
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Голстон. Храм Святой Софии. Вид на храм и пристройки к нему с северо-западной стороны 
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шом городе Трун, но в итоге был выбран Голстон, расположенный неподалеку от мест, к которым 
маркиз был привязан1. 

Помимо восхищения маркиза величественной постройкой Царьграда – в то время, когда он 
посетил город, в здании опять же действовала мечеть, – одной из основных причин, побудивших 
его посвятить храм Святой Софии Премудрости Божией, то есть Христу, было имя его любимой 
матери леди Софии, скончавшейся после продолжительной болезни 28 декабря 1859 года, то есть 
вскоре после Рождества Христова2. 

Реализация проекта была поручена архитектору Роберту Роуанду Андерсону, который за не-
сколько лет до этого взялся за разработку проекта величественной резиденции маркиза Бьюта 

1. Hannah 2003: 255-257, 259.
2. Hannah 2003: 258-259.

Вид на храм с юго-запада
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Западный фасад храма

в Маунт Стюарт. Работы по строительству храма начались в первые месяцы 1885 г. и спустя год 
были завершены. Храм открыт накануне Рождества 1886 г.3. 

Храм относится к типу вписанного креста с куполом. Он имеет сто четыре фута в длину, шесть-
десят четыре в ширину и восемьдесят два в высоту до вершины купола4. С восточной стороны 
храм заканчивается тремя апсидами, а с западной – нартексом, на южной стене имеется неболь-
шая пристройка, где должны были разместиться исповедальни. Купол – конусообразный, с вы-
соким тимпаном и восемью большими просветами. В длину храм покрыт двускатной крышей. 
С внутренней стороны апсиды алтаря полукруглые, а с внешней – трехсторонние. В просторной 

3. Hannah, 2003: 255, 259, 262.
4. Macintosh, 1890: 15-16.
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Сверху: помещение алтаря и входы в боковые приделы

Внизу: алтарь. В глубине первоначальный святой алтарь с греческими буквами Α и Ω
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центральной апсиде, занимающей место алтаря, имеется три проема. Две другие апсиды значи
тельно меньше по размерам, в них имеется по одному проему, и они функционируют как часов
ни. Одна из них посвящена Богородице, вторая – Святому Иоанну Богослову. С северной сторо
ны нартекса построена лестница, которая ведет на галерею, а на южной стороне, завершающейся 
трехсторонней конхой с проемом, находится ризница5. 

Посвящение приделов (протезиса и диаконника) Богородице и апостолу Иоанну имеет симво
лическое значение, что и было главной задачей ктитора храма Святой Софии – воспроизвести в 
архитектуре момент Распятия Христа: чтобы распятие занимало место алтаря. Оно представля
ет собой вершину вписанного креста, а три фигуры композиции образуют воображаемый тре
угольник. В лице Святого Иоанна, своего святого покровителя, маркиз видел самого себя, а в лике 
Богородицы – свою безвременно ушедшую из жизни мать. Построив храм, маркиз установил бы 
своего рода связь между собой, своей матерью Софией и распятым Христом как единственным 
источником спасения6. 

При строительстве памятника было использовано сочетание железобетона и красных кир
пичей. В залитой – благодаря многочисленным окнам – солнцем внутренней части храма может 
разместиться от трехсот пятидесяти до четырехсот верующих. В храме нет настенного декора, за 
исключением нескольких витражей и элегантной декоративной мозаики с цветами и косами на 
фасаде первоначального алтаря7. 

 
Михаил И. Асфендагакис 

БИБЛИОГРАФИЯ

Hannah R. 2003. “St Sophia’s Church, Galston: ‘The Vast Space of the Interior’”. Architectural History 46: 255268.
Macintosh J. 1890. Historical Review of Galston and Loudoun Parishes, and Poems. Newmilns.

5. В планеразрезе Р.Р. Андерсона видно, что архитектор собирался разместить в этом помещении баптистерий, а в 
качестве ризницы намеревался использовать южную конху рядом с алтарем. Hannah 2003: рис. 3. 
6. Hannah 2003: 262.
7. Hannah 2003: 260, 262 и далее, рис. 8.
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Лондон. Храм Святой Софии. Вид на храм с юго-запада

Греко-православный (с 1922 года – ка-
федральный) храм Святой Софии Пре-
мудрости Божией на ул. Москвы в лон-

донском районе Бейсвотер был построен в 
1877–1879 годах и открыт в 1882 году. Это был 
первый храм в столице Британской империи, 
для которого был выбран «византийский» (или, 
скорее, «неовизантийский») стиль1. «Новая 
греческая церковь» была построена по иници-
ативе, на деньги и под наблюдением греческой 
общины, которая с середины XIX в. вновь обо-
сновалась в только что построенных кварта-
лах Западного Лондона, к северу и западу от 
Гайд-парка. Ранее, а именно с 1849 по 1882 год, 
представители этой общины посещали храм 
Спасителя по улице Лондон Волл, 82, в Восточ-
ном Лондоне, в самом сердце Сити, где распола-
галось большинство торговых домов, принад-
лежавших грекам диаспоры. Среди них были 

1. Многие мысли, изложенные в настоящей статье, более 
подробно рассматриваются в моей работе, которая в 
настоящий момент готовится к публикации. 

Храм Святой 
Софии в Лондоне
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известные благотворители нации – Раллис, Иоаннидис, Аргентис, Спарталис, Маврокордатос и 
Скилицис. 

Базилика Спасителя с ее строгой неоклассической эстетикой была построена Лиссандросом 
Кавтандзоглу (1812—1885 гг.), греческим архитектором, проектировавшим как церкви, так и 
здания светского назначения в молодом греческом государстве, находившемся под властью ко-
роля Отона, баварца по происхождению (1832–1862 гг.)2. О качестве меблировки храма Спа-
сителя свидетельствуют стасидии тонкой работы, которые были заново использованы в храме 
Святой Софии, а также канделябры, которые в настоящий момент хранятся в ризнице кафе-
дрального храма. 

Когда было принято решение о строительстве нового храма для растущей греко-православ-
ной паствы в Лондоне, предпочтение отдали британскому архитектору Джону Олдриду Скотту 
(1841–1913 гг.). Он был вторым сыном сэра Джорджа Гилберта Скотта (1811–1878 гг.) и в целом 
проектировал здания в стиле «готического возрождения», в котором работал и его отец3. В проти-
воположность как Кавтандзоглу, так и своим предыдущим проектам Скотт искал вдохновение для 
Святой Софии в морфологии и декоре самого значительного византийского храма – патриарше-
го кафедрального собора Святой Софии в Константинополе (Стамбуле) (532–537 гг.)4.  Указания, 
которые греческие заказчики дали британскому архитектору – спроектировать «византийскую» 

2. Theodoritos, 2002: 23-24, рис. 21, 22.
3. Konialidis, 2002: 27, 31.
4. Konialidis, 2002: 27-39. Ferguson, 2008: 29-30.

Κупол и сферические треугольники Μозаичный декор на арке алтаря. Работа Бориса 

Анрепа
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Резная деревянная алтарная преграда храма

Святую Софию, сначала побудили его обратиться к другому храму – кафедральному собору Свя
того Марка в Венеции. 

Первоначальный план пятикупольного храма, представленный архитектором в комитет по 
строительству, вызывал ассоциации с собором Святого Марка, а через него – с храмом Святых 
апостолов VI в. в Константинополе. Однако стоимость проекта была сочтена чрезмерной, и в ито
ге было отдано предпочтение менее смелому с архитектурной точки зрения и более экономно
му предложению, предполагавшему сооружение храма всего с одним куполом, в план которого 
вписан греческий крест с короткими перекладинами5. Скотт также использовал византийский 
декор в облицовке стен: с внешней стороны они были отделаны рядами плинфы, а внутри – раз
ноцветной мраморной мозаикой. Греческие заказчики были согласны с его схоластическим нео
византинизмом и, по всей вероятности, сами же позаботились о том, чтобы сориентировать его 
в этом направлении. Между прочим, многие из них вели свое происхождение из Стамбула (Кон
стантинополя). В дополнение к этому, должно быть, он также изучил научные труды и подверг
ся влиянию со стороны византиниста Эдвина Фрешфилда (1832–1918 гг.)6. Один экземпляр из
дания AltChristliche Baudenkmale von Constantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert (Берлин, 1855) с 
раскрашенными гравюрами с изображениями византийских храмов Константинополя хранится 
в ризнице Святой Софии, и его принято связывать со Скоттом. Сходство между иллюстрациями 

5. Konialidis, 2002: 31, рис. 26, 30. Ferguson, 2008: 2731.
6. Konialidis, 2002: 31, 39. Об изучении византийского искусства в Великобритании см. Bullen, 2003: 113117.
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Резная деревянная алтарная преграда храма
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к этому изданию и рисунками Святой Софии, 
сделанными Скоттом, которые хранятся в Ко-
ролевском институте британских архитекторов 
(RIBA) и в ризнице, подчеркивают эту связь. 

Меблировка и украшение здания, постро-
енного Скоттом, продолжаются по сей день. 
Алтарная преграда из драгоценного орехового 
дерева, инкрустированного различными ма-
териалами, была изготовлена торговым домом 
Фармера и Бриндли и украшена иконами, напи-
санными в 1879–1880 годы художником Люд-
вигом Тиршем (1825–1909 гг.), который придер-
живался популярной «назарейской» манеры. 
Тирша поддерживали как Отон, так и Кав-
тандзоглу во время его пребывания в Афинах 
(1852–1855 гг.), что еще больше подчеркивает 
связь лондонских греков с культурной жизнью 
Греции. 

Проект украшения купола с мозаичным 
изображением Пантократора, окруженно-
го херувимами, апостолами и евангелистами, 
разработан А.Г. Волкером (1861–1939 гг.), а мо-
заика выполнена в 1891–1893 гг. в мастерской  
Г.М. Месенеро и компании. Более поздняя мо-
заика на фасаде свода под куполом (1887 г.) и в 
четверти сферы апсиды алтаря выполнена в той 
же западнической манере. Мозаика, созданная 
русским художником Борисом Анрепом (1883–
1969 гг.) в 1928, 1952 и 1954 годах над алтарем и 
на сводах, поддерживающих купол, отличается 
по манере исполнения и сочетает в себе визан-
тийскую традицию и экспрессионизм периода 
между двумя войнами7. 

Последующие попечители храма продолжа-
ли отдавать предпочтение мозаике в верхних 
частях стен и сводов, а также мраморной обли-
цовке стен на более низких уровнях. Последо-
вательность в декоре, а также название и архи-
тектурная морфология кафедрального храма 

7. Konialidis, 2002: 27, 39, 43-54. О мозаике Бориса Анрепа 
см. Konialidis, 2002: 47-54 и Manginis, 2006: 34-37.

Вид на внутреннюю часть храма с севера. Можно 

различить епископский трон
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свидетельствуют о сознательном принятии «неовизантийского» стиля, что связано как с нацио-
нальной, так и с религиозной идентичностью греческой общины Лондона. Греко-православный 
кафедральный храм Премудрости Божией продолжает оставаться сердцем этой общины. В 2004 г. 
по случаю победы Греции в чемпионате Европы по футболу на улице Москвы собрались толпы 
людей. Это было спонтанной реакцией на победу Греции и свидетельствует о том, что и в XX веке 
храм не утратил своего значения. 

Йоргос Мангинис 
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Андравида. Храм Святой Софии. Вид на алтарь и приделы с запада

В центре современного города Андрави-
да в Элиде расположен готический храм 
Святой Софии, являющийся уникаль-

ным материальным свидетельством ее средне-
векового прошлого. Андравида1 – «самый бле-
стящий город на равнине Пелопоннеса»2 – еще с 
византийских времен был важным населенным 
пунктом полуострова. После захвата Констан-
тинополя крестоносцами в 1204 году и раздела 
территории3 Византийской империи рыцари 

1. О городе Андравида см. Bon 1969: 318-320. 
2. Морейская хроника, стих 1427. Речь идет о 
стихотворной хронике, написанной анонимным автором 
XIV в., сохранившейся в четырех языковых вариантах 
(греческом, арагонском, итальянском и французском), 
которая является внушительным источником сведений о 
феодальном способе организации Ахейского княжества. 
3. Территория Византийской империи была поделена 
между латинским императором, венецианцами и 
крестоносцами Четвертого крестового похода, как 
предусматривал подписанный ими в марте 1204 г. договор 
‘Partitio Imperii terratum Romanie’. 

Святая София 
Андравиды
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Вильгельм Шамплиерский и Годефрид I Виллардуэн из Кампани во Франции, завоевав Пелопон-
нес, основали Ахейское княжество крестоносцев и сделали Андравиду его столицей4. 

Святая София является одним из трех готических храмов, которые, согласно арагонской вер-
сии Морейской хроники, были воздвигнуты в городе франками. Следы двух остальных – Святого 
Стефана и Святого Якова, надгробной часовни Виллардуэнов – не сохранились5. 

Памятник привлек к себе интерес со стороны исследователей еще в конце XIX века. Первые ис-
следования были проведены Христианским археологическим обществом6 в 1891 г., в то же время 
важные данные о храме и средневековом городе в целом предоставляют нам Р. Траквейр, С. Лам-
брос, Г. Папандреу и А. Бон7. В недавнем прошлом Святая София стала предметом тщательного 

4. Ахейское, или Морейское, княжество просуществовало более двух веков (1205–1432 гг.). В середине XIII в. в период 
правления Вильгельма II Виллардуэна оно превратилось в одно из сильнейших государств крестоносцев в Восточном 
Средиземноморье и в южной части Балканского полуострова. Портом его столицы Андравиды была Кларенца, а 
административный и военный центр находился в крепости Хлемуци (Clermont). 
5. Sheppard 1985: 211, Kitsiki-Panagopoulos 1979: 65-66. 
6. Бюллетень Христианского археологического общества, 1 1894: 98.
7. Traquair 1923-4: 17-20, Λάμπρος 1916: 480, там же, 1923: 101-103, там же, 1927: 389-392, Παπανδρέου 1924: 171-174, 
Bon 1969: 547-553.

Андравида. Храм Святой Софии. Аэрофотоснимок храма с юго-запада 
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Андравида. Храм Святой Софии. Арка алтаря 

СВЯТАЯ СОФИЯ АНДРАВИДЫ

изучения и такими учеными, как Б. Кицики-Панагопулос, С. Шеппард, М. Л. Кулсон и Н. Купер8. 
Параллельно с этим Археологическая служба осуществила раскопки, а также провела работы по 
укреплению памятника9. 

Храм Святой Софии был основан орденом монахов-доминиканцев10 как придворный храм 
Виллардуэнов11 и кафедральный собор латинского епископа Оленского12. В храме проводились 
заседания Великого суда13 – княжеского совета, главным полномочием которого являлось отправ-
ление высокого правосудия, здесь также проходили важные события общественной жизни14. 

Это крупная трехнефная базилика с деревянной крышей, первоначальная длина ее превышала 

8. Kitsiki-Panagopoulos 1979: 64-77, Sheppard 1985: 201-220, там же, 1986: 139-144, Coulson 1996: 49-59, Cooper 1996: 29-47.
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13. Великий суд был советом князя Ахейского, имевшим судебные полномочия: он состоял из него самого, его баронов 
и вассалов местностей, находившихся под его властью. 
14. Sheppard 1986: 139.
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Андравида. Храм Святой Софии. Арка алтаря 
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Андравида. Храм Святой Софии. Восстановленный горизонтальный план-разрез храма (Cooper 1996, рис. 6)

45 м. С западной стороны ее остатки частично находятся под современной автострадой, к западу 
от огороженного археологического заповедника. От храма сохранился алтарь и два квадратных 
придела с обеих сторон от него, покрытые крестовыми куполами с нервюрами, а также фундамент 
боковых стен и аркад15. Часовни отделены от алтаря глухими стенами16. 

Кладка стен выполнена главным образом из крупного тесаного туфа с интегрированными в нее 
более ранними византийскими скульптурными деталями17. Окна западного типа прорезают сте-
ны апсиды и приделов, а на южной стене алтаря и южного придела имеются конхи. 

Сохранившиеся архитектурные элементы, например, крестовые купола с нервюрами, капи-
тели с растительным декором и консолями, внешние контрфорсы, расположенные радиально, 

15. Большая часть строительных материалов Святой Софии была разобрана и утрачена. Английский путешественник 
Реннел Род (Rodd 1907: 174) упоминает, что на территории имелось шесть гранитных столбов, четыре из которых были 
перевезены в соседний город Лехена для использования их при строительстве другого храма. 
16. Ворота, соединяющие алтарь с северной часовней, были сделаны в новейший период, когда Святая София была 
превращена в православный храм (Παπανδρέου 1924: 171-174). От этого периода сохранились также стены, закрывшие 
западные проемы. 
17. По всему, строительные материалы были привезены из расположенной поблизости древней Элиды. Хотя нельзя 
исключить вероятность существования более раннего византийского храма в Андравиде, возможно, даже в том месте, 
где позднее была воздвигнута Святая София, откуда происходит часть строительных материалов, которые были 
использованы при ее строительстве (Cooper 1996: 33-34).  

ГРЕЦИЯ
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и др., свидетельствуют о том, что строительство храма было вдохновлено готическими образ-
цами. 

Что касается датировки, то храм Святой Софии, хотя и является постройкой XIII века, судя по 
всему, был сооружен в несколько последовательных этапов: вероятнее всего, северная часовня и 
соответствующий неф не относятся к первоначальной постройке18. 

После окончания франкского владычества Святая София, вероятно, действовала как право-
славный храм, но, по преданию, в период турецкого владычества были предприняты не увенчав-
шиеся успехом19 попытки превратить ее в мечеть. Небольшая православная церковь действовала 
в сохранившихся остатках готического храма и в новейший период времени – после завоевания 
независимости греческого государства20. 

Из местности, прилегающей к Андравиде,21 происходят две достойные скульптуры, которые 
в наши дни экспонируются в музее крепости Хлемуци (Clermont). Речь идет о мраморной над-

18. Traquair 1923-4: 20, Kitsiki-Panagopoulos 1979: 66, 77, Sheppard 1985: 218, там же, 1986: 139, Coulson 1996: 50-53.
19. Παπανδρέου 1924: 171-174.
20. См. выше. 
21. Археологический заповедник Святой Софии в течение многих лет служил также депозитарием, где складывали 
древности, происходившие из местности, прилегающей к Андравиде. 

Андравида. Храм Святой Софии. Реконструкция внутренней части храма в перспективе (Cooper 1996, рис. 7)

СВЯТАЯ СОФИЯ АНДРАВИДЫ
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гробной плите принцессы Анны/Агнессы Виллардуэн, дочери византийского правителя Эпира 
Михаила II, третьей и последней супруги Вильгельма II Виллардуэна. Плита украшена крупным 
рельефным крестом, который окружают павлины – символы небесного бессмертия, и пресмы-
кающиеся. Высеченная надпись на французском языке заключена в рамку: ‘+ICI GIST MADAME 
AGNES IADIS FILLE / DOU DESPOT KIUR MIKAILLE ET [–-/–-/– MCCL] XXX VI AS IIII IOURS 
DE IANVIER’ («Здесь покоится госпожа Агни, дочь властителя г-на Михаила и.., умершая 4 января 
1286 года»). Имеются также капители с рельефным изображением герба княжеской четы Изабел-
лы Виллардуэн-Флоренция Д’ Эно (1289 – 1297 гг.)22. 

Святая София – символ города Андравида – является важным памятником культурного насле-
дия местности, а параллельно с этим, несмотря на то, что храм сохранился лишь фрагментарно, он 
в значительной степени способствует изучению готической архитектуры на Пелопоннесе периода 
франкского владычества. 

Афанасия Ралли

22. Bon 1957: 129-139, Bon 1966: 89-102.

Андравида. Храм Святой Софии. Мраморная надгробная плита принцессы Анны Виллардуэн, супруги Вильгельма 

II Виллардуэна (1286 г.).
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Драма. Храм Святой Софии. Восточный фасад 

Храм Святой Софии расположен в цен-
тре Драмы, в северо-восточной части 
местности, ограниченной византий-

скими стенами города. Он был построен на 
естественном выступе почвы в видном со всех 
сторон месте на развалинах предыдущего хри-
стианского храма. 

Были обнаружены упоминания храма в 
письменных источниках1. На основании ха-
рактерных типологических особенностей было 
предложено датировать его X веком – именно 
эта точка зрения утвердилась в библиографии2. 
Однако точная дата возведения и история стро-
ительства храма (позднейшие вмешательства и 
ремонты), кто именно был его ктитором, дей-
ствовал ли он в качестве кафоликона монасты-
ря3, приходского или епископского храма4, а 

1. Данные, приводимые Стратисом (Στράτης, 1924: 11), 
неточны. Конкретный отрывок из Никифороса Григораса, 
на который он ссылается, относится к Святой Софии 
Константинопольской, а не к Святой Софии Драмской. 
2. Βελένης και Τριανταφυλλίδης, 1991: 113. Κούντουρας και 
Μπακιρτζής, 1992: 145. Τσουρής, 2002: 113. Γεωργιάδης, 2012: 
127-129.
3. Κούντουρας και Μπακιρτζής, 1992: 145.
4. Посвящение Святой Софии вызывает ассоциации с 
епископским храмом. Однако, судя по всему, изначально 
храм имел иное посвящение, см. Κίσσας, 1992: 200.  

Храм Святой 
Софии в Драме
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также его первоначальное посвящение – Святой Софии или Успению Пресвятой Богородицы5, 
– это вопросы, которые остаются открытыми и ждут своего исследования и толкования. Неиз-
вестной остается также дата его превращения в мечеть и османское название6. 

В годы османского владычества с запада, на уровне двух метров выше уровня храма, были при-
строены галерея, опиравшаяся на колонны, и минарет в юго-западном углу храма. В начале XX 
века здание опять стало действовать как христианский храм. Галерея была расширена и преврати-
лась в нартекс-прихожую, покрытую крышей, в то время как высота минарета была понижена, и 
он был превращен в колокольню. 

В общих чертах Святая София соответствует типу храма с купольным ядром и галереей7. Она 

5. В сноске к кодексу Драмской митрополии упоминается, что Святая София Драмская первоначально была посвящена 
Успению Пресвятой Богородицы, см. Γιαννόπουλος, 1892: 634, и Κίσσας, 1992: 200, сноска 15. Как правильно отмечает 
Эвис (Eyice, 1990: 18), “While a number of mosques in many places that were originally built as churches are popularly referred 
to as «Ayasofya», it is known that very few of them actually bore the name «St. Sophia».
6. Эвлиа Целемби, путешественник XVII в., упоминает о том, что в пределах городских стен Драмы существовала всего 
одна мечеть, «τζαμίοντοῦβέη (μπέη τζαμισί)», см. по данной теме также: Μοσχόπουλος, 1939: 151. Стратис (Στράτης, 1924: 
21) упоминает другое название, а именно «крепостная мечеть»: «Ἐπειδὴ δὲ κεῖται παρὰ τὸ ἀρχαῖον Βυζαντινὸν τεῖχος καὶ 
ἐντὸς αὐτοῦ, μετωνομάσθη ὑπὸ τῶν Τούρκων Ἰσσὰρ Τζαμισῆ, ἢτοι τοῦ Φρουρίου Τζαμίον».
7. Βοκοτόπουλος, 1975: 126-131. Κούντουρας και Μπακιρτζής, 1992: 141-155. Стратис (Στράτης, 1924: 23) ошибочно 
характеризует храм как трехнефную базилику. 

Драма. Храм Святой Софии. Вид на храм с юго-востока
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Драма. Храм Святой Софии. Вертикальный и горизонтальный план-разрез храма

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В ДРАМЕ

состоит из центрального четырехстороннего пространства, ограниченного четырьмя четырех- 
угольными колоннами, покрыта арками и куполом; имеет галерею, покрытую полуцилиндриче-
скими сводами, которая окружает ее с северной, западной и южной сторон. Центральное поме-
щение сообщалось с галереей через три трехстрельчатых проема (позднее западный проем был 
заделан8). С восточной стороны находится конха алтаря с выступающей трехсторонней апсидой. 
Боковые галереи на востоке заканчиваются помещениями, не сообщающимися с помещением ал-
таря. Это – отдельные часовни, и завершаются они конхами, вписанными по ширине в восточную 
стену. Первоначальный облик западного фасада храма нам неизвестен. Кладка храма состоит из 
необработанных камней и прерывается в высоту секциями, состоящими из трех или четырех сле-
дующих друг за другом слоев кирпича. Похожая кладка характерна также для первого этапа стро-
ительства византийских стен города9. 

Тип храма с купольным ядром и галереей в различных вариантах можно встретить в Констан-
тинополе, Македонии и в сфере их влияния. Он представлен относительно немногочисленными 
примерами, относящимися к периоду с VI века и до позднего византийского периода10. В соот-
ветствии с этим кладка стен храма является характерной чертой памятников Константинополя и 
сохраняется до позднего византийского периода11. Исходя из типологических, морфологических 
и конструктивных элементов Святой Софии Драмской, этот храм можно отнести к константино-
польской традиции храмового зодчества. 

Судя по скульптурам, сохранившимся на своих местах, можно сделать вывод о том, что мра-
морный скульптурный декор Святой Софии, очевидно, был скромным и опирался на античные 
материалы, которые были использованы повторно. Он состоял из архитектурных элементов, к 

8. Κούντουρας και Μπακιρτζής, 1992: 142.
9. Βελένης και Τριανταφυλλίδης, 1991: 113. Τσουρής, 2002: 113.
10. Βοκοτόπουλος, 1975: 126. 
11. Βελένης και Τριανταφυλλίδης, 1991: 112.
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Тройной арочный проем, соединяющий центральное 

помещение храма с северной стороной внутренней 

галереи

Южные приделы храма
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числу которых относятся четыре опоры двух трехстрельчатых проемов между ядром и галереей 
с северной и южной сторон. Большая часть из них, по всей вероятности, является spolia преды-
дущего храма, располагавшегося на том же месте. В северном трехстрельчатом проеме были ис-
пользованы монолитные колонны из грязно-белого мрамора и ионические капители, в то время 
как основаниями им служили крупные импосты капителей колонн из белого мрамора. В опорах 
южного трехстрельчатого проема были использованы монолитные стволы двух колонн из серого 
и грязно-белого мрамора с темными прожилками, в то время как капителями являются импосты 
из серого мрамора. Основания колонн из белого мрамора напоминают дорические капители со 
слившимися с ними импостами. 

Настенный декор храма был разрушен настолько, что восстановление его иконографической 
программы не представляется возможным. Фрагменты настенных росписей византийского пери-
ода были обнаружены преимущественно в помещении алтаря12. В четверти сферы конхи в наши 

12. См. Στράτης, 1924: 24-25. Речь идет о немногочисленных фигурах святых и иерархов. Они были трудноразличимыми 
уже в начале XX в. и остаются неидентифицированными (единственным вероятным исключением является Хризостом). 

Драма. Храм Святой Софии. Центральное помещение средней части храма и алтарь
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дни в плохом состоянии сохраняются фрагменты трех стоящих фигур. Согласно свидетельству 
Стратиса, относящемуся к началу XX в., две из них можно идентифицировать как Христа и Иоан-
на Предтечу13. 

Мы располагаем немногочисленными сведениями о том, каким был первоначальный пол хра-
ма, – в данный момент он покрыт плиткой промышленного производства. Сведения, предоставля-
емые Стратисом, о красивом мозаичном поле, который был полностью разрушен в то время, когда 
памятник стал вновь действовать как христианский храм, нуждаются в подтверждении14. 

Работы по восстановлению храма Святой Софии были начаты на основании Генерального 

13. Στράτης, 1924: 24: «…διακρίνομεν τὸ ἣμισυ τῆς κεφαλῆς τοῦ Κυρίου καὶ τὸ ἂνω μέρος τοῦ φωτοστεφάνου τοῦ Ι. Προδρόμου 
παρ’ αὐτὸ δὲ καθέτως τὴν μόνην επιγραφὴν ἐν τῷ Ναῷ. Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟC».
14. Στράτης, 1924: 22: «διελύθη ἐξαφανισθὲντὸ ὡραῖον μωσαϊκὸν τοῦ δαπέδου, μὴ φυλαχθέντων μη δὲτῶν χρωματιστῶν 
λιθαρίων πρὸς ἀνάμνησιν».

Драма. Храм Святой Софии. Купол и сферические треугольники
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плана развития страны на 2007–2013 годы и продолжены в соответствии с Генеральным планом 
на 2014–2020 годы15. Цель работ, которые планируется осуществить, заключается в ограничении 
ущерба, нанесенного памятнику, в повышении статической устойчивости здания и консервации 
его проблемных частей, в раскрытии и реставрации настенных росписей храма и восстановлении 
его облика16. Они включают в себя обширные археологические исследования и оформление при-
легающей к храму местности, а также изучение строительных этапов и живописного убранства. 
Эти работы должны способствовать раскрытию неизвестных аспектов истории памятника и вне-
сти свой вклад в воссоздание истории и облика византийского города17. 

 София Георгиаду
Мария Кондояннопулу
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СВЯТАЯ СОФИЯ: ХРАМЫ СВЯТОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ В МИРЕ

Ипати. Храм Святой Софии. Вид с юго-запада

Ипати1– небольшой город во Фтиотиде, 
расположенный в 22 км к юго-западу 
от Ламии. Построен он на склоне об-

рывистого холма конической формы у северно-
го подножия горы Эта, в естественно укреплен-
ном месте, откуда открывается вид на долину 
реки Сперхьос. Многовековая история горо-
да зафиксирована в письменных источниках, 
находках, сделанных в ходе многочисленных 
раскопок, а также в разбросанных в разных ме-
стах античных, византийских и поствизантий-
ских памятниках2. Акрополь и укрепленную 

1. Подробно о названиях, связанных с историческим 
путем, который прошел город (Ипати, Ипата, Ипата, Нее 
Патре, Неопатриа, Ла Патриа, Патрадзик или Патратзики) 
см. Κουτρούμπας, 1993: 87-89, сноски 1-3, Δελόπουλος, 2007: 
113-129 и 2009: 30-55. 
2. Описания исторического облика Ипати и основную 
библиографию см. Béquignon, 1937: 308-310. Βορτσέλας, 
1907: 39-43, 82-91, 202-222, Γόνης, 2011: 19-40. Ζαφειροπούλου, 
2007: 9-13, Κακαβάς, Υφαντή, 2011: 42-47, Πάλλης, 2011: 495-
503, Παπακωνσταντίνου, 2015: 6-11, Παπαναγιώτου, 1971: 221, 
223-228, Rubio Y Lluch 1912: 52-73, Stählin, 22008: 368-371, 
Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, 2001: 48-67. Вкратце можно сказать, 
что город был столицей энианского союза городов (IV в. до 
н. э.), столицей Этолического содружества полисов (275–169 
гг. до н. э.), значительным римским городом со знаменитыми 
ведьмами (II в. до н. э.–III в. н. э.), кафедрой епископата 
и митрополии (IX в.), столицей земель герцога Иоанна I 
Незаконнорожденного (1268—1318 гг.), второй столицей 
каталонского герцогства Афинского и Новых Патр (1319—
1393 гг.), резиденцией паши и арматоликом Кондояннисов 
в период турецкого владычества. Активно участвовал в 
Национально-освободительной революции, превратился в 
пограничный военный центр вновь созданного греческого 
государства и был полностью сожжен немецкими войсками 
(17 июня 1944 г.).

Святая София 
Ипати
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2. Описания исторического облика Ипати и основную 
библиографию см. Béquignon, 1937: 308-310. Βορτσέλας, 
1907: 39-43, 82-91, 202-222, Γόνης, 2011: 19-40. Ζαφειροπούλου, 
2007: 9-13, Κακαβάς, Υφαντή, 2011: 42-47, Πάλλης, 2011: 495-
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стену византийского города-крепости можно различить на южном обрывистом склоне3 холма. Ви-
зантийский музей города разместился в казарме периода правления Отона. Здесь также имеются 
два приходских храма, оба они пострадали от нацистского зверства – храм Святого Георгия и храм 
Святого Николая.

Храм Святой Софии относится к приходу Святого Николая. Он расположен на восточной воз-
вышенности при въезде в Ипати. В письменных источниках упоминается, что он неизменно нахо-
дился на одном месте. На развалинах античного храма была построена раннехристианская бази-
лика, католический храм архиепископата франков и каталонцев, вероятно – османская мечеть и 
православный храм4. Современный храм был построен, судя по всему, после 1840 г. на месте более 

3. В 2008 г. 24-й Инспекцией византийских древностей и Инспекцией древностей Фтиотиды и Эвритании было сделано 
обоснование, а в 2011–2015 гг. – выполнены работы по укреплению, восстановлению и демонстрации крепости в рамках 
оперативной программы ПОЛИТИЗМОС и Государственного плана развития на 2007–2013 годы, см. Κακαβάς-Υφαντή, 
2011: 47-61, Παπακωνσταντίνου, 2015: 12-25. 
4. Βορτσέλας 1907: 474. Γιαννόπουλος 1910: 444-445. Y Lluch Rubiò 1912: 54, 56. Согласно Яннопулосу, не подтверждается 
превращение храма в османскую мечеть в начале ХV в., так как в 1643 г. был отреставрирован ранее существовавший 
храм Святой Софии. Вероятно, храм подвергся реставрации также в начале ХIХ в. 

Полукруглая апсида алтаря
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раннего, разрушенного в ходе антитурецкого восстания. Он был отреставрирован в 1978–1995 гг. 
после обрушения части северо-восточной стены и каменной ограды. Это однонефный храм, по-
крытый деревянной крышей, прямоугольный в горизонтальном сечении, его внешние размеры 
составляют 10,80x5,10 м. До 1977 г. внешние стены храма были оштукатурены, он имел зубчатый 
козырек из плинфы и круглую форточку с западной стороны. В ходе реставрации был добав-
лен экзонартекс, заменена крыша, заново сформированы проемы, раскрыта и отреставрирована 
внешняя кладка стен и восстановлена каменная ограда5. 

Кладка состоит из неотесанных и полуотесанных камней разного размера, между которыми 
вставлены ряды плинфы и античной кладки, в особенности по углам и в проемах. Самое большое, 
выступающее основание полукруглой апсиды алтаря свидетельствует о существовании более ран-
него храма. Апсида имеет керамическое покрытие, зубчатый козырек из плинфы и вертикальный 

5. Храм не пострадал при пожаре и временно использовался в качестве приходского храма вместо сгоревшего храма 
Святого Николая (Свидетельство отца Караянниса, Αρχείο ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, Σιμόπουλος, 1985: 38, Νικολάου, 
2003: 18-19).

Западный фасад храма
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световой проем, вытесанный в туфе. Внешний вход в диаконник был переделан в окно. Над пря-
моугольными входами с запада и с севера были сформированы арочные ниши, а на окнах –  ароч-
ные притолоки из плинфы.

Со всех сторон в стены были интегрированы многочисленные фрагменты античных мрамор-
ных, а также византийских архитектурных и скульптурных деталей. 

С южной и восточной сторон выделяются фрагменты плит алтарной преграды и капители. С 
северной стороны был заново использован фрагмент византийской надписи, завершения капи-
тели и капителей раннехристианского периода, амфикиониски (небольшие двойные колонны); 
небольшой столп, фрагменты розетки, обрамления дверей, эпистилия, фрагменты капителей и 
завершения капители византийского периода, а также две ионические капители и основание ко-
лонны с надписью античного периода – с западной стороны. 

В западную конху была помещена каменная рельефная плита с изображением двуглавого орла 
в короне под крестом, расположенного между фигурами херувимов, с растительным орнаментом, 
очевидно, поздневизантийского периода. 

Под козырьком, вероятно, в XIX в., в стену была интегрирована мраморная плита c выграви-

Резная деревянная алтарная преграда 
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рованной надписью, в которой говорится о реставрации 1643 г. Эта часть включала в себя крышу, 
потолок и алтарную преграду. Перестройка осуществлялась на средства священника и сакеллария 
Иоанна6. Ее обрамляют каменные рельефные плиты с изображениями зверей, которые, судя по 
всему, ранее являлись частью декора византийского обрамления двери храма Святого Николая7. 

Внутри храма нет ничего лишнего. Экзонартекс на одну небольшую ступеньку выше уровня 
остальной части храма и сообщается с ней посредством трех прямоугольных проемов. Нет ни по-
толка, ни настенных росписей. Пол покрыт модернистской плиткой. Со стороны южного порога 
сохранилась четырехугольная глиняная плитка, относящаяся к более раннему полу. Почти всю 
восточную стену занимает конха алтаря. Две неглубокие конхи вписаны в ширину стен протезиса. 
Алтарь образован из античных фрагментов (spolia). 

Резная деревянная алтарная преграда была сооружена около 1995 г. мастером по фамилии Ки-
рицис из города Трикала. Три господних иконы и икона Богородицы Прусиотиссы на северной 

6. Γιαννόπουλος 1910: 445-446.
7. Γιαννόπουλος 1910: 448-450, εικ. 3, 6, 6α.

Надпись, высеченная над западными вратами, в которой упоминается  реставрация 1643 г. 
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стене являются подписными работами отца Караянниса8, выполненными в 1983 г. В хорошем со-
стоянии сохранились также три подписные переносные иконы XIX в9. 

Местное предание, находки, сделанные в ходе раскопок, и многочисленные архитектурные и 
скульптурные фрагменты, собранные на территории, прилегающей к храму, где осталось еще до-
статочно много таких фрагментов, свидетельствуют о том, что он был возведен на месте раннехри-
стианской базилики, которая, согласно свидетельствам, была разрушена в результате осаждения 
почвы и строительства дороги на месте ее южного нефа. В ходе раскопок, проведенных в 1980 г. на 
расположенном напротив, с южной стороны, участке земли, принадлежащем Д. Схизасу, был об-
наружен квадратный раннехристианский баптистерий редкого типа с четырехгранной каменной 
купелью (первая половина V в.). Ее окружал разноцветный мозаичный пол10 с геометрическими 
мотивами, создание которого приписывают мозаичной мастерской Неа Анхиалоса11. 

Храм Святой Софии является особым памятником-вехой Ипати, который ведет диалог с мест-
ной коллективной памятью и рассказывает посетителям об истории и жизни местности12.  

Алексия Ифанди 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ασημακοπούλου-Ατζακά, Π. 1988. Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος. ΙΙ. Πελο-
πόννησος-Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.

Béquignon, Υ.1937. La vallée du Spercheios des origins au IVe siècle. Études d’archéologie et de topographie. Paris.
Βορτσέλας, Ι. 1907. Φθιώτις, η προς Νότον της Όθρυος, ήτοι απάνθισμα ιστορικών και γεωγραφικών ειδήσεων από 

των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. Εν Αθήναις.
Γόνης, Δ. 2011. «Ιστορικό διάγραμμα της μητροπόλεως Νέων Πατρών». В: Η Υπάτη στην εκκλησιαστική ιστορία, την 

εκκλησιαστική τέχνη και τον ελλαδικό μοναχισμό (Υπάτη, 8-10 Μαΐου 2009). Πρακτικά, 19-40. Αθήνα.
Δελόπουλος, Γ. 2007. «Υπάτη: Πολλά “ονόματα” ή ένα και μόνο; Σταθερό αλλά με πολλές περιπέτειες και αινιγματικές 

μεταμορφώσεις. Μέρος Α΄». Υπάτη 51: 113-129.
Δελόπουλος, Γ. 2009. «Υπάτη: Πολλά “ονόματα” ή ένα και μόνο; Σταθερό αλλά με πολλές περιπέτειες και αινιγματικές 

μεταμορφώσεις. Μέρος Β΄. Νέαι Πάτραι και άλλα μεσαιωνικά». Υπάτη 52: 30-55.
Ζαφειροπούλου, Ντ. (редактирование). 2007. Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, Υπάτη. Αθήνα.
Κακαβάς, Γ. και Υφαντή, Α. 2011. «Υπάτη, μια βυζαντινή καστροπολιτεία. Η αρχαιολογική έρευνα στο Κάστρο της 

8. Отец Димитриос Караяннис является духовным хранителем Ипати. Он записывает местные легенды, народные песни, 
нравы и обычаи, а также внес свой вклад в сбор различных древностей местности. Отец Димитриос изучал иконопись 
у иконописца П. Вампулиса, а также на Святой горе. 
9. Икона Святой Софии 1872 г. происходит с острова Сирос и была принесена в дар Х.Д. Анагопулу супругой ипатийского 
участника Национально-освободительной революции из состоятельной семьи торговцев табаком и шелком. Икона с 
изображениями святых Софии, Веры, Надежды и Любови была принесена в дар в 1883 г. Г. Коловосом, чтобы искупить 
вину за предпринятую его сыном попытку поджога предыдущей иконы. Двухъярусная икона Прусиотиссы 1861 г. 
является произведением художника Анагностиса из Гревена. 
10. Хранится в Византийском музее Фтиотиды. Κακαβάς, Υφαντή, 2011: 41-42, 54.
11. Καλαντζή, 1979: 100-101, 109. Ατζακά, 1988: 182-183, .таб. 310-313.
12. Я хотела бы выразить огромную благодарность Его Высокопреосвященству митрополиту Фтиотидскому киру 
Симеону, начальнику инспекции древностей Фтиотиды и Эвритании г-же Э. Карандзали, настоятелям храма Святого 
Николая Ипати Его Всепреподобию Иродиону Ризосу и священнику Д. Караяннису, а также фотографу Д. Анагну. 

