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Il Р Е Д И С J O И I E . 
Настоящее сочиненіе имѣетъ своею задачею рѣшеніе во-

проса о происхождении древпе-христіанскаго храма. Неодно-
кратный попытки къ рѣшенію этого вопроса на западѣ, а равно 
и живой интересъ, съ которымъ русскіе археологи въ послѣд-
нее время стали относиться къ изученію церковной архитек-
туры вообще, освобождаютъ насъ отъ труда—доказывать важ-
ное значеніе этого предмета въ области церковно-археологиче-
скихъ изслѣдованій; а потому, не заходя далеко, мы желаемъ 
обратить вниманіе читателей лишь на то, что, по нашему убѣж -
денію, требуетъ предварительна™ объясненія. 

Начиная съ IY-го вѣка въ церковной архитектурѣ появ-
ляется величайшее разнообразіе. Наряду съ продольною фор-
мою храмовъ возникаетъ форма центрическая; та и другая въ 
свою очередь допѵскаютъ разнообразіе въ цѣломъ и деталяхъ; 
къ первой примыкаетъ форма крестообразная, ко второй — 
формы: квадратная, восьмиугольная, многоугольная и круглая. 
По разнообразію же деталей въ этихъ планахъ, какъ то: раз-
дѣленія на корабли, устройства кровли, транссепта, апсидъ и 
колоннъ древне-христіанскіе храмы представляютъ не менѣе 
38 группъ (Hübsch, Die altchristlichen Kirchen. Karlsruhe 1862. 
S. X X X I I — X X X I I I ) . Однакожъ среди такого разнообразія, сла-
гавшагося постепенно, ясно выступаютъ двѣ коренныя формы— 
продольная и центрическая, къ которымъ подводятся и всѣ 
остальная. Руководясь этимъ . соображеніемъ, мы поставили 
своей задачей объяснить происхожденіе лишь первой изъ этихъ 
формъ, а вторую намѣрены разсмотрѣть впослѣдствіи особо. 



Форма эта является въ видѣ продолговатаго четырехугольника, 
раздѣленнаго по направленію длины двумя или четырьмя ря-
дами колонии на три или пять отдѣльныхъ пространствъ (не-
фовъ). Съ восточной стороны этого четырехугольника нахо-
дится апсида или полукруглый выступи, въ которомъ помѣ-
іцается алтарь;съ западной—нарѳиксъ(притвори), атріумъ (дворъ) 
и портики. Во внутреннемъ строеніи ея замѣчается та особен-
ность, что здѣсь средній нефъ шире боковыхъ и выше; въ 
стѣнахъ его, возвышающихся надъ кровлями боковыхъ нефовъ, 
устрояются въ промежуткахъ другаго ряда колонии или полу-
колонии окна, которыя т. о. освѣщаготъ цѣлое зданіе. Пред-
почли мы на первый рази эту форму потому, что намъ уда-
лось въ 1877 году заняться ея изученіемъ на мѣстѣ въ Римѣ, 
Неаполѣ и Флоренціи, а также познакомиться и съ сходными 
съ нею формами, сохранившимися отъ времени, близкихъ ко 
временами христіанства, въ Помпеѣ; личное знакомство съ па-
мятниками древности при археологическихъ изслѣдованіяхъ— 
дѣло первой важности. Для обозначенія храма продольной фор-
мы мы употребляемъ наименованіе „базилика" на томъ осно-
ваиіи, что во 1-хъ, такъ назывались соотвѣтствующія по формѣ 
христіанскому продолговатому храму зданія въ мірѣ античномъ, 
во 2-хъ, наименованіе это также въ примѣненіи къ продолго-
ватому храму употребляли древніе церковные писатели, въ 
3-хъ, терминъ этотъ съ такими именно значеніемъ удержался 
доселѣ въ Римѣ, Равеннѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. 
Послѣднее обстоятельство, впрочемъ, отнюдь не доказываетъ 
того, что базиличная форма имѣетъ западное происхожденіе и 
была употребительна лишь на западѣ. По нашему мнѣнію, ко-
торое провели мы и въ сочиненіи, форма эта ведетъ свое на-
чало съ востока и примѣняласъ къ христіанскому храму на 
востокѣ и назападѣ—и въ Константинополѣ, и въ Рнмѣ, и въ 
Солуни, Алжиріи, Египтѣ, Ливіи и проч. Восточный базилики, 
описанныя Евсевіемъ, равно какъ и сохранившіеся доселѣ па-
мятники этого рода на востокѣ (базилики св. Димитрія въ Со-
луни, Іоанна Крестителя въ Константинополѣ, равеннскія и 
кавказскія) очевидными образомъ опровергаютъ довольно рас-
пространенное мнѣніе о примѣненіи базиличнаго стиля лишь 
на западѣ. Какъ Римъ язынесвій въ области архитектуры не 



создалъ почти ничего новаго, а только усвоилъ себѣ и отчасти 
переработалъ архитектурный формы Греціи, такъ и Римъ хри-
стіанскій не произвелъ на свѣтъ новаго архитектурнаго стиля. 
Заслуга въ этомъ дѣлѣ всецѣло принадлежит! древней Греціи 
и Византіи. 

Въ первой части сочиненія, посвященной вопросами о про-
тотииѣ и строительной формѣ христіанскаго храма, имѣется въ 
виду одна продольная форма храма, насколько она составля-
етъ особый архитектурный типъ; въ предѣлахъ этой только 
формы рѣшаемъ мы вопросъ и о прототипѣ храма. Что же ка-
сается второй половины второй части, трактующей о внутрен-
нем! устройствѣ храма, то здѣсь не можетъ быть уже рѣчи о 
какихъ либо рѣзкихъ стилистическихъ отличіяхъ храмовъ; 
внутреннее устройство храма опредѣлялось не столько требова-
ніями эстетики, сколько потребностями христіанскаго богослу-
женія, а потому мы, не стѣсняясь ограниченіемъ, поставлен-
нымъ въ первой части сочиненія, ведемъ здѣсь рѣчь о всѣхъ 
древнихъ храмахъ вообще, въ томъ убѣжденіи, что внутреннія 
подробности храма, за немногими, отмѣченными въ сочиненіи, 
исключеніями, примѣнимы къ храму какой угодно консгрукціи. 
Далѣе: въ первой части мы выдвигаемъ на первый планъ со-
хранившіеся доселѣ вещественные памятники базиличной фор-
мы, а въ послѣдней половииѣ второй довольствуемся по боль-
шей части письменными свидѣтелъствами древности: это объ-
ясняется тѣмъ, что общій обликъ памятниковъ сохранился до 
настоящаго времени, и если онъ даже поврежденъ или измѣ-
ненъ, все-таки есть здѣсь нѣкоторая возможность возстановить 
первоначальный образъ его и отличить остатокъ древности отъ 
поздней пристройки; въ отдѣлѣ же о внутреннемъ устройствѣ 
базиликъ нѣтъ никакой возможности положиться на существу-
ющей доселѣ фактъ, какъ легко измѣняемый, и необходимо об-
ращаться прежде всего къ письменнымъ памятникамъ древности. 

Рѣшаясь издать въ свѣтъ этотъ трудъ на средства с.-пе-
тербургской духовной академіи, мы въ то же время убѣждены, 
что въ немъ могутъ встрѣтиться по мѣстамъ значительные не-
достатки, легко допустимые при крайней сбивчивости воззрѣ-
ній на этотъ предметъ въ существующей литературѣ и возни-
кающей отсюда необходимости вновь устанавливать каждое от-



— УІП — 

дѣльное положеніе. Не будетъ преувеличенія, если скажемъ, 
что намъ привелось идти по пути весьма трудному и терни-
стому, гдѣ на каждомъ шагу встрѣчаются роковые столбы съ 
загадочными надписями, указывающими нѣсколько путей съ 
ихъ удобствами и опасностями. Мы старались избирать по воз-
можности путь средній, который, избѣгая крайностей, велъ 
насъ къ желанной цѣли. Будемъ считать себя вполнѣ счастли-
вымъ, если нашъ скромный трудъ вызоветъ на свѣтъ труды 
болѣе обстоятельные и цѣнные. 

С.-Петербургъ, 
1880 г. марта 25 д. 



В В Е Д E H I Е. 

Вопросъ о происхожденіи древне-христіанскаго храма со-
ставляем доселѣ предмета спора; мнѣній и догадокъ по этому 
предмету высказано было множество, а безснорныхъ результа-
товъ на существуетъ до настоящаго времени. Обозрѣвая исто-
рію литературы назваинаго вопроса, мы встрѣчаемъ здѣсь, кро-
мѣ различія въ подробностяхъ, двѣ крайности въ воззрѣніяхъ 
ученыхъ археологовъ и архитекторовъ: одни изъ нихъ путемъ 
сопоставленія архитектурныхъ формъ древиихъ храмовъ хрис-
тіаискихъ съ формами храмовъ языческихъ, или языческихъ 
базиликъ, непосредственно производясь первыя изъ послѣднихъ 
и ставятъ такимъ образомъ тѣ и другія въ тѣснѣйшую гене-
тическую зависимость; другіе наоборотъ считаютъ архитектур-
ная формы христіанскихъ храмовъ совершенно самобытными и 
такимъ образомъ уничтожаютъ въ самомъ началѣ историческую 
послѣдовательность въ развитіи архитектуры, составляющую 
краеугольный камень перваго воззрѣнія. Такая діаметральная 
противоположность въ воззрѣніяхъ на одинъ и тотъ же пред-
метъ обусловливается полемическимъ характеромъ разработки 
его. Извѣстно, что сочиненіе Цестермана „о базиликахъ" 1) 
возбудило живой интересъ къ этому предмету; вслѣдъ за по-
явленіемъ его возгорѣлась полемика между защитниками и оп-
понентами воззрѣній этого автора. Въ интересахъ полемики 
каждая изъ двухъ названныхъ партій старалась отыскать воз-
можно большее количество аргументовъ въ пользу своего взгля-
да и такимъ образомъ постепенно склоняла на свою сторону 
тѣ данныя, который доставлялись въ формѣ сыраго и неопре-
деленна™ матеріала для этого вопроса исторіею и археологіею. 
Противоположность становилась рѣзче и замѣтнѣе и проявля-
лась не только въ общемъ характерѣ и направленіи взглядовъ, 

*) Die antiken und die christlichen Basiliken. Leipzig 1847. 



но и въ мельчайіпихъ подробностяхъ. Этому весьма много спо-
собствовало то обстоятельство, что самый матеріалъ, на кото-
ромъ основываются указанный миѣнія, не представляетъ желае-
мой полноты ж отчетливости. Печальныя развалины, добытый 
новѣйшими раскопками, потертая изображенія на монетахъ, 
разбитые па мелкіе кусочки планы древнихъ базшшчныхъ пост-
роекъ, отрывочныя и недостаточно ясныя свидѣтельства древ-
нихъ писателей—все это такія данныя, которыя до извѣстной 
степени носятъ сами въ себѣ начало противорѣчивыхъ объяс-
неній. Освободиться отъ этого противорѣчія возможно лишь при 
спокойномъ, чуждомъ долемическаго жара и тенденціозности, 
отношеніи къ дѣлу и при возможно-тщательной критической 
повѣркѣ матеріала. Тогда только мы найдемъ, что то и другое 
изъ указанныхъ воззрѣній имѣетъ свою долю правды и что 
правильное разрѣшеніе поставленнаго вопроса можетъ быть 
достигнуто лишь путемъ примиренія этихъ воззрѣній. 

Первое слово о базиликахъ принадлежите Исидору Испа-
лійскому, писателю ѴІІ-го вѣка. До этого же времени ни у 
отцевъ церкви, ни у свѣтскихъ писателей не встрѣчается не 
только какого-либо указанія на ихъ историческое начало, но 
даже и объясненія этимологическаго значенія термина „бази-
лика". Правда, можно находить у нихъ нѣкоторыя замѣчанія 
о формѣ базиликъ, какъ напр. у Тертулліана, въ Постановле-
І І І Я Х Ъ апостольскихъ, у Евсевія и Павлина Ноланскаго; но эти 
замѣчанія имѣютъ частный, элементарный характерь и не даютъ 
нолнаго понятія ни о типѣ, ни объ его прототипѣ, или же 
касаются только общихъ чертъ внутренняго устройства христі-
анской базилики, оставляя въ сторонѣ ея архитектурныя формы. 
Причина этого, по всей вѣроятносги, заключалась въ томъ, что 
базилика, какъ явленіе современное и обычное, не возбуждала 
въ нихъ никакого вонроса и сомнѣнія. Исидоръ же Испалійскій 
въ своемъ обширномъ сочиненіи „о началахъ или этимологіи" 
первый предлагаете попытку краткаго объясненія термина „ба-
зилика" въ слѣдующихъ выраженіяхъ: базиликами назывались 
прежде жилища царей; отсюда произошло и наименованіе ихъ 
Т & Е Ъ К С І Е Ъ ßaatXeos — царь, а базилики — царскія жилища. Те-
перь же базиликами называются божественные храмы, потому что 
въ нихъ приносятся жертвы царю всѣхъ—Богу. ') Это объясне-

') Isid. Originum sive etymologicarum libri X X ; lib. XY. 4. 11. Basilicae 
priua vocabantur regum habitacula, unde et nomen habent, nam ßatsiXeùî rex , 



ніе касательно оспованій для наименованія христіанскаго храма 
базиликою, какъ увидимъ въ главѣ о наименованіяхъ базилики, 
совершенно несостоятельно съ исторической точки зрѣнія', оно 
опирается исключительно на этимологическое значеніе термина 
и обнаруживает! незнакомство автора съ первоначальною исто-
ріею христіанскаго храма. Безусловно вѣрнымъ нужно приз-
нать здѣсь лишь то, что паименованіе „базилика" явилось пер-
воначально не въ христіанствѣ, но перенесено сюда изъ язы-
чества. 

Тѣмъ не менѣе это объясненіе Исидора оставалось един-
ственным! въ продолженіи всѣхъ средиихъ вѣковъ. За исклю-
ченіемъ Вальфрида Страбона ( I X в.) '), Виндентія Вове 2) и 
Дюранда 3) (XIII в.), которые повторяют! безъ всякихъ измѣ-
неній мысль Исидора, мы не находимъ до ХУ вѣка ни одного 
литературнаго отзыва по вопросу о происхожденіи христіан-
ской базилики.. Только въ Х У вѣкѣ, когда, подъ вліяніемъ 
пробудившейся въ обществѣ наклонности къ классическому 
образованію, положена была новая эра въ исторіи искусства и 
когда открытіе неизвѣстныхъ дотолѣ классических! памятни-
ков! заставило средневѣковыхъ мыслителей глубже и серьезнѣе 
отнестись къ вопросу о вліяніи классическаго образоваиія на 
древне-христіанское, выдвинут! былъ впередъ и вопросъ объ 
отношеніи христіанской базилики къ базиликѣ языческой. И 
вотъ, опираясь отчасти па сходство ихъ основной формы, от-
части на сходство ихъ наименованій и некоторые историческіе 
факты, археологи этого времени пришли къ категорическому 
заключенію, что христіанскія базилики произошли изъ язычес-
кихъ базиликъ, предназначавшихся для торговли и судебных! 
отправленій. А такъ какъ указанныя основанія и по сознанію 
самихъ археологов! были недостаточно прочны, то для боль-
шаго подкрѣпленія этой мысли они прибѣгли къ вымыслу и 
стали утверждать, что еще Константин! великій, сдѣлавшись 
христіаниномъ, передавал! въ распоряженіе христіанъ нѣкото-

et basilicae regiae habitationes. Nunc autem ideo divina templa basilicae nomi-
nantur, quia régi ibi omnium, Deo cultus et sacrificia offeruntur. 

') Walfr. Strabo, de rebus eccles. c . 7: domus Dei basilica i. e. regia a 
rege. 

') Wincent. BelloY. Specul. II. 1. VI c. 22: nunc autem ideo divina templa 
basilicae nominantur, quia ibi regi omnium Deo cultus et sacrificia offeruntur. 

3) Durand. Rat. div. Lugduni 1584 fol. 4 p. 2: nostra autem domus oratio-
nis domus regia (ßdsiXixq) dicitur, quia in ea regi regum servitur. 



рыя изъ языческихъ базиликъ, которыя и были превращаемы 
ими въ христіанскія церкви. 

Первымъ изъ писателей этого рода былъ флорентинскій 
архитекторъ Левъ Баттиста Альберти (н-1472) . Въ своемъ со-
чиненіи „о строительномъ дѣлѣ" ') онъ высказалъ упомянутое 
воззрѣніе, и оио, благодаря авторитетности знаменитаго фло-
рентинца, получило всеобщее признаніе. Почти всѣ слѣдующіе 
за нимъ археологи и архитекторы до послѣдняго времени дер-
жались разъ установленной точки зрѣнія на этотъ предмета, 
и всѣ работы ихъ въ этой области ограничивались лишь раз-
витіемъ данной темы въ предрѣшенномъ уже направленіи. 
Къ этой категоріи примыкаютъ прямо или косвенно труды 
Минутоло 2), Сарнелли 3), Ванины, Ажинкура, Госпиніана, 
Чампини, Гоара, Бингама, Августи, Гофштадта, Бунзена, ІІлат-
нера и Урлиха, Кваста, Куглера и др. 4). 

Оставляя пока въ сгоронѣ сужденіе о сходствѣ формы и 
наименованія базиликъ языческихъ и христіанскихъ, обратимъ 
вниманіе лишь на историческія основанія этого воззрѣнія; они 
заключаются въ двухъ довольно неопредѣленныхъ историческихъ 
указаніяхъ на отдѣльные случаи нревращенія базиликъ язычес-
кихъ въ храмы христіанскіе. Одно изъ такихъ указаніи нахо-
дятъ въ рѣчи Авсонія къ императору Граціану, сказанной въ 
379 году, по случаю назначенія Авеонія консуломъ, гдѣ между 
прочимъ говорится: „форумъ и базилика, прежде обилъныя тор-
говлею, теперь обильны молитвами о твоемъ благоденствіи" 5)_ 
Хотя важность этого указанія и признана компетентными нѣ-
мецкими учеными ПІнаазе и Мессмеромъ, тѣмъ не менѣе без-
пристрастіе заставляетъ видѣть здѣсь лишь ораторскій оборотъ 
рѣчи, которому нельзя придавать значенія историческаго сви-
дѣтельства, подтверждающего мысль о превращеніи означенной 
базилики въ церковь христіанскую. „На открытыхъ площадяхъ 

' ) L . В. Alberti, de re aedificatoria; явилось во Флоренціи въ 1485 году. 
' ) Romana antiquitas dissert. VII. sect. I I . 
3 ) Antica basilicographia. Napoli 1686. 
••) Названія этихъ сочиненій си. ниже. 
6 ) Ausonius, opp. a Scapgero et Vineto recogn. 1608: Nullus (locus) inquam, 

imperator augûste, quin admirandam speciem tuae venerationis incutiat: non 
palatium quod tu quum terribile acceperis, amabile praestitisti, non forum et 
basilica olim negotiis plena, nunc votis, votisque pro salute susceptis. Цестер-
мапъ веправильво переводить слово «negotium» посредствомъ «Rechtshandel» 
т. е. судебное дѣло; a «votum» посредствомъ «Votiftafel», т. е. объясиительная 
табличка, которую вывѣшивали древніе въ храмахъ и базиликахъ. См. Zester-
mann, S. 158. 



и въ торговыхъ домахъ. гдѣ прежде находили мѣсто лишь тор-
говля, промышленность и судебные процессы, теперь раздают-
ся благожеланія (vota) Граціану",— таковъ действительный 
смыслъ словъ Авсонія. Объ обраіценіи базилики въ церковь 
нетъ здесь и помину. Лучшимъ доказательствомъ правильности 
такого объясненія служить связь рѣчи оратора: наряду съ ба-
зиликами Авсоній ставить дворцы и форумы, на которыхъ так-
же отразилось величіе царствованія Граціана, однакожъ никто 
не стаиетъ утверждать, что и эти дворцы, и, темъ менѣе, эти 
форумы обращены были тогда также въ христіанскія церкви. 
А допустить въ этомъ случае исключеніе для одной базилики— 
значить извратить мысль 0])атора. 