ГРЕЦИЯ

103

Υπάτης». В: Η Υπάτη στην εκκλησιαστική ιστορία, την εκκλησιαστική τέχνη και τον ελλαδικό μοναχισμό (Υπάτη, 
8-10 Μαΐου 2009). Πρακτικά, 41-61. Αθήνα.

Καλαντζή-Σμπυράκη, Αικ. 1979. «Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο στην Υπάτη», Αρχαιολογικόν Δελτίον 34, Α΄ (Με-
λέται): 100-109, таб. 31-45.

Κουτρούμπας, Δ. 1993. «Η Υπάτη στις “Μεταμορφώσεις” του Απουληίου». В: Α΄ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών, Γλώσ-
σα-Ιστορία-Λαογραφία, Λουτρά Υπάτης, 27-28-29 Απριλίου 1990. Πρακτικά (редактирование - Δελόπουλος, Γ.), 
87-110. Λαμία.

Μητροπολίτου Νικολάου 2003: Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου, Ιστορικά εκκλησιαστικά μνημεία της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, Λαμία.

Πάλλης, Γ. 2011. «Ο μοναχισμός στο όρος Οίτη κατά τη βυζαντινή περίοδο. Αρχαιολογικές μαρτυρίες». В: H Yπάτη 
στην εκκλησιαστική ιστορία, την εκκλησιαστική τέχνη και τον ελλαδικό μοναχισμό, Υπάτη 8-10 Μαΐου 2009. Πρα-
κτικά, 495-517. Αθήνα.

Παπακωνσταντίνου, Μ.-Φ. (редактирование). 2015. Το Κάστρο της Υπάτης. Το έργο της αποκατάστασης και ανάδει-
ξης. Λαμία.

Παπαναγιώτου, Τρ. 1971. Ιστορία και μνημεία της Φθιώτιδας. Αθήνα.
Σιμόπουλος 1985: Σιμόπουλος  Θ., Παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Φθιώτιδας, Θεσσαλονί-

κη.
Stählin 22008: Stählin Fr., Η αρχαία Θεσσαλία. Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή 
της Θεσσαλίας κατά τους αρχαίους ελληνικούς και ρωμαϊκούς χρόνους (перевод – Γ. Παπασωτηρίου – Αν. Θανοπού-

λου), Θεσσαλονίκη.
Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη 2002: Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη Β., «Ιστορική τοπογραφία της Φθιώτιδας κατά την παλαιοχρι- 

στιανική περίοδο», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία-αρχαιολογία-λαογραφία) (Λαμία, 2001),  
Λαμία: 48-67. 

Stählin, Fr., 22008. Η αρχαία Θεσσαλία. Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της Θεσσαλίας κατά τους αρχαίους, ελλη-
νικούς και ρωμαϊκούς χρόνους,  перевод – Παπασωτηρίου, Αν. Θανοπούλου, Θεσσαλονίκη.

Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, 2002: Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη Β., «Ιστορική τοπογραφία της Φθιώτιδας κατά την παλαιο-
χριστιανική περίοδο», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία-αρχαιολογία-λαογραφία) (Λαμία, 
2001), Λαμία: 48-67. 

Y Lluch Rubiό, 1912: Y Lluch Rubiό Α., Περί των καταλανικών φρουρίων της ηπειρωτικής Ελλάδος (перевод – Γ. Ν. 
Μαυράκη), Αθήνα.

СВЯТАЯ СОФИЯ ИПАТИ



102

стене являются подписными работами отца Караянниса8, выполненными в 1983 г. В хорошем со-
стоянии сохранились также три подписные переносные иконы XIX в9. 

Местное предание, находки, сделанные в ходе раскопок, и многочисленные архитектурные и 
скульптурные фрагменты, собранные на территории, прилегающей к храму, где осталось еще до-
статочно много таких фрагментов, свидетельствуют о том, что он был возведен на месте раннехри-
стианской базилики, которая, согласно свидетельствам, была разрушена в результате осаждения 
почвы и строительства дороги на месте ее южного нефа. В ходе раскопок, проведенных в 1980 г. на 
расположенном напротив, с южной стороны, участке земли, принадлежащем Д. Схизасу, был об-
наружен квадратный раннехристианский баптистерий редкого типа с четырехгранной каменной 
купелью (первая половина V в.). Ее окружал разноцветный мозаичный пол10 с геометрическими 
мотивами, создание которого приписывают мозаичной мастерской Неа Анхиалоса11. 

Храм Святой Софии является особым памятником-вехой Ипати, который ведет диалог с мест-
ной коллективной памятью и рассказывает посетителям об истории и жизни местности12.  

Алексия Ифанди 
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Кардамили. Храм Святой Софии. Вид с юго-востока

На возвышенности на краю живопис-
ного поселения Агиа Софиа, откуда 
открывается вид на акрополь эпохи 

Гомера и прибрежное поселение Кардамили, 
расположен изящный храм Святой Софии 
– вероятно, самая красивая церковь, постро-
енная в местности Мани после захвата Кон-
стантинополя в 1453 г. Храм расположен на 
скалистом пористом выступе, где в течение 
многих веков осуществлялась интенсивная до-
быча камня: поселение, известное как Гурни-
ца, получило свое средневековое название по 
углублениям, оставшимся от разрезов камено-
ломни в скале. В новейший период оно переи-
меновано в Агиа София в честь потрясающего 
храма. 

Памятник стал известен научному сообще-
ству еще в начале XIX в. благодаря публикации 
Р. Траквейра о храмах Мани1. Много десятиле-
тий спустя краткое описание архитектуры хра-

1. Traquair 1908: 208.

Храм Святой 
Софии в 

Кардамили

ГРЕЦИЯ
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ма было включено в посвященное монастырям Кардамили2 исследование А. Христофиду и М. Ми-
хайлидиса. 

Речь идет о храме в форме вписанного креста с куполом и двумя колоннами, с восточной сто-
роны которого можно увидеть три апсиды алтаря. Центральная апсида с внешней стороны пяти-
гранная, а боковые – трехгранные. Купол опирается на стены, которые делят помещения алтаря, 
и на две мраморные монолитные колонны без канеллюр (использованы повторно). Перекладины 
креста и угловые отсеки покрыты полуцилиндрическими арками. Впечатляет ось здания, особен-
но подчеркнутая вертикально (судя по всему, источником вдохновения при строительстве храма 
послужили здания, возведенные в период правления Палеологов), а также исключительное техни-
ческое совершенство. 

Над средокрестьем возвышается восьмигранный купол, построенный по одному из лучших 
проектов поствизантийского периода. Барабан заканчивается ступенчатым покрытием, что яв-

2. Μιχαηλίδης – Χριστοφίδου 1989: 193-195. 

Восточный фасад храма 
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ляется особенно редким архитектурным решением. С каждой стороны купола имеется по узкому 
окну, благодаря чему во внутренней части храма есть естественное освещение. Для укрепления 
статики внутри храма имеются два ряда деревянных балок, украшенных геометрическими и рас-
тительными узорами. 

Храм построен посредством стандартной лицевой кладки из хорошо вытесанного туфа, добы-
того на каменоломнях местности. Восхищение вызывает великолепная шлифовка и примыкание 
каменных кирпичей. Стены увенчаны высеченными из камня скошенными козырьками. А о ма-
стерстве строительной артели можно судить преимущественно по деталям окон купола, где арки 
полукруглой формы чередуются с арками с многочисленными курватурами. Источником вдохно-
вения, вероятно, послужила готическая архитектура периода франкского владычества. Над окна-
ми ряд слепых арок образуют барабан, на второй ступени которого имеются ряды треугольных 
и – реже – круглых ниш. 

Алтарь отделен от средней части храма алтарной преградой, к которой в более позднюю эпоху, ве-
роятно, ближе к концу XVIII в., был добавлен искусно выполненный резной деревянный иконостас. 

Горизонтальный и вертикальный план-разрез храма

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В КАРДАМИЛИ
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Речь идет о храме в форме вписанного креста с куполом и двумя колоннами, с восточной сто-
роны которого можно увидеть три апсиды алтаря. Центральная апсида с внешней стороны пяти-
гранная, а боковые – трехгранные. Купол опирается на стены, которые делят помещения алтаря, 
и на две мраморные монолитные колонны без канеллюр (использованы повторно). Перекладины 
креста и угловые отсеки покрыты полуцилиндрическими арками. Впечатляет ось здания, особен-
но подчеркнутая вертикально (судя по всему, источником вдохновения при строительстве храма 
послужили здания, возведенные в период правления Палеологов), а также исключительное техни-
ческое совершенство. 

Над средокрестьем возвышается восьмигранный купол, построенный по одному из лучших 
проектов поствизантийского периода. Барабан заканчивается ступенчатым покрытием, что яв-

2. Μιχαηλίδης – Χριστοφίδου 1989: 193-195. 
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ляется особенно редким архитектурным решением. С каждой стороны купола имеется по узкому 
окну, благодаря чему во внутренней части храма есть естественное освещение. Для укрепления 
статики внутри храма имеются два ряда деревянных балок, украшенных геометрическими и рас-
тительными узорами. 

Храм построен посредством стандартной лицевой кладки из хорошо вытесанного туфа, добы-
того на каменоломнях местности. Восхищение вызывает великолепная шлифовка и примыкание 
каменных кирпичей. Стены увенчаны высеченными из камня скошенными козырьками. А о ма-
стерстве строительной артели можно судить преимущественно по деталям окон купола, где арки 
полукруглой формы чередуются с арками с многочисленными курватурами. Источником вдохно-
вения, вероятно, послужила готическая архитектура периода франкского владычества. Над окна-
ми ряд слепых арок образуют барабан, на второй ступени которого имеются ряды треугольных 
и – реже – круглых ниш. 

Алтарь отделен от средней части храма алтарной преградой, к которой в более позднюю эпоху, ве-
роятно, ближе к концу XVIII в., был добавлен искусно выполненный резной деревянный иконостас. 

Горизонтальный и вертикальный план-разрез храма
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Судя по трем надписям, высеченным на южном фасаде, храм построен в 1604 году.3 Следова-
тельно, он является одним из древнейших с точностью датированных памятников, построенных 
на Пелопоннесе после османского завоевания. Между тем, исходя из морфологических и стро-
ительных деталей, новейший кафоликон монастыря Святых Феодоров в соседнем Прастио был 
построен той же строительной артелью. 

Настенные росписи внутри храма были выполнены в ходе одного этапа. Иконографическая 
программа впечатляет богатством и зрелостью ярко выраженных богословских посланий – она 
опирается на старейшую иконографическую традицию самых прославленных художников Пело-
поннеса поствизантийского периода – Какавасов и Мосхосов, происходивших из города Навпли-
он. Пик их творческой деятельности пришелся на конец XVI – первые десятилетия XVII века.

На куполе господствует образ Христа Вседержителя, обрамленный ангельскими чинами. Пояс 
же пророков, которые были изображены между окнами, полностью уничтожен. В четверти сферы 
центральной апсиды изображено «Радуйся», ниже – «Причастие Апостолов», а в самом нижнем 

3. В ктиторской надписи в качестве года строительства указан 1630-й. 

Резная деревянная алтарная преграда храма
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Четверть сферы конхи протезиса. Христос как ангел Великого Совета 

поясе – сослужащие иерархи, которые смотрят на святой потир, изображенный на оси полуци-
линдра. В апсиде протезиса представлен «Ангел Великого Совета», ниже – «Высшее Смирение», а 
в конхе диаконника – «Христос Анапесон». 

Внутренняя часть храма поделена на многочисленные секции. Помимо общепринятого хри-
стологического цикла, здесь представлено множество других тем, таких как Акафист, цикл чудес 
Христа, цикл слов Иисуса (Мат. 25, 35-36), сцены Творения; а также другие темы из Ветхого Заве-
та, такие как «Получение Заветов» и «Неопалимая купина». Свод западной части храма украшает 
изображение хвалитен (хвалебных гимнов) с зодиакальным циклом, обрамляющим центральный 
медальон сцены, а в северо-западном угловом отсеке представлено «Второе Пришествие». В ниж-
нем поясе стен храма в полный рост изображены святые, в помещении алтаря – иерархи, на север-
ной стене средней части храма – женщины-мученицы, на западной – монахи, а на южной стене – 
святые – военные и целители. Над святыми довольно часто изображается также сцена их мучений 
– эта характерная особенность иконографии присуща монументальной живописи периода после 
захвата Константинополя. 

Согласно ктиторской надписи, выполненной прописными буквами над центральным входом 
в храм, настенные росписи были сделаны в 1700 г., то есть примерно через сто лет после строи-
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Сверху: полукупол конхи протезиса. «Высшее Смирение»   

Внизу: полукупол конхи алтаря. Сослужение иерархов
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тельства здания, благодаря вкладу группы вельмож из прилегающей местности, причем все они 
указаны поименно. 

В конце свою подпись маленькими буквами поставил также иконописец, расписавший храм: 
«Рукой Георгиоса Макромалиса из местности Ниси» (то есть из современной Мессины)4. Худож-
ник Георгиос Макромалис, работа которого была узнана также в других памятниках местности, 
судя по всему, продолжает блестящую традицию, заложенную прославленными мастерскими 
Мосхосов и Какавасов в монументальной живописи Пелопоннеса в XVII столетии. 

Самая важная информация, предоставленная нам ктиторской надписью храма, относится к его 
первоначальному названию: «Этот божественный и досточтимый храм благословенной славной 
девы нашей Богородицы, называемый храмом Святой Софии, был построен с основания и распи-
сан...» То есть в самой ктиторской надписи официальным образом заявляется, что местные жи-
тели называли церковь, хотя она и была посвящена Богородице, храмом Святой Софии, как это 
принято и по сей день. Насколько нам известно, не существует свидетельств о таком же двойном 
названии иного византийского или поствизантийского храма, интерпретация чего остается делом 
будущего, поскольку имеющихся в настоящий момент данных недостаточно для того, чтобы мож-
но было дать этому то или иное разумное объяснение.

Михалис Каппас
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Храм Святой Софии в Корони. Вид на храм с юго-востока

В крепости Корони, а именно у входа в за-
падную ограду, неподалеку от монастыря 
Честного Предтечи, сохранился один из 

наиболее значительных памятников византий-
ского периода. Речь идет о развалинах крупной 
трехнефной базилики, остатках храма Святой 
Софии. Высказывается предположение, что 
храм был построен на фундаменте древнего 
храма Аполлона, хотя археологические раскоп-
ки, которые могли бы подтвердить эту гипоте-
зу, не проводились. В руинах до сих пор можно 
различить купель, каменные ступени амвона и 
одну из конх алтаря. 

Создание памятника датируется периодом с 
VII в., но, скорее всего, он был построен меж-
ду VIII и IX вв., когда византийская власть на 
Пелопоннесе была реорганизована. Создание 
в VIII в. епископата в Корони, а также внуши-
тельный синтрон, входивший в первоначаль-
ный план Святой Софии, говорят о том, что 

Святая София в 
Корони
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Храм Святой Софии в Корони. Сверху: вид на храм с юго-востока и архитектурные фрагменты разрушенной 

трехнефной базилики 

Внизу: вид на храм сверху и развалины трехнефной базилики; в северном нефе был построен новейший храм 

Святой Софии
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здание с самого начала строилось как церковь, которую могли бы посещать верующие епископата. 
В храме сохранились фрагменты колонн, капители, инпосты и другие архитектурные детали. 

После захвата Пелопоннеса в 1204 г. франками церковь Святой Софии так же, как, между про-
чим, и все имущество православного епископата Корони, перешли во владение латинского епи-
скопа города. На всем протяжении первого периода венецианского владычества вплоть до захвата 
города османскими войсками в 1500 г.1 здесь находился кафедральный храм латинов. 

Сохранившееся первоначальное здание – это сводчатый храм, состоящий из одного помещения, 
к которому с запада была добавлена расположенная по оси восток–запад пристройка с крышей. 
Внешне храм явно состоит из двух частей. Внутри храма имеется каменная алтарная преграда с 
тремя проемами. Низкий барабан купола опирается на четыре свода, все стороны, за исключени-
ем восточной, прорезаны окнами. 

В 1927 г. к западу от крепости была найдена икона, написанная в византийской манере, с изо-
бражением Святой Софии, а в 1935 г. в протезисе трехнефной базилики был устроен посвящен-
ный ей небольшой храм. 

С 1930 года памятник находится под надзором принадлежащего истинным православным хри-
стианам святого монастыря Честного Предтечи, которому храм был передан тогдашним инспек-
тором древностей Лаконии и Мессинии по примеру Мистраса2. 

Элени Тагониди-Маньятаки

БИБЛИОГРАФИЯ 

Ταγωνίδη-Μανιατάκη Ε. (2020). Ο Περιπλανώμενος Σαμαρείτης: ιστορική προσέγγιση των ναών και τόπων λατρείας 
του δήμου Πύλου- Νέστορος,  Εκδ. Ελευθερία, Καλαμάτα.

Κάππα Μ. (2010). «Η Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική στη Μεσσηνία 7ος – 12ος Αιώνας». В: Χριστιανική Μεσσηνία. 
Μνημεία και Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, εκδ. Μίλητος, Αθήνα. 

1. Κάππας, 2010: 147.
2. Ταγωνίδη-Μανιατάκη, 2020: 155-156.

СВЯТАЯ СОФИЯ В КОРОНИ



114

Храм Святой Софии в Корони. Сверху: вид на храм с юго-востока и архитектурные фрагменты разрушенной 

трехнефной базилики 

Внизу: вид на храм сверху и развалины трехнефной базилики; в северном нефе был построен новейший храм 

Святой Софии

ГРЕЦИЯ

115

здание с самого начала строилось как церковь, которую могли бы посещать верующие епископата. 
В храме сохранились фрагменты колонн, капители, инпосты и другие архитектурные детали. 

После захвата Пелопоннеса в 1204 г. франками церковь Святой Софии так же, как, между про-
чим, и все имущество православного епископата Корони, перешли во владение латинского епи-
скопа города. На всем протяжении первого периода венецианского владычества вплоть до захвата 
города османскими войсками в 1500 г.1 здесь находился кафедральный храм латинов. 

Сохранившееся первоначальное здание – это сводчатый храм, состоящий из одного помещения, 
к которому с запада была добавлена расположенная по оси восток–запад пристройка с крышей. 
Внешне храм явно состоит из двух частей. Внутри храма имеется каменная алтарная преграда с 
тремя проемами. Низкий барабан купола опирается на четыре свода, все стороны, за исключени-
ем восточной, прорезаны окнами. 

В 1927 г. к западу от крепости была найдена икона, написанная в византийской манере, с изо-
бражением Святой Софии, а в 1935 г. в протезисе трехнефной базилики был устроен посвящен-
ный ей небольшой храм. 

С 1930 года памятник находится под надзором принадлежащего истинным православным хри-
стианам святого монастыря Честного Предтечи, которому храм был передан тогдашним инспек-
тором древностей Лаконии и Мессинии по примеру Мистраса2. 

Элени Тагониди-Маньятаки

БИБЛИОГРАФИЯ 

Ταγωνίδη-Μανιατάκη Ε. (2020). Ο Περιπλανώμενος Σαμαρείτης: ιστορική προσέγγιση των ναών και τόπων λατρείας 
του δήμου Πύλου- Νέστορος,  Εκδ. Ελευθερία, Καλαμάτα.

Κάππα Μ. (2010). «Η Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική στη Μεσσηνία 7ος – 12ος Αιώνας». В: Χριστιανική Μεσσηνία. 
Μνημεία και Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, εκδ. Μίλητος, Αθήνα. 

1. Κάππας, 2010: 147.
2. Ταγωνίδη-Μανιατάκη, 2020: 155-156.

СВЯТАЯ СОФИЯ В КОРОНИ



116

СВЯТАЯ СОФИЯ: ХРАМЫ СВЯТОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ В МИРЕ

Мистрас. Храм Святой Софии. Храм и часть Верхнего города с юго-запада

Храм Святой Софии Мистраса – кафо-
ликон византийского монастыря1 – на-
ходится в Верхнем городе, к юго-за-

паду и выше квартала дворца, на территории 
организованного археологического заповедни-
ка Мистраса, который с 1989 г. входит в Список 
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 

Храм Святой Софии, посвященный Христу, 
Премудрости Божией, считался «дворцовой цер-
ковью»2. Его основателем был Мануил Кандаку-
зинос (около 1326‒1380 гг.), второй сын Иоанна VI 
Кандакузиноса и Ирины Асенины Кандакузини и 
первый епископ Мистраса (1349 г.)3. Правдивыми 
свидетельствами того, что он творил добрые дела, 
является надпись с сокращенным указанием его 
сана и фамилии в верхней части пилястров на за-
падной стене церкви, которые расшифровывают-
ся как «владыка Кандакузинос»4. 

Французский ориенталист аббат Мишель 
Фурмон в 1730 г. скопировал рифмованную 
поэму, которая была написана в одной из двух 
галерей храма Святой Софии. В поэме воспева-
лись родители Мануила, а также он сам, причем 

1. Sotiriou, 21956: 46-49. Dufrenne, 1970, 13 и далее, а также 
в разных местах. Χατζηδάκης, 1987, 68-71. Δρανδάκης, 
1979‒1985. Sinos, 1999: 430-433. Εμμανουήλ, 2003. – 
Emmanuel, 2007: 120-122. Μαρίνου, 2009.
2. Χατζηδάκης, 1987:69. Об отсутствии надежных 
источников см. Τάντσης, 2015: 265.
3. Nicol, 1968: 122-129. Zakythinos, 1975, том Ι: 95-113 и 335-
338. – Talbot, 1991. О сане епископа см. Guilland, 1965. τόμ. 
ΙΙ: 1-24.-Failer, 1982. – Kazhdan, 1991.
4. Εμμανουήλ, 2003: 154. Μαρίνου, 2009: 172.

Святая София 
в Мистрасе
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ему приписывалось строительство с самого основания храма все создавшего Слова Бога-отца. По 
указанию Мануила, как гласит поэма, на фасаде была изображена царская чета: перед входом в 
церковь он изобразил царскую чету. Благодаря изображению королей строительство Святой Со-
фии можно датировать периодом между 1349 годом – первым годом епископства Мануила и 1354 
годом, когда Иоанн VI Кантакузинос отрекся от престола империи5. Из поэмы можно почерпнуть 
интересную информацию о наличии многочисленной братии (χρηστῶν ἀγέλην μονοτρόπων – мно-
жество живущих в одиночестве добропорядочных людей) в обители, созданной Мануилом, о чем, 
между прочим, свидетельствуют многочисленные материальные остатки вокруг нее. 

Святую Софию принято идентифицировать с монастырем Жизнедавца Христа6, о котором го-
ворится в патриаршей сигилле от 1365 г.7 и в литургической рукописи 1363/1364 гг. из Константи-
нополя (Paris Gr. 47)8. В сигиллическом послании основанному Мануилом храму, который еще до 
1365 г.9 был превращен в мужской монастырь, предоставляется статус ставропигии и патриаршего 
храма во имя чтимого господа и бога и спасителя нашего Иисуса Христа. В пользу отождествления 
Святой Софии с монастырем Жизнедавца Христа говорит изображение Христа на конхе алтаря, 

5. Nicol, 1968: 85-86. Failer, 1971. Failer, 1976.
6. Miklosich ‒ Müller, 1860: 472-474.
7. Χατζηδάκης, 1987: 69, 70.
8. Ommont, 1890, 21. Λάμπρος, 1907, 168-169. Следует обратить внимание на топографические определения, приводимые 
в этих источниках. В сигилле говорится, что монастырь находится неподалеку от города Мизитра, а в рукописном 
кодексе – что он расположен в лакедемонийском городе-крепости Мизитра. 
9. Λούβη-Κίζη, 2019: 225.

Вид на комплекс зданий с востока
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Вид на храм и колокольню с северо-востока 

наличие монограмм Мануила в верхних частях пилястров храма, стихотворная надпись, спасен-
ная Фурмоном, и встроенная в стену на восточной стороне колокольни10 рельефная икона Христа. 
Однако недавно эта точка зрения была подвергнута сомнению, и было высказано мнение, что мо-
настырем Жизнедавца Христа11 является обитель Всецарицы в Мистрасе. 

В первый период османского владычества Святая София была превращена в мечеть12. Восста-
новлением своего архитектурного облика в 1930-е годы она обязана неутомимому реставратору 
А. Орландосу13. 

Монастырский комплекс Святой Софии состоит из зданий, выполняющих разнообразные функ-
ции14. Попасть на территорию можно было через ворота во внешних стенах с юго-западной стороны, 
откуда в наши дни можно пройти в верхнюю часть археологического заповедника. Пилон находил-
ся севернее этого входа на уровне арочной конструкции с боковыми арками, которая сообщается с 
большим трехэтажным зданием келий, расположенным параллельно южной стороне кафоликона. 
Продолговатая трапезная с остатками настенных росписей к северо-западу от кафоликона, а восточ-
нее – большая подземная цистерна, опирающаяся на колонны, вспомогательные постройки к западу 

10. Τάντσης, 2015: 266. В монастырь Жизнедавца Христа были перенесены кости супруги епископа Константина 
Магдалины-Феодоры Токко, здесь же была похоронена супруга епископа Феодора II, Cleopa Malatesta, см. Bekker (ред.), 
1838: 154. 14, 158. 8-9. 
11. Λούβη-Κίζη, 2019: 215-246
12. Χλέπα, 2011: 152-156, с историей вмешательств. Фотографии памятника до его реставарации см. в: Millet, 1910: таб. 
32.1-3, 33.1-3.
13. Σίνος, 2009:19.
14. Χατζηδάκης, 1987: 79. Μαρίνου, 2009: 158-168.
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от трапезной и вторая продолговатая постройка, параллельная трехэтажному крылу, в котором раз-
мещались кельи, являющаяся южной границей монастыря и включающая в себя здание с восточной 
стороны с просторной конхой, – таково расположение зданий монастырского комплекса. 

Типологически кафоликон представляет собой форму вписанного креста с куполом15 и двумя 
колоннами, известную нам по еще двум примерам в средневековом городском комплексе Мистра-
са – храмам Перивлептос («видный со всех сторон»)16 и Благовестницы17. В центре храмового  
комплекса  имеются нартекс с куполом, с восточной стороны  расположены часовни, две галереи,   
отреставрированная с северной стороны и  полностью разрушенная  – с западной, а также эле-
гантная, первоначально трехэтажная колокольня и комплекс часовен к западу.   

Святая София является результатом динамичного архитектурного творчества, относящегося 
к различным  этапам  поздневизантийского периода18,  кроме того, на нее оказало влияние вну-
шительное здание, являющееся отражением константинопольской архитектурной традиции, рас-
положенное в отдаленной епархии Византии – храм Одигитрии в Като Хоре Мистраса19, о чем 
свидетельствуют покрытый куполом нартекс, галереи, часовни и колокольня. 

На свободных от галерей или часовен фасадах была использована известная в греческой архи-
тектурной школе система смешанной византийской кладки с кирпичной обмуровкой. Поверхности 
куполов и тимпаны краев креста оформлены элементами плинфы, которые создают сбалансирован-
ные композиции, декоративные узоры, зубчатые ленты и следующие одну за другой аркады окон.

Для внутренней части храма характерна необычная для византийской храмовой архитектуры 
значительная высота, что можно объяснить западным влиянием20. Здесь были заново использова-
ны скульптурные элементы, взятые из более ранней алтарной преграды, выполненные в разных 

15. Разрез здания см. в: Millet, 1910: таб. 31.4. Об этапах строительства храма в реконструкции R.W. Schultz и S.H. Barnsley 
(1888–1890), см. в: Χλέπα 2011, рис. 145.
16. Λούβη-Κίζη, 2019, 76-77.
17. Χατζηδάκης, 1987: 91.
18. Sinos, 1999:  430-432.
19. Ετζέογλου, 2013: 15-18. Κουφόπουλος ‒ Μυριανθέως, 2018.
20. Χατζηδάκης, 1987: 70.
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манерах: они перенесены из храма, располагав-
шегося в прилегающей местности21. Сохрани-
лась небольшая часть эпистилия, встроенная в 
южную разделительную стену алтаря (похожая 
деталь находится в музее археологического за-
поведника). Здесь имеются выполненные на 
высоком эстетическом уровне как горельефы 
на ровном, декорированном фоне изображе-
ния грифа и льва в тот момент, когда они берут 
в плен волов. Эти скульптурные элементы, до-
полненные поздневизантийской гравировкой 
(аналогичные экспонаты есть в музее Мистра-
са), так же, как и два сводчатых проскинита-
рия кафедрального собора, относятся к одной 
скульптурной композиции конца XII – начала 
XIII века. Она создана в «мастерской Самари-
ны»22 и в качестве образца высокого искусства 
резьбы по мрамору включена в декор поздневи-
зантийского памятника23. 

К одному со строительством храма времени 
относятся верхние части пилястров и пирами-
дальные завершения колонн24. Их скульптур-
ное оформление25, выполненное в одинаковой 
манере, включает в себя пятилистные пальмет-
ты, обрамляющие центральное изображение 
– двухглавого орла, и монограммы ΠΟΤ(ΗC) 
Κ(Α)Ν(ΤΑ)Κ(OY)Z(H)N(OC (В(ЛА) 

Пол храма был выложен омфалиями, которые 
символически подчеркивали некоторые места26, и 
разноцветным мрамором, обрамленным мрамор-
ной мозаикой, выложенной геометрическим узо-
ром27. Сохранившийся центральный пендаомфал 
(пятипупие) на полу напротив купола и фрагмен-
ты мраморной мозаики характеризуют эстетиче-

21. Πάλλης, 2006, 93-94.  Μαρίνου, 2009:169-174.
22. Πάλλης, 2006.
23. По всей вероятности, композицию обрамляли также 
другие выгравированные ad hoc элементы, см. Μαρίνου, 
2009: 172-173.
24. Фрагменты пирамидального завершения северной 
колонны хранятся в музее Мистраса. 
25. Μαρίνου, 2009: 172.
26. Millet, 1910: таб. 31.6. Sinos, 1999: 432, 433.
27. Χατζηδάκης, 1987: 70.
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23. По всей вероятности, композицию обрамляли также 
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скую ориентацию декора и свидетельствуют об 
эклектизме выразительных средств, использовав-
шихся в поздневизантийский период. 

От внутреннего декора средней части хра-
ма сохранились немногочисленные изображе-
ния. В конхе алтаря был возрожден старинный 
иконографический обычай, согласно которому 
вместо Богородицы «Шире небес» здесь изо-
бражен Христос Вседержитель28, вероятно, как 
напоминание об императорском происхож-
дении основателя памятника Мануила Канда-
кузиноса, первого епископа Мистраса29. «Воз-
несение» на своде алтаря, следы изображений 
сослужащих иерархов с преломлением хлеба 
в полуцилиндре апсиды и немногочисленные 
фрагменты изображения Богородицы Вла-
хернской с Христом на куполе нартекса – все, 
что осталось от византийской росписи стен. 

В северо-восточной часовне с подземным свод-
чатым помещением30 сохранилась прекрасная 
иконографическая программа, по которой можно 
судить о ее погребальном характере: она включа-
ет в себя сцены из Двенадцати праздников, отно-
сящиеся к смерти и воскресению, и изображения 
архангелов Михаила и Гавриила у входа31. Эти на-
стенные росписи были сопоставлены по манере с 
росписями средней части храма и декором храма 
Перивлептос, и было решено, что они принадле-
жат кисти художника из Константинополя, рабо-
тавшего в середине XIV в.32. Часовня связана с за-
хоронением Мануила или членов его семьи33. 

Иконографическую программу юго-восточ-

28. Εμμανουήλ, 2003: 157-158. Emmanuel, 2007: 120.
29. Εμμανουήλ, 2003: 158. Emmanuel, 2007: 120.
30. Δρανδάκης, 1952: 516-517. 
31. Δρανδάκης, 1979‒1985. Εμμανουήλ, 2003: 159.
32. Δρανδάκης, 1979‒1985: 489.
33. Δρανδάκης, 1979‒1985: 478-479. Εμμανουήλ, 2003: 182. 
Многочисленные захоронения перед галереями храма 
были обнаружены в результате археологических раскопок 
Н. Драндакиса в 1955 г. См. Αρβανιτόπουλος, 2008: 86-92, 
где приводится их список. Среди находок имелись ткани, 
изготовленные из различных видов сырья, см. Το ένδυμα 
μιας βυζαντινής πριγκίπισσας. Αρχαιολογικά υφάσματα από 
την Αγία Σοφία του Μυστρά, Genève [2000].

Четверть сферы апсиды алтаря. Христос, 

изображенный как Вседержитель на престоле 
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Юго-восточный 

придел. Настенные 

росписи на куполе и на 

прилегающих к нему 

плоскостях 

ной часовни составляют сцены из литургически-евхаристического, богородичного и христоло-
гического циклов34. На небольшом куполе в медальоне изображена Богородица Орантская с Хри-
стом, а вокруг – Небесная литургия с Христом как Архиереем. 

На восточной стене часовни изображено Введение во храм Пресвятой Богородицы, а западную 
стену занимает сцена Рождества Богородицы, гигантские фигуры Христа  и Богородицы с младен-
цем, вдохновленные лучшими образцами императорской иконографии, украшают боковые стены. 
Декор юго-восточной часовни с точки зрения иконографии и манеры исполнения был сопостав-
лен с росписями храма Перивлептос, и было сочтено, что он является их краткой версией, а также, 
что он был создан артелью, работавшей в храме Перивлептос, и период его украшения – между 
1370 и 138035 годами. Между прочим, в декоре было обнаружено динамичное изображение жен-
щины – супруги Мануила Кандакузиноса, французской принцессы Изабель Лузиньян36, и отраже-
но ее желание иметь наследников37. 

 
Эвангелия Панду
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Многочисленные захоронения перед галереями храма 
были обнаружены в результате археологических раскопок 
Н. Драндакиса в 1955 г. См. Αρβανιτόπουλος, 2008: 86-92, 
где приводится их список. Среди находок имелись ткани, 
изготовленные из различных видов сырья, см. Το ένδυμα 
μιας βυζαντινής πριγκίπισσας. Αρχαιολογικά υφάσματα από 
την Αγία Σοφία του Μυστρά, Genève [2000].

Четверть сферы апсиды алтаря. Христос, 

изображенный как Вседержитель на престоле 
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Юго-восточный 

придел. Настенные 

росписи на куполе и на 

прилегающих к нему 

плоскостях 

ной часовни составляют сцены из литургически-евхаристического, богородичного и христоло-
гического циклов34. На небольшом куполе в медальоне изображена Богородица Орантская с Хри-
стом, а вокруг – Небесная литургия с Христом как Архиереем. 

На восточной стене часовни изображено Введение во храм Пресвятой Богородицы, а западную 
стену занимает сцена Рождества Богородицы, гигантские фигуры Христа  и Богородицы с младен-
цем, вдохновленные лучшими образцами императорской иконографии, украшают боковые стены. 
Декор юго-восточной часовни с точки зрения иконографии и манеры исполнения был сопостав-
лен с росписями храма Перивлептос, и было сочтено, что он является их краткой версией, а также, 
что он был создан артелью, работавшей в храме Перивлептос, и период его украшения – между 
1370 и 138035 годами. Между прочим, в декоре было обнаружено динамичное изображение жен-
щины – супруги Мануила Кандакузиноса, французской принцессы Изабель Лузиньян36, и отраже-
но ее желание иметь наследников37. 
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Монемвасия. Храм Святой Софии. Вид на храм с северо-запада

В видном со всех сторон месте на севе-
ро-восточной окраине Верхнего горо-
да крепости Монемвасия возвышается 

внушительный храм Святой Софии. Этот па-
мятник – один из наиболее значительных и ин-
тересных на Пелопоннесе – существенное дока-
зательство финансового благополучия города 
Монемвасия, в особенности в XI и XII веках1. 

Предание связывает строительство храма с 
финансовой помощью императора Андроника 
II Палеолога (1282–1328 гг.)2. Однако благодаря 
элементам, сохранившимся в самом здании, а 

1. Об историческом пути Монемвасии см. Καλλιγά, 2010, 
где собрана также более ранняя библиография. 
2. По всей вероятности, по причине его особой связи с 
городом Монемвасия, в отношении которого он издал по 
крайней мере четыре хрисобуллы, предоставив жителям 
значительные привилегии. Kalligas, 1979: 217 прим. 1. 
У нее же, 1990: 101-115. Στίκας, 1986: 276, прим. 1. О 
привилегированном положении кафедрального храма 
Монемвасии при Андронике II см. Πίκουλας, 1996: 393-394.
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также письменным источникам исследователи датировали его XII веком, а именно 1150 годом, и 
идентифицировали с храмом Богородицы Одигитрии – по всей вероятности, он был построен на 
деньги некоего уважаемого лица вследствие успехов жителей Монемвасии3 на море. 

Памятник действовал непрерывно, вплоть до наших дней, после ремонтов и перестроек, не-
посредственно связанных с историческим развитием Монемвасии. В первый период венециан-
ского владычества (1463–1540 гг.) он функционировал как католический храм и упоминается как 

3. Возможно, он был построен после того, как в 1148 г. силы нормандцев были успешно отражены на море. Kalligas, 1979: 
217-221. Kalligas, 1990: 68-69, сноска 95. Μπούρας-Μπούρα, 2002: 241-246. Стикас считает храм постройкой конца XI или 
начала XII века, эпохи правления Алексия I Комнина. Στίκας, 1986: 276.

Храм Святой Софии и часть Верхнего города с высоты (съемка с востока)
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Madonna del Castello4, а после того как крепость была сдана османам (1540 г.), был превращен в 
мусульманскую мечеть, известную как мечеть Фетихе, или мечеть султана Сулеймана5. После воз-
вращения венецианцев (1690 г.) снова стал действовать как христианский храм и был посвящен 
Madonna del Carmine6, а во время второго османского завоевания опять был превращен в мечеть7. 
После освобождения Монемвасии в 1821 г. был посвящен Премудрости Божией, так как было со-

4. Καλλιγά, 2010: 120.
5. Καλλιγά, 1994: 131, прим. 18. В этот период строится михраб с южной стороны, прорубается дверь в конхе алтаря и 
воздвигается минарет. 
6. Traquair, 1905-6: 273. Благотворительное заведение трех францисканских монахов. В это время строится мощный 
экзонартекс с западной стороны. Καλλιγά, 1994: 181-183. У нее же, 2010: 234.
7. В юго-западном углу храма был возведен новый минарет. 

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В МОНЕМВАСИИ

Нартекс и помещения храма, расположенные с северной стороны
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чтено, что он является копией Святой Софии в 
Константинополе8. 

Здание, фундаментом для значительной ча-
сти которого служит скала, относится к архи-
тектурному типу сложного восьмиугольного 
или материкового восьмиугольного храма и 
имеет типологическое сходство с монастырем 
Дафни9. 

Внутреннее помещение просторно и величе-
ственно. Центральный четырехугольный объем 
покрыт мощным куполом (диаметр его дости-
гает семи метров), прорезан шестнадцатью ок-
нами и со всех сторон окружен небольшими 
второстепенными помещениями10. На востоке 
храм завершается тремя полушестиугольными 
апсидами алтаря, на западе – трехчастным нар-
тексом11, а с южной стороны находилась двух-
этажная великолепно сделанная пристройка 
– известная как «галерея» – со сводчатой ци-
стерной в подвале12. 

Что касается самой постройки, то памят-
ник представляет особый интерес по причине 
использования тесаного туфа при сооружении 
сводов и арок13, за исключением сферических 
треугольников и полусферы купола, сделанных 
из тонкой плинфы. Украшение внешних фаса-

8. Παπαμιχαλόπουλος, 1874: 57. Kalligas, 1979: 217-221. 
9. Στίκας, 1986: 271, 319-322. Καλλιγά, 2010: 228. Храмы этого 
типа отличаются благодаря своему размеру, а особенно 
широкому куполу и встречаются преимущественно 
в Центральной Греции и на Пелопоннесе. Кафоликон 
монастыря преподобного Луки является первым в Греции 
примером сложного восьмиугольного храма; он стал 
образцом для строительства других восьмиугольных 
храмов упрощенной формы с чисто греческой кладкой. 
Μπούρας-Μπούρα, 2002:352. О храме преподобного Луки 
см. Στίκας,1970. У него же, 1974-1975. 
10. Была высказана гипотеза, что часовни имели 
погребальный характер, причем в одной из них был 
похоронен император Иоанн VI. Kalligas, 1990: 142, сноска 
144. Καλλιγά, 2010: 234.
11. Первоначально нартекс был двухярусным. 
12. Пристройка обрушилась в 1893 г. Καλλιγά, 2010: 229.
13. Следуя монемвасийской традиции. Καλλιγά, 2010: 
228. О каменоломнях по добыче туфа в местности см. 
Δεργκάλιν-Κούλογλου, ²1976: 16. Καλαμαρά, 2001: 33-34.

Центральный вход в храм и рельефная плита, 

встроенная в стену
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Мраморное обрамление царских врат

дов завершают зубчатая лента и лепное керамическое убранство, в некоторых местах был исполь-
зован мрамор. Характерная особенность XII в. – подковообразные арки над мраморными прито-
локами дверей. Пол храма был украшен мраморной плиткой, инкрустированной узорами. 

Великолепные пропорции фасадов дополняет богатый лепной архитектурный декор – про-
изведения, выполненные на высоком уровне, разнообразной тематики, характерные образцы 
искусства XII в.14. Некоторые лепные архитектурные детали сохранились на своем первоначаль-
ном месте, а те, которые после реконструкции 1950-х годов не могли быть вновь помещены на 
прежнее место, были вывезены и экспонируются в Археологической коллекции Монемвасии15. 
Оригинальным элементом были лепные мраморные проскинитарии, первоначально украшав-

14. О скульптурном декоре храма см. Ξυγγόπουλος, 1936. Στίκας, 1986: 314, 316, рис. 27-28, 32, 37-41, 44-45. Μπούρας-
Μπούρα, 2002: 243, 447-450, 534-538, 543-551, 556-562 и в разных местах, рис. 278-9, 487-8, 543β, 559.
15. Καλαμαρά, 2001: 26-33, εικ. 26-28, 33, 35, 43. Археологическое собрание Монемвасии с 1997 г. размещается в здании 
османской мечети в Нижнем городе крепости Монемвасия. О здании Археологического собрания см. Χαραλάμπους, 
2001. У нее же, 2008. 142-144.
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Фрагменты купола, сводов и арок

шие плоскости в средней части храма16. А от мраморной алтарной преграды in situ сохрани-
лись17 лишь фрагменты. 

Внутри храм был полностью расписан. Немногочисленные сцены, сохранившиеся от первона-
чального декора, отличаются исключительным мастерством, для них характерны классицизм и 
монументальность. Речь идет о работе художественной мастерской начала XIII в.18, находившейся 
под константинопольским влиянием. Сохранившаяся иконографическая программа включает в 
себя фигуры иерархов, изображенных в полный рост анфас в алтаре, образ Христа, написанный 
по типу «Ветхого днями» на своде алтаря, и сцены из жизни Святого Николая в протезисе. 

В средней части храма в самых высоких точках в восьми сферических треугольниках, поддер-
живающих купол, сохранились медальоны с изображениями мучеников, а несколько ниже, там, 
где декор был разбит на ярусы, – фрагменты изображений, по всей вероятности, из христологи-
ческого цикла. Наконец, на боковых стенах в полный рост изображены святые в великолепном 

16. Ни один из них полностью не сохранился. На их месте находятся отдельные небольшие купола, опиравшиеся на своды 
и поддерживавшиеся парой небольших колонн. Этот элемент считается уникальным для византийской архитектуры. 
Μπούρας-Μπούρα, 2002: 450, рис. 487-8.
17. Μπούρας-Μπούρα, 2002: 243-246, сноска 9, рис. 276.
18. О настенных росписях храма см.: Panayotidi, 1975: 350-354. У нее же: 1989, 463-464 и в разных местах, рис. CLXI-
CLXIV. Skawran, 1982: 176, рис. 336. Sevčenko, 1983: 31, рис. 193-195.
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военном облачении или в придворных костюмах, а также святые монахи и анахореты почти в 
натуральную величину. 

В нижней части стен имелась имитация мраморной облицовки. Особое место среди изобра-
жений занимает композиция, расположенная на тимпане царских врат, потерпевшая значитель-
ный ущерб из-за арки, которая позднее была построена в центре. В композиции – пошейное изо-
бражение Христа между двумя поклоняющимися ангелами, а внизу – состоящая из двух частей 
посвятительная надпись19, выполненная прописными буквами. У входа на более низком уровне 
изображены два предстоящих архангела в военных костюмах. Изображения как в алтаре, так и в 
средней части храма были отделены друг от друга разноцветными декоративными лентами с рас-
тительными или геометрическими мотивами, которые впечатляют богатством красок и сюжетов. 

Храм Святой Софии привлек к себе внимание исследователей еще в конце XIX в.20, обширный 
ремонт был произведен здесь в 1950-е годы под руководством архитектора Эвстафьоса Стикаса21. 

19. Kalligas, 1979: 221, сноска 16.
20. Памятник посетили члены французской миссии под руководством Габриэля Мийе, а также британцы Шульц и 
Барнсли, которые сделали рисунки и сфотографировали памятник. Millet, 1916: 112-117 и в разных местах, рис. 59, 60, 
95, 113. Рисунки Шульца и Барнсли были опубликованы Х. Каллига. Καλλιγά,  2010: 230-233, рис. 12/5- 12/8.
21. Ορλάνδος, 1959: 192-193, илл. 195-200. Στίκας, 1986: 21 сноска 1.

Алтарь. «Ветхий днями» (XIII в.)
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ческого цикла. Наконец, на боковых стенах в полный рост изображены святые в великолепном 

16. Ни один из них полностью не сохранился. На их месте находятся отдельные небольшие купола, опиравшиеся на своды 
и поддерживавшиеся парой небольших колонн. Этот элемент считается уникальным для византийской архитектуры. 
Μπούρας-Μπούρα, 2002: 450, рис. 487-8.
17. Μπούρας-Μπούρα, 2002: 243-246, сноска 9, рис. 276.
18. О настенных росписях храма см.: Panayotidi, 1975: 350-354. У нее же: 1989, 463-464 и в разных местах, рис. CLXI-
CLXIV. Skawran, 1982: 176, рис. 336. Sevčenko, 1983: 31, рис. 193-195.
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военном облачении или в придворных костюмах, а также святые монахи и анахореты почти в 
натуральную величину. 

В нижней части стен имелась имитация мраморной облицовки. Особое место среди изобра-
жений занимает композиция, расположенная на тимпане царских врат, потерпевшая значитель-
ный ущерб из-за арки, которая позднее была построена в центре. В композиции – пошейное изо-
бражение Христа между двумя поклоняющимися ангелами, а внизу – состоящая из двух частей 
посвятительная надпись19, выполненная прописными буквами. У входа на более низком уровне 
изображены два предстоящих архангела в военных костюмах. Изображения как в алтаре, так и в 
средней части храма были отделены друг от друга разноцветными декоративными лентами с рас-
тительными или геометрическими мотивами, которые впечатляют богатством красок и сюжетов. 

Храм Святой Софии привлек к себе внимание исследователей еще в конце XIX в.20, обширный 
ремонт был произведен здесь в 1950-е годы под руководством архитектора Эвстафьоса Стикаса21. 

19. Kalligas, 1979: 221, сноска 16.
20. Памятник посетили члены французской миссии под руководством Габриэля Мийе, а также британцы Шульц и 
Барнсли, которые сделали рисунки и сфотографировали памятник. Millet, 1916: 112-117 и в разных местах, рис. 59, 60, 
95, 113. Рисунки Шульца и Барнсли были опубликованы Х. Каллига. Καλλιγά,  2010: 230-233, рис. 12/5- 12/8.
21. Ορλάνδος, 1959: 192-193, илл. 195-200. Στίκας, 1986: 21 сноска 1.

Алтарь. «Ветхий днями» (XIII в.)
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Благодаря недавнему восстановлению церкви и реконструкции прилегающих территорий служба-
ми Министерства культуры и спорта этот великолепный памятник вновь стал частью культурной 
и церковной жизни местности22. 

Данаи Хараламбус 

22. Памятник был восстановлен Дирекцией по реставрации византийских и поствизантийских памятников в рамках 
Государственного плана развития на 2007–2013 годы. Одновременно благодаря финансированию из той же программы 
Инспекцией древностей Лаконии были проведены работы по реконструкции прилегающей территории, вследствие 
чего храм был связан с ближайшим к нему кварталом Верхнего города, который также был реконструирован. 

Нартекс. Христос среди служащих ангелов (XIII в.)
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Салоники. Храм Святой Софии. Вид с юго-востока

Самое раннее письменное упоминание о 
храме Святой Софии относится к 795 
году – оно встречается в письме сослан-

ного в Салоники святого Феодора Студита1. У 
Евстафия Салоникийского храм часто упоми-
нается как «μητρόπολις»2 (кафедральный со-
бор), а в XIII в. он становится кафедральным 
храмом верующих латинского обряда3. До XII в. 
у нас нет четких упоминаний о месте, которое 
храм занимал среди церквей г. Салоники, одна-
ко имеется довольно много указаний на то, что 
Святая София была кафедральным собором и 
до эпохи Евстафия. 

Храм был построен на месте крупной пяти-
нефной раннехристианской базилики. В настоя-
щее время он занимает западную часть трех не-
фов средней части предыдущего храма.4 В эпоху 
строительства теперешнего храма в его западной 
части сохранялся нартекс базилики, который 
первоначально был интегрирован в храм. 

Церковь Святой Софии считается характер-
ным образцом переходного типа крестообраз-
ного храма с куполом и портиком. В центре зда-

1. Tafel, 1832:152.
2. Θεόδωρος Στουδίτης, послание Ι, кол. 917.
3. PL: 215, 1478. PL: 216, 213, 603, 605.
4. Δροσογιάννη, 1963: 235-242.

Святая София в
Салониках
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ния четко видна форма креста, три стороны которого окружены боковыми нефами и нартексом 
в виде галереи, идущей по периметру. Центральная часть с трех сторон сообщается с портиком 
посредством аркад; купол опирается на четыре объемные четырехугольные колонны, в то время 
как трехчастный святой алтарь сообщается со средней частью и боковыми нефами. 

Теперешняя форма храма сформировалась в результате четырех строительных этапов, которые 
приходятся на византийский период, и нескольких этапов, относящихся к периоду турецкого вла-
дычества. На первоначальном этапе была сделана кладка стен со следующими друг за другом рядами 
грубо вытесанных прямоугольных известняковых плит и кирпичей, скрепленных мощным розовым 
связующим раствором. К этому этапу относится весь комплекс первого этажа, трехчастный алтарь 
и центральное ядро в форме креста, доходящее до основания барабана купола5. Сохранившиеся эле-
менты первоначального этапа свидетельствуют о том, что галереи имели сводчатое покрытие. Во-
прос о том, как раньше поднимались в галереи, может быть решен, если предположить, что нартекс 
предыдущей базилики с лестницами сохранился и был интегрирован в византийский храм6. 

5. Θεοχαρίδου, 1994: 63-69.
6. Θεοχαρίδου, 1994: 85-93, 97-101.

Купол. Богородица Орантская и ангелы. Фрагмент мозаичного изображения Вознесения Господня (IX в.)
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Для второго строительного этапа храма характерна кладка, которая состоит из рядов зеленого 
камня и кирпича и розового связующего раствора так же, как и кладка первого этапа. Ко второму 
этапу относятся внешние стены галерей на высоте 2,55 м от пола гинеконитиса и перекладины 
креста на уровне галерей и купола7. На втором этапе в храм входили галереи с деревянной крышей 
над арочными окнами в нижней части внешних стен северной и южной галерей, причем уровень 
крыши был гораздо ниже теперешнего. Элементы, имеющиеся в западной галерее, свидетельству-
ют о том, что центральная часть в течение какого-то времени оставалась непокрытой. 

 К третьему этапу относится внешняя стена центральной части западной галереи, от тепереш-
него пола до основания однострельчатых окон верхнего яруса. На этом этапе открытая часть цен-
тральной западной галереи покрывается крышей, а снаружи, со стороны западной стены, создает-
ся наклонная плоскость для подъема наверх8. 

Для четвертого этапа характерна незавершенная византийская каменная кладка «клуазоне» с кир-
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пичной обмуровкой: ее можно узнать по более 
высокому уровню восточной и северной внеш-
них стен северной галереи, где возникает ряд 
двустрельчатых и трехстрельчатых окон. На за-
падной стене западной галереи строится верхний 
ярус с небольшими однострельчатыми окнами. 
Галереи покрываются деревянной крышей на 
уровне, который на 60 см выше сегодняшнего9. 

На эпоху турецкого владычества приходится 
обширный этап, к которому относятся восточ-
ная, южная и западная стены южной галереи, 
западная стена северной галереи и западный 
край северной стены северной галереи, а также 
современная башня, которая служит для подъ-
ема на галереи. 

На основании данных кладки и немногочис-
ленных фрагментов декора (настенных росписей) 
на окне западной галереи четвертый строитель-
ный этап можно датировать XI или XII веком10. 

Третий этап, для которого характерно возоб-
новление работы галерей в полную силу, на ос-
новании монет, обнаруженных в ходе раскопок 
пола галерей, датируется серединой X в.11. 

Тот факт, что весь купол полностью относит-
ся ко второму этапу, устанавливает предел ante 
quem (раньше, чем) в отношении этого этапа 
на основании мозаики купола. Изображение 
Вознесения датируется IX в., однако новейшая 
интерпретация надписей у его основания, при-
надлежащих к более древнему декору, позволя-
ет датировать его не позже, чем концом VII в.12. 
И мы считаем, что 690/691 год является наибо-
лее вероятной датой первого этапа украшения 
купола. В отношении датировки второго этапа 
мы имеем в качестве предела ante quem 690/691 
год и пытаемся найти серьезную причину, вы-
звавшую обрушение сводчатой верхней части 
галерей и купола, или вероятность того, что 

9. Θεοχαρίδου, 1994: 82-83,118-120. 
10. Θεοχαρίδου, 1994: 185-186. 
11. Θεοχαρίδου, 1994: 187-189. 
12. Θεοχαρίδου, 1976: 265-273. 
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здание изначально не было достроено из-за 
произошедших разрушений. Скорее всего, при-
чина обрушения связана с мощным землетря-
сением. Непосредственно перед 690/691 годом 
произошли сильные землетрясения 620–630 
годов, связанные с чудесами святого Димитрия. 
Мы можем связать с ними разрушения первого 
этапа и, следовательно, установить предел post 
quem в отношении второго этапа13. 

Для датировки первого этапа в качестве пре-
дела ante quem у нас имеются 620–630 годы, и мы 
пытаемся установить предел post quem, коим 
является время разрушения предыдущей бази-
лики, располагавшейся на этом же месте. Судя 
по всему, наиболее вероятная причина разруше-
ния – еще одно землетрясение, произошедшее 
до 620–630 годов. По чудесам Святого Дими-
трия нам известен единственный такой случай, а 
именно: землетрясение 618 года, имевшее место 
вскоре после предыдущих землетрясений, что 
может означать, что на момент второго земле-
трясения здание еще не было достроено14. 

К скульптурному декору храма относятся 
шесть колонн первого этажа и одиннадцать 
колонн на галереях. Они не дошли до наших 
дней. Из колонн первого этажа четыре имеют 
капители с развевающимися листьями и две – 
с тектоническими элементами, используемы-
ми повторно. А на колоннах галерей, которые 
были заменены в ходе ремонтов, произведен-
ных турками после 1890 г., имелись ионические 
капители со слившимися с ними импостами, 
известные по старым фотографиям и немного-
численным сохранившимся фрагментам. 

Мозаичный декор храма сохранился в алтаре 
и на куполе. На цилиндрическом своде алтаря, 
под двумя ярусами с изображениями крестов 
и листьев, сохранилась надпись «Христос, по-
моги Феофилу, смиренному епископу», а также 

13. Θεοχαρίδου, 1994: 189-194. 
14. Θεοχαρίδου, 1994: 196-197. 
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монограммы Константина VI и Ирины, которые позволяют нам датировать их 780–797 гг. В чет-
верти сферы апсиды алтаря на золотом фоне изображена фигура Богородицы на престоле, относя-
щаяся к более позднему времени. Она заменила собой большой крест периода иконоборчества15. 

На тимпане купола изображена величественная сцена Вознесения на золотом фоне с Христом 
в центре, Богородицей между двумя ангелами и двенадцатью апостолами – они находятся в мест-
ности, заросшей оливами. С учетом стилистических особенностей мозаика датируется IX в., а у 
основания Вознесения в поясе с вьющейся гирляндой имеются две незаконченные надписи, остат-
ки более раннего декора, что дает некоторые основания для датировки, а также написано имя 
архиепископа Павла. 

От настенного декора сохранилась лишь небольшая часть в интрадосах арочных западных про-
емов нартекса. 

Каллиопи Феохариду
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Беневенто. Храм Святой Софии. Вид на западный фасад. Справа – колокольня с остроугольной крышей

Храм Святой Софии был заложен гер-
цогом Гисульфом II, а строительство 
было завершено Арехисом II, когда по-

следний стал герцогом Беневенто. Возведение 
храма было начато в 758 г. неподалеку от бе-
недектинского монастыря и закончено в 762 г. 
С 768 г. здесь хранились мощи Святого Мер-
курия, покровителя лонгобардов Беневенто. 
Арехис II, вероятно, по предложению поэта и 
писателя, дьякона и монаха Павла-Христиана, 
посвятил новую постройку Святой Софии. В 
последующие века монастырь превратился в 
один из самых богатых и знаменитых в Южной 
Италии. Он достиг кульминации в своем раз-
витии в XII в., что связано не только со славой, 
которой пользовались его храм, перистиль и 
колокольня, построенные в предыдущем веке, 
но главным образом – со скрипторием, сердцем 
знаменитого и широко распространенного бе-
невентского письма. 

Храм Святой Софии, несмотря на неболь-
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шие размеры (диаметр окружности храма составляет всего 23,5 м), является постройкой ранней 
средневековой архитектуры и представляет исключительный интерес. 

Характерные особенности здания – это центральный зал, вписанный в шестиугольник, по 
углам которого помещены шесть крупных колонн, происходящих из древних римских городских 
зданий (spolia), а также два перистиля: первый – десятиугольник с восемью колоннами из белого 
известняка, соединенными между собой рядами плинф, и двумя столбами у входа (добавленны-
ми в XII в.), и второй, расположенный между ними и периметрической стеной. Стороны колонн 
первого перистиля, четырехугольные в горизонтальном сечении, размещены параллельно к пе-
риметрическим стенам, расположение которых до сих пор является предметом многочисленных 
исследований. 

В наши дни архитектурный план является круглым с тремя небольшими арками, затем резко 
прерывается стенами в форме звезды и снова становится круглым у входа. Согласно недавним 
исследованиям, периметрические стены в форме звезды, скорее всего, полностью обрамляли храм 
как опоры, чтобы нейтрализовать поперечное давление купола. Это свидетельствует о том, что 
храм Святой Софии, скорее всего, был создан как надгробная часовня-мартириум всего с одним 
перистилем внутри комплекса зданий бенедектинского монастыря в Беневенто. 

Святая София действительно не всегда на протяжении веков сохраняла один и тот же внешний 

Вид на западный фасад храма 

ИТАЛИЯ
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Вид на внутреннюю часть храма с запада

вид по причине многочисленных вмешательств в ходе реставрационных работ, а также из-за об-
рушений, сносов и перестроек. В XII в. храм подвергся первой реставрации, в результате которой 
первоначальное горизонтальное сечение осталось нетронутым, но к левой части небольшого фа-
сада была добавлена колокольня, а ко входу – изящная галерея, опиравшаяся на четыре колонны 
с частичным уменьшением фасада, длина которого изначально составляла всего 9 м. Внутри две 
колонны десятиугольного перистиля у входа были заменены столбами, сохранившимися до наших 
дней. Землетрясение 1688 г., сравнявшее значительную часть города с лицом земли, причинило 
громадный ущерб и Святой Софии. Вся структура здания серьезно пострадала: рухнул централь-
ный купол, опиравшийся на шестиугольный столб, гораздо более низкий, чем теперешний, и не 
имевший проемов, а романская колокольня обрушилась на галерею, полностью ее разрушив. 

После реконструкции в 1698 г. в стиле барокко тогдашним архиепископом Беневенто кардина-
лом Орсини (позднее – папа Бенедикт XIII) и дальнейших перестроек после следующего землетря-
сения 1702 г. произошли радикальные изменения, в результате которых исчезла первоначальная 
лонгобардская морфология, и были почти полностью уничтожены ценные настенные росписи IX в. 
Вмешательства заключались преимущественно в изменении частично представлявшей собой 
звезду формы (стала полностью круглой); в сносе и строительстве новой центральной апсиды; в 
уменьшении восьми колонн первого перистиля и строительстве сохранившегося до наших дней 
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нового, более длинного фасада, а также двух часовен и ризницы. Внутри стены были покрыты 
штукатуркой и украшены в стиле барокко. 

Помимо этого, в 1947 г. в рамках реставрационных работ послевоенного периода были раскры
ты две небольшие арки, и были очищены остальные настенные росписи, спасенные в IX–X вв. 
В 1951 г. под надзором со стороны Инспекции памятников Неаполя начались реставрационные 
работы, позволившие раскрыть считавшуюся первоначальной лонгобардскую постройку и до
полнить части, которые были снесены или изменены в результате перестройки в стиле барокко. 
В частности, были упразднены две часовни по бокам от фасада, центральная апсида и часть круг
лой стены, интегрировавшей внешние края стен в форме звезды, которые были перестроены. На 
барочном фасаде были закрыты два окна и розетка, а ворота были приведены в изначальное со
стояние. 

Для внутренней части храма характерна раздробленность архитектурного пространства, с чем 
связано его неоспоримое своеобразие относительно неожиданных перспектив. То же самое можно 
сказать и об исключительном разнообразии сводов: необычное сочетание шестиугольного свод
чатого завершения центрального зала с десятиугольным завершением внутреннего помещения с 
периметральной кладкой, с чередованием разноразмерных сводов четырехугольной, ромбовид
ной и треугольной форм. Периметральная кладка имеет 95 см в ширину и выполнена как внутри, 
так и снаружи из рядов тонких кирпичей, окруженных рядом грубо вытесанных кубов из туфа. 

Вид на внутреннюю часть храма с юго-запада

ИТАЛИЯ
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Снаружи к центральному барабану, расположенному над новыми воротами, построенными в 
XII в., был добавлен рельеф с изображением Христа на престоле, Богородицы справа от него и 
Святого Меркурия Великомученика (римский солдат, мощи которого в наши дни хранятся под 
алтарем часовни справа) и бородатого монаха рядом с ним – возможно, игумена Иоанна IV, осу-
ществлявшего надзор над реставрационными работами. 

Внутренняя часть храма первоначально была целиком расписана. Об этом свидетельствуют 
фрагменты, которые были раскрыты после реставрации 1947 г. и сегодня видны главным образом 
на апсидах. На левой изображены сцены из жития Захарии, отца Святого Иоанна Крестителя, 
а справа – сцены из богородичного цикла. На центральной апсиде, которая обрушилась и была 
восстановлена, сейчас уже нет следов росписи, следовательно, неизвестно, была ли она расписана 
и что именно было здесь изображено. Между концом XX и началом XXI века площадь перед Свя-
той Софией была полностью реконструирована в соответствии с планом, принятым в отноше-
нии проспекта Гарибальди, на котором она находится. В результате этого были раскрыты остатки 
сооружения из белого известняка, что свидетельствует о том, что перед храмом имелась ограда, 
которую можно увидеть в папском плане города конца XVIII в. 

 
Никола Муччи

Фрагмент настенной росписи
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Венеция. Храм Святой Софии. Вид на часть западного фасада и колокольню

151

Храм Святой Софии является свидетельством тех связей, которые существовали между Вене-
цией и Константинополем. Имеются две обоснованные гипотезы относительно основания 
храма возле Риальто. Либо он был построен Джорджо Трилимполо в 886 г.1, либо семьей 

Гуссони и Джорджо Трибуно в 1020 г.2 Большинство исследователей склоняются к тому, что правиль-
ной является более поздняя дата, но в обоих случаях речь идет об эпохе, когда Венеция по существу 
или формально находилась в юрисдикции Восточной Римской империи. Следовательно, название 
«Святая София» вызывает прямые ассоциации со Святой Софией Константинопольской. 

Судя по всему, храм не пострадал во время пожара 1105г., но тем не менее был отреставрирован в 
1225 г.3, когда Венеция контролировала часть Латинской империи Константинополя (1204—1261 гг.). 
В Государственном архиве Венеции хранится около 150 документов, относящихся к храму, в том 
числе церковный список от 1517 г. с описанием правил работы храма от 1191 г.4. Согласно кос-
венным сведениям, памятник был основан в византийскую эпоху (либо в 886, либо в 1020 г.), а из 
архивных материалов мы узнаем, что правила его работы (Типикон) были приняты в 1191 г. 

Название «Святая София» непривычно для Венеции. Если храм был основан до 886 г., то, воз-
можно, он связан с периодом после переноса резиденции дожа Анджело Партеципацьо (811–826 гг.) 
из Метамауко в местность Ривоальто (Риальто). Отсюда палаццо дожа в X веке было перенесено в 
местность Святого Марка. Название «Святая София» больше подошло бы для часовни, связанной 
с резиденцией правительства, как и в Константинополе, где Святой Софии был посвящен импера-
торский храм. То, что речь идет о Ривоальто, подтверждает также Константин VII Багрянородный 
(913–959 гг.) в написанном в середине X в. наставлении сыну. Византийский император пишет: 
«Поселение Ривоальто, что означает «самое высокое место», где проживает венецианский дож)5. 
От палаццо не осталось никаких следов, однако сохранился храм Святой Софии. 

Сегодняшняя церковь имеет прямоугольную форму и делится на три нефа. Общий вид храма 
связан с реставрацией, которую взял на себя Антонио Гаспари (после 1660г. – до 1738г.) в 1698г. 
Он известен также по другим памятникам Венеции – Сан-Маркуола, Санта-Мария-делла-Фава, 
Палаццо Мичиэль делле Колонне, Ча Зенобио делли Армени, Палаццо Барбаро а Сан Видаль6. 
Реставрация была начата Гаспари по инициативе настоятеля церкви священника Томмазо Курини. 

Внутри церкви сохранились следующие значительные росписи: «Крещение Христа» Даниэля 

1. Galliccioli, 1795: 17.
2. Fontana, 1836: 4.
3. Fontana, 1836: 8.
4. Reg. 1 прихода Святой Софии в историческом архиве церквей Венеции. 
5. Const. Porph. Adm. 27. 93-94 Moravcsik in Moravcsik 1967.
6. Favilla Rugolo, 2006.

Храм Святой Софии в Венеции
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Хайнца (1530–1596 гг.), «Порицание Христа» 
Леандро Бассано (1557–1622 гг.), «Богороди-
ца с младенцем и Святым Антонием», «Святая 
Параскева Пятница» Джованни Баттиста Ма-
ганца-младшего (1577–1617 гг.) и «Святой Ан-
тоний Падуанский» Джироламо Брусаферро 
(1684–1760 гг.). А над алтарем – достойная ста-
туя Богородицы с маленьким Иисусом работы 
Андре Боневе (1335–1400 гг.), попавшая сюда из 
церкви Санта Мария деи Серви. Оттуда же про-
исходят четыре статуи святых работы Антонио 
Риццо (1430–1499 гг.), который создал и капи-
тели колонн в палаццо дожа7.

Церковь имеет значительную музыкальную 
историю, так как Бенедетто Марчелло (1686–
1739 гг.) переложил на музыку для церкви це-
лый ряд псалмов, создав произведение «Поэти-
чески-гармоническое вдохновение» (1724–1726 
гг.)8. В свое время эта композиция пользовалась 
широкой известностью. Да и в наши дни она ча-
сто упоминается как один из первых примеров 
обработки еврейской религиозной музыки9. 
Марчелло действительно изучил некоторые ме-
лодии, исполнявшиеся в синагогах еврейского 
гетто неподалеку от этих мест. Он интересовал-
ся также другими музыкальными традициями 
– при написании музыки к 16-у псалму он взял 
за основу античный греческий гимн к солнцу, 
написанный Месомедом (II в. н. э.)10. Возможно, 
«Реквием» по нему также исполнялся в церкви 
Святой Софии, так как композитор хотел, что-
бы его похороны прошли именно здесь. 

Приход Святой Софии был упразднен в 
1810 г. Церковь была куплена Джованни Ре-
беллини и вновь открыта в 1836 г. С 1 января 
1945 г. она находится в юрисдиции церкви Сан 
Феличе мартире. 

Фредерик Лорицен 

7. Schultz, 1983.
8. Selfridge-Field E., 1990.
9. Seroussi, 2002.
10. Psaroudakes, 2018.

Южный вход в храм со стороны Calle del Cristo
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Каламбрия. Храм Святой Софии Эпирской. Вид с юго-запада 

155

С VII века уже не существовало территориальной целостности Италии, находившейся с гео-
политической точки зрения под властью Рима, южная граница проходила по течению рек 
Крати и Савуто, от тирренских побережий Амантеи до побережий Ионического моря в 

Сибаритиде1. 
Для обеспечения обороны местности с севера на юг были размещены подразделения сол-

дат-лонгобардов, а византийцы были дислоцированы вдоль прибрежной дороги, которая ведет из 
Россано в Бизиньяно и Косензу. Солдаты, обязанные осуществлять контроль, в целях безопасно-
сти были дислоцированы вдоль рва, параллельно руслу исторических притоков Крати. Это было 
предпринято для того, чтобы обеспечить защиту от физических противников, пока не был выбран 
высокий мыс для строительства храма Святой Софии, отделяющий местность, по которой течет 
ручей Галатрелла, от долины Дука. 

Вдоль этого исторического рва был создан военный лагерь с хижинами для жилья и по-
стройками из одного помещения – для использования в религиозных целях. Такая практика 
была характерна для всего маршрута от Россано до Косензы. Доказательством этого являются 
похожие постройки, а также постройки в духе византийской эстетики, примыкающие к улице 
Каминора в Сант Адриано, которые ассоциируются с Великой Матерью–Церковью в Констан-
тинополе. 

Будет правильно сравнить церковь Святой Софии в Бизиньяно, а также другие церкви в мест-
ностях Акри, Луцци, Розе, Сан Деметри и Сан Космо с епископатами Косензы, Россано и Кассано, 

1. Roma, 1998.

Храм Святой Софии Эпирской 
в Калабрии
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а также Калабрии. Здесь сохраняется греко-православная вера, ведется торговля между констан-
тинопольскими греками и епископатом Бизиньяно, о чем свидетельствуют как построенные церк-
ви, так и многочисленные фразеологические обороты, которые до сих пор здесь бытуют. 

Касательно же церкви, построенной в Санта София Терра, по которой была названа прилега-
ющая местность, отметим, что при ее сооружении были воспроизведены характерные архитек-
турные особенности, вызывающие ассоциацию с Константинополем. Начиная с IX в. местность 
Казале Терра ди Бизиньяно стали называть Санта София Казале ди Бизиньяно. Местные жители 
придерживались византийского обряда с момента строительства церкви, к тому же в документе, 

Вид на западный фасад храма с пристроенной к нему колокольней 
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относящемся к описанию местности, она упоминается в числе объектов недвижимости как «зда-
ние церкви Святой Софии»2. 

Известная как старая церковь Святой Софии Эпирской (Chiesa Vecchia di Santa Sofia d’Epiro 
– по-итальянски и Kisja Vieter – на местном эпирско-албанском диалекте), она является прямо-
угольной в горизонтальном сечении постройкой, причем алтарь находится на более высоком 
уровне по сравнению со средней частью храма. С восточной стороны расположены апсида алтаря 
и клирос, с западной – главный вход (вход для мужчин), а с южной – небольшие ворота (вход для 
женщин). Кладка состоит из отесаных речных камней, речной песок, глина и штукатурка были 
использованы как связующий раствор во всей кладке, а кладка была покрыта той же штукатуркой. 
Потолок, несущая конструкция которого состояла из примитивных стропил, поддерживали вто-
ростепенные соединительные балки, на них опиралась сводчатая крыша3. 

Колокольня, структура и ее место с течением веков менялись. Первоначально она примыкала с 
внешней стороны к северной стене, в том месте, где она отделяет алтарь от нефа. 

С южной стороны, к западу, где почва была более устойчивой с геологической точки зрения 
(здесь часто случаются землетрясения), стало возможным строительство пристройки. Стена, рух-
нувшая из-за низкого качества кладки, не была восстановлена, были построены арки, опирав-
шиеся на столбы, чтобы не прерывать продолжение кладки и обеспечить доступ в новый неф из 
остальной церкви. В месте соединения западной и южной сторон этой пристройки была возведена 
новая колокольня. 

Через главный вход вы сразу же попадаете в неф4, а в помещении, примыкающем к боковому 
входу, имелись купель баптистерия, вход для женщин, а также часовни, посвященные Богородице 
и Мадонне дель Кармине. С северной стороны нефа находились небольшие ниши для часовен, 
идентичность которых была утрачена в ходе различных перестроек. Внутренняя часть храма была 
освещена в недостаточной степени. В этой связи отметим, что когда неф храма освещался через 
окно над входом, это знаменовало собой окончание Божественной литургии, а освещение через 
окно над апсидой обозначало ее начало. Внутри храма с правой стороны от входа находилась ку-
пель баптистерия, каменные элементы которой, выдержав многочисленные обрушения, в итоге 
все-таки рухнули и были использованы повторно (spolia).

С сентября 1471 г., после османского завоевания, церковь Святой Софии становится точкой 
отсчета для христианских беженцев, прибывших из различных частей Эпира5. Эти люди, будучи 
религиозными, обосновались возле церкви, создав кварталы небольших домов – согласно обыча-
ям строительства поселений, существовавшим у них на родине. Именно эти люди вдохнули новую 
жизнь в сильно пострадавший от времени храм, возле которого они поселились.

С начала XV и до середины XVII века храм Святой Софии был посвящен и их покровителю – 
Святому Афанасию Великому Александрийскому6. Когда ведомые иконой александрийского ар-
хиерея беженцы из Эпира прибыли в Казале, они обнаружили старинный храм, посвященный 
Великой Церкви Константинопольской, и восприняли это как знак Божий, решив, что данная 
местность – это Земля Обетованная. 

2. Cassian, 1997.
3. Jochalas, 1999.
4. Pizzi, 2003. Pizzi, 2021.
5. Mazziotti, 2004.
6. Masci, 1928.
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В прошлом церковь была известна, помимо всего прочего, благодаря еще одному обычаю: в ее 
подвальном помещении хоронили местных жителей, а на прилегающей территории с северной 
стороны хоронили по христианскому обряду чужеземцев, убиенных, самоубийц, прелюбодеев, 
воров и язычников. Так было до августа 1726 г., когда церковь Святой Софии заменил собой более 
современный храм, посвященный Святому Афанасию. 

С середины XVIII в. храм был заброшен и стал медленно и неумолимо разрушаться – он на-
ходился уже далеко от центра города и работал только в сентябре, чуть больше 15 дней в году, 
когда проходили празднования в честь Пресвятой Богородицы. Кроме того, с 1839 г. королевским 
указом было запрещено использование исторического подвального помещения в качестве места 
захоронения. 

23 февраля 1957 г. начался процесс реставрации, что было связано с небезопасным статическим 
состоянием церкви, и вся внутренняя поверхность была покрыта непригодным для этих целей 
слоем цемента7. 

7. Pizzi, 2003. Pizzi, 2021.

Современная икона с изображением литании иконы Святого Афанасия Александрийского беженцами из Эпира
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 Вот уже более тысячи лет в церкви Святой Софии служат Божественную литургию Святого 
Иоанна Хризостома на греческом языке. Вначале ее служили византийские солдаты, прибывшие 
сюда с целью защиты исторических границ империи, затем – беженцы, нашедшие здесь приют 
после захвата Константинополя. В этом районе сформировалась особая община, которая непре-
рывно отправляет свои религиозные потребности в данной церкви, придерживаясь того же гре-
ко-православного обряда.

В знак признания этого пути с 17 по 20 сентября 2019 г. Вселенский патриарх Варфоломей со-
вершил исторический визит в епископат Лунгро, таким образом воздав дань любви беженцев к 
Константинопольской Матери-Церкви. 

 
Атанасио Базиле Пицци
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Падуя. Храм Святой Софии. Вид с юго-востока

11 февраля 1123 г. епископ Падуанский 
Синибальдо возобновил обязанность 
отчислять десятину в пользу храма 

Святой Софии, с тем чтобы не только обеспе-
чить содержание клериков, но в первую оче-
редь для того, чтобы завершить строительство 
храма. В документе возобновлялось действие 
привилегии, предоставленной самим Сини-
бальдо в 1106 году, и предусматривалось, что 
после завершения строительства храма община 
клериков должна принять правило Портуэнси, 
составленное Пьетро дельи Онерати и действо-
вавшее в церкви Санта Мария Порто в Равен-
не1. Этот документ является древнейшим сви-
детельством присутствия храма Святой Софии 
в Падуе и предоставляет ценную информацию 
о его происхождении. К слову, в нем уточня-
ется, что еще до 1106 года завершалось соору-
жение здания Святой Софии внутри одной из 
башен. 

В тексте Синибальдо говорится о наличии 
в местности храма, предшествующего тому, 
который был построен в XII в., под таким же 
названием. Посвящение храма Святой Софии 

1. Trincanato, 1963. Zuliani, 1975: 137-159. Bellinati, 1982: 34-
35.
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в Падуе и предоставляет ценную информацию 
о его происхождении. К слову, в нем уточня-
ется, что еще до 1106 года завершалось соору-
жение здания Святой Софии внутри одной из 
башен. 

В тексте Синибальдо говорится о наличии 
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который был построен в XII в., под таким же 
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1. Trincanato, 1963. Zuliani, 1975: 137-159. Bellinati, 1982: 34-
35.
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позволяет понять примечательную особен-
ность истории этой священной постройки, 
расположенной на Паданской равнине, для ко-
торой характерно присутствие ломбардцев, а 
также осуществлявшееся через Венецию2 вли-
яние Константинополя. Между прочим, перво-
начальный храм Святой Софии был посвящен 
одной вдове, святой и мученице, которую осо-
бенно чтили в Ломбардии. Однако с конца XI в. 
из-за совпадения названия со «Святой Софи-
ей» на греческом языке название церкви было 
переосмыслено и стало использоваться в связи 
с Премудростью Божией. В этих религиозных 
и культурных условиях благодаря финансовой 
помощи епископа Синибальдо ведется строи-
тельство нового храма Святой Софии. Управ-
ление храмом в течение средних веков велось 
на основе правил Портуэнси, а затем стало осу-
ществляться по канонам епископата.

После значительной реставрации в конце 
XIV в., в ходе которой были построены кресто-
вые своды, здание Святой Софии с архитектур-
ной точки зрения продолжало развиваться во 
второй половине XVI в. Так, с 1578 г. с северной 
стороны от храма велось строительство жен-
ского монастыря бенедиктинок, который епи-
скоп Федерико Карнаро предоставил монахи-
ням, жившим на горе Гемола3. В августе 1941г., 
после того как храм стал приходским, в нем 
были проведены значительные реставрацион-
ные работы, которые были продолжены после 
бомбардировки Падуи 12 марта 1945 года, когда 
зданию был нанесен дополнительный ущерб4. 

Как архитектура, так и живописное убранство 
здания позволяют нам понять, каким образом 
осуществлялось строительство храма по сравне-
нию с первоначальным проектом и почему пред-
почтение отдавалось альтернативным решениям5. 

2. Niero, 1973.
3. Gamba, 1982.
4. Galimberti, 1940. Forlati, 1941. Franco, 1957. Fontana, 1982.
5. Arslan, 1931. Canella, 1935.
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Инициатива строительства новой церкви, посвященной Святой Софии, относится к тому вре-
мени, когда религиозным лидером Падуи был епископ Ульдерико, между 1070 и 1080 годами. В это 
время были начаты работы по сооружению крипты новой церкви6. Не совсем ясно, идет ли речь о 
новой пристройке к уже существующему зданию, или о решении интегрировать в него развалины 
древней церкви. Однако известно, что строительство крипты не было завершено. Было решено со-
средоточить усилия на строительстве главного здания церкви, в первую очередь мощной апсиды, 
которая с внешней стороны состоит из трех уровней. На первом уровне находятся слепые арки, 
опирающиеся на полуколонны с капителями, украшенными декором; на более высоком уровне 
– повторяющиеся пары глубоких слепых арок, между которыми расположены более низкие сле-
пые арки, опирающиеся на четырехугольные колонны. В центральной части апсиды господствует 
мощная скарелла (надалтарная сень). Апсида имеет стилистическую общность с местностью, при-
легающей к Венеции, в частности, с храмом Санта-Мария-э-Донато в Мурано. 

Большая апсида была частью плана, включавшего в себя церковь, структура которой напоми-
нала большую базилику Святого Марка в Венеции, перестроенную дожем Домеником I Контари-

6. Lorenzoni, 1982: 48-49.

Вид на внутреннюю часть храма с запада 
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ни после 1063 г. Некоторые важные элементы, имеющиеся в церкви, подтверждают эту гипотезу. 
Средняя часть делится на три нефа посредством столбов и пары колонн. Четыре колонны, кото-
рые отделяют среднюю часть храма от поперечного нефа, подверглись изменениям в конце XIV в. 
– они были обрезаны, чтобы поддерживать часть новой крыши. Крупные размеры четырех ко-
лонн подразумевают, что в соответствии с первоначальным замыслом они, скорее всего, должны 
были поддерживать купол – в этом случае также имеется сходство с собором Святого Марка. По 
всей вероятности, Синибальдо изменил план, возможно, для того, чтобы уменьшить стоимость и 
сократить время постройки. Тогда было решено построить периметрические стены, соорудив их 
в апсиде, что по сути дела отменяет возможность строительства периметрического коридора (га-
лереи). Поэтому вместо предусмотренных куполов была выбрана более простая и легкая крыша 
из деревянных балок. 

Фасад церкви, где находится входная арка, окруженная четырьмя слепыми конхами (по две с 
каждой стороны), первоначально имел центральное двустрельчатое и два боковых однострельча-
тых окна, которые соответствовали трем нефам. Около 1296 г. была построена колокольня, опира-
ющаяся на южную часть апсиды, а в конце XIV в. было решено построить внутренний потолок7. 
Из-за нового потолка три источника освещения на фасаде стали лишними, зато появилась необ-
ходимость в большой центральной круглой форточке и двух боковых форточках, тоже круглых. 