Повидимому, более определенное свѣдѣніе о превращеніи 
языческой базилики въ церковь христіанскую сообщаетъ дру-
гой писатель Амміанъ Марцеллинъ (-+ послѣ 390 г.), когда 
разсказываетъ, что во время столкновенія папы Дамаса съ нар-
тіею, составленною Урсиномъ, найдено было въ базиликѣ си-
циниповой, гдѣ собирались христіане для богослуженія, 137 
труповъ 1). Однакожъ и этотъ фактъ не можетъ служить под" 
твержденіемъ мысли и превращеніи базиликъ обіцественныхъ въ 
христіанскіе храмы. Базилика сицининова была базиликою 
частнаго лица, но не общественною; Панвиній называетъ ее 
базиликою римскаго гражданина Сисимииа 2), тоже подтверж-
дается и лаименованіемъ ея. 

Что касается того соображенія, будто Еонстатинъ великій 
передавалъ въ распоряжеиіе христіанъ общественныя базилики, 
то оно представляется совершенно невѣроятнымъ. Константинъ 
могъ решиться на такое пожертвованіе лишь въ томъ случаѣ, 
если бы эти базилики оказались въ его время почему либо 
излишними или неудовлетворяющими своему назначенію; но 
ничего подобнаго изъ исторіи неизвѣстно. Другое дело во вре-
мена позднѣйгаія: когда торговля и промышленность Рима стали 
приходить въ сильный упадокъ, тогда подобный превращения 
стали возможны. Такъ, по мнѣнію многихъ археологовъ, бази-
лика Константинова, которую доселѣ Римляне несправедливо 
считаютъ храмомъ мира, построеннымъ Веспасіаномъ послѣ 

'] Ammian. Marcell . ХХѴП. 3. 
') Ed. Buassardus Frankf. 1627; fol. 50 и 123: basilica Sisimini сітіз romani 

apud aedem. S. Mariae majoris fuisse memorant. Cp. Zeitschrift für christl. Archäo-
logie 1859. Bd. H, S. 219. 



завоеванія Іерусалима Титомъ, обращена была въ христіан-
скій храмъ около У І І — У П І в. '). Но и этотъ единственный 
примѣръ не имѣетъ въ данномъ случаѣ никакой доказатель-
ной силы во 1-хъ потому, что на основаніи однихъ стертыхъ 
и неясныхъ изображеній въ этомъ зданіи нельзя съ увѣрен-
ностію сказать—дѣйствительно ли оно было когда-нибудь хрис-
тіанскою церковію; во 2-хъ, если это действительно было такъ, 
все-таки фактъ этотъ относится лишь къ позднѣйшимъ време-
нам! , когда форма христіанскаго храма уже установилась. 
Другихъ примѣровъ подобнаго рода археологія доселѣ не ука-
зала. А потому мнѣніе о превращеніи базиликъ обществен-
ныхъ въ христіанскія церкви можно считать недоказанным!. 
Обстоятельство это подмѣчено было въ половинѣ настоящаго 
столѣтія нѣмецкимъ ученымъ Цестерманомъ. 

Въ 1847 году бельгійская академія наукъ и искусств! объ-
явила конкурсъ на премію за изслѣдованіе по вопросу о про-
исхожденіи древняго христіанскаго храма, и въ томъ же году 
явилось сочиненіе Цестермаиа подъ заглавіемъ: „три книги о 
базиликахъ" у). Изданное вслѣдъ затѣмъ на нѣмецкомъ языкѣ 
съ нѣкоторыми дополненіями, сочинеиіе это произвело рѣши-
тельный переворот! въ литературѣ названнаго предмета. Цес-
терманъ съ полною добросовѣстностію собралъ все, что пред-
ставляли наиболѣе важнаго по этому предмету литература и 
памятники какъ классической, такъ и христіанской древности; 
тщательно изучилъ древніе рисупки, платя и надписи, повѣ-
рилъ съ замѣчательнымъ критическим! тактомъ .относящіяся 
сюда свидетельства древнихъ писателей и въ концѣ концовъ 
иришелъ къ результатам!, совершенно противоположным! тѣмъ, 
какія привыкла считать за аксіому старая археологическая на-
ука. Исходною точкою для него (первая книга) служить ба-
зиличная форма у грековъ, конкретнымъ выраженіемъ которой 
было аѳинское зданіе, извѣстное подъ названіемъ „(ЗааАешс 
a t 6 a " . Форма этого зданія, воспроизведенная авторомъ съ за-
мечательным! остроуміемъ, представляет! весьма много сход-
наго съ базиличною формою, бывшею въ употребленіи въ Ри-
ме, а потому она естественно обращает! на себя вниманіе при 
опредѣленіи прототипа христіанской базилики. Однакожъ Цес-
терманъ не придалъ важнаго значенія внѣшнему сходству фор-» 

' ) Zestermann, S. 120. 
*) De basilicis libri Ш. 



мы и, ссылаясь на недостатокъ историческихъ свѣдѣній о болѣе 
или менѣе широкомъ примѣненіи этой формы въ Греціи, от-
вергъ всякое вліяніе ея на образованіе базиличнаго стиля въ 
Римѣ. Этимъ самымъ Цестерманъ призналъ уже самобытность 
римской базилики, изслѣдованію которой досвящаетъ онъ вто-
рую книгу. Римская базилика, продолжаете Цестерманъ, пред-
назначенная для судебныхъ, торговыхъ и др. отправленій, 
имѣла соотвѣтствующее своимъ непосредственпымъ цѣлямъ 
устройство, которое отличало ее отъ всѣхъ другихъ здапій. 
Мысль объ оригинальныхъ особенностяхъ римской базилики 
авторъ подкрѣпляетъ съ одной стороны указаніями на сохра-
нившаяся доселѣ развалины базиличныхъ зданій, съ другой— 
свидѣтелъствами древности. Отвергнувъ такимъ образомъ сход-
ство греческой и римскихъ базиликъ, Цестерманъ обращается 
къ базиликѣ христіанской (третья книга) и находить, что она 
также не имѣетъ для себя прототипа ни въ архитектурѣ Тре-
щи, ни въ базиликахъ римскихъ. Ихъ общее сходство заклю-
чается лишь вътомъ, что всѣ онѣ имѣютъ прямоугольную про-
долговатую форму и освѣщаются посредствомъ оконъ, устроен-
пыхъ въ промежуткахъ верхняго ряда колоннъ. Языческой ба-
зиликѣ недостаетъ, въ сравнепіи съ христіанскою, апсиды '), 
транссепта 2) и атріума 3). Сверхъ того въ языческой базили-
кѣ входъ устроялся обыкновенно на одной изъ широкихъ (бо-
ковыхъ) сторонъ, въ христіанской же — на узкой. Далѣе, въ 
первой находятся внутри четыре ряда колоннъ—два по направ-
ленно длины и два по направленію широты; во второй же ко-
лонны расположены только по направленію длины. Наконецъ 
въ языческой базиликѣ кровля опускается на всѣ четыре сто-
роны зданія, въ христіанской же только на двѣ. Слѣдователъ-
но христіанская базилика имѣетъ весьма мало общаго съ язы-
ческими; въ самомъ лучшемъ случаѣ она можете быть подве-
дена только къ одному съ ними роду, насколько она принад-
лежите къ числу колоннадныхъ построекъ, но отнюдь не мо-
жете считаться подражаніемъ ихъ. Христіанская базилика 
явилась и образовалась самостоятельно; форма ея опредѣлялась 
не подражаніемъ готовому образцу, но требованіями христіан-
скаго богослуженія. 

') Закруглсвіе на узкой сторонѣ зданія. 
а) Поперечная часть на мѣстѣ солеи, 
з) Притворь непокрытый. 



Учения достоинства труда Цестермана неоспоримы и даютъ 
ему полное право на одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ 
исторіи археологической литературы. Ему принадлежать пер-
вая серьезная попытка сравненія христіанскихъ базиликъ съ 
языческими общественными базиликами,—сравненія, которое по 
своей полнотѣ не имѣетъ въ литературѣ ничего равнаго досе-
лѣ. Онъ не только воспользовался тѣми данными, которыя мог-
ла доставить ему тогдашняя археологическая наука, но от-
крылъ много новаго и всему отвелъ соотвѣтствующее мѣсто 
въ нланѣ своего труда: расположеяіе матеріала у него самое 
естественное, отчетливость и ясность въ обработкѣ его безуко-
ризненны; постановка вопроса о самобытномъ и постепенномъ 
образованіи христіанскаго храма въ связи съ историческимъ 
развитіемъ христіанской обрядности—это самый мѣткій пріемъ 
въ изслѣдованіи древне-христіанской архитектуры, хотя ав-
торъ, къ сожалѣнію, и не воспользовался имъ въ надлежащей 
широтѣ. 

Важный нробѣлъ въ сочиненіи Цестермана составляете 
лишь то, что, при выясненіи историческаго происхожденія хри-
стіаиской базилики, онъ опустилъ изъ виду древнѣйшій пе-
ріодъ христіапства и взялъ для сравненія довольно поздній пе-
ріодъ христіанской архитектуры (не ранѣе I V в.) . Это обстоя* 
тельство лишило его твердой точки опоры и заслонило отъ 
него тотъ первоначальный зародышъ, который подготовили даль-
нѣйшее развитіе цѣлаго архитектурнаго типа. Зародышъ этотъ 
заключается въ домовыхъ церквахъ, въ которыхъ христіане 
собирались для богослуженія въ первый христіанскій періодъ. 
Домовыя церкви имѣли сходство съ языческими базиликами и 
иногда носили ихъ имя. Еслибы Цестерманъ обратили на нихъ 
вниманіе, то, безъ сомнѣнія, не могъ бы столь настойчиво 
утверждать мысль о различіи между христіанскими и языче-
скими базиликами, которую онъ, подъ вліяніемъ признанія 
идеи самобытной образующей силы хрисгіанства, ставить выше 
всякаго сомнѣнія. 

Изслѣдованіе формы домовой базилики вѣрнѣе всего могло 
избавить автора отъ другой односторонности, въ которую онъ 
вналъ, благодаря опрометчивому ограниченно предмета. Такъ 
какъ свѣдѣнія о базиликахъ общественныхъ во времена Це-
стермана заимствовались почти исключительно ' изъ сочиненія 
Витрувія „объ архитектурѣ" '), то онъ призналъ типическими 

' ) De architectura; соч. Т-го христ. вѣка. 



въ отношеніи этихъ базиликъ лишь тѣ черты, на которыя ука-
зываете названный древній писатель. Между тѣмъ Витрувій, 
говоря о базиликѣ, не имѣлъ намѣренія представить полный 
и неизмѣпный образъ ея; да это было и невозможно, такъ 
какъ базиличная форма того времени допускала много разно-
образія и отступленій отъ обычной нормы. Это видно уже изъ 
того, что самъ Витрувій, сообщая свѣдѣнія о своей собствен-
ной базиликѣ въ Фанумѣ, даетъ понять, что она уклонялась 
отъ описаннаго имъ типа, хотя въ то же время была вполнѣ 
изящна. Цестерманъ не обратилъ внимания на эти отступле-
нія и, принявъ базилику Витрувія за неизменный образецъ, 
отвергъ въ базиличномъ типѣ существованіе тѣхъ формъ (на-
примѣръ апсиды), которыя по случайнымъ причинамъ ие были 
занесены Витрувіемъ вь строительный канонъ. Повѣрка сооб-
щеній Витрувія въ связи съ сохранившимися доселѣ памятни-
ками, имѣющими ту же форму, и особенно въ связи съ наблю-
деніями надъ домовыми базиликами помогла бы Цестерману 
избѣжать указаниыхъ погрешностей. Но для подобной повер-
ки тогда еще не настало время. 

Сочиненіе Цестермаиа обратило на себя вииманіе археоло-
говъ и вызвало жаркую полемику, благодаря которой исторія 
христіанской базилики получила дальнѣйшее разъясненіе. Въ 
томъ яге 1847 году явилось небольшое изслѣдованіе Урлиха 
„объ апсиде древнихъ базиликъ" '). Авторъ его поставилъ цѣ-
лію своего изслѣдованія—оп]ювергяуть то шшжеиіе Цестер-
маиа, будто языческія базилики ие имѣли апсиды и будтобы 
ова явилась въ христианской базиликѣ въ позднейшее время, 
вместе съ другими дополнениями и переменами первоначаль-
на™ базиличнаго плана. Урлихъ доказалъ присутствіе этой 
черты въ некоторыхъ восточныхъ и западныхъ базиликахъ. 

Но если въ лицѣ Урлиха Цестерманъ встретите некото-
рую оппозицію, то въ лице Крейзера явился его вдохновенный 
защитники Въ 1851 году Крейзеръ издалъ свое обширное со-
чиненіе подъ заглавіемъ: „Христіанское церковностроѳніе" 2). 
Авторъ въ воззрѣніи на христианскую базилику стоить на 
точке врѣнія Цестермаиа; онъ даже не знакомь съ сочине-
ніемъ Урлиха объ апсиде и потому повторяете, безъ всякихъ 
объясненій, ошибку Цестермаиа относительно этого предмета. 

') Urlich, Die Absis der alten Basiliken. Greifswald 1847. 
*) Kreuser, Der christliche Kirchenbau. Bonn 1851. 



Отличіе его взгляда отъ Цестермана заключается лишь въ не-
опрсдѣленпости, въ силу которой онъ сглаживаете спеціаль-
иыя особенности базиличнаго стиля и считаете базиликою вся-
кую великолѣпно устроенную церковь, между тѣмъ какъ Це-
стерманъ пріурочиваетъ это наименованіе только къ одному 
роду древиихъ церковныхъ зданій. 

Сочиненія Урлиха и Ерейзера не могутъ быть названы ка-
питальными въ отношеніи нашего вопроса, потому что первое 
разсматриваетъ одну частную принадлежность базилики, а вто-
рое не даетъ ничего новаго въ сравненіи съ тѣмъ, что ска-
зано объ этомъ предметѣ Цестерманомъ. Болѣе обстоятельное 
изслѣдованіе о христианской базиликѣ принадлежите профессо-
ру церковной археологіи и искусства въ мюнхенскомъ универ-
ситет^ Іосифу Антону Мессмеру. Его взглядъ на базилику, 
проведенный въ изслѣдованіи „о пачалѣ, развитіи и значеніи 
базилики въ христіанскомъ строительномъ искусствѣ" '), со-
вершенно противоположенъ взгляду Цестермана, котораго Мес-
смеръ имѣетъ въ виду при рѣшеніи всѣхъ спорныхъ вопро-
совъ. Результате своихъ изслѣдованій Мессмеръ выражаете 
слѣдующимъ образомъ: „всякая попытка объяснить происхож-
деніе формъ христіанской базилики какими-либо сторонними 
мотивами и соображеиіями, помимо сопоставлеиія и признанія 
связи ихъ съ формами римской (forensis) базилики, должна 
быть признана тщетною. Сходство этихъ базиликъ, какъ зда-
ній однородныхъ, не можетъ подлежать никакому сомнѣнію: 
опо открывается и изъ общаго ихъ наименованія, и изъ об-
щей формы ихъ, и изъ структуры отдѣльныхъ составныхъ ча-
стей и наконецъ изъ наименованія этихъ частей. Христіан-
скій духъ нашелъ въ римской базиликѣ ЕВіКЪ бы первое свое 
жилище и мѣсто для своего развитія, онъ устремился къ тѣмъ 
зданіямъ, которыя открыты были для всѣхъ народовъ и кото-
рыми дѣйствительно пользовался весь міръ. Здѣсь-то нашли 
себѣ пріемъ угнетенные и непризнанные древнимъ обществомъ 
христіане; здѣсь они силою христіанскаго духа соединили на-
роды земли во внутреннее высшее священное единство. Хри-
стіане собирались сначала въ римскихъ базиликахъ (?) и изби-
рали эти зданія для своихъ богослужебныхъ собраній не по-
тому, что они имѣли какое-либо внутреннее отпошеніе къ хри-

l ) I. А. Messmer, über den Ursprung, die Entwickelung und Bedeutung der 
Basilica in der christl. Baukunst. Leipzig 1854. 



стіанству; они были просто пригодными для цѣлей христіанъ 
здапіями и доставляли защиту отъ атмосферическихъ вліяпій. 
Но скоро затѣмъ христіанскій духъ сроднился съ этою фор-
мою, какъ вполнѣ соотвѣтствующею ему, проникъ и вселился 
въ нее, такъ что она явилась какъ бы формою новою — осо-
бенною" *). 

Чтеніе этого сочиненія приводите въ тому заключенію, что 
христіанская базилика имѣетъ, дѣйствительно, сходство съ рим-
скою. Но если таково общее впеѵатлѣніе, то не таково оно 
въ отношеніи подробностей. Связь христианской базилики съ 
языческою открывается здѣсь только въ общемъ и цѣломъ, рас-
пространеніе же ея на всѣ мельчайшія подробности сравнивае-
мыхъ формъ вынуждаете Мессмера прибѣгать къ натяжкамъ. 
Христіанская базилика, по Месснеру, является рабскою копіею 
съ языческой; на долю ея дальнѣйшаго самостоятельиаго раз-
витая остаются лишь ничтожныя перемѣны и дополненія, не-
отвѣчающія тому широкому значенію христіанской идеи въ 
архитектурѣ, которое признаете самъ авторъ въ началѣ своего 
сочиненія. Христіанская базилика явилась вдругъ въ цѣломъ 
своемъ составѣ, подобно Минервѣ изъ головы Юпитера; авторъ 
не указываетъ ни ея первоначальной формы, ни постепеннаго 
развитія этой формы. Какъ по мнѣнію Цестермана христіан-
ская базилика выросла внѣ почвы, воздѣланной язычествомъ, 
такъ базилика Мессмера, наоборотъ, составляетъ почти все-
цѣло продукте этой почвы. Что въ основѣ такого вывода Мес-
смера лежала не непреложная сила фактовъ, а напередъ дан-
ное положеніе, легко объяснимое изъ побужденія стать .въ оп-
позицію Цестерману, въ этомъ сомнѣваться нельзя. Мы сопі-
лемся въ данномъ случаѣ на авторитета Куглера, который дер-
жится того же взгляда на происхожденіе христіанской базили-
ки, какъ и Мессмеръ, и который однакожъ не допускаетъ ея 
безусловнаго тожества съ римскою. Въ своихъ замѣчаніяхъ о 
базиликахъ, 2) упомянувъ о письменныхъ и вещественныхъ 
памятникахъ, относящихся къ этому предмету, Францъ Куглеръ 
говорить: „на основаніи всего этого мы можемъ представить 
только общій видъ античной базилики; что же касается под-
робностей то о нихъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго 

*) Messmer, S. 48. 54. 
' ) Kugler, Der römische Basilikenbau näher entwickelt nach den Resten der 

antiken Basilika von Trier. Kunstblatt 1842 KJê 84—86. 



но недостатку положительных! данныхъ". Далѣе Куглеръ ука-
зывает! и на тотъ незаслуживагоіцій одобренія способъ, ко-
тораго держатся нѣкоторые авторы (въ томъ числѣ и Мес-
смеръ) при воспроизведеніи типа античной базилики: „когда 
желаютъ воспроизвести образъ античной базилики, то обыкно-
венно въ процессѣ этого воспроизведенія придаютъ слишкомъ 
большое значеніе. дневне-христіанской базиликѣ". т. е. перено-
с я т ! черты ея на базилику античную Недостаток! этотъ въ 
самомъ рельефномъ видѣ выступаетъ наружу у Мессмера. Вос-
произведенная имъ форма античной базилики нуждается въ 
поправках!. А если мы допустим! эти поправки, то тѣмъ са-
мым! уже ослабимъ основную мысль Мессмера о сходствѣ 
формъ базиликъ языческой и христіанской, а равно и мысль 
о непосредственном! происхожденіи послѣдней изъ первой. 
Необходимость этого ослаблеиія созналъ впослѣдствіи и самъ 
Мессмеръ. Въ 1859 году онъ помѣстилъ въ нѣмецкомъ „журнал! 
христіанской археологіи и искусства" статью о началѣ христіан-
ской базилики '), гдѣ указали на домовыя базилики, принадле-
жащая частными членамъ христіанской общины,какъ на исходный 
пунктъ въ опредѣленіи прототипа христіанской базилики; но 
это не могло совершенно исправить крайностей воззрѣнія, про-
веденнаго въ первомъ сочиненіи. 