7. Zuliani, 1975: 158.
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В церкви нет следов однородных иконографических циклов, скорее можно четко различить 
разные вмешательства. В наши дни на пространстве между деревянной крышей и сводами хо-
рошо видны следы декора, который датируется XIII в., а также фрагменты сцены Благовещения8. 
Речь идет об изображении, которое сделано на основе созданного под влиянием Византии иконо-
графического образца – с архангелом Гавриилом и Богородицей, изображенными в верхней части 
двух четырехугольных столбов, поддерживающих апсиду алтаря. На фасаде конхи написан текст 
ангельской вести. Манера исполнения этих настенных росписей напоминает мозаику и говорит 
о том, что они были сделаны иконописцем, имевшим в качестве образца великолепную мозаику 
собора Святого Марка в Венеции. Переработкой характерных особенностей восточной манеры 
является фрагмент фрески «Умиление» (то есть Богородицы с младенцем), сохранившийся в пер-
вой конхе внутри большой полукруглой апсиды9. 

Очевидно различие между этими росписями XIII в., связанными с византийским влиянием, и 
росписями следующего века, свидетельствующими о влиянии, оказанном пребыванием Джотто 

8. Canella, 1935: 49-71. Cozzi, 1982: 85-91.
9. Cozzi, 1982: 93-95.

Двустрельчатое окно на западном фасаде храма Фрагмент настенной росписи с изображением Божией 
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в Падуе10. Настенная роспись с изображением Богородицы с младенцем в тимпане полукруглого 
свода алтаря относится к 1325–1330 гг.11. Богородица на престоле, одетая в широкий складчатый 
плащ, держит в объятиях младенца в элегантном бело-золотистом одеянии, а по бокам изобра-
жены двое святых и две меньшие по размерам мужские фигуры в позе поклонения (вне всякого 
сомнения, речь идет о заказчиках данной работы). 

Сохранившаяся часть изображения Богородицы с младенцем на западной стороне третьего 
столба справа от апсиды относится ко второй половине XIV в.12. Следы живописного декора име-
ются также на четырех конхах фасада. В начале XVI в. Джироламо дель Санто или другой худож-
ник из его мастерской создали на предпоследней арке между центральным и левым боковым не-
фами декор с изображением двух пророков. 

Помимо артофория Божественной евхаристии, относящегося к началу XV в., чаши, проис-
ходящей из старинной церкви Святой Екатерины, и еще одной чаши, сделанной из коринфской 

10. Zuliani, 1970. Lucco, 1977.
11. Cozzi, 1982, 95-98.
12. Cozzi, 1982: 98-101.
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капители, в святой Софии сохранилась также скульптурная композиция «Пьета» («Надгробный 
плач»), созданная в 1429–1430 гг. Эджидио ди Вьенером Неуштадтом13. Это произведение создано 
по образцу немецкого Vesperbilder: Богородица держит на коленях своего мертвого Сына. 

Как в архитектуре, так и в художественном декоре храма Святой Софии можно четко разгра-
ничить различные исторические и религиозные периоды. В построенной на основе первоначаль-
ного плана, по образцу собора Святого Марка, церкви до конца XIII в. сохранялись явные следы 
восточного художественного влияния, оказанного посредством Венеции. Влияние школы Джот-
то знаменует собой первое радикальное изменение, которое затем воплощается в архитектуре, а 
именно: в строительстве новой «готической» крыши церкви. Все это делает храм Святой Софии в 
Падуе необычным примером пересечения культурного и историко-религиозного влияния Запада 
и Востока. 
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в Падуе10. Настенная роспись с изображением Богородицы с младенцем в тимпане полукруглого 
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10. Zuliani, 1970. Lucco, 1977.
11. Cozzi, 1982, 95-98.
12. Cozzi, 1982: 98-101.
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капители, в святой Софии сохранилась также скульптурная композиция «Пьета» («Надгробный 
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 Вид на поселение Папасидеро сверху 

Меркурион – это крупный географиче-
ский регион на границе между тепе-
решней Калабрией и Базиликатой, в 

центре которого возвышается горный массив 
Поллино, откуда берет свои истоки река Мер-
куре (Лао). 

Здесь с VII в. н. э. стали селиться и вести 
аскетический, а позднее – монашеский образ 
жизни грекоязычные монахи Восточной церк-
ви, и была создана монашеская епархия Мерку-
риона, что явилось одним из наиболее значи-
тельных исторических и культурных событий 
Средневековья в Южной Италии. 

В течение примерно восьмисот лет, с VII по 
XIV вв., бесчисленные монахи жили в самых 

Святая София 
Орсомарсо и 
Святая София 
Папасидеро
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недоступных местах этой суровой, редко населенной местности: богатая реками и лесами, она 
обеспечивала идеальные условия для верующих, которые, чтобы избежать мусульманского наше-
ствия, пожелали посвятить себя монашеской жизни и молитве. 

В этих местах в начале Средневековья еще имелось значительное греческое – в плане языка и 
культуры – население, проживавшее здесь с периода первой эллинизации, как его называют иссле-
дователи. Это историческое явление способствовало выбору данной местности монахами с востока, 
положившими начало миграционному потоку, которому никогда не суждено будет иссякнуть. 

Первая миграционная волна отмечена еще во второй половине VII в., когда, покинув Сирию, 
Палестину, Египет и Ливию1, монахи наводнили местность Меркурион, где вскоре появилось мно-
жество аскетариев и монастырей, что способствовало дальнейшему укреплению идеологической 
близости, с самого начала имевшейся между южной Италией и христианским Востоком2. 

В VIII в. иконоборчество3 и решение императора Льва III Исавра об отделении калабрийских 
епископатов от Римской церкви (731 г. н. э.) и их подчинении Константинопольскому патриархату 
стали причиной новых миграционных потоков монахов с греко-православного Востока. Даже по-
сле решения императора любимым пунктом назначения была для них северная Калабрия, которая 

1. Russo, 1953. Вместе с ними в Калабрию прибыл и знаменитый Codex Purpureus (Пурпурный кодекс) Россано (VI в.). 
2. Orsi, 1929: 261. 
3. Lacava Ziparo, 1977: 69.

Папасидеро. Снятие с креста и святые Екатерина, Лукия и Аполлония
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Папасидеро. Богородица с младенцем на престоле среди ангелов и святые Рокк и Власий 

в течение веков находилась под властью лонгобардов и византийцев, без крупных вооруженных 
конфликтов4. 

Распространение во второй половине IX в. греческого монашества в местности Меркурион не-
прерывно продолжалось. Оно поддерживалось в том числе и императорскими силами: несмотря 
на подчинение Сицилии5 им удалось отнять у лонгобардов громадные территории в Калабрии.

Таким образом расцвет Меркуриона достиг своей кульминации. Одновременно существовали 
три характерных вида восточного монашества: анахоретство (изоляция и молитва), лавры (про-
живание в близлежащих пещерах и общее место молитвы) и общежительное монашество (обще-
жительная жизнь и подчинение правилам монастыря и игумену)6. 

В действительности Меркурион был предшественником передового монастырского опыта, свя-
занного с созданием наиболее известных монашеских государств Средневековья, таких как Свя-
тая Гора, Олимп и Метеора. 

В регионе был широко распространен обычай посвящать храмы Святой Софии Премудрости 
Божией. Этот топоним до сих пор существует в муниципалитетах Папасидеро, Орсомарсо и Лаи-
но-Кастелло. 

4. Gay, 1917: 158 и далее.
5. После завоевания Таормины Сицилия в 902 г. полностью оказалась под властью арабов. 
6. Cappelli, 1963: 281.
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Святая София Орсомарсо 

В самой высокой точке населенного пункта Ор
сомарсо находится маленькая церковь, распо
ложенная между водяной мельницей и много
численными небольшими полями неподалеку 
от русла реки Порта ла Терра. 

Церквушка являлась кафоликоном греко
язычного общежительного монастыря X в., 
развалины которого до сих мор можно увидеть 
с правой стороны. Это храм, состоящий из од
ного помещения, посередине длинных сторон 
которого имеется своего рода соединительный 
шов, причем продолжение отличается от пер
воначальной стены, что, по всей вероятности, 
связано с расширением здания, осуществлен
ным в XVI в. Имеется также планиметриче
ское различие. Между тем оно совершенно не 
повлияло на фасад, а в небольшой конхе можно 
различить следы настенной росписи с изобра
жением Богородицы Одигитрии. Несмотря на 
то, что их объединяет общая крыша, две части 
церкви отличаются между собой по форме и де
кору. 

По бокам от входных дверей сооружены ка
менные иконостасы, над которыми имеются 
настенные росписи, среди них – «Оплакивание 
мертвого Христа» Джованни Баттиста Колимо
дио, иконописца XVII в. из Орсомарсо. 

В первой части церкви сооружены харак
терные сиденья7, расположенные в каменной 
кладке вдоль стен, на которых сидели монахи 
во время молитвы и религиозных церемоний. 

На левой стене, освещенные благодаря трем 
небольшим окнам, находятся две настенные 
росписи, на одной из которых изображен Свя
той Фантин Младший, игумен и духовный ру
ководитель епархии Меркурион в X в., с сокра
щенным указанием на латыни его титула, а на 
второй – неидентифицированное лицо в нимбе 

7. Cappelli, 1963: 241.

Сверху: Папасидеро. Деталь «Погребения Христа»

Внизу: Папасидеро. Деталь изображения Богородицы с 

младенцем и ангелами
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и облачении, характерном для игумена или епископа. В глубине стены имелась еще одна изящная 
арка, когда-то являвшаяся гордостью этого святого места. В наши дни, к сожалению, это всего 
лишь простая конха с иконой Святого Леонарда. 

Святая София Папасидеро 

В центре поселения Папасидеро (по-гречески – Παπάς Ισίδωρος), в центральной части прихода 
Святого Константина, возвышается церковь Святой Софии, построенная грекоязычными мона-
хами. Этот небольшой храм с квадратным нефом и двускатной крышей был впервые построен в 
раннем Средневековье. Три его стены покрыты настенными росписями, тематика и манера испол-
нения которых являются сугубо византийскими. 

На стене, в глубине, рядом с «Погребением Христа», изображены Святая Екатерина, Святая 
Лукия и Святая Аполлония, а на стене слева можно различить апостолов Петра и Павла работы 
местных иконописцев начала XVI в. На южной стене имеются настенные росписи, датируемые 
второй половиной XVI в. На них изображена вторая группа святых, среди которых можно разли-
чить Святого Власия и Святого Роха. 

Третья группа фигур, написанных в полный рост, которые, по всей вероятности, заменили со-
бой более ранние изображения, находится на стене слева – речь идет об изображении Святой 
Софии, и на стене справа, где имеется изображение Богородицы Одигитрии, напоминающее нам 
храм Пресвятой Богородицы в Константинополе, которой также посвящена церковь на правом 
берегу реки Лао, на окраине Папасидеро. 
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Никосия. Храм Святой Софии. Вид с юго-востока

Готический храм Святой Софии1 расположен 
в той части города Никосия, которая окру-
жена венецианскими стенами. Храм посвя-

щен Премудрости Божией, то есть Христу, и, судя 
по всему, был построен на месте более раннего 
византийского храма. Эту гипотезу подкрепляют 
интегрированные в стену готического храма ар-
хитектурные фрагменты более ранней церкви, а 
также печать латинского архиепископа Юсторга 
де Монтегю (1217–1251 гг.), на которой изображен 
предыдущий, очевидно, купольный храм2. 

Церковь Святой Софии является одним из 
наиболее значительных образцов архитектуры 
крестоносцев на Кипре3. Ее размеры составляют 
66x21 м без часовен и пропилея, это самая боль-
шая готическая церковь, построенная на Кипре. 
В храме имеется внутренняя галерея – элемент, 
не встречающийся ни в каком ином храме на 
острове, и ложно-поперечный неф4. 

Строительство храма из кипрского туфа нача-
лось в первые годы франкского владычества5. Пер-
вый камень в его основание был заложен в 1209 г. 
при латинском архиепископе Тьери6. Преемники 
Тьери – Альбер и Юсторг де Монтегю – продолжи-
ли строительные работы7. 

1. Παπαγεωργίου, 1990: 274-276. Schabels: 412-414.
2. Enlart, 1987: 83.
3. Navari, 2003: 89, 113, 122, 149, 163, 236, где имеются 
карты с указанием местоположения или с изображением 
храма Святой Софии. 
4. Enlart, 1987:89, 94-95, 98.
5. Enlart, 1987: 91.
6. Enlart, 1987: 82. Schabel отмечает, что первый камень в 
основание храма был заложен архиепископом Альбером. 
7. Enlart, 1987: 103. Schabel, 2012: 155.
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Первый их этап продолжался вплоть до XIII в. – работы велись в стиле готической архитектуры 
XII в. На этом этапе наблюдается влияние готической архитектуры местности, прилегающей к Па-
рижу, а также Кампани8. До 1228 г. была построена восточная часть, в которую входили внутренняя 
галерея, алтарь и поперечный неф – к нему относились две часовни, пристроенные к северной и 
южной стенам восточной части храма, где находятся хоры. В высоту часовни достигают уровня бо-
ковых, а не центрального нефа, как было обычно принято. 

На первом этапе скульптурный декор был ограниченным. К нему относятся две пары контрфор-
сов двух половин следующих друг за другом арок над поперечным нефом. Нижняя аркада контрфор-
сов опирается на контрфорс, встроенный в световой проем центрального нефа, а также на неболь-
шую колонну с капителью, на которой имеется декор, состоящий из двойных спиралей и листвы. 

С внешней стороны своды опирались на мощный прямоугольный контрфорс с двускатным завер-
шением, пристроенный к северной и южной стенам храма. В верхней части самого высокого свода 
имеется заканчивающаяся водостоком в форме льва бороздка для стока дождевой воды, которая 
собирается на крыше центрального нефа. 

Двухэтажная часовня, расположенная к востоку от северной часовни в поперечном нефе, отно-
сится к первому этапу. Ее полукруглая апсида покрыта четвертью сферы, что связано, скорее всего, с 
влиянием местной византийской архитектуры. В северо-западном углу имеется винтовая лестница, 
которая вела в часовню второго этажа9. Следует отметить, что в часовне на втором этаже со стороны 
центрального нефа существовал прямоугольный проем, откуда можно было наблюдать за службой. 
Однако проем был заделан в XIV в., когда архиепископ Джованни дель Конте (или Джованни де По-
ло) (1312–1332 гг.)10 поменял покрытие часовни – предполагается, что он посвятил ее Святому Фоме 

8. Schabel, 2012: 155-157.
9. Enlart, 1987: 102.
10. Enlart 1987: 86.

Вид на внутреннюю часть храма с запада
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Ступенчатое обрамление 

центрального западного 

входа в храм 

Кентерберийскому11. В этой части храма имеются большие окна с остроконечными завершениями, 
без разделительных колонн. 

Строительство храма было закончено архиепископом Джованни дель Конте12. Архиепископ при-
был в Никосию в 1319 г. и до 1326 г. завершил возведение кафедрального собора. Тогда были по-
строены центральный неф и плоские крыши, украшенные рядом четырехстрельчатых проемов. На 
завершении стен центрального нефа имеется козырек, украшенный цветами и листвой. Этот козы-
рек над окнами, изгибаясь кверху, образует небольшой фронтон, верхушка которого была украшена 
стеблем растения. Под фронтоном и над окном имеется сводчатый проем. Рельефный козырек пре-
рывается в точках, где контрфорсы опираются на пилястры с тремя конхами, с завершением в форме 
фронтона. На верхушках контрфорсов имеются заканчивающиеся водостоками в форме различных 
животных бороздки для стока дождевой воды. Контрфорсы имеют двускатные завершения, преры-
ваемые фронтонами по бокам. На верхушке их венчают стебли растений. Под фронтоном второго 
контрфорса южной стороны видно пошейное изображение человека, который держит в руках диск 
солнечных часов. 

При архиепископе Джованни построены фасад храма и часовня-баптистерий в западной части 
южной стены, а также украшены настенными росписями алтарь и часть центрального нефа, заклю-
ченная между тремя первыми колоннами, отделяющими его от боковых нефов13. Храм открыт 5 но-
ября 1326 г. самим архиепископом – несмотря на то, что строительство пропилея с башнями еще 
не было завершено. В 1347 г. папа Клим IV14 выпустил буллу о завершении строительства и ремон-

11. См. выше: 99. Schabel 2012: 156-157. Schabels.a.: 413, где упоминаются богатые дары в виде различных предметов, 
сделанные архиепископом Джованни храму Святой Софии. 
12. Enlart, 1987: 86.
13. Schabel, 2012: 157.
14. Caporilli, 1999: 60.
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11. См. выше: 99. Schabel 2012: 156-157. Schabels.a.: 413, где упоминаются богатые дары в виде различных предметов, 
сделанные архиепископом Джованни храму Святой Софии. 
12. Enlart, 1987: 86.
13. Schabel, 2012: 157.
14. Caporilli, 1999: 60.
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те храма, пострадавшего от землетрясений15. К этому этапу относятся пропилей и северо-западная 
башня. Южная башня так и не была построена – так же, как и аркада, которая должна была соеди-
нить две башни, хотя их строительство в плане16 было предусмотрено. 

В западной стене храма имеются три величественных входа, самый большой из них – централь-
ный. На верхнем этаже находится впечатляющее окно, ширина которого равняется длине централь-
ного нефа.

Ступенчатое обрамление входов состоит из многочисленных арок, украшенных листьями и цве-
тами. У боковых дверей с каждой стороны имелось по три конхи для установки статуй: в двух цен-
тральных находились статуи пророков Моисея и Ильи, а посередине – статуя Христа (изображав-
шие сцену Преображения). Статуя Христа опиралась на небольшую колонну, которая делила вход 
на две части. Обрамление центрального входа имеет богатый скульптурный декор. Три из четырех 
следующих одна за другой арок украшены фигурами королей, пророков, апостолов и епископов. 

В храме Святой Софии франки Лузиньян венчались на царствие в качестве королей Кипра17. 
Турки, заняв в 1570 г. Никосию, превратили храм в мечеть и назвали ее «Айясофья»18. Тогда к 
храму были добавлены два минарета и разрушено богатое внутреннее скульптурное и настенное 
убранство, а также надгробные памятники королей из дома Лузиньянов19. От настенных росписей 

15. Enlart, 1987: 85-86.
16. Enlart ,1987: 92. Schabel, 2012: 158.
17. Enlart 1987: 87. Schabel 2012: 159.
18. Schabel 2012: в 1954 г. она была переименована в мечеть «Selimiye» – по имени османского султана, захватившего 
Кипр. 
19. Enlart 1987: 83, 85, 88-89. Schabel 2012: 159.
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Горизонтальный разрез храма (Enlart, 1987)

Вид на храм с северо-востока.

Рисунок Камиля Энлара 

(Enlart, 1987)

сохранилось несколько крестов на колоннах и остатки краски на козырьке арки, и то, и другое – на 
северной стене храма20. 

Доктор Христодулос А. Хаджихристодулу
куратор Культурного фонда Банка Кипра, декан Параллельного парламента по культуре
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Пафос. Храм Святой Софии. Вид с северо-востока

Когда 9 августа 1571 г. главнокомандую-
щий турецкими сухопутными силами 
Лала Мустафа-паша вошел триумфато-

ром в разграбленную Фамагусту1, это ознаме-
новало собой окончание венецианского при-
сутствия на Кипре (1474—1571 гг.) и начало 
длительного периода турецкого владычества2, 
продолжавшегося целых 307 лет – до 1878 г., 
когда остров был захвачен англичанами. Это-
му предшествовало взятие столицы – Нико-
сии3 – 9 сентября 1570 г. А падение Фамагусты 
одиннадцатью месяцами позднее окончательно 
закрепило османское владычество на Кипре. 
Характерно, что только два этих города Кипра 
– Никосия4 и Фамагуста5 – были укрепленны-
ми, а остальные крупные населенные пункты 
острова – Ларнака, Лимасол, Пафос и Кериния 
– имели лишь небольшие крепости. 

В соответствии с неизменной тактикой заво-
евателей христианские храмы, в особенности 
кафедральные соборы городов, сразу же пре-
вращаются в мусульманские мечети. Таким об-
разом в мечети превратились величественные 

1. О взятии Фамагусты см. ДОКЛАД Подокатароса и 
Аммохостьяноса в: Κιτρομηλίδης 2011, 39-83, 89-113.
2. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 1974, том 10, 307-310, 312-
313. См. также: Παπαδόπουλος 2011.
3. Κιτρομηλίδης, Τορναρίτου – Μαθιοπούλου, 2015.
4. Michaelides, 2012, 231-322.
5. Walsh, Edbury, Koureas, 2012, Weyl Carr, 2014, Grivaud, 
Nicolaou-Konnari, Schabel, 2020.

Церковь Святой 
Софии в Пафосе
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кафедральные готические соборы Святой Софии в Никосии6 и Святого Николая – в Фамагусте7. 
Та же участь постигла все византийские и готические храмы не только в городах, но и в многочис-
ленных сельских общинах острова8. 

Город Пафос – Неа Пафос – пришел на смену Палепафосу и был блестящей столицей Кипра 
в эллинистический и римский периоды9. В Пафосе находилась резиденция римского правителя, 
здесь в 46 г. н. э. проповедовали, проехав по всему острову, апостолы Павел и Варнава. Между 
прочим, тогдашний римский вице-консул Кипра Сергий Павел был первым римским вельможей, 
который принял христианство, а с середины I в. н. э. в Пафосе находилась кафедра епископа. 

Страшное землетрясение IV в., а также вхождение Кипра в состав Восточного Римского го-

6. Michaelides, 2012, 154-160, Bağışkan, 2009, 129-13.
7. Bağışkan, 2009, 214-219.
8. Превращение христианских храмов в мечети постепенно продолжается и усиливается на всем протяжении турецкого 
владычества, главным образом в сельской местности, и имеет непосредственное отношение к массовой исламизации, 
которая наблюдается на Кипре. Отметим, что многие деревни с сугубо турецко-кипрским населением названы именами 
святых православной церкви: например, Айос Симеон, Айос Харитон, Айос Андроникос, Айос Фомас и др. Характерно 
также, что в провинции Пафоса все пять мечетей, которые были объявлены памятниками античности, являются 
христианскими церквями, сохранившими имена святых, которым они были посвящены. Эти церкви – Святая София в 
Тими, Святая София в городе Пафос, Святой Николай в Хрисоху, Святой Андроник в городе Хрисоху и Святая Екатерина 
в Пелатусе. По вопросу исламизации на Кипре см. Σαμαράς, 1987, Παπαδόπουλος, 2003, Κοκκινόφτας, 2019. Явление 
превращения христианских храмов в мусульманские мечети повторится в массовом порядке после турецкого вторжения 
на Кипр в июле–августе 1974 г. и захвата северной части острова. По этому вопросу см. Χοτζάκογλου, 2008, и Σαββίδης, 2019. 
9. Maierand Karageorghis, 1984.

Вид на южный фасад храма

КИПР

183

сударства коренным образом изменили ситуа-
цию, и столицей Кипра стал Саламин/Констан-
ция. Несмотря на все это, вскоре Пафос вернул 
свою былую славу: строятся новые великолеп-
ные базилики, как, например, Хрисополитисса 
– одна из крупнейших на Кипре. За этим следу-
ет период арабских нашествий, и город начина-
ет приходить в упадок10. 

После освобождения Кипра в 963 г. н. э. им-
ператором Никифором Фокой город Пафос не 
может снова занять место, принадлежавшее 
ему в прошлом. Блестящие раннехристианские 
базилики лежат в руинах, здесь расположены 
немногочисленные церкви, такие как Бого-
матерь Теоскепасти (Покрытая Богом), хотя 
современная церковь – новейшего происхож-
дения11. Поблизости от нее сохранились значи-
тельные памятники, такие как церковь Святой 
Параскевы Пятницы в Героскипу12, а также Бо-
городицы Хриселеусы («Умиление») в Эмбе13. 

В смутные годы арабских нашествий населе-
ние города покинуло его и обосновалось в но-
вом месте на скалистой возвышенности к севе-
ру, известной в наши дни как Ктима14. Судя по 
всему, здесь сразу же после X в. был построен 
величественный храм, являвшийся кафедраль-
ным собором епископата и кафедрой епископа 
Пафского. 

Должно быть, этим храмом был именно 
храм Святой Софии, который в годы турецко-
го владычества превратился в мусульманскую 
мечеть. Современный храм Святой Софии по-
строен в квартале Муталлос в Ктиме и господ-
ствует над всей местностью благодаря своему 

10. ΜΚΕ2, том 15, 176 – 240.
11. Из церкви Теоскепасти происходит значительная 
двусторонняя икона XII в., которая хранится в 
Византийском музее кафедрального собора Пафоса, см. 
Παπαγεωργίου, 1991, 26-27. 
12. Φούλιας, Φιλοθέου, 2008, 61-94 и Φούλιας, 
Χατζηχριστοδούλου, 2019.
13. Παπαγεωργίου,1996, 63.
14. ΜΚΕ2 том 10, 113-114.

Вид на храм с северо-востока 
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кафедральные готические соборы Святой Софии в Никосии6 и Святого Николая – в Фамагусте7. 
Та же участь постигла все византийские и готические храмы не только в городах, но и в многочис-
ленных сельских общинах острова8. 

Город Пафос – Неа Пафос – пришел на смену Палепафосу и был блестящей столицей Кипра 
в эллинистический и римский периоды9. В Пафосе находилась резиденция римского правителя, 
здесь в 46 г. н. э. проповедовали, проехав по всему острову, апостолы Павел и Варнава. Между 
прочим, тогдашний римский вице-консул Кипра Сергий Павел был первым римским вельможей, 
который принял христианство, а с середины I в. н. э. в Пафосе находилась кафедра епископа. 

Страшное землетрясение IV в., а также вхождение Кипра в состав Восточного Римского го-

6. Michaelides, 2012, 154-160, Bağışkan, 2009, 129-13.
7. Bağışkan, 2009, 214-219.
8. Превращение христианских храмов в мечети постепенно продолжается и усиливается на всем протяжении турецкого 
владычества, главным образом в сельской местности, и имеет непосредственное отношение к массовой исламизации, 
которая наблюдается на Кипре. Отметим, что многие деревни с сугубо турецко-кипрским населением названы именами 
святых православной церкви: например, Айос Симеон, Айос Харитон, Айос Андроникос, Айос Фомас и др. Характерно 
также, что в провинции Пафоса все пять мечетей, которые были объявлены памятниками античности, являются 
христианскими церквями, сохранившими имена святых, которым они были посвящены. Эти церкви – Святая София в 
Тими, Святая София в городе Пафос, Святой Николай в Хрисоху, Святой Андроник в городе Хрисоху и Святая Екатерина 
в Пелатусе. По вопросу исламизации на Кипре см. Σαμαράς, 1987, Παπαδόπουλος, 2003, Κοκκινόφτας, 2019. Явление 
превращения христианских храмов в мусульманские мечети повторится в массовом порядке после турецкого вторжения 
на Кипр в июле–августе 1974 г. и захвата северной части острова. По этому вопросу см. Χοτζάκογλου, 2008, и Σαββίδης, 2019. 
9. Maierand Karageorghis, 1984.

Вид на южный фасад храма
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сударства коренным образом изменили ситуа-
цию, и столицей Кипра стал Саламин/Констан-
ция. Несмотря на все это, вскоре Пафос вернул 
свою былую славу: строятся новые великолеп-
ные базилики, как, например, Хрисополитисса 
– одна из крупнейших на Кипре. За этим следу-
ет период арабских нашествий, и город начина-
ет приходить в упадок10. 

После освобождения Кипра в 963 г. н. э. им-
ператором Никифором Фокой город Пафос не 
может снова занять место, принадлежавшее 
ему в прошлом. Блестящие раннехристианские 
базилики лежат в руинах, здесь расположены 
немногочисленные церкви, такие как Бого-
матерь Теоскепасти (Покрытая Богом), хотя 
современная церковь – новейшего происхож-
дения11. Поблизости от нее сохранились значи-
тельные памятники, такие как церковь Святой 
Параскевы Пятницы в Героскипу12, а также Бо-
городицы Хриселеусы («Умиление») в Эмбе13. 

В смутные годы арабских нашествий населе-
ние города покинуло его и обосновалось в но-
вом месте на скалистой возвышенности к севе-
ру, известной в наши дни как Ктима14. Судя по 
всему, здесь сразу же после X в. был построен 
величественный храм, являвшийся кафедраль-
ным собором епископата и кафедрой епископа 
Пафского. 

Должно быть, этим храмом был именно 
храм Святой Софии, который в годы турецко-
го владычества превратился в мусульманскую 
мечеть. Современный храм Святой Софии по-
строен в квартале Муталлос в Ктиме и господ-
ствует над всей местностью благодаря своему 

10. ΜΚΕ2, том 15, 176 – 240.
11. Из церкви Теоскепасти происходит значительная 
двусторонняя икона XII в., которая хранится в 
Византийском музее кафедрального собора Пафоса, см. 
Παπαγεωργίου, 1991, 26-27. 
12. Φούλιας, Φιλοθέου, 2008, 61-94 и Φούλιας, 
Χατζηχριστοδούλου, 2019.
13. Παπαγεωργίου,1996, 63.
14. ΜΚΕ2 том 10, 113-114.

Вид на храм с северо-востока 
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размеру. Нам не известно, был ли храм с самого начала посвящен Святой Софии. Однако устное 
предание сохранило это название. Мнение, что храм был посвящен Святому Филагрию15, епи-
скопу Пафскому, не может быть в достаточной степени обосновано. Храм Святой Софии, хотя и 
является наиболее значительным собором города Пафос, не был достаточно изучен, обычно он 
просто упоминается16. Это связано главным образом с тем, что храм был превращен в мечеть и 
подвергся многочисленным вмешательствам, которые не позволяли досконально изучить его17. 

Современный храм Святой Софии построен на месте более раннего храма, от которого сохра-
нился на низком уровне северный неф, завершавшийся апсидой. Этот первоначальный храм, ве-
роятно, был трехнефным с куполом, построенным в XI в., и являлся кафедральным православным 
храмом Пафоса, где находилась кафедра епископа Пафского. В пользу этого свидетельствует тот 
факт, что в Като (Нижнем) Пафосе не сохранилось византийской церкви, которая могла бы счи-
таться кафедральным собором. 

Этот византийский храм, судя по всему, был разрушен в результате чудовищного землетрясе-
ния в мае 1222 г., сравнявшего Неа Пафос с лицом земли18. Наряду с другими зданиями была раз-
рушена и византийская крепость «сорока колонн». За несколько лет до этого, в 1191 г., Кипр был 
завоеван английским королем Ричардом Львиное Сердце, продан рыцарям-тамплиерам, а затем 
перешел во владение Лузиньянов, которые создали средневековое франкское королевство Кипра 
(1192—1474 гг.). В 1260 г. Кипрская автокефальная православная церковь подчиняется латинам – 
согласно Bulla Cypria, изданной папой Александром IV и предусматривавшей уменьшение числа 
православных епископов до четырех. В связи с этим православный епископ Пафский в Арсиною 
был выселен в современный город Хрисохус19. 

Похоже, два этих события, то есть землетрясение 1222 г. и перенос кафедры Пафского еписко-
пата в Арсиною, стали причиной того, что церковь Святой Софии в Ктиме20 была почти полно-
стью разрушена и заброшена. Скорее всего, Ктима заменила собой Неа Пафос, и после X в. здесь 
находилась епископская кафедра Пафоса. С археологической точки зрения об этом свидетельству-
ет первый строительный этап церкви Святой Софии, в ходе которого был построен северный неф 
современного храма. 

Нам не известно, имела ли Ктима в средневизантийский период иное название, поскольку оно 

15. Βρυώνης, 2017, 34-35, о Святом Филагрии см. Μακαρίου Γ΄ Αρχιεπισκόπου Κύπρου, 1997, 47 и ΜΚΕ,2  том 18, 468.
16. Gunnis, 1936, 147, Τσικνόπουλος, 1971, 82–83, Παπαγεωργίου, 1996, 81.
17. Храм Святой Софии до 1974 г. использовался в качестве мечети турками-киприотами – жителями Пафоса, которые 
после турецкого вторжения 1974 г. переселились на оккупированные в настоящий момент турецкими войсками 
территории Республики Кипр. Отдел древностей Республики Кипр в 2002–2017 гг. осуществил обширные и значительные 
работы по реставрации и восстановлению храма, проявив полное уважение к его характеру мечети. После превращения 
в мечеть храм находится в собственности Мусульманского фонда EFKAF Кипра, который осуществляет управление 
имуществом вакуфов, и вместе с еще восемнадцатью мечетями, расположенными на свободных территориях Республики 
Кипр, был объявлен памятником древности. О реставрационных работах см. ARDAC, 2002, 43, ARDAC, 2003, ARDAC, 
36-37, ARDAC, 2004, 50, ARDAC, 2005, 42, ARDAC, 2006, 38, ARDAC, 2007, 36, ARDAC, 2008, 35, ARDAC, 2009, 28, ARDAC, 
2010, 38. 
18. Это было землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера, которое считается одним из самых губительных 
землетрясений, обрушившихся на Кипр. См. Papazachos, Scordilis, Papaioannou, Solomi, 2013, 87-110. 
19. Παπαδόπουλος, 1995, 543-665.
20. Второе мощное землетрясение силой 6,5 балла по шкале Рихтера, обрушившееся и вновь сравнявшее Пафос с лицом 
земли в 1350 г., вероятно, стало причиной полного разрушения храма Святой Софии. Papazachos, Scordilis, Papaioannou, 
Solomi, 2013, 87-110. 
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в большей степени связано с франкским и ве-
нецианским периодами21. Местность, приле-
гающая к сегодняшней Ктиме, находилась в 
королевской собственности, а в 1193 г. была 
передана франкским королем Кипра Аморису 
– бывшему конюшему Иерусалима. Здесь жили 
богатые франки и греки: в регионе по сравне-
нию с Като (Нижним) Пафосом прекрасный 
климат. Несмотря на это, в Като (Нижнем) Па-
фосе в начале XIV в. строится великолепный го-
тический кафедральный храм, от которого в на-
ши дни сохранились лишь немногочисленные 
остатки. На месте раннехристианской базилики 
Хрисополитиссы в тот же период (конец XIII – 
начало XIV века) строится готическая церковь, 
которая, вероятно, принадлежала францискан-
цам. Ее развалины были обнаружены недавно 
после раскопок, проведенных отделом древно-
стей22. В период турецкого владычества Като 
(Нижний) Пафос пришел в полное запустение, 
в то время как Ктима превратилась в главный 
населенный пункт23. 

Современный храм Святой Софии был по-
строен на месте трехнефного византийского 
храма, от которого сохранился северный неф, 
завершающийся полукруглой апсидой, а так-
же часть центральной апсиды. Мнение о том, 
будто храм был латинским, безосновательно, 
так как, по всей вероятности, он стал вновь ис-
пользоваться как православный кафедральный 
храм после возвращения православных еписко-
пов в свои кафедры24.  

21. На очень важной карте Leonida Attar 1542 г. Ктима 
отмечена как CTIMA с указанием крепости с башнями, 
которая, однако, не была обнаружена. В Пафосе отмечены 
также самые большие здания, которые, по всей вероятности, 
являются готическими храмами. См. Romanelli, Grivaud, 
2006, 105, 143-144. 
22. ΜΚΕ2, том 15, 239-240.
23. На момент первой переписи населения Кипра, 
проведенной османской администрацией всего через 
год (1572 г.) после завоевания острова, в Ктиме имелось 
десять христианских приходов, а в Пафосе – всего пять. 
См. Θεοχαρίδης, 2021, 99.  
24. Gunnis, 1936, 147.

Вид на храм с юго-запада
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размеру. Нам не известно, был ли храм с самого начала посвящен Святой Софии. Однако устное 
предание сохранило это название. Мнение, что храм был посвящен Святому Филагрию15, епи-
скопу Пафскому, не может быть в достаточной степени обосновано. Храм Святой Софии, хотя и 
является наиболее значительным собором города Пафос, не был достаточно изучен, обычно он 
просто упоминается16. Это связано главным образом с тем, что храм был превращен в мечеть и 
подвергся многочисленным вмешательствам, которые не позволяли досконально изучить его17. 

Современный храм Святой Софии построен на месте более раннего храма, от которого сохра-
нился на низком уровне северный неф, завершавшийся апсидой. Этот первоначальный храм, ве-
роятно, был трехнефным с куполом, построенным в XI в., и являлся кафедральным православным 
храмом Пафоса, где находилась кафедра епископа Пафского. В пользу этого свидетельствует тот 
факт, что в Като (Нижнем) Пафосе не сохранилось византийской церкви, которая могла бы счи-
таться кафедральным собором. 

Этот византийский храм, судя по всему, был разрушен в результате чудовищного землетрясе-
ния в мае 1222 г., сравнявшего Неа Пафос с лицом земли18. Наряду с другими зданиями была раз-
рушена и византийская крепость «сорока колонн». За несколько лет до этого, в 1191 г., Кипр был 
завоеван английским королем Ричардом Львиное Сердце, продан рыцарям-тамплиерам, а затем 
перешел во владение Лузиньянов, которые создали средневековое франкское королевство Кипра 
(1192—1474 гг.). В 1260 г. Кипрская автокефальная православная церковь подчиняется латинам – 
согласно Bulla Cypria, изданной папой Александром IV и предусматривавшей уменьшение числа 
православных епископов до четырех. В связи с этим православный епископ Пафский в Арсиною 
был выселен в современный город Хрисохус19. 

Похоже, два этих события, то есть землетрясение 1222 г. и перенос кафедры Пафского еписко-
пата в Арсиною, стали причиной того, что церковь Святой Софии в Ктиме20 была почти полно-
стью разрушена и заброшена. Скорее всего, Ктима заменила собой Неа Пафос, и после X в. здесь 
находилась епископская кафедра Пафоса. С археологической точки зрения об этом свидетельству-
ет первый строительный этап церкви Святой Софии, в ходе которого был построен северный неф 
современного храма. 

Нам не известно, имела ли Ктима в средневизантийский период иное название, поскольку оно 

15. Βρυώνης, 2017, 34-35, о Святом Филагрии см. Μακαρίου Γ΄ Αρχιεπισκόπου Κύπρου, 1997, 47 и ΜΚΕ,2  том 18, 468.
16. Gunnis, 1936, 147, Τσικνόπουλος, 1971, 82–83, Παπαγεωργίου, 1996, 81.
17. Храм Святой Софии до 1974 г. использовался в качестве мечети турками-киприотами – жителями Пафоса, которые 
после турецкого вторжения 1974 г. переселились на оккупированные в настоящий момент турецкими войсками 
территории Республики Кипр. Отдел древностей Республики Кипр в 2002–2017 гг. осуществил обширные и значительные 
работы по реставрации и восстановлению храма, проявив полное уважение к его характеру мечети. После превращения 
в мечеть храм находится в собственности Мусульманского фонда EFKAF Кипра, который осуществляет управление 
имуществом вакуфов, и вместе с еще восемнадцатью мечетями, расположенными на свободных территориях Республики 
Кипр, был объявлен памятником древности. О реставрационных работах см. ARDAC, 2002, 43, ARDAC, 2003, ARDAC, 
36-37, ARDAC, 2004, 50, ARDAC, 2005, 42, ARDAC, 2006, 38, ARDAC, 2007, 36, ARDAC, 2008, 35, ARDAC, 2009, 28, ARDAC, 
2010, 38. 
18. Это было землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера, которое считается одним из самых губительных 
землетрясений, обрушившихся на Кипр. См. Papazachos, Scordilis, Papaioannou, Solomi, 2013, 87-110. 
19. Παπαδόπουλος, 1995, 543-665.
20. Второе мощное землетрясение силой 6,5 балла по шкале Рихтера, обрушившееся и вновь сравнявшее Пафос с лицом 
земли в 1350 г., вероятно, стало причиной полного разрушения храма Святой Софии. Papazachos, Scordilis, Papaioannou, 
Solomi, 2013, 87-110. 
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в большей степени связано с франкским и ве-
нецианским периодами21. Местность, приле-
гающая к сегодняшней Ктиме, находилась в 
королевской собственности, а в 1193 г. была 
передана франкским королем Кипра Аморису 
– бывшему конюшему Иерусалима. Здесь жили 
богатые франки и греки: в регионе по сравне-
нию с Като (Нижним) Пафосом прекрасный 
климат. Несмотря на это, в Като (Нижнем) Па-
фосе в начале XIV в. строится великолепный го-
тический кафедральный храм, от которого в на-
ши дни сохранились лишь немногочисленные 
остатки. На месте раннехристианской базилики 
Хрисополитиссы в тот же период (конец XIII – 
начало XIV века) строится готическая церковь, 
которая, вероятно, принадлежала францискан-
цам. Ее развалины были обнаружены недавно 
после раскопок, проведенных отделом древно-
стей22. В период турецкого владычества Като 
(Нижний) Пафос пришел в полное запустение, 
в то время как Ктима превратилась в главный 
населенный пункт23. 

Современный храм Святой Софии был по-
строен на месте трехнефного византийского 
храма, от которого сохранился северный неф, 
завершающийся полукруглой апсидой, а так-
же часть центральной апсиды. Мнение о том, 
будто храм был латинским, безосновательно, 
так как, по всей вероятности, он стал вновь ис-
пользоваться как православный кафедральный 
храм после возвращения православных еписко-
пов в свои кафедры24.  