Взглядъ Мессмера вызвали сильную оппозицію въ лицѣ 
Вейнгертнера, который въ своемъ сочиненіи „о началѣ и раз-
витии христіанскаго церковностроенія" 2) высказали новое, ма-
ло извѣстное дотолѣ, воззрѣніе 3). Девизъ его „домъ отца мо-
его іте.дѣлайте домомъ торговли" 4) напереди уже указывает!, 
что авторъ не допускает! происхожденія христіанскаго храма 
изъ торговых! базиликъ. Христіанскій храмъ, по Вейнгерт-
неру, произошел! изъ языческаго ипетральнаго 5) храма. 06-
щій результат! его изслѣдованій выражается слѣдующимъ обра-
зомъ: „первыми мѣстами собраній христіанъ, послѣ оконча-
телънаго ихъ отдѣленія отъ іудеевъ и разрушенія іерусалим-

' ) Messmer, über den Ursprung der ehr. Basilika. См. Zeitschrift für ehr. 
Archäologie herausgegeb. von Quast und Otte 1859. I I Bd. S. 212—229. 

a j W. Weingärtner, Ursprung und Entwicklung des christlichen Kirchenge-
bäudes. Leipzig 1858. 

J K 3 ) Нѣкоторые слѣды его можно находить у Куглера въ статьѣ <Der römische 
Basilikenbau', напечат. въ «Kunstblatt» 1842. № 86, S . 342 и y Германа въ его 
«Hypätraltempel des Aiterthums«. Göttingen 1845. 

«) Іоанн. П. 16. 
5) Храмъ, освѣщаемый посредствомъ отверстія (ûmzs&pov) въ сводѣ. 



скаго храма и синагогъ, были, по свидѣтельствѵ дѣяній и по-
сланій апостольскихъ, а также и по свидетельству отцевъ цер-
кви, отдѣлыіыя помещенія въ античныхъ домахъ. Определен-
ная и всегда правильная (?) форма античныхъ домовъ позво-
ляете намъ сделать заключеніе и о тФхъ помѣщеніяхъ въ 
пихъ, въ которыхъ происходили собранія христіанъ, именно: 
мы находимъ ихъ въ такъ называемыхъ икосахъ (olxoç), лежа-
щихъ около нерестиля. Эти помѣщенія, по своей формЬ и рас-
положенно, соответствовали формѣ последняго іерусалнмскаго 
храма, построеннаго въ греческомъ стилѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ они 
должны были соответствовать и грекоримскому храму, такъ 
какъ, послѣ разрушенія іудейскаго храма и распространенія 
хрпстіанской религіи по всему извѣстному древнему міру, по-
нятіе о последнемъ храмѣ (іудейскомъ) составлялось на осно-
ваніи перваго (греко-римскаго). Весьма естественно также, что 
христіане преимущественно избирали лучше другихъ устроен-
ные, болѣе соответствующее ихъ преяшимъ постройкамъ и 
требованіямъ культа обильно освѣщенные и посвященные доб-
рымъ божествамъ ипетральные храмы, но при этомъ, конечно, 
ие пренебрегали и другими храмами. 

Со временъ Константина великаго выступили новый, дотоле 
неизвѣстный въ христіанствѣ, (архитектурный) элемента въ 
круглыхъ и миогоугольныхъ „сеііае", которыя произошли изъ 
античныхъ круглыхъ и миогоугольныхъ гробничныхъ храмовъ. 
Разъ начатое подражаніе античному храму простиралось так-
же и на эту форму, тѣтъ болѣе, что гробъ и церковь въ от-
живающемъ язычестве, равно какъ и въ возрастающемъ хрис-
тіаиствѣ, были близко сходными между собою понятіями. 

Какъ во внешней формѣ христіанскіе храмы вполне соот-
ветствовали античнымъ храмамъ, за исключеніемъ возвышенія 
средняго корабля, которое принадлежите античному дому, такъ 
то же самое соотвЬтствіе, и даже въ высшей степени, находимъ 
мы и во внут2>ениемъ образованіи ихъ. Всего яснѣе вліяпіе 
языческаго храма на христіанскій открывается во времена Кон-
стантина: на это указываюсь и наименованія, и круглый и мно-
гоугольный планы, и строгое выполненіе внутреннихъ подроб-
ностей, соотвѣтствJ7юицгхъ римскому храму. Какъ основной 
иланъ, такъ и ряды колоннъ, и происходящее отсюда разделе-
піе на корабли, нижніе портики, верхнія части, общее устрой-
ство хора, ирестолъ съ сенію наверху и мощами внизу, крип-
ты, апсида, трибуналъ, амвоны—все это имело свой прототинъ 



въ римскомъ хранѣ. Полнѣйшее продолженіе аптичпаго храма 
мы видимъ въ римскихъ базиликахъ, который удерживали свой 
основной характеръ до Х П вѣка" '). 

Вейнгертнеръ, какъ будетъ показано ниже, стоялъ на на-
дежномъ пути къ правильному рѣшенію вопроса. Опираясь на 
преданіе, онъ утверждаете, что только изъ античнаго дома, въ 
которомъ собирались первые христіане, могли произойти хрие-
тіанскія церкви. Но такъ какъ тѣ помѣщенія, которыя слу-
жили для этихъ собраній, по сознанію самого Вейнгертнера, 
близко подходятъ по своей структурѣ къ базиликамъ, то от-
сюда было, повидимому, всего естественнѣе сдѣлать переходъ 
къ базиликамъ въ собствениомъ смыслѣ и поставить ихъ въ 
качествѣ посредствующей ступени въ образованіи самостоя-
тельныхъ христіанскихъ храмовъ. Однакожъ полемическая теи-
денція помѣшала автору удержаться на этомъ пути изслѣдова-
нія, и онъ обратился къ искусственному сопоставленію христі-
анскаго храма съ храмами іудейскимъ и языческими: это выз-
вало въ литературѣ новыя возраженія. 

Въ слѣдующемъ году появилась въ одномъ изъ вѣнскихъ 
археологическихъ изданій статья Крейзера 2), въ которой онъ 
старался опровергнуть мысль Вейнгертнера о вліяніи на храмъ 
христіанскій со стороны греко-римскихъ языческихъ храмовъ 
и доказать происхожденіе христіанской базалики изъ Египта и 
Іудеи, гдѣ базиличная форма примѣнялась, будто бы, гораздо 
ранѣе, чѣмъ она появилась въ Греціи и Италіи. Но почтен-
ному археологу неудалось популяризовать свое, оригинальное 
мнѣніе: оно, въ свою очередь, было опровергнуто отчасти тѣмъ 
же Вейигертнеромъ, въ его отвѣтѣ на статью Крейзера, помѣ-
щепномъ въ другомъ нѣмецкомъ органѣ 3), отчасти Мессме-
ромъ въ его археологическихъ замѣткахъ, напечатанныхъ въ 
упомянутомъ вѣнскомъ изданіи 4). Не довольствуясь этимъ, 
Мессмеръ въ 1871 году напечаталъ въ томъ же органѣ другую 
статью „о символикѣ въ ея отношеніи къ христіанской архи-
тектурѣ" 5), гдѣ старался болѣе пространно подтвердить мысль 

') Weingärtner, S. 137—138. 
-1) Kreuser, Ein Wort über den Ursprung der christl. Basilika. См. Mitthei-

lungen der k. k. centr. Commission. 1859. April. 
®) Deutsches Museum, herausgeg. v. Prutz. 1859. № 39. 
i ) Mittheilungen d. k. k. c. Commission. I860. S. 178. 
5) Die Symbolik in ihrem Verhältnisse zur christl. Architectur. Mittheil. 

Bd. X V I . S. 51. 



о независимости христіанскаго храма отъ іудейскаго, хотя ар-
гументація его здѣсь и не сильна. Въ то же время Мессмеръ 
не оставилъ безъ вниманія и взглядъ самого Вейнгертнера и 
въ указанной уже рецензіи ') сообщилъ нѣсколько данныхъ, 
свидѣтельствующихъ о несостоятельности принципа Вейнгерт-
нера. Но ни разоблаченія Мессмера, ни обширное изслѣдова-
ніе профессора Кайзера „объ отношеніи христіанской архи-
тектуры къ классической" 2), направленное также противъ 
Вейнгертнера, не могли вполнѣ опровергнуть устойчивыхъ 
взглядовъ этого автора; можно не соглашаться съ этими взгля-
дами, по ученыхъ достоинствъ сочиненія оспаривать нельзя. 

Прежде, чѣмъ кончилась возбужденная Вейнгертнеромъ 
журнальная полемика, прежде чѣмъ она успѣла съ надлежа-
щею полнотою выяснить хотя бы одииъ изъ спорныхъ пупк-
товъ, въ литературѣ явилось новое осложиеніе поставленнаго 
вопроса. Въ упомянутомъ уже не разъ органѣ нѣмецкихъ 
археологовъ нашъ вопросъ подъ перомъ Ребера 3), не выходя 
изъ предѣловъ поставленнаго уже прежде принципа, получилъ 
новую постановку. Въ отпоръ Мессмеру, который для доказа-
тельства зависимости христіавскихъ базиликъ отъ античныхъ 
указалъ нѣсколько сходныхъ между ними чертъ, Реберъ пы-
тался доказать, что порознь каждая изъ этихъ чертъ сходства 
можетъ быть отыскана въ той или другой изъ античныхъ ба-
зиликъ, всѣ же вмѣстѣ не могутъ быть доказаны въ одномъ и 
томъ же зданіи и что слѣдовательно античную базилику нель-
зя считать тожественною по формѣ съ христіанскою. Отсюда 
авторъ обращается къ разсмотрѣнію домовыхъ базиликъ и въ 
нихъ (съ полною голословностію) указываетъ прототипъ хри-
стіапскаго храма. Форма же домовыхъ базиликъ, по словамъ 
Ребера, заимствована была отъ обіцественныхъ базиликъ, толь-
ко не тѣхъ, которыя относятся ко временамъ римскихъ импе-
раторовъ и которыя отчасти описаны Витрувіемъ; частная или 
домовыя базилики получили свою форму отъ обіцественныхъ 
базиликъ временъ республики. Къ этому періоду несомнѣнно 
относятся базилики: Порціева, Фульвіева, Семпроніева и Опи-

') Mittheilungen d. k. k . с. Comm. 1860, S. 178. 
3) Kayscr, Über das Verhältniss der christlichen zur classischen Architectur. 

См. Organ für christl. Kunst, herausgeg. v. Friedr. Baudri. Köln. 1859. 5, 
6, 8, 9, 10; 1860 MX- 2, 3, 4, 6, 7, 9. 

3 ) Reber, Urform der christl. Basilica. См. Mittheilungen d. k. k. с. C. 1859 
J6 1 Jänner. 



міева. Въ воспроизведен^ формы этихъ-то зданій авторъ и 
полагаетъ свою главную задачу, и въ этомъ главными обра-
зом! заключается оригинальность его труда. За отсутствіемъ 
болѣе или менѣе опредѣленныхъ исторических! указаній на эти 
зданія, Реберъ пользуется топографическими данными и отры-
вочными, повидимому, ничего незначущими выраженіями древ-
нихъ писателей,—и въ результатѣ получается добытая крова-
выми потомъ форма: это философскій камень, въ которомъ 
Реберъ видитъ разрѣшеніе спорной мысли. Въ сущности же 
авторъ нисколько не подвинули впереди затронутаго вопроса. 
Не говоря уже о слабости его аргументами, онъ не дости-
гает! цѣли даже и въ томъ смыслѣ, что въ воспроизведенных! 
имъ формахъ не даетъ ничего новаго; формы эти, обрисован-
ный не столько на оспованіи вновь добытых! данныхъ, сколько 
на основаніи давно извѣстныхъ общихъ базиличныхъ формъ, 
оказываются весьма сходными съ формами позднѣйшихъ бази-
ликъ, если не придавать особенно важнаго значенія нѣкото-
рымъ подробностями, противъ каковой скрупулезности воору-
жается и сами Реберъ. А если такъ, то непонятно — почему 
именно эти раинія формы, а не позднѣйшія, или не тѣ и дру-
гія вмѣстѣ должны быть признаны образцовыми въ отноіиеніи 
христіанскаго храма. Все дѣло автора, повидимому, разсчитано 
на оригинальность и остроуміе. Онъ удержалъ давно уже вы-
двинутый археологическою литературою принцип! и лишь ви-
доизменил! его оригинальным! образомъ. Далѣе его пошелъ 
Оскаръ Мотесъ. 

Трудъ Мотеса подъ заглавіемъ: „базиличная форма у хри-
стіанъ первыхъ вѣковъ, ея прототипы и развитіе" *) отличается 
неизвѣстною дотолѣ широтою воззрѣнія. По мысли автора 
христіанская базилика не есть явленіе совершенно самостоя-
тельное, вмѣстѣ съ тѣмъ она не составляет! подражанія ни 
языческой базиликѣ, ни языческому храму. Общая форма ея 
была общераспространенною въ дохристіанской древности, а 
потому съ этой стороны можно производить христіанскую ба-
зилику изъ множества подобных! зданій у различных! наро-
дов!; со стороны же подробностей она представляется явле-
ніемъ самобытнымъ. Развивая эту мысль, Мотесъ на основаніи 
нѣсколышхъ образцовъ (въ числѣ 55), представляет! форму 

' ) Oscar Motlies, Die Basilikenform bei den Christen der ersten Jahrhun-
derte, ihre Vorbilder und ihre Entwickelung. Leipzig. 1865. 



христіанской базилики въ видѣ четырехугольника, раздѣленнаго 
внутри колоннами на несколько кораблей, съ возвышеннымъ 
среднимъ кораблемъ, оканчивающимся на одной изъ узкихъ 
сторонъ апсидою. Принимаемая въ такомъ видѣ христіанская 
базилика будто бы- сходна со миожествомъ до-христіанскихъ 
зданій, весьма разнообразныхъ по своему назначенію. Такое 
именно устройство имѣли нѣкоторые изъ египетскихъ храмовъ, 
ассирійскіе,. персидскіе, финикійскіе и сирійскіе дворцы, пе-
щерные храмы и такъ называемые вигары въ Ост-Индіи; у 
евреевъ такую же форму имѣли: храмъ Соломона, дворецъ 
Соломона, храмъ Зоровавеля и Нееміи, храмъ Ирода съ зала-
ми и портиками, окружавшими этотъ храмъ; у грековъ въ ба-
зиличной формѣ строились не только храмы, напримѣръ Пар-
ѳенонъ, храмъ ^ ъ Бассэ, храмъ Посейдона, Юпитера олимпій-
скаго и др., но и здавія, предназначавшіяся для суда и тор-
говли; у римлянъ форма эта получила еще большее примѣне-
ніе; здѣсь она имѣла мѣсто даже въ устройствѣ частныхъ 
домовъ. Такимъ образомъ христіанская базилика по своему 
основному плану не составляетъ явленія исключителънаго; вмѣ-
стѣ съ тѣмъ она не можетъ быть признана и за подражаніе рим-
ской базиликѣ. В ъ отношеніи общей формы и техническихъ ар-
хитектурныхъ пріемовъ она можетъ быть поставлена въ связь 
съ какою угодно изъ указапныхъ въ до-христіанскомъ мірѣ 
базиличныхъ формъ, въ отношеніи яге подробностей она—явле-
ніе самостоятельное: въ этомъ послѣднемъ смыслѣ образованіе 
ея обусловливалось требованіями христіанскаго богослуженія. 
Результаты изслѣдованія Мотеса, слѣдовательно, почти тѣ же 
самые, къ которымъ пришелъ Цестерманъ: какъ тотъ, такъ и 
другой признали христіанскую базилику самостоятельнымъ явле-
ніемъ; отличіе ихъ заключается лишь въ томъ, что Цестерманъ, 
путемъ критики общепринятыхъ положеній, въ послѣднемъ вы-
водѣ отвергъ существованіе въ до-христіапскомъ мірѣ базилич-
ной формы, сходной съ формою базилики христіанской, а Мо-
тесъ, путемъ подбора фактовъ, обезличилъ базиличный типъ и 
призналъ его общеупотребительнымъ въ древнемъ мірѣ, хотя 
въ то же время несходнымъ съ типомъ базилики христіанской. 
Безспорно, обозрѣиіе видовъ базиличныхъ построекъ у различ-
ныхъ народовъ весьма важно для рѣшенія нашего вопроса; но 
опо достигало бы цѣли только въ томъ случаѣ, если бы велось 
съ полнымъ безпристрастіемъ и при достаточномъ количествѣ 
дапныхъ. На самомъ же дѣлѣ въ обозрѣніи Мотеса мы встрѣ-
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чаемъ цѣлый рядъ гипотезъ, иногда совершенно необоснован-
ныхъ и притоми перемѣшанныхъ съ археологическими неточ-
ностями: съ базиликами смѣшиваетъ онъ и ипетральные хра-
мы, существенно отличающіеся отъ первыхъ способомъ освѣ-
щенія, и простыя колоннады, и дворцы, которымъ недостаетъ 
не только многихъ второстепенныхъ признаковъ базилики, но 
и существенныхъ, въ родѣ напр. апсиды и возвышенія сред-
няго нефа надъ боковыми '). Такое смѣшеніе представляется 
тѣмъ болѣе страннымъ, что оно допускается авторомъ-архитек-
торомъ, объявившими въ предисловіи къ своему сочиненію не-
обходимость строгой и точной архитектурной постановки во-
проса о прототипахъ христіанскаго храма. Когда смѣшиваютъ 
различные роды и виды архитектущныхи сооруженій, тогда не 
можетъ быть рѣчи ни объ архитектурныхъ с^иляхъ, ни объ 
исторіи архитектуры. 

Перечисленный сочиненія заключаютъ въ себѣ, въ сжатомъ 
видѣ, всю сущность сказаннаго доселѣ въ иностранной лите-
ратуре по вопросу о происхожденіи базиличнаго типа христи-
анской архитектуры. Поэтому считаемъ излишними входить въ 
разсмотреніе другихъ изследованій, къ которымъ намъ прихо-
дилось обращаться при нашей работѣ, и ограничимся простымъ 
перечисленіемъ ихъ. 

L. Allalius, De templis Graecorum recentioribus et de nar-
thece ecclesiae veteris. Coloniae Agrippinae 1645. Ciampini, 
Vetera monumenta. Romae 1690. Synopsis historica de aedificiis 
a Constantino Magno exstructis. Roma 1693. Rudolf . Hospini-
anus , De origine, progressu, usu et abusu templorum. Edit. 
Genev. 1672. Faber , De templorum apnd Christianos antiquitate 
dubia см. въ Sylloge comment, theolog. Potl'a vol. III , p. 325— 
3 5 7 . ßinghamus, Origines sive antiquitates ecclesiasticae vol. 
I I I . Halae 1727. B ö h m e r , Disserlaliones juris ecclesiastici antiqui 
ad Plinium secundum et Tertullianum. Halae 1729. Hirt, Ge-
schichte der Baukunst bei den Alten. Berlin 1821. Seroux 
d'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments. Paris 1823. 