21. На очень важной карте Leonida Attar 1542 г. Ктима 
отмечена как CTIMA с указанием крепости с башнями, 
которая, однако, не была обнаружена. В Пафосе отмечены 
также самые большие здания, которые, по всей вероятности, 
являются готическими храмами. См. Romanelli, Grivaud, 
2006, 105, 143-144. 
22. ΜΚΕ2, том 15, 239-240.
23. На момент первой переписи населения Кипра, 
проведенной османской администрацией всего через 
год (1572 г.) после завоевания острова, в Ктиме имелось 
десять христианских приходов, а в Пафосе – всего пять. 
См. Θεοχαρίδης, 2021, 99.  
24. Gunnis, 1936, 147.

Вид на храм с юго-запада
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Храм Святой Софии имел форму вписанного креста с восьмигранным куполом и полукруглой 
апсидой на востоке25. На каждой стороне купола так же, как и в конхе святого алтаря, имеется од-
нострельчатое окно. В горизонтальном сечении храма наблюдается асимметрия, так как северная 
перекладина длиннее южной из-за того, что в храм был интегрирован северный неф первоначаль-
ного византийского храма, завершающийся полукруглой апсидой. Западная перекладина тоже до-
статочно протяженная, и видно, что западный фасад в период турецкого владычества подвергся 
изменениям: в нем отсутствует монументальность, которая характерна для южного входа с рез-
ным обрамлением и слепой аркой над ним. Помимо южного входа, с южной стороны посередине 
западной перекладины имеются еще одни ворота, а с северной стороны, соответственно, суще-
ствовал вход, который в годы турецкого владычества был заделан и превращен в окно. С северной 
стороны имеется также круглая форточка – такие форточки обычно встречаются с западной сто-
роны храмов периода венецианского владычества26. 

Морфология купола, правильные пропорции, морфология южного входа свидетельствуют о 
том, что храм Святой Софии был построен в конце XV в., в период венецианского владычества. В 
ходе реставрационных работ, когда во внутренней части храма была снята новейшая штукатурка, 
не было обнаружено каких-либо следов настенных росписей. А с северной стороны во внутренней 
части храма, под круглой форточкой, был обнаружен каменный фамильный герб, очевидно, при-
надлежавший семье дарителя, который до настоящего момента так и не идентифицирован. 

Судя по всему, храм Святой Софии не был превращен в мусульманскую мечеть сразу же после 
завоевания Кипра турками в 1571 г. Это подтверждается тем фактом, что в малых городках в отре-
монтированных небольших крепостях поначалу обосновались немногочисленные гарнизоны. 

Спустя 21 год после турецкого завоевания храм Святой Софии был превращен в мусульман-
скую мечеть Мехметом Беем Ебубекиром, который был правителем Пафоса (sanjaicbey) в 1578–
1606 гг., – мечеть была посвящена именно ему. Однако она больше известна и отмечена на земель-
ных картах как мечеть Кебир, то есть большая мечеть27. После превращения в мусульманскую 
мечеть храм подвергся значительным вмешательствам: например, в северо-западном углу был 
построен каменный минарет. Кроме того, была создана конха для молитвы (михраб) с закрытием 
южного входа, установлен амвон (минбар), а с южной стороны был сделан деревянный гинеконит 
(место для женщин). 

Внутри был положен новый деревянный пол, а два входа – с северной и южной сторон – были 
превращены в окна. Кроме того, вмешательствам подвергся фасад западной стороны с созданием 
двух окон с обеих сторон от входа. С юга, со стороны западной перекладины, была построена ка-
менная лестница, которая, судя по всему, не имела функционального предназначения и изменила 
морфологию этой части храма. Внутри южного нефа, завершающегося полукруглой апсидой, име-
ется захоронение Хафиза Ибрагима Си Эфенди (1803—1885 гг.)28 

Храм Святой Софии является одним из наиболее значительных памятников Кипра и наиболее 

25. Архитектурные планы принадлежат отделу древностей и были сделаны архитекторами Марией Кости и Давидом 
Кастрилло. Я благодарю директора отдела древностей за разрешение на публикацию планов и фотографий. Я также 
выражаю благодарность своему коллеге археологу Теохарису Петру за полезные замечания и редактирование текста. 
26. Χρυσοχού, 2018, 40-41, 181-183.
27. Bağışkan, 2009, 318-322.
28. Bağışkan 2009, 322-323.
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важным византийским памятником, сохранившимся в городе Пафос. Это храм, прочтение кото-
рого дает нам многочисленные интересные сведения о Пафосе и проливает новый свет на многие 
аспекты его истории. 

Йоргос Филотеу

БИБЛИОГРАФИЯ

Βρυώνης 2017: Τυχικός (Αρχιμανδρίτης) Βρυώνης, Η Εκκλησία της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, Πάφος 
(неопубликованная постдипломная работа в Университете Неаполя в Пафосе), http://hephaestus.nup.ac.cy.

Θεοχαρίδης 2021:Ι. Θεοχαρίδης, Η πρώτη οθωμανική απογραφή της Κύπρου (1572), Λευκωσία.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1974: том Ι΄, Ο ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453 – 1669) Τουρκοκρατία – 

Λατινοκρατία, Εκδοτική Αθηνών.
Κιτρομηλίδης 2011: Π. Κιτρομηλίδης (редактирование), Κυπριακές Πηγές για την Άλωση της Αμμοχώστου, Αθήνα.
Κιτρομηλίδης, Τορναρίτου – Μαθιοπούλου 2015: Π. Κιτρομηλίδης, Ε. Τορναρίτου – Μαθιοπούλου (редактирование), 

Φίλιππος Μεμπρέ, Αξιόπιστη και λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων, πώς οι Τούρκοι άρχισαν την επίθεσή τους 
με ισχυρές δυνάμεις εναντίον του λαμπρού Βασιλείου και της νήσου Κύπρου και εξεπόρθησαν βίαια την πρωτεύουσα 
αυτού Λευκωσία, Αθήνα.

Κοκκινόφτας 2019: Κ. Κοκκινόφτας, Εξισλαμισμός και επαναχριστιανισμός στην Κύπρο, Λευκωσία.
Μακαρίου Γ΄ Αρχιεπισκόπου Κύπρου: Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, Κύπρος η Αγία Νήσος, Λευκωσία.
ΜΚΕ2: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Λευκωσία.
Παπαγεωργίου 1991: Α. Παπαγεωργίου, Εικόνες της  Κύπρου, Λευκωσία.
Παπαγεωργίου 1996: Α. Παπαγεωργίου, Ιερά Μητρόπολις Πάφου, Ιστορία και Τέχνη, Λευκωσία.
Παπαδόπουλος 1995: Θ. Παπαδόπουλος (редактирование), «Η Εκκλησία της Κύπρου κατά την περίοδο της Φραγκοκρα-

τίας», в: Ιστορία της Κύπρου, том 4-й, Μεσαιωνικόν Βασίλειον, Ενετοκρατία, Μέρος Α΄, Λευκωσία.
Παπαδόπουλος 2003: Φ. Παπαδόπουλος, Τούρκοι, μουσουλμάνοι ή κρυπτοχριστιανοί; (Λινοβάμβακοι;), Λευκωσία.
Παπαδόπουλος 2011: Θ. Παπαδόπουλος (редактирование), Ιστορία της Κύπρου,  том 6-й, Τουρκοκρατία, Λευκωσία.
Σαββίδης 2019: Π. Σαββίδης, Η ισλαμοποίηση της κατεχόμενης Κύπρου, Λευκωσία.
Σαμαράς 1987: Π. Σαμαράς, Η ελληνική καταγωγή των Τουρκοκυπρίων Εξισλαμισμός – Τουρκικός επεκτατισμός, Αθήνα.
Τσικνόπουλος 1971: Ι. Τσικνόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Πάφου, Λευκωσία.
Φούλιας, Φιλοθέου 2008: Α. Φούλιας, Γ. Φιλοθέου, «Ο ναός της Αγίας Παρασκευής», в: Δήμος Γεροσκήπου (издание), 

Γεροσκήπου. Από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα (συλλογικό έργο), Λευκωσία, 61-94.
Φούλιας, Χατζηχριστοδούλου 2019: Α. Φούλιας, Χ. Χατζηχριστοδούλου, Ο ναός της Αγίας  Παρασκευής στη Γεροσκήπου, 

Λευκωσία.
Χοτζάκογλου 2008: Χ. Χοτζάκογλου, Τα θρησκευτικά Μνημεία στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο, Λευκωσία.
Χρυσοχού 2018: Ν. Χρυσοχού, «Όρθόδοξη εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην Κύπρο κατά την περίοδο της ενετοκρατί-

ας», Μελέται και Υπομνήματα VII, Λευκωσία.
ARDAC: Annual Reportof the Department of Antiquities of Cyprus.
Bağışkan 2009: T. Bağışkan, Ottoman, Islamic and Islamised Monuments in Cyprus, Nicosia.
Grivaud, Nicolaou-Konnari, Schabel 2020: G. Grivaud, A. Nicolaou-Konnari, Ch. Schabel (редактирование), Famagusta 

History and Society, том 2, Turnhout.
Gunnis 1936: R. Gunnis, Historic Cyprus, Nicosia.
Maier, Karageorghis 1984: F. G. Maier and V. Karageorghis, Paphos, History and Archaeology, Nicosia.
Michaelides 2012: D. Michaelides (редактирование), Historic Nicosia, Nicosia.
Papazachos, Scordilis, Papaioannou, Solomi 2013: B. C. Papazachos, E. M. Scordilis, Ch. A.Papaioannou, K. S.Solomi, The 

Earthquakes of Cyprus, Thessaloniki.
Romanelli, Grivaud 2006: F.C.Romanelli, G. Grivaud, Cyprus 1542. The Great Map of the Island by Leonida Attar, Nicosia.
Walsh, Edbury, Koureas 2012: M. Walsh, W. Edbury, N. Koureas (редактирование), Medieval and Renaissance Famagusta. 

Studies in Architecture, Art and History, Burlington.
Weyl Carr 2014: A. Weyl Carr (редактирование), Famagusta Art and Architecture, том 1, Turnhout.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ СОФИИ В ПАФОСЕ



186

Храм Святой Софии имел форму вписанного креста с восьмигранным куполом и полукруглой 
апсидой на востоке25. На каждой стороне купола так же, как и в конхе святого алтаря, имеется од-
нострельчатое окно. В горизонтальном сечении храма наблюдается асимметрия, так как северная 
перекладина длиннее южной из-за того, что в храм был интегрирован северный неф первоначаль-
ного византийского храма, завершающийся полукруглой апсидой. Западная перекладина тоже до-
статочно протяженная, и видно, что западный фасад в период турецкого владычества подвергся 
изменениям: в нем отсутствует монументальность, которая характерна для южного входа с рез-
ным обрамлением и слепой аркой над ним. Помимо южного входа, с южной стороны посередине 
западной перекладины имеются еще одни ворота, а с северной стороны, соответственно, суще-
ствовал вход, который в годы турецкого владычества был заделан и превращен в окно. С северной 
стороны имеется также круглая форточка – такие форточки обычно встречаются с западной сто-
роны храмов периода венецианского владычества26. 

Морфология купола, правильные пропорции, морфология южного входа свидетельствуют о 
том, что храм Святой Софии был построен в конце XV в., в период венецианского владычества. В 
ходе реставрационных работ, когда во внутренней части храма была снята новейшая штукатурка, 
не было обнаружено каких-либо следов настенных росписей. А с северной стороны во внутренней 
части храма, под круглой форточкой, был обнаружен каменный фамильный герб, очевидно, при-
надлежавший семье дарителя, который до настоящего момента так и не идентифицирован. 

Судя по всему, храм Святой Софии не был превращен в мусульманскую мечеть сразу же после 
завоевания Кипра турками в 1571 г. Это подтверждается тем фактом, что в малых городках в отре-
монтированных небольших крепостях поначалу обосновались немногочисленные гарнизоны. 

Спустя 21 год после турецкого завоевания храм Святой Софии был превращен в мусульман-
скую мечеть Мехметом Беем Ебубекиром, который был правителем Пафоса (sanjaicbey) в 1578–
1606 гг., – мечеть была посвящена именно ему. Однако она больше известна и отмечена на земель-
ных картах как мечеть Кебир, то есть большая мечеть27. После превращения в мусульманскую 
мечеть храм подвергся значительным вмешательствам: например, в северо-западном углу был 
построен каменный минарет. Кроме того, была создана конха для молитвы (михраб) с закрытием 
южного входа, установлен амвон (минбар), а с южной стороны был сделан деревянный гинеконит 
(место для женщин). 

Внутри был положен новый деревянный пол, а два входа – с северной и южной сторон – были 
превращены в окна. Кроме того, вмешательствам подвергся фасад западной стороны с созданием 
двух окон с обеих сторон от входа. С юга, со стороны западной перекладины, была построена ка-
менная лестница, которая, судя по всему, не имела функционального предназначения и изменила 
морфологию этой части храма. Внутри южного нефа, завершающегося полукруглой апсидой, име-
ется захоронение Хафиза Ибрагима Си Эфенди (1803—1885 гг.)28 

Храм Святой Софии является одним из наиболее значительных памятников Кипра и наиболее 

25. Архитектурные планы принадлежат отделу древностей и были сделаны архитекторами Марией Кости и Давидом 
Кастрилло. Я благодарю директора отдела древностей за разрешение на публикацию планов и фотографий. Я также 
выражаю благодарность своему коллеге археологу Теохарису Петру за полезные замечания и редактирование текста. 
26. Χρυσοχού, 2018, 40-41, 181-183.
27. Bağışkan, 2009, 318-322.
28. Bağışkan 2009, 322-323.
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важным византийским памятником, сохранившимся в городе Пафос. Это храм, прочтение кото-
рого дает нам многочисленные интересные сведения о Пафосе и проливает новый свет на многие 
аспекты его истории. 

Йоргос Филотеу
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Церковь Софии Премудрости Божьей в Харбине – одна из наиболее известных и сохранив-
шихся до сих пор православных церквей в Китае. Город Харбин, расположенный на левом 
берегу р. Сунгари, был основан русскими инженерами в 1898 г. в соответствии с россий-

ско-китайским соглашением о строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 
У современного храма было два предшественника. Первый – небольшая деревянная церковь 

Святой Софии, отстроенная в первые годы XX в. в Корпусном городке, в расположении 4-й Вос-
точно-Сибирской стрелковой дивизии. В 1906 г., после Русско-японcкой войны дивизия была воз-
вращена в Россию, а церковь по ходатайству чаеторговца И.Ф. Чистякова, и на его средства, была 
перенесена на новое место, на Пристань – торгово-портовую часть Харбина.

В 1907 г. церковь была восстановлена на ул. Водопроводной (совр. Тоулун-цзе), частично рекон-
струирована и обложена кирпичом. Так появился второй предшественник современной Софии. 
Купец И.Ф. Чистяков до своей кончины в 1924 г. был главным ее жертвователем. 

Храм стал религиозной и архитектурной доминантой Пристани, улицы которой были застрое-
ны в основном двух-трехэтажными домами. Пространственная композиция церкви была основа-
на на контрасте низкого распластанного объема храма и высокой изящной колокольни. «Объем-
ное построение и убранство ярусной шатровой колокольни стилистически повторяет каменную 
храмовую архитектуру XVII в., хотя церковь деревянная и лишь облицована кирпичом»1.

Харбин и КВЖД строились в Маньчжурии, которая представляла в то время малоосвоенную, 
слабозаселенную горно-таежную и степную территорию, богатую природными ресурсами дале-
кую окраину Китая. В российских политических и торгово-промышленных кругах имели хожде-
ние проекты вовлечения этого края в пространство русского присутствия, вплоть до присоеди-
нения. Эти помышления были одной из причин посвящения храма Святой Софии и акцента на 
исторических реминисценциях. «Прямое обращение в Харбине к киевскому Софийскому собору 
означало желание утвердить свои национально-православные истоки и культуру через символи-
ческое подобие известной святыне. Никакого архитектурного подобия формам киевского собора 
нет, но это посвящение имело выражение в интерьере: при входе в церковь прихожан встречали 

1. Левошко, 2015: 44.
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сцены «Послы Владимировы в Софийском Со-
боре в Царьграде» и «Крещение киевлян при 
Владимире»2. 

Важно также, что для русского православно-
го сознания образ Святой Софии тесно связан с 
библейскими представлениями о творении ми-
ра, в котором Премудрость Божия соучаствует. 
Благодаря ее соучастию мир творился на нача-
лах мудрости и красоты, гармонии и радости – 
так из небытия рождается физически и духовно 
упорядоченная целостность, мироздание. Эти 
представления были очень созвучны харбин-
ским градостроителям, созидавшим посреди 
диких маньчжурских степей город – новый Дом 
русского мира. 

Харбин по общему архитектурному замыслу 
проектировался как город современного типа, 
гармонично сочетающий практические и ду-
ховные запросы людей, как город-сад. Много-
гранный образ Софии Премудрости Божией в 
полной мере соответствовал идеям архитекто-
ров и настроениям жителей.

Отстроенный в 1907 г. храм был сравнитель-
но небольшим. По мере роста города он уже 
не соответствовал количеству прихожан. Осо-
бенно это стало очевидным в начале 1920-х гг., 
когда Харбин оказался переполнен десятками 
тысяч беженцев из Советской России. Настоя-
тель храма прот. Михаил Филологов и прихо-
жане во главе с И.Ф. Чистяковым ходатайство-
вали перед китайскими властями о возведении 
на прежнем месте нового храма. Строитель-
ство было поручено Ю.П. Жданову, а затем –  
М.М. Осколкову, известному на Дальнем Восто-
ке инженеру и архитектору, эмигрировавшему 
в Харбин. За основу он взял проект церкви Бо-
гоявления на Гутуевском острове в Санкт-Пе-
тербурге. Созданная в 1890-е гг. по проекту 
В.А. Косякова, она имела образцом храм Хри-
ста Спасителя в с. Борки под Харьковом. «Хо-

2. Там же, 44.

Вид на храм с юго-запада
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тя в общих размерах, форме плана и характере объемной композиции кардинальных изменений 
не произошло, тем не менее Осколков кое-что в Софийской церкви сделал по-иному»3. Согласно 
замыслу, храм должен был вмещать около двух тысяч человек. Общая площадь храма составила 
717,25 м2.

Для начала работ были собраны значительные пожертвования деньгами и строительными ма-
териалами. 14/27 сентября 1923 г. состоялась закладка фундамента нового сооружения. Церковь 
строилась в тяжелое время, однако пожертвования не иссякали – вдова Чистякова, главного бла-
готворителя, покрыла до половины всех расходов. 

Торжественное освящение храма состоялось 12/25 декабря 1932 г. «Софийский храм относится 

3. Крадин, 2001: 109.

Вид сверху на храм после первой реставрации (1997 г.)
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к типу храмов с трапезной, имеет план в виде 
латинского креста (удлиненная западная ветвь), 
апсида с трех сторон охвачена обходной гале-
реей. Пространство трапезной двумя рядами 
колонн разделено на три нефа. Восьмигранное 
в плане пространство основного объема церк-
ви прекрасно освещено шестнадцатью окнами, 
прорезывающими высокий мощный барабан. 
Храм увенчан огромным куполом луковичной 
формы, восьмигранными шатрами с главками 
над боковыми приделами, фасады разработаны 
в русском стиле»4. Общая высота храма 48 м, 
вместе с крестом – более 53 м. Росписи в храме 
были выполнены А.К. Холодиловым.

Храм начал действовать уже во время япон-
ской оккупации Маньчжурии. Хотя японские 
власти не чинили больших препятствий дея-
тельности русской православной диаспоры, 
притеснения и требования исполнения еже-
дневных религиозных ритуалов в честь япон-
ского императора коснулись и русских. За отказ 
от исполнения синтоистских государствен-
но-религиозных обрядов настоятель Софий-
ского храма прот. Михаил Филологов на три 
месяца был посажен в тюрьму. Вскоре после 
освобождения он умер и был похоронен в хра-
ме, у южного придела5. В целом, однако, приход 
жил обычной церковной жизнью, храм оста-
вался действующим до начала 1950-х гг.

После массового выезда русских из Харби-
на храм пришел в запустение. В годы «великой 
культурной революции» в конце 1960-х он под-
вергся варварскому осквернению: интерьеры 
и часть внешнего убранства были разрушены, 
здание использовалось в качестве склада. В 
1980-е гг. отношение китайских властей и жи-
телей резко изменилось. В 1986 г. специальным 
постановлением храму был придан статус охра-
няемого государственного объекта. В ноябре 

4. Левошко, 2015: 44.
5. Левошко, 2015: 44.

Сверху: центральный купол в форме луковицы

Внизу: храм на современной гравюре (2018 г.)
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1996 г. он был включен в список памятников культуры КНР первой категории. Среди простых 
горожан собрано около 10 млн. юаней пожертвований. Началось восстановление здания, олице-
творявшего старый Харбин, масштабная реконструкция прилегающей территории – со сносом 
окружающих его поздних строений, разбивкой большой площади. Храм был приведен в почти 
первоначальный вид, в интерьере вновь появились иконы. Сохранившиеся кое-где росписи наме-
ренно не поновлены и оставлены, по замыслу реставраторов, до лучших времен ввиду их исклю-
чительной ценности. Работы снаружи и внутри церкви продолжаются, иногда с участием худож-
ников из России.

Здание действует в качестве музея русской истории Харбина. В его экспозиции собраны доку-
менты, фотографии, плакаты, картины харбинской жизни первой половины XX в. Образ храма 
Святой Софии стал главным символом Харбина. Он тиражируется в альбомах, буклетах, бесчис-
ленных образцах туристической продукции, его можно встретить везде – вплоть до интерьеров 
купе фирменных поездов, следующих из Харбина.

На звоннице восстановлены колокола, звук которых иногда плывет над просторной площадью, 
поднимается над огромными небоскребами и уходит в небо.

Андрей Забияко 
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к типу храмов с трапезной, имеет план в виде 
латинского креста (удлиненная западная ветвь), 
апсида с трех сторон охвачена обходной гале-
реей. Пространство трапезной двумя рядами 
колонн разделено на три нефа. Восьмигранное 
в плане пространство основного объема церк-
ви прекрасно освещено шестнадцатью окнами, 
прорезывающими высокий мощный барабан. 
Храм увенчан огромным куполом луковичной 
формы, восьмигранными шатрами с главками 
над боковыми приделами, фасады разработаны 
в русском стиле»4. Общая высота храма 48 м, 
вместе с крестом – более 53 м. Росписи в храме 
были выполнены А.К. Холодиловым.

Храм начал действовать уже во время япон-
ской оккупации Маньчжурии. Хотя японские 
власти не чинили больших препятствий дея-
тельности русской православной диаспоры, 
притеснения и требования исполнения еже-
дневных религиозных ритуалов в честь япон-
ского императора коснулись и русских. За отказ 
от исполнения синтоистских государствен-
но-религиозных обрядов настоятель Софий-
ского храма прот. Михаил Филологов на три 
месяца был посажен в тюрьму. Вскоре после 
освобождения он умер и был похоронен в хра-
ме, у южного придела5. В целом, однако, приход 
жил обычной церковной жизнью, храм оста-
вался действующим до начала 1950-х гг.

После массового выезда русских из Харби-
на храм пришел в запустение. В годы «великой 
культурной революции» в конце 1960-х он под-
вергся варварскому осквернению: интерьеры 
и часть внешнего убранства были разрушены, 
здание использовалось в качестве склада. В 
1980-е гг. отношение китайских властей и жи-
телей резко изменилось. В 1986 г. специальным 
постановлением храму был придан статус охра-
няемого государственного объекта. В ноябре 

4. Левошко, 2015: 44.
5. Левошко, 2015: 44.
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Великий Новгород. Вид на храм Святой Софии с юго-востока 

Новгородский Софийский собор возве-
ден в 1045–1050 гг. «повелением кня-
зя Ярослава и сына его Володимира и 

епископа Луки»1. Ведущие мастера, вероятнее 
всего, прибыли из Киева. Каменному храму 
предшествовал деревянный «о тринадцати вер-
хах», основанный первым новгородским епи-
скопом Иоакимом Корсунянином, вскоре после 
крещения новгородцев. Место, где стоял этот 
храм, до сих пор не установлено.

Главный престол каменного храма был освя-
щен в 1052 г., предположительно, 13/26 сентя-
бря. Под нынешним престолом в главном ал-
таре сохранились столбцы древнего престола, 
украшенные декоративной росписью раннего 
XIII в2. 

Изначально стены собора не были оштука-
турены. Их кладка из крупных блоков извест-
няка и редких рядов плинфы, оформляющей 
главным образом оконные и дверные проемы, 

1. ПСРЛ III: 181.
2. Штендер, 1968.
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исключала необходимость каких-либо декора-
тивных дополнений. Представление о первона-
чальном виде стен собора дают архитектурные 
зондажи на восточном фасаде и в интерьере. 
Впервые храм был оштукатурен в 1156 г.

Собор принадлежит к типу крестовокуполь-
ных храмов. Внутреннее пространство членит-
ся на пять продольных нефов мощными крест-
чатыми столбами, поддерживающими своды и 
обширные полати. Во всех внутренних и наруж-
ных стенах этим опорам соответствуют мощные 
лопатки. С трех сторон к основному ядру при-
мыкают широкие двухэтажные галереи, которые 
изначально были задуманы как открытые. Одна-
ко в процессе строительства или вскоре после 
его завершения замысел был изменен. Из приде-
лов выстроили лишь три – апостола Иоанна Бо-
гослова, Рождества Богородицы и Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Галереи же были преоб-
разованы в закрытые боковые «крылья» собора. 
От устройства четвертого придела в юго-запад-
ной части храма отказались, по-видимому, для 
того, чтобы увеличить пространство южной па-
перти, которая вскоре стала местом погребения 
князей и владык. 

Основной объем храма увенчан монумен-
тальным пятиглавием. В 1408 г. шлем централь-
ной главы был покрыт позолотой. Еще одна 
глава, довольно внушительных размеров, рас-
положена в юго-западной части над лестнич-
ной башней, ведущей на полати. Благодаря ей 
торжественная композиция венчающих собор 
глав обрела живописную асимметрию. Все чле-
нения здания завершаются либо полуциркуль-
ными закомарами, либо двухскатными щипца-
ми-фронтонами, являющимися характерной 
особенностью структуры собора3. 

Главный (западный) портал храма украшен 
древними бронзовыми вратами. Их изготовили 

3. Комеч, 1976. Комеч, 1987: 205-206, 233-254. Штендер, 
1977. Штендер, 1995.

Бронзовые Магдебургские врата со сценами из Ветхого 

и Нового Заветов (1153—1154 гг.) 
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Переносная икона Премудрости Божией (XV в.) Настенная роспись с изображением апостола Петра, 

деталь (XII в.) 

в Магдебурге в середине XII в. немецкие мастера. В клеймах запечатлены сюжеты Ветхого и Ново-
го Заветов, сцены символического характера и исторические лица4. От декоративного убранства 
западного фасада сохранился и грандиозный резной белокаменный Алексеевский крест XIV в., 
который изначально был установлен в нише справа от главного входа в храм «повелением» архие-
пископа Алексея5. К юго-западному углу собора примыкает дошедший до нас сильно перестроен-
ным придел 1411 г., посвященный Мчч. Гурию, Самону и Авиву. В 1528 г. на западном фасаде поя-
вилась монументальная роспись с изображениями Святой Троицы, Софии Премудрости Божией 
и Спаса Нерукотворного. В следующем столетии торжественную простоту стен собора оттенили 
пластически оформленные перспективные порталы главных входов; тогда же над каждым из них 
было устроено по широкому окну с рельефными наличниками.

До XII в. интерьер собора оставался практически не расписанным. В его алтарном простран-
стве особую роль обретала декоративная мозаичная отделка синтрона и горнего места, а также 
смальтовые орнаменты полов. От этого убранства, появившегося, предположительно, в начале 
XII в., дошли две мозаичных панели на стенах главного алтаря (остальные реконструированы с 
использованием древних смальт в конце XIX в.), а также фрагменты известняковых плит пола, 
украшенных ленточными орнаментами и розетками6.

4. Царевская, 2001.
5. Николаева, 1984.
6. Штендер, 1968.
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Одна из немногочисленных живописных композиций, вероятно, относящихся к XI в., – образ 
Свв. Константина и Елены – сохранилась в южной, Мартирьевской паперти. 

В 1108/1109 г. в Новгород прибыли мастера, которые расписали Святую Софию по заказу епи-
скопа Никиты7. От их работы дошли монументальные образы пророков в барабане главного ку-
пола и четырех святителей в простенках световых пролетов между алтарем, жертвенником и ди-
аконником. Огромное погрудное изображение Христа Вседержителя, украсившее тогда же зенит 
купола, погибло в 1941 г. во время фашистской бомбардировки города. Небольшая часть древних 
росписей уцелела в Мартирьевской паперти на северной стене: фрагменты неизвестного житий-
ного цикла со сценой крещения и композиция Деисус 1144 г8. Частично сохранились фрагменты 
двух фигур святителей в крестчатых ризах, стоящих в молитве перед иконным образом Христа, 
некогда размещавшимся в небольшой квадратной нише, ныне пустующей (датируются 1466 г.).

Последний раз Новгородскую Софию расписали владимирские живописцы в конце XIX в., эти 
росписи украшают стены собора и сегодня. Работу возглавлял Н.М. Софонов, потомственный 
иконописец из Мстеры. Стенопись исполнена в технике Кейма (с использованием жидкого стек-
ла) в «псевдовизантийском» стиле, представляющем сплав византийских иконографических схем, 
академической живописной манеры и образцов древних орнаментальных мотивов.

Помимо росписей, на стенах собора сохранились удивительные памятники письменности XI–
XII вв. – многочисленные граффити, процарапанные либо по первоначальной цемяночной обмаз-
ке, либо по поверхности древних фресок.

В интерьере собора находятся два иконостаса. «Большой» Успенский иконостас состоит из пя-
ти ярусов и включает иконы XV–XVIII вв. Храмовый образ Святой Софии Премудрости Божией 
исполнен в последних десятилетиях XV в9. «Малый» иконостас, расположенный в приделе Рож-
дества Богородицы, – четырехъярусный, по преданию, «подписан» в XVI в. архиепископом Мака-
рием.

Три иконных образа новгородского Софийского собора почитаются особо. Главный из них – 
чудотворная икона «Богоматерь Знамение» первой половины XII в., одна из наиболее известных 
святынь Русской земли. Эта небольшая выносная двусторонняя икона прославилась чудом победы 
новгородцев над суздальцами в 1169 г. и с тех пор почитается как покровительница Новгорода10. 
Второй чтимый образ находится в «малом» иконостасе, слева от царских врат. Это «Богоматерь 
Тихвинская», XVI в. – ранний список знаменитой чудотворной иконы Тихвинского монастыря. 
Третий – «Спас на престоле» 1362 г. – также входит в состав местного ряда «малого» иконостаса. 
Проходящая по кромке подножия трона надпись, исполненная древней изящной золотой вязью, 
сообщает о том, что икона написана по заказу новгородского архиепископа.

В храме Святой Софии сохранились также произведения декоративно-прикладного искусства. 
Среди них бронзовые Корсунские врата византийской работы, привезенные в собор сразу после 
завершения его строительства. В XVI в. в интерьере храма появились два богато декорированных 
моленных места – святительское, архиепископа Пимена (1560 г.), и царское – Иоанна Грозного 
(1572 г.). Их исполнили новгородские мастера Иван Белозерец, Евтропий Стефанов и Исак Яков-

7. ПСРЛ III: 203.  
8. Лазарев, 1968. Лифшиц, 1994.
9. Филатов, 1974. Гордиенко, 1984.
10. Смирнова, 1995.
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лев, чьи имена читаются в резной надписи, сохранившейся на одной из боковых панелей святи-
тельского места11. В 1600 г. храмовое убранство дополнило огромное многоярусное бронзовое па-
никадило западноевропейской работы.

К святыням Софийского собора относится и древний некрополь, включающий захоронение его 
ктитора Св. Блг. князя Владимира Ярославича, чтимых новгородских и общерусских святых – Свт. 
Никиты (+1108), Иоанна (+1186), Григория (+1192), князей Мстислава Храброго (+1180) и Феодо-
ра (+1232), брата Александра Невского12.
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Вологда. Храм Святой Софии. Вид на комплекс зданий храма с юго-востока 

Софийский собор – древнейший камен-
ный храм Вологды, возведенный в 1568–
1570 гг. по распоряжению царя Ивана 

Грозного. Он расположен на высоком берегу 
реки и играет доминирующую роль в архитек-
турном ансамбле исторической части города. 
Собор заложили внутри большой каменной 
крепости, сооружение которой началось в 1566 г. 
Вологодская летопись свидетельствует: «Вели-
кий государь царь Иван Васильевич повелел 
соборную церковь во имя Успения Пресвятыя 
Богородицы поставить внутри города у архие-
рейского дому, и сделаша в два года, а колико 
зделают, то каждого дня покрывали лубьем и 
другими орудии, и того ради соборная церковь 
крепка на разселины»1. В сентябре 1571 г. го-
сударь спешно покинул Вологду, не воплотив 
своих широких градостроительных замыслов, 
связанных с переносом столицы России в этот 
крупный торговый и промышленный центр.

1. ПСРЛ, 1882: 196.

Софийский собор 
в Вологде
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Дата освящения вологодской Софии неизвестна. Ранее предполагалось, с опорой на Летописец 
1716 г., что она долгое время оставалась неосвященной, и лишь в 1587 г. здесь освятили придел 
Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ныне установлено, что Софийский собор был действую-
щим уже при епископе Макарии, в 1571–1576 гг.2. Кроме упомянутого северного придела (богослу-
жения прекращены в 1848–1851 гг.), во время правления царя Феодора Иоанновича в соборе был 
устроен южный придел Св. Феодора Стратилата (богослужения прекращены в 1701 г.).

Одной из трагических страниц в истории Вологды является разорение эпохи Смутного време-
ни. Напавшие на город «польские и литовские люди, и черкесы, и козаки, и русские воры» разгра-
били и сожгли город 22 сентября 1612 г. Наряду с другими храмами сильно пострадал и Софий-
ский собор, лишившийся крыши, глав с крестами, внутреннего убранства и утвари. Сохранился 
антиминс, датированный 9 апреля 1612 г., где говорится о новом освящении храма «во имя Свя-
той Софии Премудрости Божия Слова преосвященным Селивестром епископом Вологодским и 
Орешским»3.

2. Соколова–Камкина, 2018.
3. Чекалова, 2018: 270-273.  
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Вид на комплекс зданий храма с северо-запада

Вологодская София выделяется среди соборов XVI в. монументальностью своих форм. Храм 
прямоугольный в плане, шестистолпный, пятиглавый, перекрытия крестово-сводчатые. С трех 
сторон в собор ведут перспективные стрельчатые порталы, западный вход предваряет большое 
сводчатое двухарочное крыльцо. Гладкие пилястры-лопатки на фасадах завершаются импоста-
ми, алтарные выступы разграничены полуколоннами. Над световыми барабанами возвышаются 
крупные луковичные главы с ажурными коваными крестами, изготовленными в 1686–1688 гг. мо-
сковскими мастерами.

Образцом для создания Софийского собора в Вологде считается московский Успенский собор. 
Однако при общем сходстве основных архитектурных форм вологодский собор сильно отличает-
ся от московского по объемно-пластическому решению: «облик вологодской Софии с ее предель-
но скупым декором ближе к памятникам Новгорода, чем Москвы»4.

Со времени строительства и до разорения 1612 г. собор, вероятно, имел шлемовидные завер-
шения и деревянную кровлю по закомарам (к 1624 г. главы стали луковичными). На протяже-

4. Рыбаков, 1980: 16. Баниге – Перцев, 1970: 10-12.
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нии XVII–XIX вв. менялась форма и количество 
окон, пристраивались каменные притворы, 
кровля стала четырехскатной, подвергалась по-
новлениям монументальная живопись. Этому 
способствовали и большие городские пожары: 
например, в 1636 и 1698 гг. были повреждены 
главы и кресты. В 1724 г. пожар случился вну-
три собора, в результате чего обгорела и рухну-
ла северная часть иконостаса, сгорела кровля.

Софийский собор оставался действующим 
до 14 августа 1923 г., когда был закрыт и пере-
дан Вологодскому музею.

В 1959–1970 гг. в соборе проводилась мас-
штабная архитектурная реставрация по проек-
ту В.С.Баниге, в ходе которой были разобраны 
каменные пристройки XIX в. и восстановлено 
позакомарное покрытие. Здание обрело вид, в 
основных чертах соответствующий его облику 
в XVII столетии.

В 1962–1978 гг. под руководством Н.В. Пер-
цева производилась реставрация монументаль-
ной живописи и иконостаса. Сохранившиеся 
росписи стен выполнены ярославскими масте-
рами при архиепископе Гаврииле, в 1686–1688 гг. 
Руководителем артели из тридцати мастеров 
был Дмитрий Григорьевич Плеханов, кисти ко-
торого принадлежат эталонные образцы ярос-
лавского стиля. Эта последняя работа мастера 
является важным звеном в ряду многочислен-
ных его творений и представляет характерную 
для него программу росписи5. 

Композиция «Страшный суд» – самая боль-
шая фреска в России, изображающая данный 
сюжет. Она занимает площадь около 400 м2. 
Эсхатологическая тема в композиции Д.Г. Пле-
ханова обрела новое звучание – утратила мрач-
ный назидательный характер и сопряжена с 
идеей оправдания человека. Необычна иконо-
графия большой храмовой композиции «Со-
фия Премудрость Божия» на северной стене 

5. Макарова, 2018: 151-152.

Южная стена. Настенные росписи со сценами из Нового 

Завета, работа художественной мастерской Дмитрия 

Плеханова (1686—1688 гг.)
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Переносная икона на тему Премудрости Божией, 

работа художников Василия Новгородца и Ждана 

Дементьева (1618 г.)

алтаря: восседающему на престоле светлолико-
му ангелу предстоят крылатые Иоанн Предтеча 
и Иоанн Богослов в царских коронах на голо-
вах. В верхней части композиции помещены 
полуфигуры Иисуса Христа, Господа Саваофа и 
Святого Духа в виде голубя. Отсутствие в ком-
позиции образа Богоматери указывает на связь 
образа Святой Софии с Богородичным куль-
том6.

Настенная роспись исполнена в характер-
ной для XVII в. смешанной технике (фресковая 
живопись по непросохшей штукатурке дораба-
тывалась темперными и клеевыми красками), 
как и сама организация работ, при которой над 
каждой композицией последовательно работа-
ли несколько мастеров разной специализации. 
Росписи храма воспринимаются как единый 
живописный комплекс, тесно связанный с ар-
хитектурой.

Существующий иконостас вологодской Со-
фии, третий по счету, был создан в 1737–1744 гг. 
От его предшественников сохранились еди-
ничные образы, в том числе монументальная 
храмовая икона Софии Премудрости Божией, 
написанная Василием Новгородцем и Жданом 
Дементьевым в 1618 г.7

Образцом для второго иконостаса, создан-
ного в 1686–1695гг. братьями резчиками Вла-
сом и Артюшкой Федоровыми, послужил ико-
ностас Успенского собора Троице-Сергиевой 
лавры. Иконы были написаны вологодскими 
иконописцами8. О живописи этого комплекса 
можно судить лишь по фрагментарно сохра-
нившейся иконе «Тайная вечеря. Омовение 
ног» из праздничного ряда.

В 1737–1738 гг. началось сооружение нового 
пятиярусного иконостаса, созданного в стиле 
раннего барокко. Резьба выполнена монахом 
польского происхождения Арсением Борщев-

6. Бочаров – Выголов, 1979: 29-33. Рыбаков, 1980: 23.
7. Биланчук – Преображенский, 2017: 43.
8. Евдокимов, 1916.
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ским. Для написания икон был приглашен из 
Петербурга Максим Калинин Искрицкий, ра-
ботавший в традициях западноевропейского 
барокко. Им были выполнены 54 иконы в сти-
листике и технике масляной живописи9.

В 1988 г. в Софийском соборе возобнови-
лись праздничные службы, проводившиеся в 
летний период (с 1997 г. они проводятся более 
регулярно). В августе 1992 г. и в июне 2007 г. ар-
хиерейские богослужения, ставшие большим 
событием для верующих, возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В 1999–2007 гг. для нормализации микро-
климата в соборе устроен подогреваемый пол, 
а каменное западное крыльцо превращено в 
закрытый остекленный тамбур. В 2003 г. в хо-
де архитектурно-археологических работ возле 
юго-восточного столба была раскрыта белока-
менная кладка, предположительно являющаяся 
фундаментом Царского места, а в углубленной 
арке на северной стене жертвенника обнаруже-
но место для ктиторского погребения. 

Некрополь, начало которому было положе-
но перенесением сюда из бывшего соборного 
храма захоронения епископа Киприана (сере-
дина XVI в.), занимает в истории вологодской 
Софии важное место. Вдоль южной и северной 
стен расположены захоронения вологодских 
архиереев. Над кирпичными склепами были 
установлены надгробницы в различном оформ-
лении. Наибольшее количество икон находи-
лось над погребением местночтимого святого 
– епископа Антония (†1588 г.), мощи которого 
в настоящее время находятся в Воскресенском 
кафедральном соборе10.