' ) Насколько внимательно Мотесъ относится къ приводимыиъ имъ фактамъ, 
видно изъ того, что онъ укаіываетъ базилика даже въ Россіи, гдѣ поэтому, 
будто бы, приходскія церкви называются «васильями» (автора, безъ сомнѣнія, 
ввелъ въ ошибку рясунокъ церкви Василія Бдаженнаго, часто встрѣчающіися въ 
нѣмецкихъ археологическихъ шданіяхъ), a большія церкви «кодопрамаі (русское 
слово .соборъ», прочитанное понѣмецки съ перемѣною б на д, а ъ на г) См. 
Moth es S. 28. 
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XXIX. O v e r b e c k , Pompeji in seinen Gebäuden, Alterlhümern 
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слѣд.). R e b e г, Die Ruinen Rum's und der Campagna. Leipzig 
1863. S c h n a a s e , Geschichte der bildenden Künste bei den Allen. 
Düsseldorf 1866 . W i l h e l m L u b k e, Geschichte der Architectur 
vierte Auflage. Leipzig 1870. A n d r e a s S c h m i d , Der chris [liehe 
Altir und sein Schmuck. Regensburg 1871. X a v . K r a u s , Die 
christliche Kunst in ihren frühesten Anfängen. Leipzig 1872 . 
(Подробный отзывъ объ этомъ сочиненіи сдѣланъ Мессмеромъ въ 
„Mitlheilungender k. k. central-Commission" 1873S.40.) R i c h t e r , 
Christliche Architectur und Plastik in Rom vor Constantin dem 
Grossen 1 8 7 2 . Stockbauer, Der christliche Kirchenbau in den 
ersten sechs Jahrhunderten. R?gensburg 1874. Henricus Iordan, 
Forma urbis Romae regionum XIII. Berolini 1874. loh. Burkhardt, 
De origine basilicarum chrislianarum commentatio. Halis saxonum 
MDCCCLXXV. 

Русская литература, не богатая вообще изслѣдованіями по 
археологіи христіанскаго искусства, до послѣдняго времени мало 
обращала вниманія и иа древне-христіанскій храмъ. В ъ ряду 
нѣсколькихъ незначительныхъ журнальныхъ статей, иосвящен-
ныхъ этому предмету, заслуживаете особеннаго вниманія изслѣ-

2* 



дованіе г. Красносельцева, „о древне-христіанской архитектурѣ, 
помѣщенное въ Православном! собесѣдникѣ 1). Задача автора, 
какъ показывает! уже заглавіе его изслѣдованія, очень широка. 
Послѣ обозрѣнія литературы предмета на западѣ (авторъ раз-
сматриваетъ изслѣдованія Цестермана, Мессмера, Вейнгертнера, 
Рана и Мотеса) г. Красносельцевъ доказывает! существованіе 
домовыхъ, самостоятельных! и подземныхъ церквей въ первые 
три вѣка христіанства; далѣе ведетъ рѣчь о храмахъ со вре-
мени Константина великаго и находить, что они не имѣютъ 
тѣсной связи съ до-христіансісими базиликами, термами и язы-
ческими храмами. Христіанскій храмъ—явленіе самостоятельное; 
формы его весьма разнообразны: главнѣйшія изъ нихъ—бази-
личиая, центрическая и смѣшанная. Описавъ каждую изъ этихъ 
формъ и указавъ памятрики ихъ, сохранившиеся доселѣ, г. Кра-
сносельцевъ останавливается на расположеніи и ѵбранствѣ древ-
не-христіаискихъ храмовъ. — Уже одно краткое перечисленіе 
предметов! показываетъ, что почтенный археологъ не оставили 
безъ впиманія почти ни одного изъ крупныхъ вопросов!, ка-
сающихся археологіи христіанскаго храма. В ъ этой разносто-
ронности, а равно и въ томъ, что въ своихъ изслѣдованіяхъ 
авторъ отводить главное мѣсто сохранившимся памятниками 
древности, заключается, безспорно, его преимущество предъ 
всѣми русскими археологами-богословами, построившими свои 
воззрѣнія на христіанскій храмъ исключительно на основаніи 
письменных! указаній древности. Въ общемъ характерѣ этого 
изслѣдованія довольно рѣзко выделяются двѣ стороны—матеріаль-
ная и критическая. Что касается первой, то здѣсъ мы видимъ 
вполнѣ достаточное знакомство автора съ современной поста-
новкой затрогиваемыхъ имъ вопросовъ, знакомство (хотя, оче-
видно, не личное) съ новыми открытіями въ этой области и 
обиліе фактовъ, доходящее иногда даже до излишества. Далеко 
не столь безупречна другая сторона. Не касаясь здѣсь всѣхъ, 
затронутых! автором! вопросовъ, обратим! внимавіе лишь на 
то, что имѣетъ прямое отношеніе къ типу базиличному, именно, 
къ происхожденію и общей формѣ этого типа. 

Христіанская базилика, по мнѣнію г. Красносельцева, пред-
ставляет! собою въ области архитектурных! произведеній явле-
ніе въ высшей степени оригинальное и новое, явленіе высшаго 
порядка. Правда, образцы зданій, имѣющихъ плапъ болѣе или 

' ) ІІравосл. собес. 1Ь74 г. ч. 2-я и 3-я. 1870 г. ч. 1-я, 1878 г. ч. 2-я и 3-я. 
1879 г. январь и пай. 



менѣе удлинненнаго четырехугольника, расчлененнаго внутри ря-
дами колоннъ на большее или меньшее количество продольныхъ 
пространствъ, можно указать не только въ архитектурѣ клас-
сическихъ народовъ и особенно римляиъ, но и у всѣхъ восточ-
ныхъ культурныхъ народовъ, у индійцевъ, египтянъ, ассиріянъ, 
дерсовъ, финикіянъ, сирійцевъ, іудеевъ; о генетической же связи 
между этими зданіями и христіанскими базиликами не можетъ 
быть рѣчи. Таково отношеніе христіанской базилики къ бази-
личнымъ зданіямъ до-христіанскимъ. 

Объясненіе это показываетъ, что авторъ произвольно расши-
ряете понятіе объ языческихъ базиликахъ и находится въ этомъ 
случаѣ подъ вліяніемъ иностранныхъ авторитетовъ. Онъ повто-
ряете ошибочное мнѣніе Мотеса о всеобщемъ распространеніи 
базиликъ въ до-христіанскомъ мірѣ, не отличая при этомъ ба-
зилики отъ продольнаго колоннаднаго зданія вообще; далѣе — 
принимаете на вѣру мысль о важномъ формальномъ различіи 
между греко-римскою и христіанскою базиликою и съ своей 
стороны въ подтвержденіе этого различія указываете на такія 
черты, которыя въ дѣйствительности служатъ лучшимъ доказа-
тельствомъ ихъ сходства. Безъ сомнѣнія, мелкія подробности 
устройства, орнаментаціи и т. п. указываютъ на разницу этихъ 
зданій, но общія основанія структуры ихъ совершенно одина-
ковы. Г. Красносельцевъ полагаете, что между ними есть раз-
ница въ величинѣ, что христіаиская базилика превосходила язы-
ческую своими размѣрами, въ дѣйствительности же съ болыпимъ 
правомъ можно утверждать противное *). Затѣмъ возвышеніе 
•средняго корабля, апсида, широкая разстановка колоннъ — все 
это, какъ увидимъ, въ равной мѣрѣ приложимо какъ къ хри-
стіанскимъ, такъ и къ языческимъ греко-римскимъ базиликамъ. 
Другихъ призпаковъ различія между названными зданіями г. 
Красносельцевъ не указываете. Да и указанные признаки самъ 
же авторъ, подъ вліяніемъ полемики съ Мессмеромъ (въ отдѣлѣ 
литературы) призналъ несущественными, что въ значительной 
мѣрѣ ослабляетъ мысль автора и сбиваете его съ той архитек-
турной точки зрѣнія, на которой онъ старается держаться. 
Такимъ образомъ новость архитектурныхъ началъ въ христіан-
ской базиликѣ, о которыхъ неразъ упоминаете авторъ, остается 
не только не доказанною, но даже и необъясненною. Такой же 
произволъ въ заключеніи допускаете авторъ и относительно 

' ) См. ниже размѣры языческихъ и христіанскихъ базиликъ. 



центрическихъ храмовъ. Большинство этихъ храмовъ, по сло-
вами его, представляете собою явленіе совершенно оригинальное 
и самостоятельное, а между тѣмъ мысль объ этой оригиналь-
ности не только ничѣмъ не доказана, но наоборотъ опровергнута 
или по меньшей мѣрѣ значительно ослаблена ими же самими 
ссылкою на распространенность центрическихъ архитектурныхъ 
формъ въ мірѣ языческомъ. Такія противорѣчивыя сужденія 
объясняются, вѣроятно, съ одной стороны желаніемъ возвысить 
значеиіе древне-христіанской архртектуры (тщетная попытка!), 
съ другой—вѣрою въ авторитеты; недостатки эти даютъ себя 
чувствовать нерѣдко, когда авторъ выступаете изъ области тео-
ретическихъ соображеній и становится лицомъ къ лицу съ на-
личными матеріаломъ. 

Но если такова отрицательная сторона вопроса о прототи-
пахъ христіанскаго храма въ изслѣдованіи г. Краеносельцева, 
то не заглаживаются ли по крайней мѣрѣ отмѣченные въ ней 
недостатки положительными разъясненіями касательно возвик-
новенія и постепенна™ образованія христіанской базилики? Къ 
сожалѣнію и этого сказать нельзя. Такъ, для объясненія проис-
хожденія христіанской базилики времени Константина великаго 
авторъ ссылается лишь на то, что форма ея извѣстна была уже 
въ первые три вѣка и примѣнялась не только къ домовыми 
церквамъ, но даже и къ подземными криптами. Сколь ни стран-
ною представляется мысль о сходствѣ архитектурнаго стиля 
(г. Красносельцевъ разеуждаетъ именно о стилистической сто-
ронѣ) между надземного базиликою и подземного пещерного цер-
ковію, къ которой никоими образомъ не приложима архитек-
турно-эстетическая мѣрка; однако мы не будемъ останавливаться 
на ней, а обратимъ вниманіе лишь на надземныя церкви пер-
выхъ трехъ вѣковъ и поищемъ здѣсь желаемыхъ разъясненій о 
прототипѣ позднѣйшихъ христіанскихъ базиликъ. Обращаясь къ 
разсужденію автора о церквахъ третьяго 'вѣка мы находимъ 
здѣсь лишь указаніе на то, что базилика въ это время была 
уже обычнымъ явленіемъ, стало быть не здѣсь лежите ея пер-
вое начало. Обращаемся къ болѣе раннему періоду и находимъ 
здѣсь опять-таки лишь обильныя доказательства факта существо-
ванія домовыхъ церквей (въ чемъ никогда не сомнѣвался ни 
одинъ серьезный археологи), ' ) но не находимъ нрямыхъ выводовъ 
относительно ихъ формы; мало того—самый вопроси объ этой 

Факты эти приведены автороиъ бевъ надлежащей разборчивости; такъ 



форме онъ считаетъ „повидимому мелочнымъ", между тѣмъ 
какъ въ немъ заключается исходный пунктъ для исторіи хри-
стіанскаго храма. Такимъ образомъ читатель остается въ недо-
умѣніи относительно того, откуда и какимъ образомъ явилась 
обычная въ третьемъ и слѣдующихъ вѣкахъ базиличная форма; 
авторъ предоставляет! отыскивать начало ея самимъ читателями 
среди цѣлой массы разнообразнаго и сыраго матеріала, пере-
мѣшаннаго притомъ съ неточностями. Правда, онъ имѣлъ намѣ-
реніе указать для этого руководнтельную нить и сослался на 
„экусы" (or/.oç?) и частныя базилики, которыя были весьма удоб-
ны для собраній христіанъ; однакожъ ссылка эта, какъ она ни 
важна сама по себе, подъ перомъ автора оказалась голослов-
ною; онъ сдѣлалъ ее не какъ выводи изъ своихъ предыдущих! 
разсужденій, но, по его собственными словами, на основаніи 
общаго убѣжденія ученыхъ, и не доказали (даже относительно 
частныхъ базиликъ нашелъ труднымъ утверждать), что эти по-
мѣщенія действительно были мѣстами богослужебных! собраній 
христіанъ. Не говоримъ уже о томъ, что авторъ слишкомъ пре-
увеличивает! размѣры икосовъ, когда разсчитываетъ поместить 
въ одномъ изъ нихъ 3,000 человѣкъ. 

Въ цѣломъ такимъ образомъ мы видимъ здѣсь разаніе на 
всѣ данныя, необходимыя для разъясненія вопроса о происхож-
деніи христіанской базилики, но не видимъ надлежащей кри-
тики ихъ и строго опредѣленнаго самостоятельнаго воззрѣнія 
на эти данныя; не находимъ между ними тѣсной внутренней 
связи, а следовательно не находимъ и желаемаго рѣшенія на-
шего вопроса. 

Г. Красносельцевъ, повидимому, не въ этомъ вопросе по-
лагает! главнейшую задачу своего изследованія. Вслѣдъ за 
описаніемъ общей формы христіанской базилики онъ обращается 
къ детальному разсмотренію сохранившихся доселе памятни-

напр. онъ видитъ указаніе на домовую церковь даже въ томъ евангельскомъ 
разсказѣ, гдѣ говорится, что Марія Магдалина искала Петра и Іоанна для то-
го, чтобы излить предъ ними свою скорбь о похищеніи тѣла Іисусова, предпо-
лагая, что эти апостолы должны были находиться въ онредѣлениомъ мѣстѣ или 
что тоже — въ церкви, не разъ также приводить авторъ въ доказательство 
существованія домовыхъ церквей тѣ мѣста изъ Новаго Завѣта, гдѣ говорится 
единственно о собраніи, и цри этомъ произвольно объясняешь терминь «'еххХі]-
оіаі въ смысдѣ церкви, какъ мѣста собранія. Факты подобнаго рода, не сгруп-
пированные въ одно цѣлое, не могли привесть автора ни къ какому выводу от-
носительно формы домовыхъ церквей. 



ковъ древней церковной архитектуры: дѣло также весьма важ-
ное! Но здѣсь авторъ долженъ былъ встрѣтиться со множе-
ствомъ предположен:®, догадокъ и затрудненій. Почти всѣ опи-
санные имъ памятники представляютъ значительныя уклоненія 
отъ древней формы, и авторъ, не принимая на себя труда спе-
ціальнаго разбора этихъ уклоненій, передаете дѣло главнымъ 
образомъ на основаніи сочиненія Хюбша. Зная по опыту труд-
ность справляться съ техническими тонкостями, мы вполнѣ 
признаемъ необходимость заимствован® у такихъ авторитетныхъ 
ученыхъ, какъ названный нѣмецкій архитекторъ; но не мо-
жемъ не указать при этомъ на одинъ крупный недостатокъ, 
который проходить чрезъ все изслѣдованіе г. Красносельцева: 
это излишнее довѣріе къ тѣмъ фактамъ, которые выставляются 
не всегда безъ тенденціозной мысли западными археологами и 
которые могли бы быть повѣрены авторомъ. Такими фактами 
сомнительнаго свойства особенно богаты послѣднія двѣ статьи, 
трактующія о расположен® и убранствѣ древне-христіанскихъ 
храмовъ 1). Внутренняя принадлежности храмовъ весьма легко 
поддаются неремѣнамъ, которыя не всегда принимаются въ 
разсчетъ западными археологами; къ такому именно способу 
изслѣдоваіуя часто прибѣгаетъ усердно цитуемый г. Красно-
селъцевымъ въ послѣдней статьѣ Мартиньи. При нользованіи 
этимъ авторомъ, который въ тенденціозности превзошелъ сво-
его учителя Росси, требуется всегда крайняя осторожность: по 
меньшей мѣрѣ сообщаемые имъ факты сомнительнаго происхож-
дения доляшы быть отличаемы отъ несомнѣнпо вѣрныхъ и 
древнихъ. 

Впрочемъ, несмотря на всѣ указанные недостатки, мы 
должны отдать справедливость труду г. Красносельцева, какъ 
первому въ Россіи опыту рѣшенія столь важныхъ археологи-
ческихъ вопросовъ по памятникамъ древности. Жаль, что при 
изслѣдованіи недостаетъ пояснительныхъ рисунковъ. 

Это—послѣднее въ хронологическомъ порядкѣ изслѣдованіе 
касающееся нашего предмета. Остальныя сочиненія, касаю-
щіяся частныхъ вопросовъ о храмѣ, а также предметовъ общей 
археологической эрудиціи, лексиконы, общіе курсы археологіи 
и т . п. указаны будутъ въ особыхъ подстрочныхъ примѣча-
ніяхъ къ тексту сочиненія. 

4 ) Правом. собес. 1879 г. январь и май. 



Несмотря на значительное количество разсмотрѣнныхъ на-
ми сочиненій и ихъ ученыя достоинства, вопросъ о хрстіан-
скомъ храмѣ, особенно объ его прототипахъ, остается доселѣ 
открытыми. Разнообразіе, а иногда діаметральная противопо-
ложность воззрѣній, объясняемый полемическими увлеченіемъ 
и пристрастными пользованіемъ источниками, ясно указываютъ 
на необходимость иной постановки этого вопроса и новаго пе-
ресмотра относящихся сюда дапныхъ. Почти всѣ необходимые 
элементы для этого можно находить по частями въ различныхъ 
мѣстахъ назваиныхъ сочиненій, но равномѣрнаго развитія 
этихъ элементовъ и ихъ взаимной естественной связи здѣсь 
нѣтъ. Особенно оіцутителенъ этотъ недостатовъ въ отношеніи 
otxoç'a, какъ первичной формы христіанскаго храма, и частныхъ 
базиликъ. О существовали ихъ упоминаютъ многіе авторы; но 
относительно подробностей ихъ формы, а особенно объ ихъ 
отношеніи къ базиликами языческими (forenses) и христианскими 
никто не сказалъ почти ничего положительна™. А между тѣмъ 
здѣсь-то и заключается исходный пунктъ для рѣшенія вопроса 
о происхожденіи христіанской базилики. Уже одно теоретиче-
ское сообраяѵвніе подсказываете, что въ образованіи христіан-
скаго храма принимали участіе главными образомъ двѣ силы: 
сила традиціи, обусловливающая собою постепенную передачу 
строительиыхъ формъ отъ однихъ поколѣній къ другими, и 
возникающая отсюда, какъ результата, сила привычки; далѣе— 
сила новая, коренящаяся въ самомъ христіанствѣ. 

Общій взглядъ на исторію искусства, въ составь которой 
входить, въ качествѣ важнѣйшаго элемента, исторія христіан-
скаго храма, показываете, что здѣсь наблюдается законъ стро-
гой постепенности, въ которой нельзя не видѣть живой свя-
зи народовъ и индивидуумовъ. Здѣсь ни одна изъ сложныхъ 
формъ не возникаетъ и не исчезаетъ вдругъ; онѣ передаются 
по наслѣдству послѣдующимъ поколѣніямъ, переработываются 
и совершенствуются примѣнительно къ современными требова-
ніямъ художественной идеи. Этому закону унаслѣдованія и пе-
реработки формъ подчинена и архитектура. Какъ при построе-
ніи отдѣльнаго зданія прежде всего полагается фундамента, 
такъ точно и въ исторіи архитектуры: всякая предшествующая 
генерація даетъ готовый фундамента для послѣдующей гене-
раціи, даетъ извѣстную форму, изъ которой еовременемъ раз-
вивается новая вѣдоизмѣненная форма. Отсюда открывается 
возможность различенія ступеней въ исторіи архитектуры: сту-



пени зачаточной въ Египтѣ, гдѣ художественная идея была еще 
значительно подчинена давленію матеріальныхъ условій жизни, 
и ступени высшей для древняго міра—въ Греціи; здѣсь же за-
ключается основаніе для близкой или отдаленной связи однѣхъ 
архитектурныхъ формъ съ другими. Слѣдуя этому закону ар-
хитектура первыхъ вѣковъ христіанства должна была составлять 
лишь звѣно въ общей цѣпи архитектурныхъ типовъ и имѣть 
свою точку опоры въ одномъ изъ типовъ предшествовавшихъ. 
Какія же именно типическія формы должны были вліять на 
нее, отвѣтх на это даетъ сравненіе ея формъ съ формами гре-
ко-римской архитектуры базиличнаго типа, находившими при-
мѣненіе въ устройствѣ икосовъ, частныхъ и общественныхъ 
базиликъ. Что такое заключеиіе не произвольно это мы под-
твердимъ детально въ самомъ сочиненіи; укажемъ также и 
историческія основанія, подтверждающія эту мысль. 

Второе руководящее начало при образованіи христіанскаго 
храма лежитъ въ самомъ христіанствѣ и притомъ не столько 
въ идеѣ христіаиства, сколько въ его приктической сторонѣ, 
въ богослуженіи. Какъ всякое мѣсто, предназначенное для из-
вѣстныхъ цѣлей, естественно должно имѣть соотвѣтствующія 
этимъ цѣлямъ приспособленія, такъ и христіаяскій храмъ, 
назначенный для отправленія богослуженія, долженъ былъ имѣть 
соотвѣтствующее этой цѣли устройство. Но на сколько ориги-
нально и самобытно христіанское богослуженіе, на столько же 
самобытны и независимы отъ до-христіанскаго преданія и 
требуемый имъ особенности въ устройствѣ храма. Не вдаваясь 
доколѣ въ подробности, фактически доказывающія отраженіе 
этой силы въ данномъ случаѣ, укажемъ лишь два примѣра: 
нарѳиксъ или притворъ, образовавшійся подъ вліяніемъ учреж-
денія оглашенныхъ, и увеличеніе транссепта, вызванное увели-
ченіемъ количества бѣлаго и моиашествующаго духовенства. 
Факты подобнаго рода важны особенно потому, что они имѣ-
ютъ значеніе не только въ вопросѣ о внутреннемъ устройствѣ 
храма, но и при разсмотрѣніи храма съ точки зрѣнія архи-
тектурной. Это важнѣйпіее условіе почти всегда опускалось изъ 
виду археологами, при сравненіи христіанскаго храма съ зда-
ньями языческими. А отъ этого опущенія происходило множе-
ство натяжекъ: воображаемому прототипу усвоялись такія чер-
ты, которыхъ въ дѣйствительности въ немъ не было и которыя 
имѣютъ христіанское происхожденіе. 



Подъ совокупными дѣйствіемъ обоихъ этихъ начали возникъ 
и образовался христіанскій храмъ, какъ такое явленіе, которое 
составляетъ отчасти результатъ общаго хода исторіи искусства, 
отчасти дальнѣйшій шагъ въ этой исторіи подъ вліяніемъ но-
вой руководящей силы. Такъ выполняется общій законъ послѣ-
довательности и проявляется конкретнымъ образомъ высокое 
значеніе христіанства въ дѣлѣ искусства. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ГЛАВА I. 

Наименованіе христіанскаго храма „базилика" ведетъ свое 
начало изъ Греціи и такимъ образомъ указывает! на восточ-
ное происхожденіе базиличнаго архитектурнаго стиля. Греческіе 
писатели подобным! наименованіемъ означают! одно публичное 
судебное зданіе на аѳинской площади (âyopà): иногда они на-
зывают! его у TOO ßocatXeoo; атоа '), F] ßocafXei«>; атоа 2), ото À 
yj хаХооріѵт] ßaat'Xeto;, xaXoo[iévr] атоа ßaaiXeto? 3), иногда даже 
атоа ßaatXtx-f) или просто ßaaiXixT] 4). Отсюда произошел! ла-
тински терминъ basilica 5); это доказывается во 1-хъ тожест-
вомъ ихъ со стороны филологической, во 2-хъ тѣмъ, что греки 
позднѣйшаго времени для обозначенія базиликъ римскихъ упо-
требляли тѣ же самыя наименованія, который прилагались къ 
аѳинской стоѣ, именно: (ЗааАсх^ е), атоа 7), ßaatXtxr] атоа 8), 
у] ßaatXsoj? атоа 9) и у] ßaolhos атоа 10). 

Тѣ же самыя наименованія прилагались къ галлереѣ, по-
строенной Иродомъ на южной сторонѣ двора храма іеруса-
лимскаго " ) . 

' ) Platon, Euthyphr. init. Theatet. extrem. Eunap. vit. Aed. cp. Zestermann, 
S . 6 Annmerk. 3. 

' ) Aristoph. ecclesiaz. v 635. 
3 i Pausan. I. 3. 1. и I H . 5. 
4) Platon. Charmides p. 153. Zest. S. 6. 
s) О грицателышя мнѣнія: Zestermann, S. 112. Kayser, Organ für ehr. Kunst. 

1860 № 3. S. 31; Burkhardt p 2—5. 
6) Piaton. Cat. maj. 19. Cat. min. 5. 
7) Dio Cass. 49. 42. LUI. 27. L1V. 24. Zest. S. 111. 
8J Strab. V. p. 163. 

Procop. de aedific. I. i l . 1. 
1 0 j Agath. Hist. IG. 1. p. 138. Zest. S. 111. 
" ) Jos. 'Apyaiobflo 'looôaïxTj XV. 11. 1. 3. XIX. 1. 2. 



Но гораздо большую извѣстность и употребленіе получило 
наименованіе „базилика" у римлянъ: оно означало здѣсь съ 
одной стороны особыя помѣщенія въ домахъ богатыхъ граж-
данъ, съ другой публичиыя зданія, назначенныя для торговли 
и суда и имѣвшія форму удлиненнаго четырехугольника, рас-
члененнаго внутри рядами колоннъ на нѣсколько кораблей, съ 
возвышенными средними кораблемъ, апсидою и портикомъ. 
Какъ языческіе ') , такъ и христіанскіе писатели на западѣ 
употребляли его, какъ существительное, хотя по своему перво-
начальному значенію и грамматической формѣ оно было при-
лагательными. Основа его заключается въ греческихъ „ßaatkiog 
axoà", изъ которыхъ послѣднее (атоа), соотвѣтствующее латин-
скому „porticus" оставлено безъ перевода въ данпомъ случаѣ 
потому, что прилагательное „basilicus, basilica, происшедшее бли-
жайшими образомъ отъ (foaiAtxoç и ßaaiXtxr;, вмѣстѣ съ ра-
спространепіемъ въ Римѣ базиличныхъ построекъ, получило 
терминологическое значеніе и не нуждалось въ дополненіяхъ, 
подобно тому, какъ и въ русскомъ словоупотребленіи напр. 
прилагательное „русскій" не нуждается въ дополненіи „чело-
вѣкъ". Не замѣнили же римляне греческое paalAioç и paatXr/oç 
своими собствепнымъ напр. regius по любви ко всему ино-
странному: если они усвоили себѣ иностранную строительную 
форму, то тѣмъ легче могли усвоить ея паименованіе; притомъ 
употребленіе вообще иностранныхъ словъ въ Римѣ въ періодъ 
распространен]я здѣсь базиликъ, было въ обычаѣ. 

Получившее такимъ образомъ право гражданства въ языкѣ 
римлянъ наименованіе „базилика" перенесено было и на хри-
стіанскій храмъ. Основаніемъ къ этому перенесению послужило 
происхожденіе и сходство формы христіанскаго храма съ фор-
мою базилики, но отнюдь не усвояемое Богу имя царя—ßaac-
Ш ; . Послѣднее предполоясеше принадлежитъ Исидору Испа-
лійскому, по словами котораго наименованіе „базилика", озна-
чающее жилище царя (habitaculum regis 2), усвоено христіан-
скимъ храмами потому, что въ нихъ приносились жертвы царю 
всѣхъ Богу. Принявъ подобное основаніе для употребленія сло-
ва „базилика" въ христіанствѣ, мы должны были бы допустить, 

') Перечень ихъ у Цестермана стр. ПО, примѣч. 324. 
2) Переводъ, предлагаемый Исидоромъ, не точенъ: »ßaeiXixo;—і), и basilicus— 

а» составляютъ опредѣ.тевія къ существвте.тьнымъ <з-оі и porticuä», но эта по-
слѣднія не могутъ быть замѣаепы на греческииъ SOJAO;, ПИ латинскими domus 
или habitaculum. 



что всѣ безъ исключенія древие-христіанскіе храмы носили это 
названіе, такъ какъ во всѣхъ ихъ одинаково приносились без-
кровпыя жертвы царю и Богу, между тѣмъ въ дѣйствительно-
сти было не такъ: древне-христіанскіе храмы имѣли нѣсколько 
названій, и церкви небольшія, притомъ построенный не въ ба-
зиличной формѣ (за весьма немногими исключеніями), не на-
зывались базиликами. Сверхъ того, изъ свидѣтельства Евсевія, 
который жилъ гораздо ранѣе Исидора и слѣдовательно могъ 
точнѣе его знать смыслъ древнихъ наименований христіанскаго 
храма, видно, что для выраягенія мысли о храмѣ, какъ мѣстѣ 
приношенія жертвы царю всѣхъ и Господу, древніе христіане 
употребляли слово „xoptaxr; или xoptaxôv", но не „ßaatXtx-Jj" 1) . 
Тѣмъ менѣе возмояшо производить наименованіе „базилика" 
отъ имени царя Константина „ßaatXeö;", который, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ археологовъ, первый началъ строить эти зданія. 
Историческія свидѣтельства возводятъ начало этого наименова-
нія ко временамъ, предшествовавшимъ эпохѣ Константина ве-
ликаго . 

Полагаютъ, что паименованіе „базилика" въ примѣненіи къ 
христіанскому храму въ первый разъ употреблено авторомъ 
сочиненія „Recogniliones", приписываема™ Клименту римско-
му 2). Авторъ, говоря о временахъ апостольскихъ въ Антіохіи, 
замѣчаетъ, что нѣкоторый знатный мужъ Ѳеофилъ, побуждае-
мый религіозною ревностію, освятилъ подъ именемъ церкви 
огромную базилику своего дома3). Безспорно, упомянутая здѣсь 
церковь образовала была изъ базиличнаго помѣщенія, которое 
называлось базиликою, но удержала ли она это названіе и по-
слѣ своего обращенія въ церковь объ этомъ ничего не говорите 
упомянутый авторъ. 

Болѣе опредѣленное свидѣтельство объ этомъ предметѣ на-
ходится у Оптата Милевитскаго. Описывая споры донатистовъ, 
онъ замѣчаетъ, что тогда въ одномъ Римѣ было уже 40 хри-
стіанскихъ базиликъ 4). 

Во времена Константина великаго наименованіе „базилика" 

*) Евоевій слово царю Константину гл. 17-. 
а ) Такого мнѣніл держатся Августи (Beiträge zur ehr. Kunstgesch. u. Litur-

gik Bd. 1. S. 23), Крейіеръ, Мессмеръ и Вейнгертнеръ. 
s ) Recognit. 1. X п. 71.. . domus suae ingentem hasilicam ecclesiae nomine 

consecraret. 
*) Opt. milev. de schism, donatist. 1. П. c. 4: qui (eihristiani) inter X L et 

quod excurrit basilicas, locum, ubi (se) colligerent, non habebant. 



было уже общеизвѣстнымъ. Это видно изъ посланія Констан-
тина къ Макарію, епископу іерусалимскому, касательно по-
строенія храма Спасителя въ Іерусалимѣ. „Твоя прозорливость, 
писалъ Константинъ, должна такъ распорядиться и о всемъ не-
обходимомъ имѣть такое попеченіе, чтобы не только самая ба-
зилика (ßaatXr/rj) была великолѣпнѣе всѣхъ (базиликъ), гдѣ либо 
существующихъ, но и другія при ней зданія были бы гораздо 
превосходпѣе самыхъ прекрасныхъ по городами строеній. Что 
касается до возведенія и изящной отдѣлки стѣнъ, то знай, что 
заботу объ этомъ мы возложили на главно-управляющаго тѣми 
областями, друга нашего Дракиліана, и на правителя вашей 
провинціи и т. д. 1). Общераспространенность базиликъ и ихъ 
наименованія въ эпоху Константина съ очевидностію откры-
вается здѣсь ' изъ выраженія „базилика должна быть велико-
лѣпнѣе всѣхъ, гдѣ либо существующихъ" (ßaatXixijv тшѵ àirav-
тауоо ßsXKova): ясно, что теперь базилики были уже вездѣ 
(атаѵтауой). Но TSLKŒ> К Й І К Ъ общеупотребительность строитель-
ныхъ формъ и ихъ наименован® достигается не вдругъ, но 
постепенно, то необходимо допустить возникновеніе разсматри-
ваемаго наименованія п соотвѣтствующей ему формы въ пе-
ріодъ предшествовавш® Константину. Указавъ на существо-
вате базиликъ вездѣ, Константинъ почти ничего не говорить 
о формѣ предполагаемой базилики, конечно, въ томъ убѣжде-
ніи, что уже въ самомъ ея наименован® заключалось указа-
nie на извѣстную всѣмъ строительную форму; въ противномъ 
случаѣ самое простое требованіе ясности удержало бы его отъ 
такого способа выраженія, который могъ привести въ недо-
умѣніе всѣхъ,кого касалось это посланіе 

Выводъ отсюда тотъ,что еще до Константина великаго бы-
ли извѣстны наименованіе и форма базилики и что въ ІУ-мъ 
вѣкѣ они получили всеобщую извѣстность. Съ этого времени 
западные писатели употребляютъ терминъ „базилика" преиму-
щественно предъ всѣми другими наименованіями христіанскаго 
храма. Особенно часто встрѣчается онъ у Оптата Милевитскаго 2), 

') Евсевій, о жизни д. Конст. кп. 3, гі. 31 . 
2) Opt. milev. de schism, donatist. I. 19: ad basilicam. II. 17: basilicas in-

vasistis. П. 18: basilicam clausam. ІП.: basilicas non necessarias. Ш. 4: in ba-
silicis sepeliri—de basilica quasi etc. Ш. 8: compellebantur ad basilicam inva-
dere и др. см Kreuser, Chr. Kirchenbau I. S. 24. Anmerk. 



б лаж. Іеронима ') и Августина 2). Послѣдній указывает! при 
этомъ даже миогія собственныя пазванія базиликъ; таковы ба-
зилики: Петра, Реституты, Фавста, Целерины, Кипріана, сцил-
литанскихъ мучениковъ, Граціана, Ѳеодосія, Гонорія, Леонтія, 
Амвросія Медіоланскаго, Маккавеевъ (въ Антіохіи) и нѣкото-
рый базилики еретическія 3). Наконецъ, нерѣдко встрѣчается 
наименованіе „базилика" у Павлина Ноланскаго 4), Пруденція 5) 
и Григорія великаго 6) съ поименным! указаніемъ на бази-
лики св. Петра, св. Маріи, Стефана, Юлія и Сабины. 

Восточные писатели не такъ часто употребляли наимено-
ваніе „базилика" въ приложеніи къ христіанскому храму, хотя 
и не чуждались его совершенно: по крайней мѣрѣ Евсевій, 
одинъ изъ древпѣйшихъ восточных! писателей, какъ мы отча-
сти уже видѣли, употребляетъ его нѣсколько разѣ 7). 

Болѣе употребительными наименованіями храма на востокѣ 
были: ofxoç 8) TupoaeoxTTjptov и oi'xoç Tcpoaeoxnrçptoç 9): наимено-
ванія эти, безъ сомнѣнія возникли въ первый періодъ христіан-
ства, когда христіане собирались для отправленія богослуженія 
преимущественно въ частныхъ домахъ; [хартбрсом—церковь, по-
строенная надъ гробницею мученика 10), на западѣ—-memoria, 

' ) ffipronym. epist. ed. Canisius p. 420. Pauli basilicam p. 423. in basilica 
quondam Laterani. p. 413. basilicas, p. 443. martyrum basilicas. Ibid. Sanctorum 
basilicas, p. 450. Apostolorum basilicas, p. 454. ingrediuntur basilicas, p. 455. 
Basilicas apostolorum et martyrum. p. 334. Basilica Petri Äomae etc. Kreuser 
S. 21 Anmerk. 1. 

2) Augustin. Serm. 46 § 31. 252 § 4.—in majore basilica. Serm- 325 § 2.— 
Ista basilica. Serm. 337 § 5. in una simplici basilica. Serm 359 § 5. Также 
265; 282 и др. Epist. 51, 70, 76, 88, 93, 105, 118, 128, 232, 29 и др. Мно-
жество другихъ указаній въ бесѣдахъ на псалмы и въ соч. de unit, eccles. contra 
manich. contr. Orescon. contr. epist. Parmen. См. у Крейзера I. S. 23 An-
merk. 3. 

3) Ср. Kreuser, I. S. 24—25. 
*) Paul. nol. epist. ad Severum ХП. Poëm. X X I V , X X V , XXVI, ХХѴІП. 

Epist. XXXII . 
6) Aurel. Prudent, nepi отксраѵ. hymn. XI. 
*) Gregor.magn. 1.1.ep.23. Petri basilicam. Depos. fol. 18. 13. Basilica aurea— 

basilica sanctae Mariae. 1. V. ep. 21. Basilicam cum baptisterio in honorera etc. 
ep. 45. basilicam S. Stephani concrematam. 1. XI с. 1., in Lateranis in basilica Julii 
2. In basilica sanctae Sabinae cp. Kreuser, I. S. 19 Anmerk. 3. 

7) Евсевій, о жизни ц. Конст. кн. 3 гл. 36 и 53 сн. слово ц. Константину 
гл. 9. 

8) Часто въ дѣяніяхъ и посланіяхъ апост. также въ постаповя. аност. кн. 
2 гл. 57. 

э) Екссвій, о жизни ц. Конст. кн. 3 гл. 48. Сокр. Церк. ист. кн. 1 гл. 18 и 
19. Созом. Церк. ист. кн. 2 гл. 5 и др. 

І01 Совратъ, Ц. и. кн. 6 гл. б. Созои. кн. 2 гл. 26. 



cella, monumentum, confessio r): это надземныя церкви, соеди-
ненный иногда посредствомъ лѣстшщъ съ подземными пеще-
рами (катакомбами), въ которыхъ погребены были тѣла муче-
никовъ. Образецъ подобной церкви ( I I — I I I в.), въ формѣ про-
долговатаго четырехугольника съ апсидою, можно видѣть доселѣ 
при входѣ въ катакомбы Каллиста. 

Tpôitata или трбтсаса vixrj-njpta—tituîi (побѣдные трофеи) 2); 
это наименованіе объясняется изъ того значенія, какое полу-
чилъ христіанскій храмъ послѣ побѣды христіанства надъ язы-
чествомъ: онъ сталъ видимымъ знакомъ торжества церкви Хри-
стовой и символомъ того исповѣданія, которое, при посредствѣ 
знаменія креста, побѣдило міръ 3). 

Еще болѣе употребительнымъ наименованіемъ храма на 
востокѣ было xoptaxôv . или xoptaxov оіхеГоѵ: оно всгрѣчается 
прежде всего въ опредѣленіяхъ соборовъ—анкирскаго 4), лао-
дикійскаго 5) и у Евсевія 6). Отсюда произошли европейскія 
названія храмовъ: русское—церковь, польское—cerkiew, чеш-
ское—cyrkew, древне-саксонское — kyrik, англійское — church, 
шведское—kyrka, датское—kirke и нѣмецкое—iirche 7). 

He менѣе употребительно было также наименованіе êxxXrj-
ata, ecclesia. Въ письменныхъ памятникахъ первыхъ двухъ вѣ-
ковъ христіанства sxxAipa означаетъ собраніе, но не мѣсто 
собранія 8). Не разъ указывали прежде и даже указываютъ 
теперь 9) на выраженіе ап. Павла въ 1-мъ послаиіи къ корин-

') Tertull. de resurrect, carnis с. 27. Augustin, de civ. Dei 1. ХХП. с. 10  
ср. Contr. Faustum 1. X X с. 9. 

' ) Евсевій, Ц. и. кн. 2 гл. 25 ср. Похв. Копст. гл. 17. Hieronym. ер. 18 
ad Marcellam. 

3) Евсевій, о жизни ц. К. кн. 1 гл. 28. Наимеиовавіе это, равно какъ и 
соотвѣтствующее ему латинское titulus представлялось для христіанъ, по мнѣ-
нію Гретцера, тѣмъ болѣе прпличиымъ, что они видѣли примѣръ его употреб-
леиія въ ветхомъ завѣтѣ, именно въ назвапіп жертвенника (titulus), поставлев-
наго Іаковомъ въ Веѳилѣ. Быт. XXѴПІ, 18—19. Non dubito, quin titulus iste, 
a snctissimo patriarcho erectus, figura et umbra fuerit titulorum, quos chris-
tiani aliquando erant erecturi, ut per eos Deo certa loca consecrarent. Gretzer, 
de cruce I. 2 c. 8. 