Елена Виноградова 

9. Комашко, 2006: 21.
10. Суворов, 1863: 33 Виноградова, 2010: 649. История
православных храмов, 2014.
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Елена Виноградова 

9. Комашко, 2006: 21.
10. Суворов, 1863: 33 Виноградова, 2010: 649. История
православных храмов, 2014.
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Каменки. Храм Святого Николая (бывший храм Святой Софии). Вид на храм и колокольню с юго-запада 

Село Каменки, ныне входящее в город-
ской округ Нижнего Новгорода, в про-
шлом именовалось Каменки Николь-

ские и располагалось в Нижегородском уезде. В 
начале ХХ в. в селе проживало более двух тысяч 
жителей, из которых почти треть были старо-
обрядцами.

В XIX в. село часто посещалось высшим ду-
ховенством, поскольку лежало на пути к Оран-
скому мужскому монастырю, откуда дважды 
в году совершались крестные ходы, сопрово-
ждавшие чудотворную икону Владимирской 
(Оранской) Божией Матери. Главный из храмов 
села Каменки – каменная Софийская (Николь-
ская) церковь – сохранился до настоящего вре-
мени.

Еще в начале XIX в. здесь было две деревян-
ных церкви. Первая, летняя, в честь Свт. Ни-
колая Чудотворца, была построена, как счи-
талось, в первой четверти XVII в. Она имела 
придел пророка Илии, сооруженный в 1788 г. 

Храм Софии 
Премудрости 

Божией в селе 
Каменки
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при священнике Иоанне Петрове, по благословению епископа Нижегородского Дамаскина (Руд-
нева). Никольский храм был разобран за ветхостью в 1820 г. 

Вторая церковь, зимняя, – Св. Блг. князя Александра Невского. Время ее постройки остается 
невыясненным. Она погибла в пожаре, случившемся 23 ноября 1808 г. Высказывалось обосно-
ванное предположение о том, что Александро-Невский храм был создан владельцами Каменок, 
известнейшими российскими помещиками Александром Ильичом Пашковым (1734–1809 гг.) и 
его женой Дарьей Ивановной, урожденной Мясниковой (1735–1808 гг.). На это указывала икона 
с изображением Св. Александра Невского и мученицы Дарьи, уцелевшая во время пожара1 и по-
мещенная впоследствии в алтарь Ильинского придела. Ильинский придел в Никольском храме в 
1788 г., думается, был сооружен в память о родителе Александра Ильича. 

Каменный храм, посвященный Софии Премудрости Божией, начал возводиться в Каменках 
еще при действующих деревянных церквях. Его заложили 8 июля 1804 г., при том же священни-
ке Иоанне Петрове. В 1809 г., сразу по завершении строительства, был освящен придел пророка 
Илии. Главный престол освятили лишь в 1826 г., вероятно, из-за продолжавшихся строительных 
работ. Из упраздненной Никольской церкви сюда перенесли иконы Господа Вседержителя, Божь-
ей Матери, Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла. Их разместили во втором ярусе главного 
иконостаса. Целый ряд других, в том числе старинных икон, располагался в трапезной – в арке, 
соединявшей придельные алтари, и в самих приделах. Кроме того, в храме сохранялись историче-
ские документы и книги. Среди них примечательны Псалтирь Симеона Полоцкого с нотами «как 
пети псалмы», изданная в 1680 г., и напрестольное Евангелие, напечатанное при царе Алексее Ми-

1. Трифонова, 2010.

Вид на храм и колокольню с востока
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хайловиче и патриархе Иоасафе (1667–1672 гг.). Если данные реликвии принадлежали Никольско-
му храму изначально, то он действительно существовал как минимум со второй половины XVII в.

До своего упразднения Никольская церковь считалась в селе главной, поэтому новая церковь 
Софии Премудрости Божией воспринималась жителями как Никольская, чему способствовало и 
наименование села – Каменки Никольские. Так за храмом закрепилось второе название, отразив-
шееся в посвящении храма при его возрождении в 2005 г.

К востоку от Никольского храма высилась каменная колокольня, обстоятельства сооружения 
которой также неясны. Возможно, она была заложена вместе с Софийским храмом в самом начале 
XIX в. Колокольня дошла до наших дней, что позволяет понять историческую топографию этого 
места.

Софийская церковь была выстроена в формах раннего классицизма: пятиглавый четверик с 
трапезной, фасады которого завершены характерными фронтонами, своды сомкнуты, барабаны 
восьмигранные, глухие – лишь центральная глава имеет четыре оконных проема и является све-
товой. 

Храм возводился при активном участии священника Иоанна Петрова и прихожан, но главным 
ее строителем почитался «свещеносец» Петр Димитриевич, трудами которого были собраны сред-
ства для такого значительного предприятия.

«Петр Димитриевич был личностью замечательной не только для современников, но и потом-
ков. Невысокая его должность при церкви только возвышала его в глазах всех, по аскетическому 
его настроению и по подвижничеству»2. Он родился в Каменках в 1734 г. Служил пономарем при 

2. Снежницкий, 1904: 7.

Придел, посвященный памяти старца 

Петра Димитриевича 
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священниках Максиме Михайлове и Иоанне Петрове. «Жилищем его была убогая келья, ложем – 
голая лавка или пол, а одеждой белый балахон... Для уединенной молитвы Петр Димитриевич ухо-
дил верст за пять от села Каменок, в лес, за Золотой ключ… Здесь... он ископал собственноручно 
пещеру, с незаметным малым входом, прикрывавшемся сухими ветками и листьями, и втайне от 
мира изливал свою душу перед Богом»3. 

Так как нередко он возвращался в село весь в глине, предполагали, что он занимается изготов-
лением кирпича для приходской церкви. По кончине был он упокоен против алтаря Софийского 
храма. Из оставшихся после него немногих вещей примечательна книга прп. Иоанна «Лествица, 
возводящая на небо», которая была подписана: «1802 года, февр. 2 дня. Сия Богодухновенная кни-
га принадлежит Нижегородского уезда, села Каменок церковнослужителю Петру Димитриеву, а 
он Петр положил в церковь Николая Чудотворца, что в селе Каменках».

С позволения епископа Нижегородского Моисея (Близнецова-Платонова) над могилой блажен-
ного старца была построена часовня-памятник. Внутри часовни, справа, было положено камен-
ное надгробие, на лицевой стороне которого читалось: «Под сим камнем погребено тело в Бозе 
усопшего раба Божия свещеносца Петра Димитриевича, скончавшегося 1814 года, жития его было 
80 лет». На боковой продольной стороне надпись продолжалась: «...чрез его же молитвы и труды 
воздвигнут храм предстоящий здесь во имя Софии Премудрости Божией, а памятник устроен в 
1818-м году иждивением казанского помещика Евграфа Алексиевича Лебедева».

Вспоминая о разрушенном кладбище Софийского храма, укажем, что под простым деревянным 

3. Снежницкий, 1904: 7.
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крестом без надписей здесь был упокоен и ныне лежит безвестно священник Симеон Иванович 
Каменский (†1875). Где-то поблизости находился еще один деревянный крест, уже с надписью: 
«Здесь покоится прах раба Божия иеромонаха Оранского Богородицкого монастыря Иннокентия 
Надежина»4.

Церковь Софии Премудрости Божией в Каменках была закрыта спустя несколько лет после 
революции 1917 г., в 1938 г. она была переоборудована под склад и колхозный гараж.

Постепенное восстановление храма началось лишь в начале нынешнего века. В 2005 г. в Камен-
ках вновь был образован приход во имя Свт. Николая Чудотворца, а 17 июля 2009 г. в Никольской 
(бывшей Софийской) церкви после долгого перерыва состоялась первая Божественная литургия.

Виктор Гурьев 
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Лаишево. Храм Святой Софии. Вид с юго-запада 

Лаишево – небольшой город в Татарстане с 
населением более восьми тысяч человек. 
Считается, что он основан в 1557 г., хотя 

поселение здесь существовало еще во времена 
Казанского ханства1. Город расположен на берегу 
Камы, в том месте, где благодаря Куйбышевско-
му водохранилищу ширина реки превышает 20 
км. «Камское море» – местная туристическая до-
стопримечательность. Больше всего Лаишевский 
район, в прошлом – уезд, известен как родина 
русского поэта Гавриила Романовича Державина 
(1743–1816 гг.). Собор Софии Премудрости Бо-
жией – с XVIII в. главный храм города. В истории 
Лаишево известны два разных архитектурных со-
оружения с посвящением Святой Софии.

Софийский храм в Лаишево был построен в 
1767 г. Распространено мнение, что его заложили 
к предполагаемому приезду Екатерины II, хотя 
во время своего путешествия по Волге импера-
трица сюда не заезжала. Статус соборного храма 
Святая София получила в 1780 г., когда Лаишево 
стало уездным городом2. Первый Софийский со-
бор простоял до середины XIX в., когда его при-
знали маловместительным и в 1853 г. разобрали. 

1. Историко-культурный атлас, 2014: 48
2. Республика Татарстан, 1998: 178.

Два Софийских 
собора в 
Лаишево

РОССИЯ
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По благословению архиепископа Казанского и Свияжского Григория (Постникова) на том же месте 
началось строительство более просторного и вместительного храма. Строительство осуществлялось 
в несколько этапов. Так, приделы в трапезной относятся еще к 1850-м гг. Новый же Софийский со-
бор освятил лишь архиепископ Антоний (Амфитеатров) 20 августа 1870 г.

Храм представлял собой пятиглавую постройку традиционной композиции – колокольня, одно-
этажная трапезная, основной четырехстолпный объем с тремя апсидами и двумя уровнями света по 
фасадам. Они были оформлены в стиле эклектики с использованием элементов русского теремного 
стиля на западной стене нижнего яруса колокольни, который сохранился до настоящего времени. 
Восточная часть храма была спланирована как холодная, а западная, меньшая по размеру, как теплая. 
Престолов насчитывалось пять: главный – во имя Святой Софии Премудрости Божией, южный при-
дел – Св. Екатерины, северный – пророка Илии, которые были освящены в 1895 г. В теплой трапезной 
располагались приделы Свт. Николая Чудотворца (1855 г.) и Казанской иконы Божией Матери (1858 г.).

«Бог явил свое всемогущество и премудрость особенно в том, что послал Своего Единородного 
Сына на землю для спасения человека. Рождение Господа нашего Иисуса Христа от Пресвятой Девы 
Марии есть великая премудрость Божия. Поэтому храм ваш во имя Софии – храм во имя этой пре-
мудрости. Премудрость, говорится в Библии, основала себе дом и утвердила столпов семь, то есть 
премудрость основала церковь и семь церковных таинств; эта премудрость дала вам таким образом 
все средства ко спасению», – такое догматическое определение Святой Софии дал архиепископ Ка-
занский и Свияжский Арсений (Брянцев) на проповеди в Софийском соборе зимой 1898 г.3 

 3. Церковные торжества, 1898: 78.

Вид на монастырский комплекс с юго-запада 
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После посещения Лаишева архиепископом Арсением в Софийском соборе была проведена ре-
конструкция – теплую часть соединили с холодным храмом широкой аркой, а в холодной части 
под полами установили калориферы. Таким образом весь храм стал теплым и еще более вмести-
тельным4. В 1900 г. колокольня была поднята на один дополнительный ярус, а в 1901 г. были пере-
строены все пять глав собора.

В 1898 г. в росписи храма принимал участие выдающийся российский художник и скульптор 
мордовского происхождения Степан Эрьзя5. Росписи его кисти, расположенные на четырех цен-
тральных столбах храма, пережили советские времена, когда храм был закрыт. «Почерк молодого 
художника узнаваем при сличении образно-пластической манеры росписей с сохранившимися 
иконами, писанными С. Нефедовым ранее. Его отличает некоторая суховатость и локальность 
цветового решения, статичность композиции, строгое следование канону, жесткие контуры фи-
гур»6.

Близ Софийского собора, у южной стены располагалась часовня с гробницей почитаемого лаи-
шевцами схимонаха Варсонофия. Он подвизался в лаишевском Троицком мужском монастыре, 
существовавшем в XVII–XVIII вв., служил сборщиком пожертвований и был убит разбойниками. 
Часовню в 1735 г. построил Тимофей Яковлев в благодарность за то, что «преподобный Варсоно-

4. Пребывание Высокопреосвященнейшего Арсения, 1901: 743.
5. Степан Дмитриевич Нефедов; 1876–1959 гг.
6. Бутрова, 2019: 180.

Морфологические и декоративные детали западного фасада колокольни монастырского комплекса 
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фий убиенный подал исцеление сему Тимофею, 
от смерти избавил и от разбойников». Часовня, 
перестроенная в 1867 г., к сожалению, не со-
хранилась. Хотя схимонах Варсонофий не был 
официально канонизирован, местные жители 
обращались к его помощи во время болезней, 
а его имя было записано во всех помянниках 
лаишевцев7. 

Собор существенно пострадал после рево-
люции 1917 г. Настоятель его Леонид Евстафье-
вич Скворцов (1878–1918 гг.) был расстрелян 
большевиками «за подстрекательские действия 
против Советской власти и оказание помощи 
белогвардейцам». В 1930 г. храм был закрыт, а 
в 1956 г. переоборудован под кинотеатр «Заря». 
В ходе приспособления строители снесли главы 
собора и верхние ярусы колокольни. Верую-
щим постройку вернули только к 2013 г.

В 2017 г. на бывшем Софийском соборе были 
восстановлены центральный купол и боковые 
главки. После передачи Русской православной 
церкви он был освящен во имя Свт. Николая 
Чудотворца, так как посвящение Софии Прему-
дрости Божией было придано уже переданному 
ранее храму бывшего Троицкого монастыря. 
Таким образом, с 1993 г. Софийским собором 
в Лаишево стало другое архитектурное соору-
жение. Он значительно моложе дореволюцион-
ного Софийского собора, хотя его внешний вид 
впечатляет всех, кто приезжает в город на Каме.

Троицкий женский монастырь в Лаишево, 
для которого был построен этот храм, начался 
как монашеская община в 1888 г. Статус мона-
стыря община получила по указу Синода в 1895 г. 
Храм во имя Живоначальной Троицы, проект 
которого разработан известным архитектором 
Федором Николаевичем Малиновским (1864 – 
?), был заложен лишь в 1901 г. архиепископом 
Арсением (Брянцевым). Строительство велось 
на средства благотворителей, в числе которых 

7. Город Лаишев, 1905: 1192.

Вид на западную часть кафоликона монастыря с юга
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лаишевский купец Капитон Андреевич Макашин и купеческая вдова Агриппина Ивановна Фле-
гонтова, известные попечением и о других храмах Лаишева. Его освящение архиепископом Ка-
занским и Свияжским Никанором (Каменским) состоялось 30 мая 1910 г. «По справедливости он 
может быть отнесен к лучшим храмам не только Казани, но и Поволжья», – сообщали о Троицком 
храме «Известия» Казанской епархии8. 

Архитектурный стиль этого выдающегося сооружения можно определить как эклектику рус-
ско-византийского направления. Композиционно-пространственная структура храма представ-
лена пирамидальным нарастанием симметрично расположенных полукупольных объемов. Он 
относится к типу симметрично-осевых пятиглавых четырехстолпных, одноапсидных церквей. 
Вероятным прототипом храма называют Морской Никольский собор в Кронштадте. Практиче-
ски идентична Троицкому храму в Лаишеве другая постройка Ф.Н. Малиновского – Собор иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Свияжском Иоанно-Предтеченском женском мона-
стыре9. 

При советской власти Троицкий монастырь и его храм были закрыты, здесь расположилась 

8. Посещение, 1910: 775
9. Республика Татарстан, 1998: 175.

Храм Святого Николая (бывший храм Святой Софии). Вход в храм с восточной стороны и настенная роспись с 

изображением Второго Пришествия 
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Храм Святой Софии (бывший храм Живоначальной Троицы). Вид на внутреннюю часть храма с запада и 

монументальная алтарная преграда

машинно-тракторная станция и другие организации. В 1983 г. бывшая Троицкая церковь была 
принята на государственную охрану как памятник архитектуры. Возрождение храма произошло 
в 1990-е гг. уже под именем Софийского собора. В 2017 г. митрополит Казанский и Татарстанский 
Феофан (Ашурков) во время посещения Лаишева благословил возрождение Троицкого монасты-
ря. В настоящее время храм переосвящен в Свято-Троицкий собор, а приход носит название Свя-
то-Троицкое архиерейское подворье города Лаишево.

Несмотря на все перипетии с посвящением престолов, история Софийского собора в Лаишево 
– интересный пример того, как воплощенная в храмовой архитектуре богословская концепция 
оказалась применима к реалиям малого города.

Марк Рустамович Шишкин

БИБЛИОГРАФИЯ

Бутрова Е.В. 2019 “Опыт церковных росписей в раннем творчестве Степана Эрьзи (1890-е гг.)”. В: Пространство, 
Движение, Свет в искусстве христианского мира от античности до современности. Изобразительное и 
монументально-декоративное искусство, архитектура и предметно-пространственная среда. М.
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Придел в северном нефе храма

Город Лаишев, 1905. “Город Лаишев”. В: Известия по Казанской епархии. № 39. Казань.
Историко-культурный атлас, 2014. Историко-культурный атлас Лаишевского района Республики Татарстан. 

Казань.
Посещение, 1910. “Посещение Его Высокопреосвященством г. Лаишева 29-30 мая 1910 г.” В: Известия по 

Казанской епархии. № 25-26. Казань.
Пребывание Высокопреосвященнейшего Арсения, 1901. “Пребывание Высокопреосвященнейшего Арсения, 

архиепископа Казанского, в городе Лаишеве и селе Бутырях”. В: Известия по Казанской епархии. № 16. 
Казань.

Республика Татарстан, 1998. Республика Татарстан: Православные памятники (середина XVI – начало ХХ вв.). 
Казань.

Церковные торжества, 1898. “Церковные торжества, совершенные Высокопреосвященнейшим Арсением, 
архиепископом Казанским, в г. Лаишеве и посещение им сел Рождествена, Нармонки и Столбищ”. В: 
Известия по Казанской епархии. № 3. Казань.

Электронные ресурсы
Софийский собор (г. Лаишево). Режим доступа: https://tatmitropolia.ru/temples/town/sofiiskis/
В ходе посещения Лаишевского благочиния митрополит Феофан объявил о начале возрождения женского 

монастыря. Режим доступа: https://tatmitropolia.ru/newses/eparh_newses/kaznews/?id=63512
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Москва, Пушечный двор. Храм Святой Софии. Вид с юго-запада 

Софийский храм на Лубянке, или у Пу-
шечного двора, известен тем, что имен-
но здесь отцом Павлом Флоренским 

был обнаружен редкий список служб Софии 
Премудрости Божией, впоследствии1 им издан-
ный.

Первый деревянный храм был основан на 
этом месте в 1480 г. новгородцами, насильно 
перевезенными в Москву по приказу Великого 
князя Ивана III после присоединения Велико-
го Новгорода к Московскому государству. Он 
напоминал новгородцам о древнем Софийском 
соборе на их родине и имел придел в честь Свт. 
Никиты Новгородского. Известно, что новый 
деревянный Софийский храм на Лубянке был 
выстроен при патриархе Никоне и освящен 19 
июля 1650 г. Простояв всего тридцать пять лет, 
он погиб в пожаре.

Каменная София сооружена у Пушечного 
двора в 1691–1692 гг., тогда же Никитский при-
дел заменен приделом Свт. Николая Чудотвор-
ца. 

Храм представляет собой одноглавый чет-

1. Служба, 1912.

Церковь Софии 
Премудрости 

Божией у 
Пушечного двора в 

Москве
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верик. Завершается храм луковичной главкой 
на глухом восьмигранном барабане, украшен-
ном лопатками на консолях и прямоугольными 
нишками. Стены изначального объема сохра-
нились до сего дня, несмотря на неоднократные 
ремонты и архитектурные дополнения. 

Продольная трехчастная архитектурная 
композиция церкви Софии Премудрости Бо-
жией традиционна: с востока храм имеет по-
ниженный прямоугольный алтарь, в первой 
половине XIX в. заменивший старую тройную 
апсиду. Двухъярусная колокольня, увенчанная 
шпилем, замыкает композицию с запада. Меж-
ду ними сооружена равновысокая алтарю тра-
пезная с двумя приделами, полукруглые апсиды 
которых частично закрывают фасады четвери-
ка. Северный Никольский придел прямоуголь-
ный, а южный придел Казанской иконы Божи-
ей Матери как бы срезан красной линией улицы 
Софийки, отделявшей храм от территории Пу-
шечного двора, – в плане он имеет форму не-
правильной трапеции.

Наружные поверхности стен основного 
объе ма также сохранили структуру, придан-
ную им в конце XVII в. К концу XVIII в. храм 
претерпел несколько ремонтов, в частности, 
в 1729 г. был обновлен обветшавший Николь-
ский придел. Тогда же четверик получил новое 
убранство фасадов и купольное покрытие с 
ложными люкарнами. В Отечественную войну 
1812 г. церковь почти не пострадала, в 1813 г. 
она заново освящается.

В 1838–1842 гг. была проведена радикальная 
перестройка храма, сооружена новая трапез-
ная, обновлена колокольня. Все объемы были 
выдержаны в едином стиле позднего ампира. 

Колокольня, эффектно развернутая углом 
к улице, и сейчас является самой нарядной ча-
стью здания. Нижний рустованный ярус укра-
шен двумя портиками из четырех сдвоенных 
тосканских колонн под треугольными фрон-
тонами, которые оформляют входные порталы 
(третий, северный, портик заменен во второй 

Вид на храм с юга 

Верхний этаж колокольни, деталь 
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половине XIX в. пристройкой для ризницы и 
причта). Над фронтонами расположены полу-
циркульные окна. Верхний цилиндрический 
ярус звона прорезан четырьмя арками, в кото-
рые вставлены двухколонные эдикулы – харак-
терный для московского ампира мотив. Архи-
вольты арок украшены лепным орнаментом из 
акантовых листьев.

Известно, что Софийский храм поновлял-
ся и в 1901 г., а несколько позднее он был от-
реставрирован изнутри. Согласно прошению 
причта 1908 г., требовалось «вновь вызолотить 
и исправить иконостас, и киоты, и стенную 
живопись в прежнем стиле и тоне». Работы 
выполняли известные мастера – иконописец  
В.П. Гурьянов (1866–1920 гг.) и резчик-позолот-
чик О.С. Голубев2. 

В 1930-х гг. храм был закрыт и передан в ве-
дение ОГПУ–НКВД. Здание переоборудовали 
для экспериментальной фабрики по пошиву 
спортивной формы команды «Динамо», при 
этом уничтожили главу четверика, шпиль и 
портики колокольни, заложили оконные про-
емы. Внутреннее убранство было полностью 
утрачено. В 1980-е гг. к северу и востоку от хра-
ма появились новые административные здания 
КГБ СССР, таким образом древний храм ока-
зался у них во дворе.

В 2001 г. здание было восстановлено на сред-
ства сотрудников службы безопасности и в 
2002 г. возвращено Русской православной церк-
ви. Ныне церковь Софии Премудрости Божией 
на Лубянке – ведомственный храм ФСБ Рос-
сийской Федерации.

Интерьер храма воссоздан по старым фо-
тографиям на начало XX в. Стены украшены 
монументальной живописью в стиле позднего 
академизма с преобладанием розово-золоти-
стых и голубых тонов. Среди традиционных 

2. Материалы по истории, 1884. Александровский, 1915:
70. Макаревич, 1989: 203, 227-228; Святыни, 1993: 98.
Паламарчук, 1994: 126-127.
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библейских и евангельских сюжетов выделяются ростовые изображения святых воинов, в том 
числе Св. Блг. князей Александра Невского и Дмитрия Донского, расположенные в простенках 
четверика, а также сцены из истории Отечественной войны 1812 г. (в южном Казанском приделе) 
– как дань военно-патриотической тематике, характерной для ведомственной принадлежности 
храма. При входе в храм, на своде нижнего яруса колокольни помещен образ Софии Премудрости 
Божией новгородского извода. Огнекрылая София восседает на троне, ей предстоят Богородица и 
Иоанн Предтеча, а выше расположен образ Спасителя в сиянии, небесный сонм ангелов и Престол 
Господень с Евангелием3.

Иконостасы в храме и приделах выдержаны в формах эклектики с преобладанием мотивов ба-
рокко и русского стиля. Позолоченные детали декоративной резьбы хорошо выделяются на фоне 
цвета слоновой кости. Четырехъярусный главный иконостас включает местный ряд с крупными 
прямоугольными образами, узкую полосу одинаковых квадратных икон праздничного чина, Де-
исус со стройными иконами арочной формы и пророческий ряд с арочными образами меньших 
размеров. Иконы разделены позолоченными резными колонками, образующими равные ячейки 
иконостаса. Средняя ось выделяется большей шириной ячейки. Внизу здесь расположены резные 
царские врата, над ними – «Тайная Вечеря» в тондо. По центру Деисуса – образ Спасителя на тро-
не; посередине пророческого чина – «Богоматерь Знамение». Иконостасы приделов невысокие и 
имеют всего два яруса – местный и праздничный ряды.

Храмовая икона Софии Премудрости Божией киевского извода расположена справа от входа 
из трапезной в четверик в особом киоте. Икона, как и большинство образов храма, выполнена в 
XXI в. и стилизована под фряжское письмо конца XVII в. Сложная иконография включает изобра-
жение Богородицы с младенцем на фоне ротондального храма Премудрости «о семи столпах». По 
сторонам ей предстоят пророки, а выше в облаках парит Господь Саваоф с сонмом ангелов.

Из особых реликвий, находящихся в храме, следует упомянуть икону святых мучениц Веры, 

3. Рахиль, 2020: 190-194.

Сцена Вознесения Господня 

на потолке храма
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Надежды, Любови и матери их Софии, а также реликварий с частицей мощей мч. Софии, находя-
щиеся в особом киоте у южной стены Казанского придела.

Несмотря на перестройки и утраты, церковь Софии Премудрости Божией является вырази-
тельным памятником храмовой архитектуры России конца XVII – середины XIX вв. В облике со-
оружения преобладают черты стиля ампир, однако в основном четверике сохранились первона-
чальные мотивы древнерусской архитектуры. Разорение и последующее восстановление храма в 
XX–XXI вв. является типичной иллюстрацией непростой и драматичной истории России этого 
периода.
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Москва, Средние Садовники. Храм Святой Софии. Вид с юго-запада 

Софийский храм в Средних Садовниках 
находится в самом центре столицы, на 
правом берегу Москвы-реки, напротив 

древнего Кремля. На набережную выходит зда-
ние высокой колокольни, скрывающее в глу-
бине замечательный памятник – небольшую с 
виду пятиглавую церковь, чье посвящение дало 
название и самой набережной. Обозначение «в 
Средних Садовниках» связано с устройством в 
Замоскворечье Государева сада и образовани-
ем здесь Садовнической слободы  (Историче-
ское известие, 1848: 70; Александровский, 1915; 
Сорок сороков, 1994: 597-601; Церковь Софии, 
1994: 90-92).

Появление в центре города храма с таким 
престолом увязывается с переселением нов-
городцев в конце XV в., после присоединения 
Великого Новгорода к Москве. Первым свиде-
тельством о Софийской церкви является опи-
сание московского пожара 1493 г. в Симеонов-
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ской летописи: «а за Москвою от Софии Святые выгоре и до Акима и Анны» (ПСРЛ XVIII: 278). 
В то время храм был еще деревянным. Схематичные его изображения имеются на планах Адама 
Олеария 1634 г. и Августа Мейерберга, где церковь изображена одноглавой с шатровой колоколь-
ней. Есть свидетельства о том, что в церкви Святой Софии, «что за Москвою–рекою в Садовни-
ках», проповедовал протопоп Аввакум после возвращения из ссылки (Урушев, 2013: 33).

Первое упоминание о каменном храме на этом месте относится к 1682 г., хотя новейшие ис-
следования доказывают его существование уже в середине XVII столетия. После перестроек на-
чала 1680-х гг. Софийская церковь получила пятиглавое завершение; возможно, в то же время 
были переложены своды алтаря. Некоторые источники в качестве даты строительства «церкви с 
приделом» указывают 1686 г. В ту пору памятник представлял собой характерный пример храма, 
поставленного «кораблем», когда по одной оси располагались объемы шатровой колокольни, тра-
пезной и четверика, продолженного низким трехчастным алтарем, сильно вынесенным на вос-
ток. Окна алтаря (центральное заложено) теперь имеют полуциркульные завершения и украшены 
лишь небольшими уступами без наличников. В настоящее время с запада к четверику примыкает 
двухпридельная трапезная конца XIX в., выполненная в русском стиле. Углы оформлены филенча-
тыми лопатками, окна украшены наличниками, увенчанными кокошниками. Под треугольными 
фронтонами и между окнами проходит аркатурный фриз, в тимпанах помещены тондо с иконны-
ми изображениями.

 Вид на купола и кокошники храма 

РОССИЯ
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Церковь Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках представляет собой яркий обра-
зец московского зодчества в стиле «позднего узорочья». Четверик увенчан глухим пятиглавием на 
горке кокошников. Во втором ряду кокошники на углах поставлены по диагонали. Главы украше-
ны тонкой аркатурой. Фасады четверика фланкированы лопатками. В верхней части идет круп-
ный фриз, состоящий из ряда обломов, бегунка и поребрика. Первоначально храм имел трапезную 
с приделом и шатровую колокольню, возведенные одновременно с ним, и по объемно-простран-
ственной композиции и декоративному убранству был близок церкви святого Симеона Столпни-
ка на Поварской (1676–1679 гг.). 

Обращает на себя внимание характер обрамления окон второго света четверика Софийского 
храма, колонки и кокошники которых выполнены из наборного кирпича, напоминающего нити 
бус. Подобная деталь использована и в оформлении тимпанов кокошников. Этот подчеркнутый 
декоративизм был свойственен самым последним памятникам московского узорочья, таким как 
церковь Троицы в Останкине (1677–1683 гг.). Некоторые тимпаны кокошников Софийского храма 
украшены изразцами в виде птиц, что также характерно для фасадов московских церквей этого 
периода (Баранова, 2012: 53, 68-69). Примерами здесь могут служить церкви Николы в Хамовни-
ках (1679–1682 гг.) и Никиты-мученика за Яузой (начало 1680-х гг.).

В 1722 г. освящается придел Андрея Первозванного, а в 1757 г. на левой стороне трапезной – 
придел Димитрия Ростовского, впоследствии упраздненный. Софийский храм неоднократно 

 Вид на внутреннюю часть и алтарную преграду храма с запада 
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перестраивался, в частности, в 1784 г. Во вре-
мя ремонта 1857 г. обновлялся четверик, уста-
новлен новый иконостас. При настоятеле прот. 
Александре Нечаеве в 1862–1868 гг. по проек-
ту Н.И. Козловского была сооружена стоящая 
отдельно и выходящая на реку высокая шатро-
вая колокольня в русско-византийском стиле, 
перекликающаяся с кремлевскими башнями. 
Во втором ярусе колокольни в 1868 г. освятили 
устроенный на средства старосты С.Г. Котова 
храм в честь иконы Богоматери «Взыскание 
погибших». В новой церкви на средства купца 
П.И. Харитоненко, жившего в доме на Софий-
ской набережной, установили иконостас из бе-
лого мрамора.

В 1891 г. по проекту В.И. Веригина была ра-
зобрана старая и построена новая трапезная в 
русском стиле, в которой тут же освятили при-
дел в честь Андрея Первозванного, а в 1893 г. 
– Никольский придел. Известно, что в Со-
фийском храме проводился комплекс ремонт-
но-восстановительных работ после апрельско-
го наводнения 1908 г., когда вода внутри церкви 
стояла на метр.

В 1924 г. настоятелем храма становится прот. 
Александр Андреев (1901–1937 гг.), сплотив-
ший вокруг себя приход, устраивавший обеды 
для неимущих. Он сформировал выдающуюся 
библиотеку и перевез в Софийский храм иконо-
стас из закрытой церкви Рождества Богороди-
цы в Старом Симонове. При его настоятельстве 
в феврале 1925 г., незадолго до своей кончины, 
в храме Святой Софии отслужил литургию па-
триарх Тихон. Для поновления обветшавших 
росписей храма отец Александр пригласил ре-
ставраторов Ивана и Василия Барановых, а так-
же художника-иконописца В.А. Комаровского 
(1883–1937 гг.), одного из основателей общества 
«Русская икона». В 1928–1929 гг. мастер изобра-
зил в своде Софийской церкви композицию «О 
тебе радуется всякая тварь», на западном лотке 
– композицию «София Премудрость Божия».

В 1929 г. отец Александр был арестован, на-
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чались его ссылки и тюремные заключения (в 2000 г. он причислен к лику святых новомучеников). 
В 1932 г. храм был окончательно закрыт. В Государственную Третьяковскую галерею передается 
чтимый список Владимирской иконы Божией Матери из местного ряда малого иконостаса, вы-
полненный трудами «иконного писания священника Иоанна Михайлова сына», что было указано 
на чеканном окладе 1805 г. (Богоматерь Владимирская, 1995).

После закрытия храма в нем хозяйничал «Союз безбожников», часть помещений впоследствии 
отдали под квартиры. В 1960 г. постановлением Совета Министров РСФСР храм и колокольня 
были поставлены на охрану как памятники архитектуры. В 1972 г. проводились исследования жи-
вописи, а в 1974 г. начались реставрационные работы. К 1990 г. было восстановлено пятиглавие, 
раскрыты первоначальные формы наличников, декоративный пояс из бегунка и поребрика. Ре-
ставрация колокольни, также начавшаяся в советское время, продолжается.

В 1992 г. по распоряжению правительства Москвы Софийский храм возвращен Русской право-
славной церкви. В декабре 1994 г. начались службы в надвратной церкви «Взыскание погибших». 
В самом храме Софии Премудрости Божией первая литургия совершилась на праздник Пасхи 11 
апреля 2004 г.

Настенная роспись на тему Премудрости Божией
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Росписи сводов Софийского храма, выполненные В.А. Комаровским в лучших традициях древ-
нерусской стенописи, были расчищены от побелки еще в начале 2000 г. Они являются уникальным 
памятником русского церковного искусства XX столетия. В 2017 г. был проведен комплекс работ 
по консервации и воссозданию утрат авторской живописи. Проект реставрации выполнен по со-
хранившимся эскизам В.А. Комаровского и материалам фотофиксации 1930-х гг.

Восточную стену главного храма в настоящее время украшает новый иконостас, в убранстве 
которого использованы отдельные скульптуры XVIII в. В храме имеется также несколько старин-
ных икон, в том числе образы «Воскресение Христово» в иконографии «Сошествия во ад», «Казан-
ская икона Богоматери», «Успение Пресвятой Богородицы», икона Богородицы «Достойно есть» 
афонского письма и другие святыни.

Наталья Мерзлютина 

Божья Матерь с младенцем, окруженная ангелами
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Тобольск. Храм Святой Софии. Вид с северо-запада 

София Тобольская – первый каменный 
храм Сибири. Он стоит на высоком мы-
су рядом с Кремлем. Его четкий силуэт 

словно парит над городом, над низкими бере-
гами Иртыша. За свою долгую историю Софий-
ский собор Тобольска претерпел многочислен-
ные ремонты, но в целом и сегодня остается тем 
же зданием, что было освящено более трехсот 
лет назад.

В 1582 г. отряд Ермака взял штурмом столи-
цу Сибирского ханства, в 17 км от которой в 
1587 г. был основан Тобольск. Он первым в Си-
бири получил статус города и стал центром ее 
завоевания и освоения1.

Поначалу новые территории Московского 
царства входили в состав обширной Вологод-
ско-Великопермской епархии, но сибирские 
земли подчинялись Вологде недолго. Уже в 1620 г. 
была образована Сибирская епархия, которая 
постепенно распростерлась до Тихого океана. 
Первым ее архиепископом стал Киприан (Ста-
рорусенков), бывший до того архимандритом 

1. Кочедамов, 1977. Кириллов, 1984.

София
Тобольская
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новгородского Хутынского монастыря. Архиепископ сразу же берется за строительство кафе-
дрального собора. Для сооружения деревянного храма используют сруб заложенной по благосло-
вению вологодского архиепископа Макария церкви Святой Софии. Владыка Киприан сохраняет 
за главным храмом епархии это посвящение, хотя грамота из Москвы предписывала именовать 
церковь Вознесенской2. Так, тобольская София становится непосредственной преемницей Со-
фийских соборов Великого Новгорода и Вологды.

Известны описания первой Софии 1621–1622 гг., которая была пятиглавой. Судя по всему, ее 
высокий четверик был оформлен тремя закомарами-бочками с каждой стороны. Центральная 
глава возвышалась на восьмерике, также с закомарами-бочками. Остальные четыре главы стояли 
на углах. Храм этот сгорел уже в 1643 г.

Вторая София была построена в 1646–1648 гг. на новом месте. Известно, что она имела тринад-
цать куполов, что могло быть символической ориентацией на первую деревянную новгородскую 
Софию3. Реконструируется эта церковь как усложненный вариант очень редкого девятиглавого 
храма. Четверик его имел главы, расположенные по периметру, в центре же располагалась не гла-
ва, а еще один довольно высокий пятиглавый четверик с центральной главой, возвышающейся на 

 2. Кочедамов, 1977. Кириллов, 1984.
3. Кочедамов, 1977. Кириллов, 1984.

Вид на храм с востока
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небольшом шатре. Стены обоих четвериков завершались треугольными щипцами, а не закома-
рами, как в предыдущем храме. Таким образом, второй собор был, судя по всему, уникальным по 
своей композиции4. Он  погиб в пожаре 1677 г.

Третья тобольская София, стоящая и поныне, сооружена в 1683–1686 гг. Заготовка плинфы для 
нее началась еще при митрополите Корнилии, умершем в 1677 г. Продолжил подготовку к стро-
ительству следующий митрополит Павел, бывший до этого архимандритом Чудова монастыря в 
Московском кремле. Он попросил царя Феодора Алексеевича прислать ему из Москвы и Устюга 
железа и мастеров. По царскому указу 1680 г. образцом для тобольского собора был назначен со-
бор Вознесенского монастыря в Московском кремле, который был усыпальницей великих русских 
княгинь и цариц. 3 июля 1681 г. были заложены фундаменты, а 22 апреля 1683 г. началось строи-
тельство. Руководили им мастера из Москвы. 27 июня 1684 г., когда здание уже было доведено до 
главного купола, проломились своды. При их восстановлении пришлось увеличить столбы и, ви-
димо, тогда же сделать четырехскатное покрытие вместо позакомарного5. Тогда же была возведена 
шатровая колокольня.

27 октября 1686 г. собор был освящен в честь Успения Богородицы, но по традиции, как и в 

4. Кочедамов, 1977. Кириллов, 1984.
5. Кочедамов, 1977. Кириллов, 1984.

Вид на тобольский Кремль и храм Святой Софии с запада 
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Новгороде, продолжал называться Софийским. Тобольская София в целом представляет собой 
типичный для второй половины XVII в. соборный храм, имеющий, однако, и некоторые особен-
ности, иногда уникальные. Это один из крупнейших четырехстолпных храмов того времени. На-
ружная длина стен 23×36 м, план его очень удлинен. При четырехстолпной конструкции такие 
пропорции означают большое расстояние между столбами. Иконостас расположен у восточной 
пары, так что человек, входящий в наос, видит только два западных столба. Данный вариант четы-
рехстолпного храма был особенно характерен для Русского Севера. Однако расположение запад-
ных столбов в тобольской Софии необычно. Они сильно сдвинуты к востоку, образуя перед собой 
обширное, наполненное светом пространство. Эта особенность отражена и снаружи – западные 
прясла боковых стен собора заметно шире центральных и намного шире восточных. Из-за сдви-
га столбы находятся на оси западных окон центральных прясел, уменьшая поток света из них. 
В данном случае это не становится проблемой для освещения пространства перед иконостасом, 
поскольку в центральных пряслах стен сделано тоже по два окна.

Слишком широкое западное прясло обусловило еще одну редкую особенность собора: для соз-
дания симметричной композиции пятиглавия западные главы сильно сдвинуты к востоку. Это 
потребовало усложнить систему сводов. 

Обрамления окон и ворот и надвратный киот с южной стороны храма 
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Восточный фасад храма 

Почему же строителям тобольской Софии 
было так важно расширить западную часть 
собора, так что они даже пожертвовали све-
товой функцией западных глав? Можно пред-
положить, что одной из причин было желание 
усилить сходство с наиболее престижными ше-
стистолпными храмами, у которых главы ни-
когда не ставились над западными пряслами, 
и повторить одну из наиболее узнаваемых черт 
указанного самим царем образца – Вознесен-
ского собора в Московском кремле6.

В 1690-е гг. в соборе был устроен южный 
придел – Апп. Петра и Павла, просуществовав-
ший до 1769 г. В 1704 г. с севера к собору при-
строен теплый придел Свв. Антония и Феодо-
сия Печерских (разобран уже в 1743 г.). На его 
месте в 1751 г. был построен новый, освящен-
ный в честь Свт. Иоанна Златоуста, который 
потом многократно перестраивался.

Первоначальные фрески Софийского со-
бора, предположительно созданные в начале 
XVIII в., были закрыты масляной живописью в 
середине ХIХ в. В 1710 г. было завершено созда-
ние грандиозного иконостаса, в 1862 г. заменен-
ного новым.

В 1726 г. была изменена форма глав – вме-
сто луковичных они приобрели характерные 
«украинские» грушевидные очертания. В 1733 г. 
новая кровля и главы сгорели, но в 1735 г. были 
восстановлены. Через полвека потребовались 
серьезные работы по укреплению стен собора.