4) Анкир. соб. пр. 15. 
5) .Іаодик. с. пр. 28. 
в) Евсевій, Ц. и. кн. 9 гл. 10. 
7) Другія объясненія происхожденія этихъ наименованій отъ circus, xi)P"T- 

теіѵ и т. п. представляются мало вѣроятвнми; ср. Augusti, Handbuch der christl. 
Archäologie Bd. I . S. 332; Mothes, S. 24 и Weingärtner, S. 37 Note 5 . 

8) Дѣяп. XVI, 5. римл. XVI, 4 и 23. I Кор. XVI, 19; IV, 17 и др. 
9) Joseph Medee, griindl. Beweis, dass Kirchen v. d. Apost. Zeiten her zum 



ѳянамъ „или вы не имѣете домовъ, чтобы ѣсть и пить, или 
церковь (èxxbjda) Божію презираете" ! ) , какъ на доказатель-
ство ѵпотребленія въ новомъ завѣтѣ слова èxxATjata въ смыслѣ 
мѣста собранія христіанъ. Дѣйствительно въ такомъ именно 
смыслѣ объясняютъ это выраженіе и отцы церкви—блаж. Ав-
густинъ 2) и св. Златоустъ 3). Но отцы церкви въ этомъ слу-
чаѣ переносятъ на апостольскую эпоху терминологію своего 
времени (Августинъ прямо ссылается на современное ему сло-
воупотребленіе). Контексте рѣчи апостола заставляетъ пони-
мать здѣсь sxxXijata въ смыслѣ собранія, а не мѣста. An. Па-
велъ уцрекаетъ коринѳянъ за безпорядки во время агапъ; бес-
порядки эти состояли въ томъ, что богатые члены общины не 
дѣлились своими приношеніями съ бѣдными: въ этомъ выража-
лось ихъ презрѣиіе къ церкви т. е. къ обществу, а не къ мѣ-
сту. Въ частномъ домѣ каждый могъ ѣсть свой хлѣбъ, какъ 
ему угодно, но въ общемъ собраніи (èxxAirjaca) къ общему 
хлѣбу должны быть допускаемы и тѣ, которые ничего не при-
носили съ собою. Такова мысль апостола, которую онъ яснѣе 
выражаете въ стт. 33 и 34 той же главы. 

Но уже съ конца I I столѣтія наименованіе èxxXyjata, невиди-
мому, стало прилагаться къ мѣстамъ богослужебныхъ собран® 
христіанъ. Первое указаніе на такое употребленіе этого слова 
находится у Климента александрійскаго въ выражен®: теперь 
я называю церкбвію не мѣсто, но собраніе избранныхъ 4). Ого-
ворка эта предполагаете употребленіе во времена Климента тер-
мина èxxXïjata въ смыслѣ мѣста собранія; иначе она была бы 
излишня. Можно догадываться, что въ томъ же смыслѣ упо-

christl. Gottesd. verordnet gewesen. Aus dem. Engl, übers, v. Benthem 1708 
Красносельцевъ, Прав. соб. 1874 г. ч. 3 стр. 115. 

О 1 Кор. XI, 22. 
3 ) Augustin. Opp. t. IV р. 220: Sicut ecclesia dicitur locus, quo ecclesia 

congregatur. Nam ecclesia homines sunt, de quibus dicitur, ut exhiberet sibi 
gloriosam ecclesiam. Hanc tarnen vocari etiam ipsam domum orationum, idem 
Apostolus testis est, ubi ait: numquid domos non habetis ad manducandum et 
bibendum, an ecclesiam Dei contemnitis. Et lioc quotidianus loquendi usus ob-
tinuit, ut ad ecclesiam prodire, aut ad ecclesiam confugere non dicatur, nisi 
quod ad locum ipsum parietesque prodierit vel confugerit, quibus ecclesiae con-
gregatio continetur. 

3 ) 3.1 ат. бес. на слова: подобаетъ бо и ересемъ въ васъ быти (1 Кор. XI . 
19) т. I I , стр. 568. 

*) Clem. Strom. 1. 7. с. 5: où ѵ"ѵ т°ѵ аХЫ то ctdpotopa тшѵ èx-
Х Е Х Т Ш Ѵ 'exxXïjaiav xccXûi. Неправильный комментарій этого мѣста у Бёмера: non 
tarnen locum (où v " V TÔTIOV) BM. non enim nunc locum... p. 64. 



требляетъ наименованіе ecclesia и Тертулліанъ, когда, упрекая 
христіанъ въ дѣланіи идоловъ, жалуется на то, что они отъ 
идоловъ идутъ въ церковь (ecclesia), изъ вражеской мастерской 
въ домъ Божій *). Такъ понимать это слово побуждаете здѣсь 
съ одной стороны его протпвопоставленіе другому — idolis, съ 
другой дальнѣйшее поясненіе „домъ Божій". 

То же можно видѣть отчасти у Оригена, когда онъ, ратуя 
противъ непосѣщающихъ церковь (зх/Хтрс.) въ праздничные 
дни, противопоставляетъ ее частными жилищамъ 2). 

Но если относительно указанныхъ мѣстъ можетъ еще являть-
ся нѣкоторое сомнѣніе, то въ IV вѣкѣ терминъ кѵ.ѵігріоі. сталъ 
уже несомнѣнно употребительными: онъ встрѣчается въ смы-
слѣ термина для обозначенія зданія церковнаго у Евсевія, весь-
ма часто у Сократа и Созомена, св. Златоуста, Кирилла іеру-
салимскаго и др. 

Наинепованіе христіанскаго храма vaoç, templum имѣетъ 
языческое происхожденіе и заимствовано отъ языческихъ хра-
мовъ. Въ примѣпеніи къ христіанскому храму въ первый разъ 
употреблено оно въ эдесской хроникѣ, заслуживающей, по об-
щему мнѣнію ученыхъ, полнаго вѣроятія. Здѣсь разсказывается, 
что во время наводненія, бывшаго въ Эдессѣ въ 202 году былъ 
между прочимъ разрушенъ христіанскій храмъ 3). Это наиме-
нованіе болѣе не встрѣчается въ хроникѣ до 394 года, и вездѣ, 
гдѣ рѣчь идетъ о церквахъ, онѣ называются не храмами (tem-
ріа), но домами Божіими (domus Dei). Ассемаиъ объясняете 
употребленіе здѣсь наименованія „храмъ" тѣмъ предположе-
піемъ, что составителями хроники были язычники 4). Но въ 
виду сообщенія Евсевія, который говорите, что тогда вся Эдесса 
уже исповѣдывала имя Христа 5), не вѣрнѣе ли допустить, что 
это зданіе (templum) обращено было въ христіанскую церковь 
изъ языческаго храма? Такими образомъ оно легко могло удер-
жать свое прежнее языческое назвапіе; а для означенія его при-

') Tertull. de idol. с. 7: tota die ad banc partem zelus fidei perorabit, in-
gemens christianum ab idolis in ecclesiam venire (de adversaria officina in domum 
Dei venire) attollere ad Deum Patrem manus matres idolorum. Противополож-
ное мпѣніе у Бёмера p. 66—67. 

2 j Orig. in Levit . hom. 9: non solum in ecclesia audire verba Dei, sed et in 
doinibua vestri3 exercere. 

3) Asseman. Eibl , orient, t. 1 p. 187: ea impellente procella templum eccle-
siae christianorum concidit. 

' ) Ibid. 
s j Евсевій, Ц. и. кн. 1 гл. 13. 



надлежности христіанамъ составитель хроники прибавилъ «ессіе-
siae christianorum ». Во всякомъ случаѣ наименованіе tempi um. 
vaoç стало общеупотребительным! лишь съ I Y вѣка 1). 

Изъ другихъ наименованій храма на западѣ отмѣтимъ: do-
mus Dei 2), domus ecclesiae 3); на востокѣ oi'xoç èxxXrp'aç 4). 
Менѣе употребительным наимепованія: акоатоАгТоѵ, тсросру]теГоѵ, 
inensa,area, casa, labernaculum, monasterium, conveiiliculum6) и do-
mns colurabae 6). 

Наименованія эти, различаясь между собою филологически, 
указывают! также, какъ видно, на различным стороны обозна-

' ) Ср. Евсевій, Д. и. кн. 9 гл. 2; о жизни ц. It. кн. 3 гл. 48 и 50; кн. 4 гл. 
58 и 59. Слово царю It. гл. 9. Сокр. Ц. и. кн. 2 гл. 16 и 38; кн. 4 гл. 18; кн. 5 
гл. 7; часто также у Созомена. Свидѣтельства .Тактанція, Златоуста, Ѳеодорита, 
Пруденція, Иларія и Амвросія у Бингама t. Ill, p. 121—123. 

3) Tertull. de idol. c. 7. Евсевій, Д. и. кн. 7 гл. 30. 
3 ) Concil. Toi et. И. с. 1. Bingh. p. 117. п. у. 
1) Евсевій, Д. и. кн. 7 гл. 30. кн. 9 гл. 9 (русск. переводъ «строить церкви» 

не точенъ); кн. 8 гл. 13. 
в) Подробности у Бингама t. Ш р. 116—136. 
6) Выраженіе это трсбуетъ поясненія: оно находится въ полемическомъ трак-

т а т ! Тертулліана противъ валентиніанъ, которые упрекали христіанъ въ томъ, 
что онп «люди простые, не мудрые». Тертулліанъ соглашается съ этимъ и го-
ворить: мы простые голуби, а вы хитрые змѣи... домъ нашего голубя простъ, 
всегда на возвышенныхъ и открытыхъ мѣстахь, (обращенъ) къ свѣту; фигура 
Св. Духа любить востовъ, фигуру Христа» (Tertull. adv. Valent, с. 3: nostrae 
columbae domus simplex in editis semper et apertis, et ad lucem, amat figura 
Spiritus Sancti orientem, Christi figuram). И нерѣдкое употребленіе Тертулліа— 
номъ символа голубя въ смысл! символа Духа Святаго (напр. de bapt. 8: со-
lumba Sancti Spiritus), и связь р!чи показываютъ, что въ данноаъ случаѣ Тер-

. тулліанъ говорить не о простомъ голубѣ: отъ голубя переходить онъ къ Св. 
Духу, равно какъ отъ змѣя къ дьяволу; въ связи съ этимъ онъ упоминаетъ о 
жилищѣ змѣй и о жилищѣ голубя или Св. Духа, т. е. церкви. Для точнѣй-
шаго опредѣленія смысла этого м!ста, нужно обратить вниманіе на слѣдую-
щее обстоятельство. Въ древнихъ церквахъ употреблялись особые сосуды для 
храненія евхаристіи; они привѣшивались подъ кпворіемъ, пм!ли форму го-
лубя и потому назывались ігерістЁріоѵ — columba. Очень вѣроятно, что и 
columba Тертулліана есть именно этотъ евхаристическій перистерій, a слѣ-
довательно п domus columbae нельзя считать обыкновеннымъ жшшщемъ про-
стаго голубя. Нельзя также считать въ настоящемъ случа! жидищемъ (domus) 
голубя церковь въ смысл! общества вѣрующихъ, какъ это доказываешь Бёмеръ 
(ц. с. стр. 68—69). Если заслуживаетъ вѣроятности то предположеніе, что 
columba указываешь на перистерій, то само собой понятно, что и вмѣстилищемъ 
(domus) его долженъ быть вещественный храмъ. Но и независимо отъ этого 
т ! признаки, которыми Тертулліанъ отмѣчаеть domus columbae говорятъ въ 
пользу нашего мнѣнія: онъ, по словамъ Тертулліана, находится in apertis et ad 
lucem. Какимъ образомъ возможно приложить такіе предикаты къ обществу ві-
рующихъ? Въ приложенін же къ зданію они понятны и указывають, по нашему 
мн!нію, па то, что церкви христіанъ устроились иногда на возвышенвыхъ мі-
стахъ и обращены были алтаремъ къ востоку. 



чаемыхъ ими предметовъ, а это обстоятельство отчасти помо-
гаете опредѣленію различныхъ формъ древне-христіанскихъ хра-
мовъ. но—только отчасти и притомъ довольно рѣдко. Большая 
часть ихъ указываете на внутреннее значеніе христіанскаго 
храма, а не на его внѣшнюю архитектурную форму. Дѣло по-
нятное, что въ первую эпоху христіапства, когда не толь-
ко не существовало полной и онредѣленной церковной тер-
минологіи, но не сформировалась еще и самая церковная обряд-
ность, церковные писатели употребляли свободно то или другое 
наименованіе въ примѣненіи къ христианскому храму, лишь бы 
оно выражало ту или другую христіанскую мысль; для нихъ 
имѣла важность не столько форма храма, сколько его внутрен-
нее религіозное 'значеніе. 

Но если это вполнѣ справедливо относительно названій или 
вновь изобрѣтенныхъ хрйстіанами, или заимствованныхъ изъ 
обычнаго словоупотребленія, то нельзя сказать того же самаго 
объ архитектурныхъ терминахъ, унаслѣдованныхъ древними 
хрнстіанамн изъ язычества; послѣдніе уже по самому происхо-
жденію своему не могли имѣть внутренняго христіанскаго зна-
ченія, если только оно не прививалось къ нимъ впослѣдствіи 
искусственнымъ образомъ; они переносились на христіанскій 
храмъ единственно потому, что съ достаточною полнотою вы-
ражали понятіе объ его общей формѣ. Если въ язычествѣ извѣ-
стное наименованіе указывало всегда на опредѣленную форму, 
то и въ христіанствѣ всего лучше было обозначить соотвѣт-
ствующую ей форму тѣмъ же самымъ наименованіемъ. Архи-
тектурный наименованія всегда имѣютъ свой спеціальный смыслъ 
и никогда не употребляются произвольно. Никто не назовете 
„колоннаднымъ" такое здапіе, въ которомъ нѣтъ колоннъ, 
также театръ—портикомъ, базилику—циркомъ и т. п. То или 
другое наименованіе указываете на извѣстный родъ постройки, 
напр. храмъ, театръ, форумъ, портикъ, домъ и т. д. Частнфй-
шія наименованія, правда, бываютъ иногда произвольны: такъ, 
храмы называются именами боговъ или святыхъ, въ честь ко-
торыхъ они построены, площади и термы именами ихъ строи-
телей или владѣтелей, а потому частнѣйшія иаименованія въ 
данномъ случаѣ не имѣютъ важности; что же касается общихъ 
наименовапій, то они имѣютъ глубокое значеніе. Невозможно 
представить изъ исторіи ни одного примѣра на то, чтобы ка-
кой либо родъ зданій, составлявши продукта народнаго твор-
чества, не носилъ своего особаго названія, указывающего на 



его архитектурную форму. Ігъ числу такихъ наименованій отно-
сится „basilica" и отчасти „oî'xoç". По своему происхожденію 
они древнѣе христіанства. Греки и римляне означали ими извѣ-
стнаго рода зданія и помѣіценія и такими образомъ соединяли 
съ ними опредѣленный смыслъ, какъ это засвидѣтельствовалъ 
современники и знатокъ классической архитектуры Витрувій '). 
Отсюда изъ язычества они перенесены были въ христіанство и 
сохранили свое первоначальное терминологическое зиаченіе; по 
крайней мѣрѣ мы можемъ съ несомнѣнностію утверждать это 
относительно наименованія „ basilica " и предполагать съ вѣроят-
ностію относительно наименованія „oî'xoç" 2). Если же мы 
имѣемъ готовые термины, а сверхъ того если сохранились до-
селѣ изъ языческой и христіанской древности нѣкоторые остат-
ки, на которые прямо указываютъ эти термины, то уже 
отсюда открывается возможность указать прототипы и опредѣ-
лить первоначальную форму христіанскаго храма. 

Къ соа;алѣнію данныя эти до настояіцаго времени не оцѣ-
нивались археологами надлежащими образомъ. ГІо исконной и 
часто безотчетной привычкѣ — отожествлять всю христіапскую 
обрядность съ іудейскою (мысль, возникшая въ средѣ язычни-
ковъ въ первые вѣка христіанства) наніи отечественные архео-
логи, а также и многіе изъ иностранныхъ, если заводили 
рѣчь о происхожденіи христіанскаго храма, то останавливались, 
при опредѣленіи прототипа его, на храмѣ іерусалимскомъ и 
сп погогахъ: нѣкоторые же болѣе смѣлые ученые заходили въ 
этомъ случаѣ еще далѣе и ставили христіанскіе храмы въ тѣс-
ную связь съ храмами языческими. Поэтому, прежде чѣмъ при-
ступимъ къ пололштельному рѣпіенію нашего вопроса, мы дол-
жны опредѣлить: въ какомъ отношеніи находятся древне-хрп-
стіанскія базилики къ храму іерусалимскому и сннагогамъ 
еврейскимъ и не имѣютъ ли онѣ связи съ храмами языч-
нпковъ. 

ГЛАВА II. 

Мысль о связи храма христіанскаго съ іерусалнмскимъ поль-
зуется особенною популярностію въ средѣ русскнхъ археоло-

'1 Vitruv. de arcliitectura У. I. § 4—10; также VI. V. 10. 
2) Наименовавіе это сверхъ архитектурпо-терминологпческаго значевія имѣло 

и общее значеніе «дома«. 



говъ и не разъ проведена была въ спеціалъныхъ иностранішхъ 
изсдѣдованіяхъ '); но опирается она главными образомъ па 
теоретическія, выведенныя изъ общихъ отношен® іудейства къ 
хрнстіанству, но не историческія и архитектурныя основанія. 

Не подлежите ни малѣйшему сомнѣнію тотъ факта, что 
христіанство, понимаемое въ широкомъ смыслѣ, имѣетъ точки 

. соприкосновенія съ іудействомъ. Выраженіе Спасителя „я при-
шелъ не для того, чтобы разорить законъ, но для того, чтобы 
исполнить его" 2) оставило глубок® слѣдъ въ сознаніи Его 
ближайшихъ послѣдователей: отсюда современемъ развилась въ 
христіанствѣ наклонность къ обрядами и установленіямъ іудей-
ства. Дѣятельность Спасителя и Его учениковъ, вращавшихся 
въ кругу іудеевъ, естественно должна была сообразоваться съ 
мѣстными условіями, принимать соотвѣтствующія воззрѣніямъ 
іудеевъ формы для того, чтобы сдѣлать понятною и удобопріем-
лемою новую христіанскую мысль. Изъ евангельской исторіи 
мы узнаемъ, что Самъ Спаситель являлся въ храмѣ іерусалим-
скомъ, читалъ здѣсь св. писаніе и поучалъ народъ 3); для 
той яге цѣли Онъ посѣщалъ и синагоги іудеевъ '*). Ученики 
Спасителя и вообще всѣ жившіе въ Іерусалимѣ христіане моли-
лись здѣсь вмѣстѣ съ іудеями 5). В ъ храмѣ іерусалимскомъ, а 
также и въ сияагогахъ апостолы учили народъ Нельзя сом-
нѣваться и въ томъ, что эти синагоги слуягилн не только мѣ-
стомъ миссіонерской проповѣди апостоловъ, но и мѣстомъ бо-
гослужебныхъ собраній христіанъ, обращенпыхъ изъ іудеевъ 7). 
ІІтакъ, повидимому, нѣтъ ничего проще и естественнѣе, какъ 

1) Weingärtner, S. 39 ff. ср. также Hoffstadt, gothisches ABCbuch S. 260. 
Kinkel, Gesch. d. bild. Künsfe 1 Liefer. S. 62. Augusti, Beiträge zur ehr. Kunst-
gesch. u. Liturg. Bd. I S. 26. Bd. II S. 1 ff. Bingh. t. Ш. p. 177. 

2) Матѳ. T . 17. 
3) Лук. П. 46—47. Марк. ХП. Матѳ- X X I . Лук. XX. 
9 Марк. I . 21—22. Лук. IV. 16. Матѳ- ХШ. 54. Марк. VI. 2. 

' 9 Дѣян. Ш. 1. 
6) Дѣян. V. 21. 42 . ХШ. 14. 15. 44. XIV. 1. XVI. 13. ХѴП. 1. 2 и 17. 
7) Апостолъ Іаковъ, назначая свое посланіе христіаналъ изъ іудеевъ, писалъ: 

если въ собраніе (eis ttjv ооѵаушудѵ) ваше войдетъ человѣкъ съзодотымъ перст-
яемъ и т. д. (Іак. П. 2). Въ переводахъ па новые языки употребленное здѣсь 
слово аочаушуг] принимается въ смыслѣ «собрапія» (conventus, assemblée, rau-
nanza, Versammlung), a не «мѣста». Одпакожъ сравненіе этого выраженія съ 
другими, указывающими на синагоги, какъ на мѣста собраній, а также кон-
текстъ рѣчи заставляютъ предполагать, что ап. Іаковъ въ настоящемъ случаѣ 
употребилъ именно это слово ооѵсцштч, а н е 'exxXijata и т. п. не случай-
но, но для того, чтобы дать понять, что это собраніе происходило въ іудейской 
синагогѣ. 



•признать іерусалимскій храмъ и синагоги прототипами храма 
христіанскаго. Такъ ли это было на самомъ дѣлѣ? 

Для того, чтобы онредѣлить отнопіеніе храма христіанскаго 
къ храму іерусалимскому, нужно обратить вниманіе на два су-
щественно важные въ этомъ вопросѣ пункта, именно: а) имѣемъ 
ли мы историческія свидѣтельства древности, подтверждающія 
зависимость перваго отъ втораго и б) дѣйствительно ли архи-, 
тектурныя формы этихъ храмовъ, насколько онѣ могутъ быть 
воспроизведены на основаніи существующихъ данныхъ, сходны 
между собою; другими словами: мы намѣрены разсмотрѣть этотъ 
предметъ съ исторической и архитектурной точекъ зрѣнія. 

а) Обращаясь къ первому пункту, мы находимъ, что нн 
одинъ изъ древнихъ писателей не указывает! на заимствованіе 
формы храма христіанскаго у храма іудейскаго. Такъ, древ-
пѣйшій изъ такихъ писателей, имѣвшій прекрасный случай го-
ворить объ этомъ предметѣ, Мелитонъ сардійскій въ одномъ 
изъ отдѣловъ своего сочиненія, извѣстнаго подъ названіемъ 
„Clavis" '), подробно объясняет! на основаніи св. писапія раз-
личныя принадлежности храма іерусалимскаго, говорить о ки-
вотѣ завѣта, о золотой урнѣ, о столѣ для хлѣбовъ предложе-
нія, но ни разу не упоминаетъ о связи этого храма съ хра-
момъ христіанскимъ и его принадлежностями. А между тѣмъ 
это одно изъ древнѣйшихъ сочипеній (писано въ 150 г.), на 
которое мы должны опираться при опредѣленіи смысла древне-
христіанской символики предпочтительно предъ позднѣйшими 
сочиненіями подобнаго рода, какъ зависящими во многомъ отъ 
личнаго произвола. Возьмемъ напр. атріумъ (дворъ). По объяс-
нению Мелитона, эта часть храма означаетъ широту царства 
небеснаго (tatitudo regni coelestis), широту настоящей жизни 
(lalitudo vilae praesentis), наконецъ любовь, созерцаніе, широту 
вѣчной жизни (Charitas, conlemplatio, latitudo aeternae vitae); объ 
отношеніи же этого атріума къ атріуму храма христіанскаго 
Мелитонъ не говорить ни слова. Возможно ли было бы подоб-
ное молчаніе, еслибы дѣйствительно во времена Мелитона внѣ-
дрена была въ сознаніи христіапъ неразрывная генетическая 
связь этихъ двухъ храмовъ? Здѣсь возмоягно, впрочемъ, одно 
возраженіе: Мелитонъ ппсалъ это въ то время, когда христіане 

Издано въ .іатинскомъ перевод! послѣ тщательной св !рки его съ древ-
н!йшими рукописями кардиналомъ Питрою въ «Spicilegium solesmense» t. Ш. 
Parisiis 1855; см. отд. de civitate с. XI p. 169 sqq. de variis significationum 
vocabulis. 



еще ие имѣли самостоятельныхъ храмовъ (по крайпей мѣрѣ 
сѵществованіе ихъ въ это время не можете быть доказано), а 
слѣдовательно, описывая храмъ іерусалимскій, онъ не могъ при-
мѣнять это описаніе къ храму христіанскому, какъ несуще-
ствовавшему. Но возраженіе это имѣло бы силу только въ томъ 
случаѣ, еслибы христиане того времени совершенно не имѣли 
опредѣлеиныхъ и приспособленныхъ къ богослужебнымъ цѣлямъ 
мѣстъ собраній, что предположить невозможно. Если же хри-
стіане имѣли такія мѣста, которыя заключали въ себѣ всѣ не-
обходимый приспособленія, наблюдаемый въ самостоятельныхъ 
храмахъ ІѴ-го вѣка, то сопоставленіе ихъ въ цѣломъ или въ 
частяхъ было внолнѣ возможно для Мелитона. 

Далѣе:если мы будемъ объяснять молчаніе Мелитона тѣмъ 
предположеніемъ, что въ его время храмъ христіанскій нахо-
дился еще внѣ вліянія со стороны храма іерусалимскаго и под-
вергся этому вліянію лишь впослѣдствіи, то встрѣтимся съ про-
тиворѣчіемъ и анахронизмомъ. Всего естественнѣе предполо-
жить слѣды этого вліяиія въ самую раннюю эпоху христіанства, 
когда въ средѣ христіанъ изъ іудеевъ еще живо было воспо-
минаніе о храмѣ іерусалимскомъ и когда вообще іудаизмъ про-
являлъ свою силу въ различпыхъ сферахъ христіанской жизни. 
Въ ІУ-мъ же и слѣдующихъ вѣкахъ какъ воспоминаніе объ 
іерусалимскомъ храмѣ, давно разрушенномъ до основания, такъ 
и вліянія іудейства на христіанство были слишкомъ слабы: не-
обыкновенно широкій приливъ язычниковъ въ нѣдра христіан-
ской церкви въ это время почти совершенно парализовалъ силу 
Іудейскаго вліянія. 

Однимъ словомъ—съ какой бы стороны мы ни взглянули на 
взаимный отношенія іудейства къ древнему христіанству, нигдѣ 
не могли бы найти достаточныхъ основаній для разсматривае-
мой мысли. Уже на самыхъ первыхъ порахъ христіанства воз-
пнкаетъ между нимъ и іудействомъ борьба, которая оканчи-
вается въ коицѣ копцовъ совершеннымъ отдѣленіемъ одной 
религіи отъ другой. Со стороны іудеевъ послѣднимъ выраже-
ніемъ этого отдѣленія послужилъ талмудъ (III—УІ в.), нало-
жпвшій самую сильную анаѳему на христианство; со стороны 
христіанъ мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ писателей, протестовав-
шихъ противъ привязанности къ іудейству, именно—an. Павла, 
Игнатія Богоносца, Іустина мученика, Оригена, Евсевія, Іеро-
нима, Епифапія Кипрскаго и др. Такое положеніе дѣла застав-
ляете сильно сомнѣваться въ томъ, чтобы христіане, не смотря 



на быстрое усиленіе антагонизма меяіду ними и іудеями, ре-
шились подражать (съ IV в.) при построенін своихъ храмовъ 
храму іерусалимскому. 

Приведенныя Питрою въ параллель съ толкованіями Мели-
тона, еимволическія разсужденія о храмѣ другихъ писателей 
также не указываютъ на разсматриваемую связь. Такъ, Гри-
горій великій видитъ въ христіанскомъ храмѣ символъ души 
праведнаго (templum=anima jusli), Рабанъ Мавръ—символъ оте-
чества небеснаго (patria coelestis), ІІетръ Капуанскій—символъ 
церкви, тѣла Христа, святыхъ, дѣвы Маріи (ecclesia, coipus 
Christi, Sanctorum corpora, virgo Maria) *). Такими образомъ 
нигдѣ нѣтъ ни одного намека иа строительное отношеніе храма 
іерусалимсваго къ христіанскому. 

Нѣкоторый поводъ къ разсматриваемому сближенію нахо-
дятъ 2) въ рѣчи Павлину, епископу тирскому, приведенной въ 
церковной исторіи Евсевія 3), где слава храма, построеннаго 
Павлиномъ въ Тирѣ сравнивается съ славою храма іерусалнм-
скаго и его строитель — съ Веселіиломъ, строителемъ скиніи, 
Соломономъ и Зоровавелемъ, а также въ содержаніи молитвъ, 
которыя читались въ древности при освященіи храмовъ и въ 
которыхъ встречаются указанія на скинію свидѣйія, храмъ Да-
вида и Соломона. Но стоить внимательно прочитать эти выра-
женія, чтобы видѣть, что здѣсь рѣчь идетъ не о сходстве храма 
іудейскаго, или скиніи, съ храмомъ христіанскимъ. Выраженія 
эти буквально заимствованы изъ св. писанія ветхаго завѣта и 
употреблены здесь въ переносномъ смыслѣ: храмъ христіаискій 
выше іерусалимскаго потому, что христіанство выше іудейства—• 
вотъ въ чемъ заключается центръ тяжести всѣхъ этихъ выра-
жений; внутренняя, но не внешняя, связь храма христіанскаго 
съ іудейскимъ доставляетъ въ данномъ случаѣ основу для нхъ 
сравненія. Такой именно смысли имѣетъ и приведенное въ 
Ordo romanus (ѴІП в.) сравненіе алтаря христіанскаго съ ски-
ніею свидѣнія: не потому ставятся они въ сравненіе, что между 
ними есть связь по формѣ, какъ между типомъ и прототппомъ, 
но потому, что съ представленіенъ ихъ соединяется представ-
леніе о сущности іудейства и хрпстіанства. Во Христе испол-
неніе всѣхъ ветхо-завѣтпыхъ пророчествъ я прообразованій; по-

0 Ibid. p. 184. 
' ) Vitringa, de Synagoga vetere p. 462—463. 
3) Евсевій, Ц. п. кн. 10 гл. 4. 



этому Онъ есть и храмъ, и алтарь, и дверь, и стѣна, и фунда-
менте, словомъ — въ Немъ заключается исполненіе всего того, 
что предъизображали собою скинія и іерусалимскій храмъ. В ъ 
самомъ дѣлѣ, если бы подобный сопоставленія нужно было по-
нимать въ буквальномъ смыслѣ, то нельзя было бы объяснить 
почему въ однѣхъ изъ древнихъ богослужебныхъ книгъ хри-
стіанскій алтарь сравнивается съ алтаремъ Авраама и Іакова ') 
въ другихъ—съ жертвою Мельхиседека 2), a цѣлый храмъ въ 
древнихъ литургіяхъ сопоставляется то съ скиніею свидѣнія, то 
съ ковчегомъ Ноя, даже съ вершинами горъ, на которыхъ Авраамъ 
и Илія приносили жертвы, съ горницею и т. п. 3). Подобное 
разнообразіе сопоставлен® было бы невозможно, если бы во 
всѣхъ этихъ случаяхъ шла рѣчь о внѣшнемъ сходствѣ христіан-
скаго алтаря и храма съ алтарями и храмомъ или другими при-
надлежностями іудейства. Поэтому поздпѣйшіе литургисты за-
падной церкви Беда, Амаляръ, Алкуинъ, Рабанъ Мавръ и 
Валъфридъ Страбоиъ, при объяснен® мѣстъ св. писанія, касаю-
щихся іерусалимскаго храма, никогда не переносили чертъ этого 
храма на храмъ христіанск®. Восточные писатели также не 
даютъ основаній для иодобнаго вывода. Древиѣйшіе изъ нихъ 
часто упонинаютъ о храмѣ іерусалимскомъ и христіанскомъ, 
но находятъ сходство между ними лишь по одной какой либо 
отвлеченной мысли, напр. что первый въ ветхомъ завѣтѣ, а 
второй въ новомъ служатъ подноягіемъ ногъ Господа 4). Нѣко-
торые изъ нихъ считаютъ іерусалимскій храмъ символомъ Хри-
ста 6) и Его человѣческой природы в); но ни одинъ не указы-
ваете на его генетическую связь по формѣ съ храмомъ хрн-
стіанскимъ. Позднѣйшіе восточные писатели проводятъ иногда 
нѣкоторую аналогіго между рассматриваемыми храмами въ част-
ностяхщ но аналог® эта, какъ и вышеприведешіыя сопостав-
ленія, имѣетъ символическ® характеръ и явилась подъ вліяніемъ 
мысли объ общихъ отношеніяхъ іудейства къ христіанству. Опи-
раться на нее было бы такъ яге несправедливо, какъ несправед-
ливо изъ сопоставления христіаиской апсиды съ пещерою, въ 

') Missale gregorianum см. praefatio или contestafio при освящеаіп церквей. 
9 Missale gelasianum. 
3) Еѳіоиск. литург. см. въ собр. древн. литургій вост. и зап. въ переводѣ 

на русск. яз. вып. 3 стр. 80, 83 и 91. 
*) Бл. Ѳеодорятъ въ объсненіи 98 псалма, CH. Suicer. Thés. eccl. «TÎTOTCOÔIOV». 
9 Chrysost. homil. CLXYI. 
e) Бл. Ѳеодоритъ и Василій Селевкійскій, см. Suicer, «Xoôt>. 



которой родился Спаситель въ Виѳлеемѣ или съ другою пеще-
рою, въ которой Онъ былъ погребенъ (Симеонъ Солунскій), 
заключать, что прототипомъ христіанскаго храма или апсиды 
служила та или другая пещера. 

Итакъ, историческія данныя не подтверждают! зависимо-
сти христіанскаго храма отъ храма іерусалимскаго. „Нашъ 
священный храмъ, пишетъ Симеонъ Солунскій, столько жеотли-
ченъ отъ подзаконнаго, гадателъно прообразовавшаго воплоще-
ніе Христово, сколько истина отъ образа и сколько Моисей 
рабъ, какъ называетъ его Павелъ, отъ Христа, всеустрояющаго 
Господа" '). 

б) Стольже мало доказывается эта связь и съ точки зрѣнія 
архитектурнаго сравненія двухъ названных! храмовъ. Чтобы 
наше заключеніе не было произвольным!, приведемъ здѣсь всѣ 
тѣ данныя, которыми можетъ располагать археологія при ха-
рактеристикѣ іерусалимскаго храма. 

Прежде всего храмъ іерусалимскій былъ единственным! 
явленіемъ; другой подобный храмъ въ иномъ мѣстѣ былъ не-
возможен! Всѣ его строительные члены, пропорціи и декора-
ціи опредѣлены были съ строгою точностію непреложнымъ за-
коном!. Можно ли находить гдѣ либо подобный ограничения въ 
примѣненіи къ христіанскому храму. Нигдѣ и никогда. „На-
ступает! время, говорили Спаситель, когда и л е на горѣ сей, 
и не въ Іерусалимѣ будете покланяться Отцу... Настанетъ 
время, и настало уже, что истинные поклонники будутъ по-
кланяться Отцу въ дугхѣ и истинѣ" 2). Христіанскій храмъ 
могъ быть устроенъ вездѣ; если, поэтому, Тертулліанъ, говоря 
о домѣ голубя т. е. хрисгіанскомъ храмѣ, замѣчаетъ, что онъ 
устрояется на возвышенпыхъ и открытыхъ мѣсгахъ, то это не 
что иное, какъ дѣло вкуса, но не обязательное требованіе 3). 
Быборъ мѣста для христіанскаго храма предоставлялся въ пол-
ное распоряженіе общины: никомидійскій храмъ, разрушенный 
Діоклетіаномъ, находился на возвышенном! мѣстѣ 4), а сохра-
нившіеся доселѣ древніе храмы въ Рнмѣ, Равеннѣ н Орлеан-
вилѣ построены были на ровныхъ мѣстахъ. Примѣры эти по-

') Пис. св. Отцевъ и учит, церкви, относ, къ истолков. правося. богосяу-
женія. т. П стр. 170. 

2) Іоанн. 1Y. 21. 23. 
3 ) ср. Clem. Alex, paedag. 1. I с. 9. 10. также Strom. 1. VI с. 3. 

l.actant. de mort, persecut. c, 12: in alto enim constituta ecclesia ex pa-
latio videbatur. 



казываютъ, что возвышенность мѣстности не составляла необ-
ходима™ требованія при построеніи древне - христіанскаго 
храма. 

Въ расчлененіи іерусалимскаго храма на три части—дворъ, 
святилище и святое святыхъ также нѣтъ прямаго побудитель-
наго мотива къ подобному образованію храма христіанскаго. 
Части эти имѣли въ іерусалимскомъ храмѣ другое назначеніе, 
нежели въ храмѣ христіанскомъ, и притомъ онѣ извѣстны были 
также и въ храмахъ языческихъ: тамъ были—pronaos, naos и 
cella съ своимъ aedicula. То же самое нужно сказать и относи-
тельно общераспространенной четырехугольной формы. Если 
опредѣлять прототипъ христіанскаго храма такими общими при-
знаками, то съ равнымъ правомъ можно видѣть его и въ хра-
махъ языческихъ и во многихъ гражданскихъ зданіяхъ. Но та-
кая постановка дѣла совершенно уничтожаете существовавшее 
въ древности различіе архитектурныхъ стилей, а потому не мо-
жете быть допущена. Необходимо въ дапномъ случаѣ опредѣ-
лить болѣе точно архитектурныя черты іерусалимскаго храма 
и показать, представляете ли онъ собою самостоятельный архи-
тектурный типъ, или имѣетъ ли по крайней мѣрѣ хотя нѣко-
рыя типическія черты, которыя бы ручались за его генетиче-
скую связь съ архитектурою христіапской базилики. 

Ближайшее ознакомленіе съ дѣломъ не подтверждаете этой 
связи. „Нѣтъ ни одного строительна™ члена, говорить Мес-
смеръ, который бы былъ образованъ и введенъ въ исторію 
архитектуры постройками іудейскини. Іудейская архитектура 
не привнесла ничего новаго въ исторію этого искусства даже 
и своимъ храмомъ, который составлялъ гордость іудейекаго на-
рода '). Итакъ, утверждать мысль о вліяніи іерусалимскаго 
храма на храмъ христіапскій ne значите ли принимать на вѣрѵ 
недоказанное предположеиіе? Но мы не ограничиваемся этимъ 
и полагаемъ, что іерусалимскій храмъ стоите ближе къ азіат-
скому, чѣмъ базиличному, типу. 

Bora что иамъ говорите о немъ исторія Храмъ этотъ по-
строенъ былъ въ первый разъ Соломономъ (1014 г. до P. X . ) 
по образцу скиніи и разрушёнъ Новуходоносоромъ (въ 586 г.). 
Съ теченіемъ времени, когда Киръ, царь нерсидскій, предоста-
вилъ плѣпнымъ іудеямъ право возвратиться изъ Вавилона въ 
Іерусалимъ, храмъ этотъ былъ построенъ вновь подъ руковод-

f) Mittheilungen der k. k. central-Commission 1-871. Bd. XVI. S. 52. 



ствомъ Зоровавеля. Это было въ 536—515 г. до P. X. Храмъ 
Зоровавеля стоялъ до времени Ирода великаго, который, любя 
пышность, разломали его и на томъ мѣстѣ построили но-
вое великолѣпное зданіе для іудеевъ (20 г. до P. X.) : оно су-
ществовало менѣе 100 лѣтъ и было уничтожено вмѣстѣ съ 
разрушеніемъ Іерусалима Титомъ въ 73-мъ году по P. X. 
Храмъ Зоровавеля построенъ былъ по образцу храма Соломо-
нова, храмъ же Ирода—въ духѣ классической архитектуры и 
примыкалъ къ первыми двумъ только по устройству главнѣй-
шихъ его принадлежностей, обусловленныхъ требованьями іудей-
скаго богослуженія; въ виду этого мы обратимъ вниманіе толь-
ко на первый храмъ Соломона '). 