Еще в 1785 г. губернский архитектор Алек-
сандр Гучев в стилистике классицизма создал 
проект новой колокольни. Заложенная только 
в 1791 г., она рухнула в процессе строительства 
в следующем году. Новое сооружение по про-
екту Федора Уткина было успешно возведено в 
1792–1797 гг.

В XIX – начале ХХ века тобольская София 
особых изменений не претерпела. После рево-

6. Масиель Санчес, 2017.
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люции 1917 г. собор продолжал действовать и был закрыт только в ноябре 1930 г. Храм рестав-
рировался в 1956–1966 и 1985–1987 гг., когда было реконструировано позакомарное покрытие. В 
1988 г. он был возвращен Русской православной церкви. В процессе реставрации были обнаруже-
ны фрагменты первоначальной живописи начала XVIII в.; в 2010–2011 гг. остальной объем собора 
был заново расписан под руководством Ильи Шилаева.

Лев Масиель Санчес 
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СВЯТАЯ СОФИЯ: ХРАМЫ СВЯТОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ В МИРЕ

Храм Святой Софии в Царском Селе. Вид на западный фасад

Соборный храм Святой Софии Прему-
дрости Божией заложен 30 июля 1782 г. 
по указу императрицы Екатерины II в 

центре уездного города София, основанного в 
1779 г. (позднее он стал частью Царского Се-
ла). Здесь предполагалось построить храм-па-
мятник, посвященный победам России в рус-
ско-турецких войнах, который должен был 
напоминать о Святой Софии в Константино-
поле. Предшественником Софийского собора 
была деревянная церковь Свв. Константина и 
Елены.

Собор строился по проекту Чарльза Камеро-
на при участии И.Е. Старова. Храм был освящен 
20/31 мая 1788 г. во имя Вознесения Господня и 
Святой Софии, Премудрости Божией митропо-
литом Новгородским и Санкт-Петербургским 
Гавриилом (Петровым) в присутствии Екатери-
ны II и членов императорской фамилии1.

Софийский собор Царского Села является 
одним из первых сооружений в стиле русско-
го классицизма. Он относится к типу кресто-

1. Историко-статистические, 1884: 358.

Софийский 
(Вознесенский) 

собор в Царском 
Селе
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во-купольного храма. Его фасады оформлены 
дорическими портиками, а основной кубиче-
ский объем увенчан пятью главами на невы-
соких цилиндрических барабанах. Плоскости 
стен храма обработаны неглубокими нишами 
с полуциркульными завершениями, прорезан-
ными высокими прямоугольными оконными 
проемами. Квадратный в плане, с низкими ку-
полами, он лишь отчасти напоминает констан-
тинопольский собор Святой Софии.

Интерьеры собора отличались простой от-
делкой. Его стены были выкрашены в светлый 
тон, только оконные рамы обрамляли позо-
лоченные орнаментальные тяги. Внутреннее 
пространство храма разделяли четыре пилона 
с восемью колоннами из полированного грани-
та, увенчанными позолоченными ионическими 
капителями.

В главном храме было повешено большое се-
ребряное паникадило, а у клиросов установлены 
два массивных серебряных подсвечника2. Ори-
гинальные, меньшего размера паникадила бы-
ли созданы мастером Бугом. Утварь для собора 
в 1787–1788 гг. изготовили Ф. Сеган и Ю. Лунд, 
лампады выполнил П. Ажи. В 1812 г., в связи с 
опасностями военного времени, утварь собора 
была передана в Воскресенскую церковь Екате-
рининского дворца, а затем – в Екатерининский 
собор Царского Села.

В 1849 г., во время капитального ремонта 
храма, под главным престолом были обнаруже-
ны несколько реликвий – мраморный ковчег с 
частицей мощей, серебряная позолоченная за-
кладная доска 1782 г., молоток и лопаточка, на 
которой имелись вензель Екатерины II и над-
пись на английском языке «Чарльз Камерон, 
архитектор». Они были помещены в большую 
серебряную витрину перед алтарем, около ста-
рых полковых штандартов3.

2. Вильчковский, 1911: 231-232.
3. См. выше: 232.

Вид на часть храма и колокольню 
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В 1849–1850 гг. по проекту И.Д. Черника для Софийского собора был изготовлен новый иконо-
стас; проекты боковых иконостасов разработал П. Егоров4. В 1850 г. в соборе был устроен новый 
южный придел Св. князя Александра Невского. Одновременно с ним северный придел, существо-
вавший с 1804 г. как Екатерининский, был переосвящен во имя Свв. Константина и Елены. В 1905 г. 
после очередного ремонта северный придел вновь переосвящается во имя Св. Екатерины5.

До 9/21 сентября 1817 г. Софийский собор состоял в Епархиальном ведомстве, но был передан 
вместе со всем имуществом военному ведомству и стал полковым храмом лейб-гвардии Гусар-
ского полка6. С момента освящения и до 1845 г. собор также являлся капитульным храмом ордена 
Св. князя Владимира. В 1850 г. южный придел был передан Образцовому пехотному полку, затем 
лейб-гвардии 1-му и 2-му стрелковым батальонам, а северный придел с 1832 г., вплоть до построй-
ки в 1899 г. собственной церкви, принадлежал Кирасирскому полку7.

4. Хайкина, 1987: 18.
5. Цитович, 1913: 77.
6. Там же, 77.
7. Историко-статистические, 1884: 358.

Вид на внутреннюю часть храма с севера 
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4. Хайкина, 1987: 18.
5. Цитович, 1913: 77.
6. Там же, 77.
7. Историко-статистические, 1884: 358.
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В центральном алтаре собора находился за-
престольный образ «Введение во Храм Пресвя-
той Богородицы», написанный в 1788 г. П. Со-
коловым. В левом приделе с 1833 г. помещался 
образ «Явление Бога Моисею на горе Синай». В 
1898 г. в правом приделе был установлен запре-
стольный образ Воскресения Христова.

Пилоны и стены собора в 1790-е гг. были 
украшены большими картинами, написанными 
на евангельские сюжеты известными художни-
ками. У левого клироса находился в киоте образ 
Свт. Павла Исповедника в серебряной позоло-
ченной ризе, подаренный в 1836 г. офицерами 
Гусарского полка. Другой образ – Св. князя 
Александра Невского, подаренный офицерами 
в память своего шефа – императора Александра 
II, – помещался в киоте из белого мрамора.

В западной части собора, у пилонов, нахо-
дились знамена и знаки, отбитые в 1864 г. ге-
нералом М.Г. Черняевым в сражении при Чим-
кенте. Здесь же находилась мраморная доска с 
именами чинов лейб-гвардии Гусарского полка, 
павших во время Русско-турецкой войны 1768–
1771 гг.8 В 1903 г. Николай II пожаловал собору 
крест и церковную утварь – точную копию по-
лученной храмом в дар от Екатерины II.

Собственной колокольни собор не имел. В 
1900 г. на пожертвования офицеров Гусарского 
полка на валдайском заводе Усачева для храма 
были отлиты десять медных колоколов, самый 
большой из которых весил 5,6 тонны. В 1903–
1904 гг. на средства Николая II была возведена 
отдельно стоящая колокольня (проект Л.Н. Бе-
нуа), имевшая в нижнем ярусе небольшую ча-
совню во имя преп. Серафима Саровского.

В 1918 г. Софийский собор стал приход-
ской церковью. В 1922 г. из нее были изъяты 
церковные ценности, а 6 ноября 1933 г. вышло 
постановление Ленинградского пригородного 
райисполкома о закрытии храма. Фактическое 

8. Вильчковский, 1911: 231-232.
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закрытие произошло в ноябре 1934 г., после постановления Леноблисполкома от 10 октября 1934 г. 
Находившиеся в храме картины были перевезены в Русский музей, а здание собора передали 32-й 
механизированной бригаде, использовавшей его в качестве склада.

Во время Великой Отечественной войны собор получил некоторые повреждения. В дальней-
шем здесь снова размещался склад, в котором разводился открытый огонь с целью утилизации 
отходов производства9. Юго-западная часть площади с 1960 г. была занята гаражно-строительным 
кооперативом № 4.

В ноябре 1988 г. митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер) обратился в 
Пушкинский райисполком с просьбой поддержать ходатайство верующих о регистрации право-
славной общины и передаче ей собора. Ходатайство было удовлетворено, и в престольный празд-
ник Вознесения Господня 8 июня 1989 г. настоятель собора прот. Геннадий Зверев совершил пер-
вую литургию. Тогда же был освящен северный придел Свв. Константина и Елены, в июле 1990 г. 
– южный, Св. князя Александра Невского, к апрелю 1991 г. была восстановлена колокольня.

С 20 марта 1995 г. Софийский собор включен в список памятников архитектуры федерального 
значения. В мае 1998 г. «Вятскими кустарными мастерскими» были изготовлены и установлены 
новые иконостасы, являющиеся копией дореволюционных. В храме имеются иконы XVIII – на-
чала XX вв. из частных собраний и фондов музеев, а также иконы, написанные с конца XX в. в 
древнерусском стиле10.

На стенах храма в 1999–2009 гг. были размещены мозаики и эмалевые изображения, в 2009 г. 
состоялось освящение и подъем новых колоколов. В нишах по сторонам главного входа в 2013 г. 
установлены бронзовые скульптуры Свв. князей Александра Невского и Игоря Черниговского 
(скульптор А. Аветисян).

Михаил Шкаровский 
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 Охрида. Храм Святой Софии. Вид на восточную сторону храма с апсидами алтаря с северо-востока

Храм Святой Софии был возведен в цен-
тре старого города Охрида на фунда-
менте раннехристианской постройки. 

В период правления царя Самуила (976–1014 
гг.) он действовал в качестве кафедрального 
храма и имел статус патриаршего1. 

Здание было реконструировано в период 
архиепископского служения архиепископа Ох-
ридского Льва (1037–1056 гг.), когда были по-
строены большой каменный купол и мрамор-
ная преграда, одна из старейших в восточном 
христианском мире. Интенсивные строитель-
ные работы, осуществленные в начале XIV в., 
определили облик фасадов храма, где имеются 
двухэтажные внутренний и внешний нартек-
сы. Западный фасад храма сравнивали с фаса-
дом так называемого медного дворца в Равенне, 
известного также как резиденция императора 
Юстиниана I2. 

1. Чипан, 1995: 23-72.
2. Коцо, 1949: 350-355.

Святая София в 
Охриде
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Вид на настенные росписи храма с запада

 Полукупол апсиды диаконника. Иерархи, изображенные анфас (живописный этап XI в.)
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Первые настенные росписи храма были результатом вдохновения архиепископа Охридского 
Льва, причем задание расписать храм было дано непосредственно им самим. А он являлся выда-
ющимся знатоком богословских вопросов и имел полномочия на ведение переговоров от имени 
Вселенского патриархата в ходе его догматической и богословской конфронтации с Римом в пери-
од напряженности, предшествовавший расколу (1054 г.). Около 1045 г. Лев профинансировал со-
здание целого иконографического комплекса, который должен был стать наглядным аргументом 
в пользу позиций и соборности восточной православной церкви под руководством Константино-
поля. 

Таким образом, первый чин иконостаса был украшен изображениями выдающихся предстояте-
лей христианских церквей. Представленные в ряд, по порядку, опиравшемуся на конкретную про-
грамму, архиереи воплощали собой идею иерархии, которая определяет порядок подчиненности 
престолов церкви во всем христианском мире. Почетные места были предоставлены епископам 
Вселенской Константинопольской, а также Иерусалимской, Александрийской и Антиохийской 
церквей, в то время как Римская церковь, которая входит в институциональную систему христи-
анской церкви, представлена на апсиде диаконника портретами шести пап. Вместе с епископами 
Кипрскими на южной стене диаконника фигуры святых Кирилла из Солуна и Климента Охрид-
ского, изображенные в полный рост, были добавлены к ряду портретов архиереев как свидетель-
ство вселенского статуса Охридской церкви. Оба эти изображения святых являются старейшими 

Проем из трех арок внутри храма

СВЯТАЯ СОФИЯ В ОХРИДЕ
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сохранившимися в византийском искусстве3. Чин иерархов в Охридском храме Святой Софии 
является наиболее многочисленным из всех, которые были когда-либо созданы, и включает в себя 
группу пап, а портрет папы Иннокентия I считается уникальным изображением, выполненным 
на фреске4. 

Крайне избирательный список основных тематических и иконографических новшеств, харак-
терных для иконографической программы храма, включает в себя уникальную сцену Божествен-
ной литургии Василия Великого, сцену Жертвоприношения Авраама, повествовательный план 
которой остается непревзойденным, благословение пресного хлеба Божественной Евхаристии 
Христом в сцене «Причастие апостолов»5, а также группу женщин-святых в нартексе, особое ме-
сто среди которых занимает Богородица. Великолепно также изображение Богоматери с Сыном на 
северном четырехугольном столбе внутри храма, где можно увидеть голые ноги Христа, элемент, 
который в западной живописи появляется лишь в XIII в. Их изображение считается началом идеи 
очеловечивания божественного и изображения Христа6. 

В святом протезисе, посвященном святым сорока Севастийским мученикам, имеется один из 
наиболее обширных византийских биографических циклов, иллюстрирующий их жизнь, начиная 
с принятия христианства и до муки. Их групповое изображение как причисленных к лику свя-
тых с характерными особенностями принятых мучений уникально для византийского искусства7. 

3. Грозданов, 1985: 20-27
4. Serafimova, 2008: 203. 
5. Грозданов, 2007: 85-92. 
6. Ђурић, 1974: 11. 
7. Грозданов, 1990: 42-50.
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Фрагменты Покаяния Давида. На мече архангела сохранилось имя художника Иоанниса Феорьяноса 
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Сверху: Причастие ангелов (деталь)

Внизу: настенные росписи на северной стене в средней части храма (живописный этап XI в.) 
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Все поверхности южной части алтаря и диаконника украшены сценами из жизни Святого Иоанна 
Предтечи, и, скорее всего, здесь находилась посвященная ему часовня, которая использовалась в 
том числе и как баптистерий. 

Великолепный комплекс фресок XI в. – темные и мрачные, выразительные и мистические, дета-
лизированные и строгие – повествует об отказе от земного и незначительного, телесного и мате-
риального, о природной красоте. Данная манера является кульминацией монастырской эстетики 
и выражением аскетического сюрреализма в искусстве. 

Значительные иконописные работы были осуществлены также в XIV в. в годы архиепископско-
го служения архиепископа Николая8. В этот период стены верхнего этажа расширений храма – 
нартекса и экзонартекса – превратились в настоящие живописные холсты. Часовня к северу от 
верхнего этажа нартекса была расписана первой – между 1347 и 1350 годами. Даритель владыка 
Иоаннис Оливерос посвятил ее святому, в честь которого он был назван, – Иоанну Крестителю. 
На стенах были изображены сцены из жизни Предтечи, а нижний пояс – украшен портретами 

8. Serafimova, 2014: 3-15.

Протезис. Сорок Севастийских мучеников, деталь (живописный этап XI в.) 
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членов семьи дарителя, которые также были исторически значимыми личностями9. Стилисти-
ческие особенности свидетельствуют об отклике, который византийское Возрождение имело в 
XIVв., и красноречиво подтверждают талант их создателя – художника, который подписывается 
именем Константинос. 

Верхний этаж нартекса был украшен фресками примерно в 1345 г. благодаря дару архиепископа 
Охридского Николая. Как и подобает кафедральному храму, в помещении господствует цикл Все-
ленских соборов. Один из наиболее значительных живописцев на Балканах – учитель фресковой 
живописи для многих поколений иконописцев в Охриде Иоаннис Феорьянос оставил свою под-
пись на шпаге архангела Михаила в сцене покаяния царя Давида10. 

Именно ученики Феорьяноса создали редкую иконографическую программу на верхнем эта-
же экзонартекса, построенном в 1313 г. и известном также как ложа Григория. Под эгидой того 
же архиепископа около 1350 г. были созданы сцена Второго Пришествия, цикл из жизни Иосифа 
из Ветхого Завета и цикл Смерти и Жизни Души после смерти11. Цикл Иосифа, который состоит 
из сорока сцен, был столь же подробно написан в средние века только в храме Святого Марка в 
Венеции12. Сцены отделения души от тела после смерти вместе с одноименным циклом в часовне 
Святого Георгия (XIII в.), который находится в башне Хиландарского монастыря на Святой горе, 
– единственное сохранившееся в византийском искусстве13 изображение этого монашеско-мисти-
ческого и дидактического эпоса. Роспись стен верхнего яруса галереи с ее уникальной визуальной 
риторикой и безупречным использованием пространства делают этот живописный ансамбль по-
следним кульминационным моментом в истории живописи средневековой Охриды. 

Величественные настенные росписи в кафедральном храме Охридского архиепископата пред-
ставляют собой уникальное пособие для изучения средневекового искусства XI–XIV вв. Здесь так 
же, как и в немногочисленных других памятниках на славянско-византийском пространстве, по-
стоянно украшавшихся на протяжении веков, настенные росписи отражают высокие европейские 
достижения в изящных искусствах различных периодов. 

Анета Серафимова
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Визия. Храм Святой Софии. Вид на памятник с юго-востока 

Визия (или Виза, или Визо, по-турецки – 
Vize) в Восточной Фракии в античности 
была столицей царства астов1. В I в. до н.э. 

она стала столицей царства одрисов (в период 
между правлением Садаласа и Римиталки2). Она 
упоминается Страбоном (64 г. до н. э. – 24 г. н. э.). 

Визия переживала расцвет в римский и ви-
зантийский периоды. Это был город, окружен-
ный великолепными стенами. При Юстиниане 
(527-565 гг. н. э.) стены и башни города были 
укреплены, в результате чего его стали харак-
теризовать как «город, который трудно захва-
тить»3. Визия выдержала осаду со стороны ту-
рок и была сдана всего за несколько дней (март 
1453 г.) до взятия Константинополя. 

Храм построен у юго-восточного подно-
жия горы Микрос Эмос (или Страндза) и име-
ет координаты 54ο50΄северной широты и 43ο45΄ 
восточной долготы. Обширные плодородные 
территории вокруг храма орошались из много-
численных притоков реки Эргинис. До обмена 
населением в 1923 году население города состав-
ляло 3500 жителей, среди которых преобладали 
греки-христиане (ромеи). Они отличались тру-
долюбием и любовью к прогрессу, выращивали 
зерновые и овощи, занимались виноделием и 

1.Μελισσηνός Χριστόδουλος 1967: 338-341.
2. Σπήλιος Σακελλαρίδης 1929: 159.
3. Σαμοθράκης Αχιλλέας 1926: 264-265.
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разведением шелкопряда. Густые леса обеспе-
чивали неиссякаемые запасы сырья, благодаря 
чему многие жители заготавливали лес и уголь. 
Производимая ими продукция отправлялась на 
обширный рынок столицы Византии и османов 
– в Константинополь, расположенный на рас-
стоянии около 130 км (80 миль). 

Развитая торговля обеспечивала благополу-
чие, что, в свою очередь, позволяло жителям 
заниматься филантропией. Помимо всего про-
чего, они построили школы и две церкви. Одна 
из них была посвящена Премудрости Божией, 
вторая – святому Николаю (от второй церкви 
ничего, за исключением упоминаний в источ-
никах, не сохранилось). 

Во время Первого Вселенского собора, в 325 г. 
н. э., Визия была епископатом. В XIV в. она пре-
вратилась в митрополию, а в 1682 г. была объе-
динена со святой митрополией Мидии. С 1837 г. 
Визия упоминалась как центр митрополии, а 
митрополит Мидийский имел титул ипертима 
и экзарха Черного моря4. 

Из Визии происходит один из самых извест-
ных греческих литераторов – Георгиос Визии-
нос (Георгиос Михаил Сирмас, или Михайли-
дис, 1849–1896 гг.). Он вырос в Визии, слушая 
фракийские сказки. И его стихотворение под 
названием «Святая София» представляет собой 
стихотворное переложение одной из сказок5. 

Храм Премудрости Божией (Святой Софии) 
Визии принадлежит к архитектурному типу, из-
вестному как смешанный, или мистрасский: на 
первом этаже храм выглядит как трехнефная ба-
зилика, а в верхней части конструкции является 
сложным вписанным крестом с куполом. Исходя 
из типологических, морфологических и строи-
тельных особенностей храма, а также информа-
ции из различных источников, можно прийти к 
выводу, что он был построен примерно в конце 
VIII или в начале IX в. В результате снятия слоев 
земли в ходе реставрационных работ к востоку от 

4. Πατέλης Μιχάλης, 2019: 19.
5. Βιζυηνός Γεώργιος, 1884: 48-52.

Вид на храм с юго-запада 
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Одна из двух коринфских капителей внутри памятника 

алтаря выяснилось, что он построен на фундаменте крупной раннехристианской базилики. Согласно 
имеющимся данным, относящимся к строительству местных храмов византийцами, он считается до-
вольно большим (примерно15x22 м)6. В 902 или 903 г. здесь была похоронена святая Мария Новая. 

После османского завоевания храм был превращен в мечеть Gazi Süleyman Paşa Camii или 
Küçük Ayasofya Camii, что способствовало сохранению этого значительного византийского памят-
ника от разрушений, наносимых временем, от сноса и уничтожения7. 

С течением времени зданию был нанесен серьезный ущерб, и оно долгое время не использова-
лось. С 2006 г. начались работы по его реконструкции и реставрации. В наши дни церковь вновь 
используется как место поклонения ислама и является одним из наиболее достойных сохранив-
шихся византийских памятников Фракии. 

Не сохранились росписи храма и остальной внутренний декор, за исключением двух колонн, а 
также реликвии, использовавшиеся в ходе отправления культа и церемоний. Сохранившиеся ко-
лонны увенчаны капителями коринфского ордера и находятся в прекрасном состоянии. 

 
Михалис Э. Пателис
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Лери. Храм Святой Софии. Вид с северо-запада

H  а окраине исторического понтий-
ско-армянского мира сохранилась по-
стройка, которая, по всей вероятности, 

датируется VI в. н. э. Предполагается, что она 
относится к эпохе Юстиниана и была возведе-
на в ходе работ, осуществленных императором 
с целью укрепления византийско-персидской 
границы и христианизации джанов и других 
непокорных племен внутренней Халдеи. 

Святая София представляет собой прочную 
трехнефную базилику (14,27 м в длину и 11,42 м 
в ширину) с четырьмя четырехугольными стол-
бами, которые образуют нефы и поддерживают 
двускатную деревянную крышу. Несмотря на 
то, что потолок в какой-то момент явно был ре-
конструирован, не существует данных, которые 
свидетельствовали бы о том, что здание было 
покрыто куполом. 

1. В случаях, когда авторы, помимо своей воли, не смогли 
вовремя представить результаты своих исследований, тексты 
были написаны под кураторством научного руководителя 
издания, профессора Афинского университета г-жи Иоанны 
Стуфи-Пулимену.

Святая София 
Лери (Лерин)1

ТУРЦИЯ
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двускатную деревянную крышу. Несмотря на 
то, что потолок в какой-то момент явно был ре-
конструирован, не существует данных, которые 
свидетельствовали бы о том, что здание было 
покрыто куполом. 

1. В случаях, когда авторы, помимо своей воли, не смогли 
вовремя представить результаты своих исследований, тексты 
были написаны под кураторством научного руководителя 
издания, профессора Афинского университета г-жи Иоанны 
Стуфи-Пулимену.

Святая София 
Лери (Лерин)1
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Вписанные апсиды на востоке, арочные окна и другие архитектурные элементы напоминают 
армянские и грузинские церкви того времени, что, возможно, означает, что его строители были 
армянами или что храм подвергся сильному армянскому влиянию. Между прочим, название «Ле-
рин» является искаженным армянским словом, которое означает «горное пастбище». Деревня на-
ходится к северу от берега реки Харшит, в 27 км к востоку от крепости Дзаниха и в 35 км к западу 
от армянских церквей, расположенных на плоскогорье Пайперт (ныне – Байбурт).

Лерийский епископат входил в состав Трапезундской митрополии и был впервые упомянут 
около 900 г. (в «Тактике Льва» Льва VI Мудрого). Его последнее упоминание в 1734 или в 1737 г. го-
ворит о трагическом периоде в жизни Понта, одном из самых деспотических на всем протяжении 
османского правления, когда вновь стала проводиться политика насильственной исламизации в 
отношении христианского населения. Тогда Святая София превратилась в мусульманскую мечеть 
(Ayasofya Camii), и была построена стена, которая закрыла собой алтарь. Западная сторона была в 
значительной степени перестроена, вероятно, тогда, когда церковь превратилась в мечеть.

Ее сегодняшнее название Ayasofya является единственным, но четким указанием на изначаль-
ное посвящение Святой Софии. 

Иоанна Стуфи-Пулимену

Источник для мытья рук и ног верующими 

мусульманами

Михраб для молитвы мусульман
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Вид на внутреннюю часть памятника с запада. Можно различить арки, укрепляющие конструкцию потолка, и конхи
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Никея. Храм Святой Софии. Вид на памятник с юго-востока 

В центре города Изник в Турции, в месте, 
где когда-то процветала византийская 
Никея Вифинийская, возвышается храм 

Святой Софии, который в 2011 г. во второй 
раз за свою историю был превращен в мечеть 
(Ayasofya). В первый раз храм был превращен в 
мечеть в XIV в. (1330/1331 гг.), когда местность 
была завоевана османами, однако в 1935 г. его 
статус изменился – в здании был создан музей1. 

Согласно исследованию Наоми Рут Питам-
бер можно сделать вывод, что храм в Никее был 
второй после Святой Софии в Константино-
поле церковью на всей территории Византии, 
которая была посвящена Христу, или Прему-
дрости Божией. После сооружения храма им-
ператором Феодосием II в Царь-граде (415–532 
гг.), судя по всему, был построен храм Святой 
Софии в Никее, с тем чтобы играть роль кафе-
дрального собора города, который в 365 г., то 

1. Судя по всему, превращение Святой Софии в Никее 
из храма в мечеть, затем в музей и в итоге опять в мечеть 
явилось предвестием той участи, которая девять лет спустя 
постигла крупнейший храм православия в Стамбуле. 

Храм Святой 
Софии в Никее

ТУРЦИЯ
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есть в период совместного царствования императоров Валентиниана (364–375 гг.) и Валента (364–
378 гг.), получил статус митрополии. Между прочим, в данной церкви проходил VII Вселенский 
собор (787 г.), важнейшее для православия событие, укрепившее символическое значение памят-
ника, так как именно здесь было восстановлено поклонение иконам. После захвата Константино-
поля крестоносцами Четвертого крестового похода (1204 г.) отправился в добровольное изгнание 
генерал Феодорос I Ласкарис (1204—1222 гг.), основатель Никейской империи. Он был венчан на 
царствие в храме Святой Софии, который из центра митрополии превращается уже в кафедру 
Вселенского патриархата и в кафедральный храм ссыльного императора Византии2. 

Памятник был построен в месте, где, вероятно, находился римский гимнасий (gymnasium), 
агора (forum) или античный храм больших размеров3. Высказывались различные точки зрения 
относительно строительства первоначального храма. Сабин Меллерс в монографии, посвящен-
ной Святой Софии, опираясь на собственные наблюдения и данные археологических раскопок, 

2. Pitamber, 2010. Pitamber, 2015: 96-110, где также имеется более ранняя библиография. 
3. Pitamber, 2015: 99.

Вид на памятник с северо-востока 
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относящихся как к внутренней части храма, так и к внешним постройкам, считает, что древней-
шие части здания относятся к V в. и что первый храм имел сходство с кафоликоном Студийского 
монастыря в Константинополе4. В более ранних публикациях в качестве периода строительства5 
или реконструкции6 церкви упоминался VIII в., а также XI в. в отношении некоторых ее частей 
(таких, например, как два пастофория7), а также эпоха Палеологов как время появления неболь-
ших куполов8. 

Ричард Краутгеймер, говоря о строительном этапе XI в. (сразу же после 1065 г.), отмечает, что 
внутри храма можно различить некоторые изысканные детали – в противоположность относи-

4. Möllers, 1994: в разных местах. 
5. Brounoff, 1925: в разных местах. 
6. Wulff, 1914: 402.
7. Альфон Мария Шнайдер говорит следующее о строительных этапах памятника: постройка V или VI вв. была 
интегрирована в стены нынешнего бокового придела. А около 1065 г. были интегрированы также теперешний средний 
придел с колоннами и четырьмя группами трехстрельчатых аркад, опирающихся на четырехугольные колонны, арка 
алтаря и обрамляющие его два купольных помещения (Schneider 1943: в разных местах). 
8. Brounoff, 1925: 480.

Южный фасад памятника

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В НИКЕЕ
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тельно простым поверхностям внешних стен, характеризуя это явление как «игру контрастов». 
До того как церковь была перестроена османами в исламскую мечеть, здесь имелись две следу-

ющие одна за другой аркады, опиравшиеся на колонны, а между ними находилась четырехуголь-
ная колонна, которая являлась разделительным и одновременно соединительным строительным 
элементом. Эти аркады служили опорой для находившихся на более высоком уровне стен светово-
го проема: на каждой стороне имелось по пять арочных окон. В целом речь идет о храме сложного 
типа, имеющего значительную высоту, окруженном внешними стенами простой конструкции9. 

Хараламбос Бурас кратко и содержательно описывает храм XI в. как трехнефную базилику с 
деревянной крышей с небольшими куполами над протезисом и диаконником10. 

Апсида алтаря является полукруглой внутри и многоугольной – с внешней стороны. Внутри 
храма сохраняется первоначальный синтрон, в то время как трем оконным проемам была воз-
вращена их изначальная форма. Обнаружение в ходе археологических раскопок пристройки (ча-
совни), сообщавшейся с южным нефом, позволило С. Меллерс датировать первоначальный храм 
Святой Софии V в.11. 

В алтаре был раскрыт пол с мраморной мозаикой XI в., а также лежащий под ним слой, веро-
ятно, связанный с первым строительным этапом или с подновлениями VIII в. VIII веком дати-
руется и мраморная мозаика, выложенная узором πενταόμφαλο (пятипупие) в часовне, которая 
была раскопана. Кроме того, был обнаружен искусно выполненный омфалий, расположенный с 
западной стороны центрального нефа. Речь идет о квадратном участке, украшенном разноцвет-
ным мрамором, выполненном в технике opus sectile (флорентийской мозаики) и представляющим 
собой прекрасный образец напольного храмового декора средневизантийского периода. Первона-
чально он был датирован XI в. Однако после тщательного исследования, проведенного Христиной 
Пинаци, омфалий был заново датирован первой половиной XIII в. и связан с реконструкцион-

9. Krautheimer, 22006: 452-453
10. Μπούρας, 32001: 262
11. Möllers, 1994: 62-69. Pitamber, 2015: 102-103

Искусно выполненный омфалий на полу средней части

храма (первая половина XIII в.)

Алтарь и синтрон (в глубине)
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ными работами, проводившимися в храме в период правления дома Ласкаридов. Между прочим, 
цветки лилии, украшающие пустые места вокруг центрального цикла секции, вызывают ассоциа-
цию с монетами никейских императоров12. 

В некоторых местах памятника, в особенности в двух приделах, преимущественно фрагментар-
но сохранились настенные росписи. Лучше всего сохранилась композиция Деисуса (три фигуры) с 
Христом в центре, Богородицей справа и Святым Иоанном Предтечей слева от Него, украшающая 
аркосолий северной стены13. В целом настенные росписи были датированы более ранними иссле-
дователями эпохой Палеологов (XIII—XIV вв.), опиравшимися в основном на ту точку зрения, что 
приделы относятся к более позднему этапу, а не к XI в14. Н.Р. Питамбер в результате сравнитель-
ного анализа обосновывает мнение, что настенные росписи Святой Софии относятся к искусству, 
получившему развитие в Никее в период правления Ласкаридов15. 

Михаил И. Асфендагакис
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тельно простым поверхностям внешних стен, характеризуя это явление как «игру контрастов». 
До того как церковь была перестроена османами в исламскую мечеть, здесь имелись две следу-
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9. Krautheimer, 22006: 452-453
10. Μπούρας, 32001: 262
11. Möllers, 1994: 62-69. Pitamber, 2015: 102-103

Искусно выполненный омфалий на полу средней части

храма (первая половина XIII в.)

Алтарь и синтрон (в глубине)
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ными работами, проводившимися в храме в период правления дома Ласкаридов. Между прочим, 
цветки лилии, украшающие пустые места вокруг центрального цикла секции, вызывают ассоциа-
цию с монетами никейских императоров12. 

В некоторых местах памятника, в особенности в двух приделах, преимущественно фрагментар-
но сохранились настенные росписи. Лучше всего сохранилась композиция Деисуса (три фигуры) с 
Христом в центре, Богородицей справа и Святым Иоанном Предтечей слева от Него, украшающая 
аркосолий северной стены13. В целом настенные росписи были датированы более ранними иссле-
дователями эпохой Палеологов (XIII—XIV вв.), опиравшимися в основном на ту точку зрения, что 
приделы относятся к более позднему этапу, а не к XI в14. Н.Р. Питамбер в результате сравнитель-
ного анализа обосновывает мнение, что настенные росписи Святой Софии относятся к искусству, 
получившему развитие в Никее в период правления Ласкаридов15. 

Михаил И. Асфендагакис

БИБЛИОГРАФИЯ 

Alpatoff 1926: Alpatoff M. 1926. “Les fresques de Sainte-Sophie de Nicée”. Échosd›Orient 25: 42-45.
Brounoff, 1925: Brounoff N. 1925. “L’églisede Sainte Sophie de Nicée”. Échosd›Orient 24: 471-481.
Καζαμία-Τσέρνου 2008: Καζαμία-Τσέρνου, Μ. 2008. Ιστορώντας τη “Δέηση” στις Βυζαντινές Εκκλησίες της Ελλάδος, 

Θεσσαλονίκη.
Krautheimer 22006: Krautheimer, R. 22006. Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική (перевод – Φ. Μαλλού-

χου-Τούφανο). Αθήνα.
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Трапезунд. Храм Святой Софии. Вид на памятник с юго-востока

Храм Святой Софии в Трапезунде – еще 
один выдающийся византийский па-
мятник, история которого явилась 

предвестником того пути, который позднее 
пройдет великолепный храм Святой Софии в 
Царь-граде. После превращения в 2011 г. Свя-
той Софии в Никее (современный Изник) из 
музея в мечеть трапезундский храм, где после 
реставрации 1957–1962 гг. действовал археоло-
гический заповедник, с 2013 г. вновь стал при-
нимать верующих мусульман на молитву (впер-
вые храм был превращен в мечеть в XVI в.). 

Храм был построен как кафоликон (главный 
храм) монастыря. Расположен он примерно в 
двух километрах – около 1800 м – от обнесенно-
го стеной города Трапезунд, почти на самом бе-
регу моря. Основателем монастыря, судя по все-
му, был Мануил I Великий Комнин (1238–1263 
гг.), имя которого упоминалось в настоящий 
момент утраченной надписи. Несмотря на то, 
что этот текст нам известен по списку, граффи-
ти 1291 г., которое является terminus ante quem, 
косвенно подтверждает эту информацию. В нем 
также упоминается, что храм посвящен Святой 
Софии (1486 г.). Следует отметить, что в пись-
менных источниках встречаются упоминания о 
монастыре и его посвящении Христу либо под 

Святая София в 
Трапезунде
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этим названием, либо под названием Святая София, в которых, однако, в качестве престольного 
праздника указано Преображение, а не Рождество Христово1. 

Строительство храма относится к периоду царствования Мануила Великого Комнина. Что ка-
сается типологии, то храм представляет собой местный вариант вписанного креста с куполом, с 
удлиненными западными угловыми отсеками и глубокими выступающими пропилеями на севере, 
юге и западе и арочными проемами, образуемыми двумя колоннами с каждой стороны. Алтарь 
состоит из трех частей. Все три апсиды с внутренней стороны полукруглые, а с внешней – полу-
круглую форму имеют только апсиды приделов; центральная апсида трехсторонняя, с однострель-
чатым окном и аркой с каждой стороны. С западной стороны имеется двухэтажный нартекс, в 
верхнем этаже которого раньше действовала часовня2. 

В тяжелой каменной конструкции храма, в почти дромического типа удлинении нефа, в разрезе 
окон, в отсутствии декоративных элементов внутри и наличии скульптурного декора снаружи 
можно уловить отголосок местных традиций горных районов Малой Азии, усиленных грузин-
ским или армянским влиянием. Однако в сферических треугольниках и в барабане купола явно 

1. Bryer& Winfield, 1985: 231-233.Talbot Rice&Ballance, 1968. Winfield, 1963: 117-118. Eastmond, 2004: 13 и далее.
2. Brounov, 1927–1928.

Вид на храм с востока 
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прослеживается византийская традиция, по крайней мере в том, что касается техники строитель-
ства, так как речь идет о кладке из кирпича3. 

Со стороны фасада, в северной части западной стороны храма возвышается напоминающая 
башню постройка – по всей вероятности, колокольня. Судя по всему, она представляет собой бо-
лее позднюю пристройку к монастырскому комплексу. Согласно граффити, ее строительство на-
чалось в 1427 г. С внешней стороны башни сохранилась часть надписи (она относится к стерше-
муся изображению), в которой упоминается имя Алексия IV Великого Комнина (1417–1429 гг.), но 
описан его сын, то есть Иоанн IV (1426–1460 гг.). В дополнение к этому на третьем этаже нартекса, 
где действовала часовня, сохранились настенные росписи, которые можно с уверенностью отне-
сти к 1442/1443–1444 гг.4.

К северу от храма Святой Софии, совсем рядом находятся развалины небольшого храма, архи-
тектурный план которого напоминает храм Святой Анны в городе Трапезунд, однако время его 
строительства остается невыясненным. Предполагается, что он был возведен после завершения 
строительства кафоликона монастыря, скорее всего, в XV в.5 

3. Ballance, 1968: 29 и далее. Krautheimer, 22006: 518-519.
4. Ballance, 1968: 27-28. Bryer&Winfield, 1985: 233.
5. Talbot Rice, 1968A: 40-41. Bryer&Winfield, 1985: 233.

Южный пропилей. Хорошо видны каменные плиты, которые представляют собой скульптурное изображение 

Адама и Евы 
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тектурный план которого напоминает храм Святой Анны в городе Трапезунд, однако время его 
строительства остается невыясненным. Предполагается, что он был возведен после завершения 
строительства кафоликона монастыря, скорее всего, в XV в.5 

3. Ballance, 1968: 29 и далее. Krautheimer, 22006: 518-519.
4. Ballance, 1968: 27-28. Bryer&Winfield, 1985: 233.
5. Talbot Rice, 1968A: 40-41. Bryer&Winfield, 1985: 233.

Южный пропилей. Хорошо видны каменные плиты, которые представляют собой скульптурное изображение 

Адама и Евы 
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Памятник имеет богатый скульптурный декор. Большая часть лепнины относится к XIII в., что 
говорит о том, что скульптуры с самого начала предназначались для украшения кафоликона. Исклю-
чение составляют некоторые архитектурные детали, например, капители колонн, поддерживающих 
купол, используемые повторно (spolia). Стоит обратить внимание на состоящий из двенадцати плит 
каменный фриз над аркадой южного пропилея, на котором изображен путь первых людей – Адама 
и Евы – к грехопадению. Сцены довольно сильно пострадали от времени и расположены в обратном 
порядке, то есть справа (восток) налево (запад), однако при них имеются надписи6. 

Следует упомянуть также пол храма: часть его, напротив купола, покрыта сложным омфалием 
исключительной работы, при создании которого были использованы различные техники (напри-
мер, opus musivum, мусивная техника). К сожалению, в наши дни он сохранился лишь частично7. 

Что касается настенного декора кафоликона, то, хотя значительная часть иконографической 
программы была уничтожена, сохранилось довольно много изображений, не пострадавших от 
времени, и они могут дать представление о живописном ансамбле храма. Соблюдается обычный 
порядок изображений: Вседержитель находится на куполе, «Шире небес» – в конхе апсиды алтаря, 
сцены из христологического цикла – в алтаре (сцены из Утреннего цикла) и в средней части храма 
(сцены из цикла Страстей Господних), сцены из богородичного цикла – в диаконнике, изображе-

6. См. по данной теме: Strzygowski, 1895. Alpatov, 1927–1928.
7. Преимущественно см. Talbot Rice, 1968 C.

Западный фасад храма. Можно различить фрагменты настенных росписей
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Вид на внутреннюю часть храма с запада

ния чудес Господних – в нартексе и т.д. В сферических треугольниках купола впечатляет сочетание 
сцен, которые относятся к Двенадцати (Двунадесятым) праздникам (Крещение, Рождество, Рас-
пятие и Воскресение), с изображениями евангелистов и их символов. Как выяснилось, это сочета-
ние уникально для византийской монументальной живописи и возникло благодаря связи между 
этими сценами и отрывками из Евангелий, которые читают в дни празднования вышеуказанных 
божественных событий. 

Помимо первого этапа росписи кафоликона, относящегося к середине XIII в., есть и второй 
этап, который, однако, является особенно ограниченным и, скорее всего, датируется первой поло-
виной XV в.8

Особое значение имеют и настенные росписи часовни на втором ярусе нартекса Святой Со-
фии, которые, как уже было упомянуто ранее, относятся к пятому десятилетию XV в. (1442/1443–
1444гг.). Сохранились композиции Деисуса и Причастия апостолов в алтаре, христологические и 
богородичные сцены в средней части храма, отдельные фигуры святых и др9. 

Михаил И. Асфендагакис

8. Millet&Talbot Rice, 1936: 95-100. Talbot Rice&Winfield, 1968. Eastmond, 2004: 97 κ.ε. Caillet&Joubert, 2012.
9. Millet&Talbot Rice, 1936: 77-88, 100-106. Bryer&Winfield, 1985: 234-236.
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8. Millet&Talbot Rice, 1936: 95-100. Talbot Rice&Winfield, 1968. Eastmond, 2004: 97 κ.ε. Caillet&Joubert, 2012.
9. Millet&Talbot Rice, 1936: 77-88, 100-106. Bryer&Winfield, 1985: 234-236.
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Энос. Храм Святой Софии. Вид на памятник с юго-востока

Судя по археологическим остаткам и 
изу чению находящихся здесь церквей1, 
Энос (или Энез), расположенный в пре-

фектуре Адрианополя в Восточной Фракии, 
переживал особый расцвет в средне- и поздне-
византийский периоды. Храм Святой Софии, 
более известный как Fatih Camii, являлся од-
ним из наиболее достойных памятников Фра-
кии, связанных с архитектурной традицией 
Константинополя. 

Он расположен в юго-восточной части кре-
пости Эноса и, по всей вероятности, был по-
строен как кафедральный собор. Информация 
о том, что он был посвящен Христу, Премудро-
сти Божией, считается произвольной и никак не 
подтверждена. Согласно местному преданию, 
храм был назван в честь Святого Константина, 
однако, по мнению исследователей памятника, 
вероятнее всего, он был посвящен Богородице2. 

В 1456 г. храм был превращен в мечеть и 
действовал вплоть до 1965 г., когда он был раз-
рушен в результате мощного землетрясения. 
После этого храм был заброшен. Между 1979 и 

1. Παπαζώτος, 1992–1994:
2.  Ousterhout, 1985: 261-262. Παπαζώτος, 1992–1994: 

Святая 
София Эноса 
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1982 гг. части западных стен (эзонартекса и экзонартекса) обрушились. Около 1990 г. были пред-
приняты попытки отремонтировать западный фасад храма. Много лет спустя по инициативе 
Стамбульского университета были расчищены его внутренние помещения3. В 2016 г. начались ра-
боты по реставрации памятника, с тем чтобы он вновь мог действовать как мечеть. 

По своему типу храм относится к категории вписанного креста с некоторыми особенностями. 
Храм внушителен по размерам (38x21 м, без апсид)4 и состоит из трехчастного алтаря, средней 
части, современного двухэтажного нартекса и тоже двухэтажного, относящегося к тому же пери-
оду или несколько более позднему времени, экзонартекса5. Центральная апсида алтаря и апсиды 
приделов имеют полукруглую форму внутри и многоугольную – с внешней стороны. Крест, впи-
санный во внутреннюю часть храма, ограничен стенами, на которых имеются проемы, обеспе-

3. Ousterhout, 1985: 262. Ousterhout&Bakirtzis, 2007: 23-24. Başaran&Başaran, 2012: 91.Konch, 2014: 307.
4. Ставрос Мамалукос упоминает размеры 29,30x 21 м. См. Μαμαλούκος, 2005–2006: 13.
5. Роберт Устерхаут высказывает точку зрения, что экзонартекс изначально находился на первом этаже и был покрыт 
деревянной крышей (Ousterhout, 1985: 272), С. Мамалукос не согласен с последним утверждением (Μαμαλούκος, 2005–
2006: 15).

Вид на памятник  и крепость Эноса с запада 
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чивающие сообщение с угловыми отсеками. С западной стороны проемы двойные. Нефы были 
покрыты полуцилиндрическими сводами, а в месте их соединения господствовал купол. Полуци-
линдрическим сводом был покрыт и состоящий из трех частей нартекс, но только в середине, так 
как с обеих сторон его имелись крестовые своды. 

Вход как в нартекс, так и в среднюю часть храма осуществлялся через три двери с западной сто-
роны. Экзонартекс представлял собой узкое единое помещение шириной три метра. С западной 
стороны имелся тройной проем, образованный двумя колоннами, а по обеим сторонам от него 
– по двойному проему с одной колонной. В дополнение к этому в северной и южной стенах было 
по одной двери. Вероятнее всего, крыша и потолок экзонартекса были деревянными. Внутренняя 
часть церкви – благодаря многочисленным однострельчатым и трехстрельчатым окнам6 – была 
буквально залита светом. 

На боковых сторонах храма имелись слепые арки, а стены были построены из чередующих-

6. Ousterhout, 1985: 263. Μαμαλούκος, 2002: 62. Μαμαλούκος, 2005–2006:
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3. Ousterhout, 1985: 262. Ousterhout&Bakirtzis, 2007: 23-24. Başaran&Başaran, 2012: 91.Konch, 2014: 307.
4. Ставрос Мамалукос упоминает размеры 29,30x 21 м. См. Μαμαλούκος, 2005–2006: 13.
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2006: 15).
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ся слоев каменной и кирпичной кладки, вы-
полненной константинопольским методом 
скрытого кирпича. В тимпанах слепых арок и в 
верхних частях конх алтаря имелся богатый ке-
рамический лепной декор7. 

Р. Устерхаут, тщательно изучив типологи-
ческие особенности памятника, датировал 
его XII в., и эту точку зрения поддерживает 
большинство ученых. Он сравнивает Святую 
Софию с группой храмов, относящихся к то-
му же времени, которые встречаются преиму-
щественно в Стамбуле: например, с храмом 
Святой Феодосии (Gül Camii), Богородицей 
Кирьотиссой (Kalenderhane Camii), кафоли-
коном монастыря Хоры (Христа Спасителя 
в полях) (Kariye Camii)8 и др. Однако бытует 
иная точка зрения, согласно которой здание 
было построено в период правления Палео-
логов9. 

Что касается сохранившихся мраморных 
архитектурных деталей памятника, то, судя 
по всему, все они были использованы повтор-
но. Византийские рудники по добыче мрамо-
ра перестали функционировать после VII в., 
но в местности, прилегающей к Эносу, несо-
мненно, имелись разбросанные строительные 
материалы, оставшиеся от памятников более 
ранних эпох, и они могли быть использованы 
повторно. Так, например, коринфские капите-
ли внутри храма относятся к VI в., в то время 
как четыре капители экзонартекса в форме пе-
ревернутой срезанной пирамиды также были 
созданы на основании образцов VI в., но зна-
чительно позже, по всей вероятности, в IX или 
в X в. Повторно использованы материалы в 
обрамлении дверей, как об этом можно судить 

7. Ousterhout, 1985: 263-265. Μαμαλούκος, 2002: 62. 
Μαμαλούκος, 2005–2006: 14-15. Ousterhout&Bakirtzis, 2007: 26.
8. Ousterhout, 1985: 263 и далее. Μαμαλούκος, 2002: 62. 
Μαμαλούκος, 2005–2006: 13-14, 16, где упоминаются и 
другие исследователи. Ousterhout&Bakirtzis, 2007: 23.
9. Ousterhout, 1985: 261-262, где имеется и соответствующая 
библиография. Konch, 2014: 307.
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по обрамлению южного входа в нартекс, состоящего из разнородных и не подходящих друг к 
другу частей10.

Внутри храма сохранились остатки настенных росписей. Они были очищены в 1990-е гг., в тот 
же период была осуществлена соответствующая публикация. Наиболее значительный фрагмент 
находится на надвратном проскинитарии над центральным входом в храм. В центре изображена 
фигура Богородицы (этот вывод можно сделать главным образом на основании ее одежды), слева 
от нее сохранилась фигура иерарха, который в левой руке удерживает закрытый кодекс, протяги-
вая другую руку Богородице. Это изображение – основной элемент, подтверждающий, что цер-
ковь была посвящена Матери Божией. 

Наблюдения относительно манеры письма на сохранившихся фрагментах немногочисленных 
изображений, чрезвычайно ограничены и касаются преимущественно складок одежд и красок. 
Скорее всего, настенные росписи были выполнены в ранний период правления Палеологов11. 

Михаил И. Асфендагакис
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СВЯТАЯ СОФИЯ: ХРАМЫ СВЯТОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ В МИРЕ

Киев. Храм Святой Софии. Вид с юго-востока

В историческом центре Киева более 1000 
лет высится грандиозный собор Святой 
Софии Премудрости Божьей, принадле-

жащий к величайшим памятникам человече-
ской цивилизации. Древнейший сохранивший-
ся на восточнославянских землях христианский 
храм содержит наиболее полный в мире ан-
самбль подлинных мозаик и фресок ХІ в. 

Летописные сведения о времени основания 
Софии путаны и противоречивы, что породи-
ло по этому вопросу продолжающуюся поныне 
двухсотлетнюю дискуссию. Основание Софии 
упоминается летописцами Ярослава Мудрого 
(1016–1054 гг.) под 1017 и 1037 гг., которые на-
зывают его создателем собора1. Эти даты мар-
кируют начало и кульминацию его правления 
в Киеве. Но обнаруженные на фресках Софии 
древнейшие граффити с датами 1018/1021, 1019, 
1022, 1023, 1028, 1033 и 1036 гг. свидетельствуют 
о появлении собора уже при князе–крестителе 
Руси Владимире Великом (980 – 1015 гг.). Ряд 
граффити, благодаря упоминанию в них из-

1. Лаврентьевская, 2000: стлб. 151; Новгородская, 2000:
15–16, 180; Ипатьевская, 2001: стлб. 139.

Софийский собор 
в Киеве

УКРАИНА
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1. Лаврентьевская, 2000: стлб. 151; Новгородская, 2000:
15–16, 180; Ипатьевская, 2001: стлб. 139.
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вестных исторических лиц, датируются 1019 г.2 К этому времени София была возведена, украшена 
мозаиками и фресками. 

Немецкий хронист Титмар Мерзебургский (ум. в 1018 г.) упоминает Софийский собор в Киеве 
как действующую резиденцию Киевского митрополита под 1017–1018 гг.3 Современник построе-
ния собора Киевский митрополит-«русин» Иларион свидетельствует, что в деле создания Софии 
Ярослав завершил начинание своего отца Владимира4. Сопоставление древнейших датированных 
граффити с упоминаемыми в месяцесловах начала ХІІ – начала XIV вв. днями освящения собора 
(11 мая и 4 ноября)5, позволяет датировать его 1011–1018 гг. 

При Владимире и Ярославе Русь стала одной из наиболее могущественных держав Европы. 
Киевские князья были связаны династическими браками с правящими дворами многих стран, 
начало чему было положено женитьбой Владимира Великого на византийской порфирородной 
принцессе Анне, дочери византийского императора Романа II. 

Софийский собор – «митрополия русская» – был символом могущества и суверенитета Руси. 
Как главный храм государства, он играл роль его духовного, политического и культурного центра. 
Под сводами Святой Софии происходили торжественные «посажения» на великокняжеский пре-
стол, церковные соборы, посвящения в митрополиты, приемы послов, утверждение политических 
соглашений. К Софии киевляне «от малого и до великого» сходились на вече. При соборе была 
создана первая известная на Руси библиотека, здесь велось летописание и переводились книги 

2. Никитенко, 2012.
3. Thietmari, 1935: 488–489.
4. Молдован, 1984: 97.
5. Апракос, 1983: 234; Псковский, 1307: 166.
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«от грек на славянское письмо». На протяжении веков София была местом погребения князей и 
высшего духовенства. 

Древней реликвией собора является мраморный саркофаг Ярослава Мудрого, умершего в 
1054 г. По черепу князя антрополог М. М. Герасимов создал его скульптурный портрет, экспони-
рующийся в соборе. Кроме Ярослава, в соборе похоронили его сына Всеволода (1093 г.), внуков 
– Ростислава Всеволодовича (1093 г.) и Владимира Мономаха (1125 г.), правнука Вячеслава Вла-
димировича (1154 г.). На стенах Софии выявлено 7,5 тыс. граффити ХI – начала ХVIII вв. — нео-
фициальных надписей и рисунков, оставленных клириками и посетителями собора.

История собора знает неоднократные ограбления, пожары, запустения, ремонты и перестрой-
ки. В 1240 г., во время захвата Киева ордами Батыя, Софийский собор был ограблен и опустошен. 
Невзирая на постепенный упадок Киева, София оставалась действующей митрополичьей рези-
денцией, духовным центром всей Руси. 

Возрождение собора связано с именами митрополита Петра Могилы (1633–1647 гг.) и гетмана 
Ивана Мазепы (1687–1708 гг.). На рубеже XVII–XVIII вв. София снаружи была полностью пере-
строена в барочном стиле. В течение XVIII в. древние фрески заштукатурили и забелили, поверх 
них появилась новая масляная живопись. 

При советской власти храм был закрыт, и в 1934 г. в нем создан государственный Софийский 
заповедник, в котором развернулись планомерные научно-исследовательские и реставрационные 
работы. 

В соборе открыт целостный ансамбль мозаик и фресок первой четверти ХІ в., сохранивший 260 
кв. м мозаик и 3000 кв. м фресок. В 1990 г. собор вместе с окружающим его ансамблем монастыр-
ских сооружений XVIII в. внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Источники не сообщают о зодчих и художниках Софии. В основу архитектуры собора положе-

Мозаичные изображения на куполе, 
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на византийская крестово-купольная система, 
творчески переосмысленная в Киеве, где был 
создан крупнейший храм средневизантийско-
го периода. В древности пятиалтарный собор 
опоясывали с севера, запада и юга два ряда от-
крытых галерей: внутренняя двухъярусная и 
внешняя одноярусная. Над внешней галереей 
проходил балкон – «гульбище». По углам с за-
падной стороны возвышались две лестничные 
башни, ведущие на хоры – «полати». Увенчива-
ла собор ступенчатая композиция из тринадца-
ти куполов, покрытых свинцовыми листами. 

Как и в Византии, фасады не штукатурились, 
кладка оставалась открытой. Стены выклады-
вали в технике opus mixtum (смешанной клад-
ки) из крупных природных камней – гранита и 
розового кварцита, чередовавшихся с рядами 
плиткообразного кирпича – плинфы. Кладку 
выполняли на розовом известково-цемяноч-
ном растворе. В результате перестроек рубежа 
XVII – XVIII вв. собор снаружи приобрел ба-
рочный вид, который в своих основных чертах 
сохранился доныне. 

Интерьер почти без изменений сохраняет-
ся с XI в. Прямоугольное помещение членится 
двенадцатью крестчатыми столбами на пять 
продольных коридоров (нефов), которые пе-
ресекаются поперечными коридорами (тран-
септами). Пересечение центрального нефа и 
главного трансепта образует равноконечный 
пространственный крест, над центром которо-
го высится главный купол. 

Второй этаж образуют просторные хоры, 
предназначенные для князя и его окружения. 
Вероятно, здесь находилась библиотека со 
скрипторием, где переводились и переписыва-
лись книги, были помещения, связанные с по-
требностями князя и митрополии.

В древности собор украшали 640 кв. м мо-
заик и 6000 кв. м фресок, составлявшие самый 
больший ансамбль средневизантийского пери-
ода. Авторами мозаик и фресок были лучшие 
византийские мастера, применившие класси-
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ческую систему росписи. Мозаики и фрески от-
личаются виртуозностью рисунка, богатством 
колорита, «портретной» индивидуальностью и 
глубоким психологизмом образов. Наблюдают-
ся стилистические аналогии с византийскими 
памятниками Х – начала ХІ вв., прежде всего с 
собором Преподобного Луки в Беотии, завер-
шенном в 1011 г.6 Но наиболее близким Софии 
во всех отношениях памятником считают Де-
сятинную церковь в Киеве, построенную при-
званными Владимиром «мастерами от Грек», 
которые продолжили свою работу в Софий-
ском соборе7. 

Главный алтарь и центральный купол Софии 
выделяют мозаики, все остальные поверхности 
храма украшают фрески. В куполе представлен 
«Христос Пантократор» в окружении четырех 
архангелов (в мозаике сохранился архангел в 
голубых одеждах), в простенках светового ба-
рабана купола – двенадцать апостолов (в мо-
заике сохранилась фигура Павла). На парусах 
собора – евангелисты (сохранилась мозаичная 
фигура Марка и фрагмент изображения Мат-
фея). На подпружных арках купола сохранились 
пятнадцать мозаичных медальонов сорока се-
вастийских мучеников. Над алтарем – мозаика 
«Деисус», на столбах триумфальной арки – «Бла-
говещение» и первосвященник Аарон. На своде 
главного алтаря – «Богоматерь Оранта», под ней 
– Евхаристия, ниже – святительский чин. Ряд 
святителей начинают фигуры Епифания Кипр-
ского, в день памяти которого (12 мая) освящена 
Десятинная церковь, а также Климента Римско-
го, чьи мощи Владимир принес из Корсуня и по-
ложил в Десятинной церкви. 

С мозаиками органично сочетаются фре-
ски, образуя подкупольный христологический 
цикл, акцентирующий на деяниях апостолов и 
завершающийся огромным княжеским семей-

6. Chatzidakis, 1956: 14–17; Лазарев, 1960: 74, 77–78, 80, 101,  
111, 157; 1978: 79–80; 1986: 77–78.
7. Айналов, 1917: 36; Логвин, 2001: 28. 
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ском соборе7. 

Главный алтарь и центральный купол Софии 
выделяют мозаики, все остальные поверхности 
храма украшают фрески. В куполе представлен 
«Христос Пантократор» в окружении четырех 
архангелов (в мозаике сохранился архангел в 
голубых одеждах), в простенках светового ба-
рабана купола – двенадцать апостолов (в мо-
заике сохранилась фигура Павла). На парусах 
собора – евангелисты (сохранилась мозаичная 
фигура Марка и фрагмент изображения Мат-
фея). На подпружных арках купола сохранились 
пятнадцать мозаичных медальонов сорока се-
вастийских мучеников. Над алтарем – мозаика 
«Деисус», на столбах триумфальной арки – «Бла-
говещение» и первосвященник Аарон. На своде 
главного алтаря – «Богоматерь Оранта», под ней 
– Евхаристия, ниже – святительский чин. Ряд 
святителей начинают фигуры Епифания Кипр-
ского, в день памяти которого (12 мая) освящена 
Десятинная церковь, а также Климента Римско-
го, чьи мощи Владимир принес из Корсуня и по-
ложил в Десятинной церкви. 

С мозаиками органично сочетаются фре-
ски, образуя подкупольный христологический 
цикл, акцентирующий на деяниях апостолов и 
завершающийся огромным княжеским семей-

6. Chatzidakis, 1956: 14–17; Лазарев, 1960: 74, 77–78, 80, 101,  
111, 157; 1978: 79–80; 1986: 77–78.
7. Айналов, 1917: 36; Логвин, 2001: 28. 
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широко и последовательно прославляет его создателей. На портрете представлена семья крестите-
лей Руси Владимира и Анны в царском облачении, а также их дети, среди которых – Борис и Глеб. 
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987/988 гг., когда было положено начало крещению Руси, мемориалом чего на протяжении веков 
является София Киевская8.
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Краткий толковый словарь-минимум
Аниконизм – отсутствие материальных представлений как естественного, так и сверхъестественного в различных культу-

рах, особенно в монотеистических. Этот запрет на материальные представления может распространяться только от Бога. 
Явление систематизировано религиозными традициями и как таковое становится табу. При принудительном физиче-
ском разрушении образов аниконизм становится иконоборчеством. 

Аниконический – связанный, соотносящийся по значению с существительным аниконизм. Но иконоборческие практики 
могут быть включены в более обширное множество аниконических культов, где образ, то есть предполагаемое «подобие» 
божества, отсутствует. 

Антаблемент – балочное перекрытие пролета или завершение стены, состоящее из архитрава, фриза и карниза.
Антаблемент – верхняя, несомая часть архитектурного ордера. Структура антаблемента различна в трех архитектурных ор-

дерах: дорическом, ионическом и коринфском. В древнеримской и ренессансной архитектуре высота антаблемента обыч-
но составляет примерно четверть высоты колонны.

Антаблемент вместе с системой классических колонн редко встречается за пределами классической архитектуры. Он часто 
применяется для завершения верхней части стены при отсутствии колонн, а в случае пилястров или полуколонн он ино-
гда выписывается вокруг них. Применение антаблемента без колонн сложилось после эпохи Возрождения. 

Встречается антаблемент без отдельных его частей: антаблемент без фриза называют неполным, без архитрава – облегченным. 

Антиминс – освященный архиереем четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с изображением положения 
Иисуса Христа во гроб, с зашитой частицей святых мощей. На антиминсе совершается литургия. Наиболее распростра-
ненный его размер 40х60 см.

На антиминсах изображается положение во гроб Иисуса Христа после снятия с Креста, орудия Его казни, и четыре еванге-
листа.

На антиминсе обязательна подпись освящавшего его епископа, а также указание, где, когда и для какого храма состоялось это 
освящение.

Без антиминса совершать литургию нельзя. Его разворачивают в определенный момент богослужения. После богослужения 
антиминс свертывается особым образом. Хранится антиминс в илитоне – специальном плате.

Антрвольт – плоскость стены между архивольтом и находящимся над ним карнизом или тягой, сандриком, а также между 
соседними архивольтами в аркаде. 

Апсида – выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым 
полусводом (конхой).

Впервые апсиды появились в древнеримских базиликах. В христианских храмах апсида – это алтарный выступ, ориентиро-
ванный обычно на восток. Однако существуют и двусторонне ориентированные церковные постройки с двумя апсидами 
– на востоке и на западе.

Наиболее важная функция апсиды в храме – завершение алтарного пространства, в котором расположено горнее место. 
Храм имеет обычно нечетное число апсид. Константинопольские храмы IX–XI вв. часто имели три апсиды, и поначалу 
они использовались как три алтаря.

Ближе к XIV в. апсиды в трехапсидных храмах превращаются из трех алтарей в алтарь в средней апсиде, протезис (русский 
«жертвенник») в северной апсиде и диаконник (или ризница) для хранения литургических облачений и богослужебных 
книг – в южной апсиде.

Аркатура – ряд декоративных ложных арок на фасаде здания или на стенах внутренних помещений. Основным видом явля-
ется слепая аркатура (слепая аркада): это элементы, пластически наложенные на поверхность стены. В отдельных случаях 
между аркатурой и стеной остается малое (непроходимое) пространство. 

Аркатура также бывает расчлененной и непрерывной. Последняя может иметь вид аркатурного пояса или фриза, дополнен-
ного колонками на кронштейнах. Например, такой вариант аркатуры был присущ храмовой архитектуре Владимиро-Суз-
дальского княжества.

 
Как элемент раскреповки фасадов и стен внутренних помещений такая аркатура характерна и для каменного зодчества 
стран Древнего Востока, средневековой Европы, Малой Азии и др.

Аркосолий – арочная ниша над захоронением. 

Арматолы – во времена османского владычества в Греции представители местного христианского населения (преимуще-
ственно греки), которые имели право на ношение оружия. По поручению османских властей арматолы поддерживали 
правопорядок на местах, преследовали преступников, боролись с отрядами клефтов и гайдуков. Контролируемые арма-
толами территории назывались арматоликами. 
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Артофорий – дарохранительница – богослужебный сосуд или ковчег для хранения запасных святых даров. Наряду с еванге-
лием и крестом дарохранительница является принадлежностью престола храма. 

Аскетарий – отдаленная одиночная келья отшельника-аскета. 

Атриум или атрий, каведиум – центральная часть древнеримского и древнеиталийского жилища (домуса), представлявшая 
собой внутренний световой двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения. В раннехристианских базиликах 
атриумом называют окруженный крытой галереей прямоугольный дворик перед входом в храм. 

В современной архитектуре атриум – это центральное, как правило, многосветное распределительное пространство обще-
ственного здания, освещаемое через зенитный световой фонарь или проем в перекрытии. Подобное пространство может 
быть организовано и на крупных круизных судах. 

Архивольт – наружное обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены. 
Архитрав – нижняя часть антаблемента, которая опирается на капители колонны.

Базилика – тип строения прямоугольного плана. В развитой форме христианская базилика обычно состоит из нечетного 
числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. В многонефной базилике нефы разделены продольными рядами колонн 
или столбов, с самостоятельными покрытиями. Центральный неф, как правило, более широкий. Он и выше остальных. 
Освещается он благодаря окнам второго яруса. В случае отсутствия окон во втором ярусе центрального нефа строение 
относится к типу псевдобазилика (разновидность зального храма).

Баптистерий – пристройка к церкви или же отдельное здание, предназначенное для совершения крещения. Как правило, 
планировка баптистерия имела многогранную или округлую форму, а верхняя часть увенчивалась куполом.

Гомилия – речь перед собранием, беседа со многими. Это древнейший – еще апостольских времен – вид христианской храмо-
вой проповеди, преимущественно речи тех пастырей, которые не получили соответствующего образования, но, глубоко 
уверовав в истины, проповедовали их.

Горельеф – разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона бо-
лее чем на половину объема изображаемых частей.

Евхаристия, Святое Причастие – главное таинство христианства, установленное Иисусом Христом на Тайной вечере. За-
ключается таинство в претворении (символическом превращении) приготовленных Даров (хлеба и разбавленного водой 
вина) в Тело и Кровь Христовы. Вкушая освященные хлеб и вино, верующий соединяется с Богом, ему оставляются грехи. 
Причащение необходимо христианину для спасения души. Евхаристия дает возможность христианину «соединиться с 
Богом во Христе»..

Закомара – в русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение наружного участка стены, разделенной лопатка-
ми на прясла, воспроизводящее своими очертаниями прилегающий к ней внутренний цилиндрический (коробовый, кре-
стовый) свод. В отличие от кокошников закомары не отделяются в нижней части от прясла (старославянское *pręd-slo со 
смысловой основой «соединение», «сопряжение») стены, поскольку имеют не декоративное, а конструктивное значение. 

Количество закомар и прясел раскрывает во внешнем облике здания его внутреннюю структуру: каждому пряслу соответ-
ствуют внутренний неф или компартимент, лопатке – ряд опор, а закомаре – свод. 

Импост – завершающая часть колонны или стены. Она имеет вид полочки или фигурного карниза и служит опорой для арки, 
расположенной выше.

Интрадос – внутренняя поверхность свода или арки.

Ипертим – почетный титул в Восточной Римской империи и в Православной церкви.
Ныне используется как почетный титул митрополитов в ряде поместных православных церквей, принадлежащих к грече-

ской традиции. Так, этот титул носят почти все митрополиты в Александрийской, многие в Константинопольской и неко-
торые в Кипрской православных церквях.

Канелюра, каннелюра – вертикальный желобок на стволе пилястры или колонны (такие колонны называют каннелирован-
ными – в отличие от гладких), а также горизонтальные желобки на базе колонны ионического ордера.

Капитель – венчающая часть колонны или пилястры. Верхняя часть капители выступает за пределы колонны, обеспечивая 
пластический и конструктивный переход к горизонтально расположенному антаблементу.

Карниз – представляет собой выступающий элемент внешней или внутренней отделки сооружений, помещений или пред-
метов мебели.
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Кафоликон, или католикон – главный храм монастыря или монастырского комплекса. Нередко в монастырях действуют 
несколько небольших церквей, дополняющих кафоликон. Кафоликон обычно посвящается святому покровителю мона-
стыря.

Киворий, кивория – алтарная сень: навес над престолом (алтарем), поддерживаемый колоннами. В плане чаще всего пред-
ставляет собой квадрат, состоит из четырех арок, опирающихся на четыре колонны. В иконописи изображение кивория 
символизирует алтарь. 

Клирос – место, на котором во время богослужения находятся певчие и чтецы.

Кокошник – ложная (не повторяющая внутренней формы свода) закомара. Кокошники имеют только декоративное значе-
ние. Они располагаются на стенах, сводах, а также (уменьшающимися ярусами) у оснований шатров и барабанов глав 
храмов.

Контрфорс – вертикальный выступ стены, укрепляющий ее, придающий ей устойчивость.

Кóнха – элемент храмовой архитектуры, получивший особое распространение в Византии и представляющий собой пере-
крытие в форме полукупола над полуцилиндрическими частями зданий, такими как апсида или ниша. 

Крипта – в средневековой западноевропейской архитектуре одно или несколько подземных сводчатых помещений, распо-
ложенных под алтарной и хоральной частями храма, и служащее для погребения и выставления для почитания мощей 
святых и мучеников. 

Криптой называют также нижнюю церковь.

Ктитор – лицо, выделившее средства на строительство или ремонт православного храма или монастыря или на его украше-
ние иконами, фресками, предметами декоративно-прикладного искусства.

Курватура – незначительная, едва заметная кривизна некоторых частей здания. Курватура придает им большую пластиче-
скую и тектоническую выразительность и устраняет оптические искажения при восприятии прямолинейных по очерта-
ниям частей здания на расстоянии и в сильном ракурсе. 

Литания – молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний.

Люкарна или слуховое окно – надстройка оконной конструкции, которая располагается на чердачном или мансардном эта-
же на стороне ската или фронтона крыши.

Мартириум – сооружение, построенное над местом гибели или захоронения мученика, а также на месте, связанном с библей-
ской историей. 

Минбар или мимбар – кафедра или трибуна в соборной мечети, с которой имам читает пятничную проповедь.

Михраб – ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку. Обычно имеет арочную форму, украшается орнамен-
том, резьбой. Упоминается в Коране.

Нартекс – притвор, помещение с западной стороны христианского храма, предназначавшееся для лиц, не имевших права 
входить в храм.

Неф – вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продоль-
ных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.

Омфалий – особое место, которое в древнерусских источниках называется «место среди церкви». На омфалий в опреде-
ленные моменты службы становился епископ. Омфалий – продолжение ранневизантийского амвона и предшественник 
амвона современного.

Перистиль – открытое пространство (двор, сад или площадь), окруженное с четырех сторон крытой колоннадой.

Пилястра – выступ стены, обычно имеющий – в отличие от колонны – общую сторону с основной поверхностью (фасадом, 
внутренними стенами). Иначе – это четырехгранная полуколонна, одной гранью вделанная в стену.

Потир – сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии Святого Причастия. Как 
правило, потир – глубокая чаша с длинной ножкой и круглым основанием, иногда сделанная из ценных материалов, брон-
зы, поделочных камней.

Проскинитарий – аналой, то есть подставка, на которую можно положить икону или богослужебные книги.
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Артофорий – дарохранительница – богослужебный сосуд или ковчег для хранения запасных святых даров. Наряду с еванге-
лием и крестом дарохранительница является принадлежностью престола храма. 

Аскетарий – отдаленная одиночная келья отшельника-аскета. 

Атриум или атрий, каведиум – центральная часть древнеримского и древнеиталийского жилища (домуса), представлявшая 
собой внутренний световой двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения. В раннехристианских базиликах 
атриумом называют окруженный крытой галереей прямоугольный дворик перед входом в храм. 

В современной архитектуре атриум – это центральное, как правило, многосветное распределительное пространство обще-
ственного здания, освещаемое через зенитный световой фонарь или проем в перекрытии. Подобное пространство может 
быть организовано и на крупных круизных судах. 

Архивольт – наружное обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены. 
Архитрав – нижняя часть антаблемента, которая опирается на капители колонны.

Базилика – тип строения прямоугольного плана. В развитой форме христианская базилика обычно состоит из нечетного 
числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. В многонефной базилике нефы разделены продольными рядами колонн 
или столбов, с самостоятельными покрытиями. Центральный неф, как правило, более широкий. Он и выше остальных. 
Освещается он благодаря окнам второго яруса. В случае отсутствия окон во втором ярусе центрального нефа строение 
относится к типу псевдобазилика (разновидность зального храма).

Баптистерий – пристройка к церкви или же отдельное здание, предназначенное для совершения крещения. Как правило, 
планировка баптистерия имела многогранную или округлую форму, а верхняя часть увенчивалась куполом.

Гомилия – речь перед собранием, беседа со многими. Это древнейший – еще апостольских времен – вид христианской храмо-
вой проповеди, преимущественно речи тех пастырей, которые не получили соответствующего образования, но, глубоко 
уверовав в истины, проповедовали их.

Горельеф – разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона бо-
лее чем на половину объема изображаемых частей.

Евхаристия, Святое Причастие – главное таинство христианства, установленное Иисусом Христом на Тайной вечере. За-
ключается таинство в претворении (символическом превращении) приготовленных Даров (хлеба и разбавленного водой 
вина) в Тело и Кровь Христовы. Вкушая освященные хлеб и вино, верующий соединяется с Богом, ему оставляются грехи. 
Причащение необходимо христианину для спасения души. Евхаристия дает возможность христианину «соединиться с 
Богом во Христе»..

Закомара – в русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение наружного участка стены, разделенной лопатка-
ми на прясла, воспроизводящее своими очертаниями прилегающий к ней внутренний цилиндрический (коробовый, кре-
стовый) свод. В отличие от кокошников закомары не отделяются в нижней части от прясла (старославянское *pręd-slo со 
смысловой основой «соединение», «сопряжение») стены, поскольку имеют не декоративное, а конструктивное значение. 

Количество закомар и прясел раскрывает во внешнем облике здания его внутреннюю структуру: каждому пряслу соответ-
ствуют внутренний неф или компартимент, лопатке – ряд опор, а закомаре – свод. 

Импост – завершающая часть колонны или стены. Она имеет вид полочки или фигурного карниза и служит опорой для арки, 
расположенной выше.

Интрадос – внутренняя поверхность свода или арки.

Ипертим – почетный титул в Восточной Римской империи и в Православной церкви.
Ныне используется как почетный титул митрополитов в ряде поместных православных церквей, принадлежащих к грече-

ской традиции. Так, этот титул носят почти все митрополиты в Александрийской, многие в Константинопольской и неко-
торые в Кипрской православных церквях.

Канелюра, каннелюра – вертикальный желобок на стволе пилястры или колонны (такие колонны называют каннелирован-
ными – в отличие от гладких), а также горизонтальные желобки на базе колонны ионического ордера.

Капитель – венчающая часть колонны или пилястры. Верхняя часть капители выступает за пределы колонны, обеспечивая 
пластический и конструктивный переход к горизонтально расположенному антаблементу.

Карниз – представляет собой выступающий элемент внешней или внутренней отделки сооружений, помещений или пред-
метов мебели.
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Кафоликон, или католикон – главный храм монастыря или монастырского комплекса. Нередко в монастырях действуют 
несколько небольших церквей, дополняющих кафоликон. Кафоликон обычно посвящается святому покровителю мона-
стыря.

Киворий, кивория – алтарная сень: навес над престолом (алтарем), поддерживаемый колоннами. В плане чаще всего пред-
ставляет собой квадрат, состоит из четырех арок, опирающихся на четыре колонны. В иконописи изображение кивория 
символизирует алтарь. 

Клирос – место, на котором во время богослужения находятся певчие и чтецы.

Кокошник – ложная (не повторяющая внутренней формы свода) закомара. Кокошники имеют только декоративное значе-
ние. Они располагаются на стенах, сводах, а также (уменьшающимися ярусами) у оснований шатров и барабанов глав 
храмов.

Контрфорс – вертикальный выступ стены, укрепляющий ее, придающий ей устойчивость.

Кóнха – элемент храмовой архитектуры, получивший особое распространение в Византии и представляющий собой пере-
крытие в форме полукупола над полуцилиндрическими частями зданий, такими как апсида или ниша. 

Крипта – в средневековой западноевропейской архитектуре одно или несколько подземных сводчатых помещений, распо-
ложенных под алтарной и хоральной частями храма, и служащее для погребения и выставления для почитания мощей 
святых и мучеников. 

Криптой называют также нижнюю церковь.

Ктитор – лицо, выделившее средства на строительство или ремонт православного храма или монастыря или на его украше-
ние иконами, фресками, предметами декоративно-прикладного искусства.

Курватура – незначительная, едва заметная кривизна некоторых частей здания. Курватура придает им большую пластиче-
скую и тектоническую выразительность и устраняет оптические искажения при восприятии прямолинейных по очерта-
ниям частей здания на расстоянии и в сильном ракурсе. 

Литания – молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний.

Люкарна или слуховое окно – надстройка оконной конструкции, которая располагается на чердачном или мансардном эта-
же на стороне ската или фронтона крыши.

Мартириум – сооружение, построенное над местом гибели или захоронения мученика, а также на месте, связанном с библей-
ской историей. 

Минбар или мимбар – кафедра или трибуна в соборной мечети, с которой имам читает пятничную проповедь.

Михраб – ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку. Обычно имеет арочную форму, украшается орнамен-
том, резьбой. Упоминается в Коране.

Нартекс – притвор, помещение с западной стороны христианского храма, предназначавшееся для лиц, не имевших права 
входить в храм.

Неф – вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продоль-
ных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.

Омфалий – особое место, которое в древнерусских источниках называется «место среди церкви». На омфалий в опреде-
ленные моменты службы становился епископ. Омфалий – продолжение ранневизантийского амвона и предшественник 
амвона современного.

Перистиль – открытое пространство (двор, сад или площадь), окруженное с четырех сторон крытой колоннадой.

Пилястра – выступ стены, обычно имеющий – в отличие от колонны – общую сторону с основной поверхностью (фасадом, 
внутренними стенами). Иначе – это четырехгранная полуколонна, одной гранью вделанная в стену.

Потир – сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии Святого Причастия. Как 
правило, потир – глубокая чаша с длинной ножкой и круглым основанием, иногда сделанная из ценных материалов, брон-
зы, поделочных камней.

Проскинитарий – аналой, то есть подставка, на которую можно положить икону или богослужебные книги.
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Проскомидия – жертвенник, то есть стол в алтаре православного храма, на котором совершается проскомидия – готовится 
жертва для совершения евхаристии: хлеб и вино. Жертвенник имеет четырехугольную форму и как престол облачен в 
такие же «одежды».

Протезис – место для совершения чина приготовления даров перед литургией. 

Прясло – в русском оборонительном зодчестве участок крепостной стены между двумя башнями. То же, что и куртина в 
европейской терминологии. Для обозначения соединения отдельных частей постройки слово используется и в прочих 
видах русского зодчества.

Реликварий – вместилище для хранения ценных реликвий, имеющих сакральное значение.

Рипида – богослужебная утварь в виде металлического или деревянного двустороннего изображения шестикрылого серафи-
ма в круге, в квадрате, в ромбе или в звезде на длинной рукояти.

Сакелларий – священник, заведующий ризницей при богатых церквях; в древности – лицо, осуществлявшее контроль над 
церковными доходами и расходами.

Сигилла – маленькие статуи и изображения, преимущественно плитки с рельефами (то же, что emblemata) или резные камни 
в перстнях и т. п.

Синтрон – дугообразная скамья, примыкающая изнутри к восточной стене алтаря, симметрично его продольной оси.

Солея – возвышение на правой стороне, близ амвона, престол для государей. Теперь так называют все возвышение, на кото-
ром находится алтарь, то есть возвышение перед иконостасом во всю его длину.

Ставропигия – монастырь, который подчинен не местной епархиальной власти, а непосредственно патриарху или синоду.

Стасидия – в греческой православной традиции кресло в храме с откидным сиденьем и образующимся после откидывания 
небольшим местом для стояния. Стасидии распространены в храмах Греции, Кипра, Египта, Сирии, Палестины, Турции, 
Болгарии, Румынии, Грузии. 

Темплон – алтарная преграда раннехристианских и византийских храмов, прообраз современного тябла; на Руси эпистилий 
нередко называли тяблом.

Тимпан – внутреннее поле фронтона, щипца, закомары. Может быть треугольной, полукруглой и др. формы. Чаще всего 
оформляется скульптурным, живописным или мозаичным изображением какого-либо религиозного (или иного) сюжета.

Тондо – круг, круглый формат, изображение, вписанное в круг.

Тябло – деревянный брус алтарной преграды, использующийся для установки икон.
Фриз – элемент архитектурного оформления зданий в виде горизонтально расположенной ленты или полосы с изображени-

ем целостной декоративной композиции.
Фут – единица измерения длины в английской системе мер. «Международный» фут равен 0,3048 м. 

Хвалитен – песнопение.

Цемянка – кирпичная (или керамическая) крошка, добавляемая в известковый раствор для кладки стен, а также сам этот 
раствор. Широко использовалась в древнем строительстве – аналогично современному цементу. Применение цемянки – 
характерная черта каменного зодчества Киевской Руси. 

Эдикула – в римской античности – маленький храм, молельня в виде ниши, предназначенной для установки культовой статуи.

Экзонартекс – внешняя открытая паперть. Отделялась от атриума оконными или дверными проемами, но без дверей и окон. 

Эпистилий – горизонтальный ряд балок, перекинутых с колонны на колонну (теперь это называется архитравом). Во множе-
ственном числе – «epistylia» – этим термином обозначали совокупность всех трех частей антаблемента, то есть архитрава, 
фриза (зоофора) и карниза. 

Позднее так стали называть длинную цельную доску с изображением сведенных к единому последовательному сюжету от-
дельных икон. Она размещалась поверх темплона. 

Эпистилий традиционно включал двенадцать сцен богородичного и христологического циклов, вписанных в золотую аркаду 
и расположенных по обе стороны от центральной композиции Деисуса. 

В последующем идея эпистилия развилась в праздничном ряду иконостаса. 
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«СВЯТАЯ СОФИЯ. Храмы Святой Софии Премудрости Божией в мире»
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