Матеріалъ для постройки этого зданія и работники добы-
вались изъ различныхъ странъ; число рабочихъ, по свидетель-
ству книги св. писанія, простиралось до 80.000 человекъ и 
3 ,600 надсмотрщиковъ. Кроме того въ лѣсахъ Ливана 70,000 
человекъ рубили для него кедры и кипарисъ. Храмъ построенъ 
былъ на северо-восточной стороне города на горе Моріа. Два 
двора, разделенные между собою стѣнами и назначенные для 
пресвитеровъ (внутренній) и народа (внЬшній), окружали его. 
Съ теченіемъ времени число этихъ дворовъ увеличено было 
присоединеніемъ двора для язычниковъ и особаго помѣщенія 
для женщинъ. Во дворѣ пресвитеровъ помещались принадлеж-
ности жертвоприношенія: алтарь, сосудъ съ водою для омовенія 
жертвенныхъ животныхъ и мѣдное море, т. е. сосудъ для омо-
вения пресвитеровъ послѣ жертвоприношенія. 

Самый храмъ имѣлъ форму удлинненнаго четырехугольника 
въ 60 локтей длины (безъ притвора), 20 локтей широты и 30 
локтей высоты 2). Онъ разделялся на три части: дворъ, святи-
лище и святое святыхъ. Всѣ эти отдѣленія имѣли одинаковую 
широту 20 л., длина же ихъ была различна:—перваго—10 л., 
втораго—40 л. и третьяго—20 л., послѣднее имѣло также 20 л. 

О Источником-!, свѣдѣній объ этомъ храмѣ служатъ книги св. писанія: 3 Цар. 
гл. V—ѴП; 2 Паралип. гл. П—IY; дополненіемъ сюда могутъ служить XL—XLIII 
гл. книги прор. Іезекіиля, гді> подъ формою видѣнія скрывается косвенное ука-
заніе на храмъ Соломона. Нѣкоторыя замѣчанія у прор. Іереміи въ Ш гл. п 
въ XXV гл. 4-й книги Царствъ. Ученыя изслѣдованія: Keil, Über den Tempel 
Salomo's Dorpat 1839. Bähr, Der Salomonische Tempel. Karlsruhe 1848. Vogüe, 
L e temple de Jerusalem. Paris 1864. Также цит. сот. Шнаазе и Любке. 

г ) 3 Цар. VI, 2. По свидѣтельству 2-й кн. Парадипом., подтвержденному 
Іосифомъ флавіемъ, высота храма равнялась 120 л. см. 2 Парал. Ш. 4; также 
los. ѴП. 10. 3. 



въ высоту и такимъ образомъ представляло собою форму куба; 
святилище имѣло въ высоту 30 л., высота преддверія съ точно-
стно неизвестна. Съ трехъ сторонъ храма (за исключеніемъ 
входной стороны) находились пристройки для храненія сокро-
вищъ храма: онѣ имѣли три этажа по б-ти л. высоты въ каж-
домъ; внутренняя широта ихъ была различна: въ нижнемъ 
этажѣ по 5-ти л., въ среднемъ по 6-ти л. и въ верхнемъ по 
7-ми л. Входъ въ эти помѣщенія устроенъ былъ въ святилищѣ. 

Стѣны храма сдѣланы были изъ превосходнаго крупнаго 
камня, a стѣны дворовъ изъ камня и дерева вмѣстѣ, именно— 
чрезъ каждые три ряда камня здѣсь положены были кедровыя 
балки, которыя так. обр. составляли четвертый рядъ. Внутри 
храма совершенно незамѣтно было присутствіе камня '): стѣ-
ны обложены были кедровымъ деревомъ, потолокъ составленъ 
изъ кедровыхъ балокъ, полъ—изъ ішпарисоваго дерева, на стѣ-
нахъ—рѣзныя нзображенія пальмъ и херувимовъ. Сверхъ того 
всѣ стѣны. полъ и потолокъ во всемъ храмѣ обложены были 
золотомъ. Двери храма—изъ кипариса, рѣзной работы съ по-
золотою. Во святилищѣ — кедровый съ позолотою алтарь для 
курепія ѳиміама и золотой столъ для хлѣбовъпредложенія. Зо-
лотые седмисвѣщншш доставляли храму обильный свѣтъ, а не-
болынія окна въ святилиіцѣ служили не столько для освѣщепія 
храма, сколько для сообщенія съ воздухомъ и пропусканія ка-
дильнаго дыма. 

Святое святыхъ было отдѣлено отъ святилища стѣною изъ 
кедроваго дерева и соединялось съ нимъ посредствомъ двери 
изъ масличнаго дерева, украшенной дорогими завѣсами. Сюда 
имѣлъ право входить только первосвященникъ и притомъ однаж-
ды въ годъ—въ день очищенія. Здѣсь находился кивотъ завѣта 
изъ акаціи 21 / 2 локтя въ длину, 1 ' / 2 л. въ широту и столько 
яге въ высоту,—позолоченный извнутри и извнѣ съ массивною 
золотою крышкою. Подлѣ него стояли два херувима изъ ма-
сличнаго дерева также съ позолотою—10 локтей въ высоту; 
крылья ихъ —5 л. каждое—касались стѣнъ храма. 

Вотъ общій внутренній видъ храма іерусалимскаго. 
Болѣе скудными свѣдѣніями располагаете археологія отно-

сительно его внѣшняго вида. Къ этой скудости присоединяется 
еще и то, что мы не имѣемъ сходныхъ съ нимъ примѣровъ, 
которые бы давали возможность восполнить по аналогіи недо-

') 3 Цар. VI, 18. 



статокъ исторических! свѣденій. Извѣстно только, чтовнѣшнія 
стѣны храма, подобно внутренним!, были украшены рѣзными 
или лѣпными изображеніями херувимовъ, лальмъ и цвѣтовъ ') 
и что двери храма устроены были изъ дерева съ позолотою и 
украшеніями, сходными съ украшеніями стѣнъ 2). Кровля хра-
ма, по мнѣнію одиихъ археологов! 3), была плоская, а по 
мнѣнію другихъ — отвѣсная 4). Колоннъ здѣсь не было; только 
двѣ мѣдныя литыя колонны „яхинъ" (твердый) и „боасъ" 
(крѣпкій) стояли при входѣ во дворъ; корпусъ ихъ имѣлъ въ 
длину 18 локтей, капитель 5 л. 5), объемъ 14 л., діаметръ 4 л , 
корпусъ имѣлъ каннелюры (желобки) глубиною въ четыре паль-
ца е), что сближаетъ эти колонны болѣе съ египетскими, чѣмъ 
съ греческими колоннами; капители имѣли форму распускаю-
щихся лилій, подобно чашкообразнымъ, украшеннымъ лотосомъ 
капителямъ египетскими; сверхъ того онѣ были немпого раз-
дуты и великолѣпно украшены 7-ю фестонами и 200 гранат-
н ы х ! яблоковъ, спускавшихся внизъ двумя рядами. Относитель-
но пазначенія этихъ колоннъ существуютъ различным предпо-
ложенія. Одни полагают!, что онѣ имѣли не только декоратив-
ное и символическое значеніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ поддержи-
вали кровлю преддверія и потому вставлены были въ стѣны.Въ 
пользу этого предположенія говорятъ: во 1-хъ аналогія съ по-
добными колоннами въ другихъ постройкахъ, во 2-хъ то, что 
въ переводѣ 70-ти упоминается объ архитравѣ, покоящемся на 
обѣихъ колоннахъ "'). Другіе увѣряютъ, что колонны эти не 
находились во внутренней связи съ зданіемъ .и стояли особо 
предъ входными дверями лишь для украшенія. Основаніе этого 
мнѣнія заключается въ томъ, что онѣ сдѣланы были Хирамомъ 
Абифомъ, сыномъ тирянина и израильтянки, который не былъ 
архитектором!, а только литейщикомъ и декораторонъ 8). Оенова-
ніе, какъ видно, недостаточно прочное. 

4) 3 Дар. VI. 29 и слѣд. 
2 ) 3 Дар. VI. 31 и слѣд. 
3 ) Schnaase, I Bd. S. 224. 
4) Stieglitz, Beiträg, zur Gesell, d. Bauk. I Bd. S. 75; cp. Canina, arch. ant. 

sez. I , parte II pag. 89. 
8) 2 Парадно. III. 15. 
e) Іерем. ЬП. 21. 
7) 3 Дар. ѴП. 16 и слѣд. сн. Ewald, Geseh, des Volkes Israel. Bd. Ш. S. 44. 

Schnaase S. 226. 
8 ) 3 Дар. ѴП. 14. 



Въ настоящее время на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стоялъ 
храмъ Соломона, находится мечеть Омара. Магометане уважа-
ютъ это мѣсто и называютъ его „харамъ-есъ-шерифъ", т. е. 
священная ограда. Съ 1859 года оно стало доступно для хри-
стіанъ; многіе археологи тщательно разсматривали его, но не 
нашли никакихъ остатковъ древняго храма, которые бы могли 
дать понятіе объ его архитектурномъ стилѣ. Развѣдано одно 
лишь его мѣстоположеніе, откуда можно извлечь слѣдующіе 
результата. Вершина горы, на которой стоялъ храмъ, пред-
ставляете параллелограмъ въ 17'/2 десятинъ земли или 35 
англійскихъ акровъ. Стороны его имѣютъ не одинаковое про-
тяженіе; поверхность также не ровна ') . Сохранившіяся здѣсь 
доселѣ развалины имѣютъ различное происхожденіе и раз-
личный характеръ: нѣкоторыя изъ нихъ, именно остатокъ 
стѣны на восточной сторонѣ площади, относятся къ чи-
слу остатковъ перваго храма Соломона; другія, какъ стѣна 
плача, — къ храму Ирода; большая же часть ихъ имѣетъ 
позднѣйшее проиехожденіе. Остатки нѣкоторыхъ подземныхъ 
сооруженій при храмѣ, а равно и другихъ архитектурныхъ 
памятниковъ Іерусалима, нисколько не помогаютъ ѵясненію 
архитектурнаго образа храма Соломона. 

• Итакъ, къ какому же архитектурному типу нужно отнести 
этотъ храмъ? 

Старые археологи, подъ вліяніемъ обаянія классической 
архитектуры, совершенно произвольно относили храмъ Соло-
мона къ греко-римскому типу; новые относятъ его къ типу 
египетскому. Евреи находились въ близкихъ отношеніяхъ съ 
египтянами, долгое время жили въ Египтѣ и занимались тамъ 
постройками, подъ руководствомъ туземцевъ; извѣстно также, 
что самъ Соломонъ былъ въ супружествѣ съ дочерью египет-
ская) царя, а потому, повидимому, евреи всего легче могли 
усвоить себѣ египетскій способъ постройки и примѣнить его 
къ іерусалимскому храму. Однакожъ, въ дѣйствительности, это 
было едва-ли такъ. Египтяне употребляли для своихъ построекъ 
почти исключительно одинъ камень: здѣсь мы видимъ камен-
ный стѣны, колонны, балки и наконецъ скульптурныя укра-
шенья. Не то у евреевъ: они употребляютъ деревянныя балки, 
стѣны строятъ не изъ камня только, но вмѣстѣ и изъ дерева, 

') Подробное опесаніе этой ыѣстности въ соч. Оіесвицкаго «Св. земдя>, 
стр. 53 и слѣд. 



снаружи и внутри облицовываютъ ихъ деревомъ и наконецъ дону -
скаютъ въ обильной мѣрѣ позолоту, — все это особенности, 
неизвѣстныя египтянами. „У египтянъ, говорить Шнаазе, яв-
ляется преобладающими архитектурное чутье, благородство и 
соразмѣрностъ формъ, здѣсь же (у евреевъ)—блескъ золота, кото-
рый дѣйствуетъ на воображепіе. возбуждаете его и такими 
образомъ притупляете чувство формы" *). Это заставляете 
предполагать, что архитектурныя преданія Египта изгладились 
изъ памяти евреевъ во время ихъ странствованія по пустынѣ 
и замѣнены были другими, болѣе соотвѣтствовавщими ихъ обета 
новкѣ и вкусу. Исходный пунктъ этяхъ преданій заключался 
въ вавилоно-ассирійской архитектурѣ, къ которой примыкаете 
еврейская архитектура впрочемъ не непосредственно, но чрезъ 
посредство архитектуры финикійской. 

Изъ книгъ св. Писанія мы узнасмъ, что Хирамъ, царь 
тирскій, отправляли въ Іерусалимъ своихъ работниковъ для 
участія въ работахъ по устройству іерусалимскаго храма. Уже 
одно это обстоятельство отчасти ручается за то, что архитек-
тура этого храма находилась подъ вліяніемъ архитектуры фи-
никійской. Но есть и другія болѣе прочныя данныя для та-
кого заключенія. 

Изъ всѣхъ культурныхъ народовъ древности одни только 
финикіяне употребляли преимущественно дерево для своихъ 
построекъ и любили металлнческія украшенія. Пророкъ Іезе-
кіиль подтверждаете это ясно, когда говорить, что Финикія 
умѣетъ отлично обработывать санирскій кедръ, строить мачты 
изъ ливанскаго кипариса, весла изъ васанскаго дуба, святи-
лища (?) изъ слоновой кости и наконецъ деревянные домы 2); 
что она изобилуетъ золотомъ, серебромъ 3), мѣднымъ и желѣз-
нымъ производствомъ 4) и любить золотыя, серебряный и т. п. 
украіпенія 6). Извѣстно, что царь Хирамъ для построенія тир-
скихъ храмовъ Геракла и Астарты приказали рубить на ли-
ванѣ кедровое дерево 6). Храмъ въ Кадиксѣ, финикійской ко-
лоніи въ Испаніи, построенъ былъ также отчасти изъ дерева7), 

' ) Schnaase, Bd. I. S. 228. 
3) Іезек. XXVII, 3 и слѣд. 
3 ) Ibid. XXVII, 3. 
*) Ibid. XXVII, 13 и 19. 
5) Ibid. ХХѴШ, 13. 
6) Joseph. Antiquit. ѴШ, 5. 3. 
*) Arrian. II, p. 126: тш Фоіѵіхшѵ ѵбрш; ср. Bahr, S. 251. 



которое оставалось невредимымъ даже въ І-мъ вѣкѣ по P . X . ; 
два алтаря этого храма, по словамъ Филострата, устроены были 
изъ мѣди; тотъ же писатель упомияаетъ о находившемся тамъ 
же золотомъ деревѣ Пигмаліона съ смарагдовыми плодами и о 
двухъ колоннахъ изъ сплава золота и серебра '). Храмъ си-
рійской богини въ Іерополѣ, по словамъ Лукіана, имѣлъ зо-
лотыя двери и золотой тронъ бога солнца 2). Храмъ богини 
въ Пафосѣ, какъ видно изъ изображеній его на сирійскихъ 
монетахъ, былъ построенъ преимущественно изъ дерева 3) . Вся 
внутренность храма Аполлона въ Карѳагенѣ покрыта была зо-
лотомъ 4). Факты эти не подлежать никакому сомнѣнію. 

Преимущественное примѣненіе дерева къ постройкамъ въ 
Финикіи объясняется изъ условій жизни финикіянъ: это были 
приморскіе жители страны, изобилующей лѣсомъ,—народъ, за-
правлявшій всесвѣтною морскою торговлею; имъ нужны были 
корабли, на устройствѣ которыхъ они и должны были изощ-
рять свои строительныя способности. Само собой понятно, что 
для этихъ построекъ финикіяне должны были употреблять де-
рево, какъ легчайшій матеріалъ, а не камень. Отсюда наклон-
ность ихъ къ деревяннымъ постройкамъ. 

Ту же наклонность мы видимъ и у евреевъ, хотя она раз-
вилась здѣсь подъ вліяніемъ другихъ обстоятельствъ. Исторія 
евреевъ показываете, что они часто должны были перемѣнять 
мѣсто своего жительства: то жили они въ Египтѣ, то въ пу-
стынѣ, то въ землѣ обѣтованной, то въ Вавилонѣ. Естественно, 
такая скитальческая жизнь не могла развить въ нихъ охоты къ 
капитальнымъ постройкамъ. Въ жизни народа, равно какъ и 
въ жизни отдѣльнаго индивидуума, отсутствіе прочной осѣдлости 
сопровождается уменыпеніемъ заботь о прочной матеріальной 
обсгановкѣ. Въ примѣненіи къ іерусалимскому храму все это 
имѣетъ слѣдующее значеніе: евреи любили легкія постройки; 
отсюда—привычка употреблять въ дѣло дерево: употребленіе же 
дерева въ свою очередь влекло за собою архитектурныя особен-
ности, отличавшія эту архитектуру отъ архитектуръ египетской 
и греческой и сближавшія ее съ архитектурою финикійскою. 
Деревянныя балки, стѣны, обложенныя деревомъ, позолота, отсут-

' ) Philostr. de vita Apollon. 5. 5. Ср. Bahr, S. 251. 
ä) Lucian. de Dea syr. Cp. Bahr, S. 252. 
3) Lenz, Die Göttin von Paphos auf alten Bildwerken. Bahr, S. 255. 

Lubke, S. 61. Bahr, S. 257. 



ствіе колоннъ и обиліе литейныхъ произведеиій—вотъ главные 
признаки этого сближенія. Если на основаніи этого нельзя без-
условно утверждать, что евреи заимствовали способъ постройки 
у финикіяиъ, то, по крайней мѣрѣ, отсюда видно, что постройки 
тѣхъ и другихъ однородны. Впрочемъ, говоря это, мы строго 
отличаемъ техническую сторону отъ общаго плана храма іеру-
салимскаго. Что касается плана, то его нельзя считать подра-
жаніемъ плану храмовъ финикійскихъ. В ъ 1-й книгѣ Парали-
поменонъ прямо говорится, что планъ храма со всѣми подроб-
ностями его внутренняго устройства былъ указанъ Соломону 
Давидомъ '); Давидъ же, при яачертаніи этого плана, имѣлъ 
въ виду планъ скиніи, на смѣну которой долженъ былъ явиться 
іерусалимскій храмъ, и слѣдовательно съ этой стороны іеруса-
лимскій храмъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ явленіе са-
мостоятельное, образованное соотвѣтственно указаніямъ Іеговы 
и требованіямъ іудейскаго богослуженія. И дѣйствительно, не-
однократныя попытки сближенія его по плану съ храмами фи-
никійскими не имѣли успѣха. Другое дѣло—сторона техниче-
ская. Соломонъ и его ближайшіе совѣтники могли планировать 
храмъ примѣнительно къ готовому національному образцу, но 
техническое выполненіе этого предпріятія, какъ показывают! 
историческія свидѣтельства свящ. кпигъ, принадлежало по пре-
имуществу финикіянамъ. А если это такъ, то отсюда уже ста-
новится яснымъ и то, что еврейская архитектура и въ частно-
сти архитектура іерусалимскаго храма, значительно отличалась 
отъ архитектуры древне-христіанской базилики. .Если продол-
говатость формы, апсида, дѣленіе внутренняго пространства на 
нѣсколько нефовъ посредством! колоннъ, имѣющихъ неоспо-
римо античный характеръ, возвышеніе средняго нефа надъ бо-
ковыми и достаточное освѣщеніе, наконецъ примѣненіе глав-
ным! образомъ камня, а не дерева, составляют! отличительныя 
особенности базилики (что будетъ доказано ниже), то іерусалим-
скому храму недостаетъ ни одного изъ этихъ признаков!, за 
исключеніемъ неопредѣленнаго перваго. Лишь нѣкоторое сход-
ство между ними можно находить въ ихъ внутреннем! устрой-
ствѣ и прежде всего въ раздѣленіи на три части; но предна-
мѣренное или случайное это сходство рѣшить трудно; достовѣрно 
лишь то, что части эти въ храмѣ іерусалимскомъ имѣли другое 
назначеніе, нежели въ храмѣ христіанскомъ. 

*) 1 Паралио. ХХѴШ, 11—19. 



2) Приведенныя соображеиія дѣлаютъ, по видимому, уже 
излишнимъ вопросъ объ отношеніи христіанской базилики къ 
сипагогамъ іудейскимъ, который гораздо менѣе, чѣмъ храмъ, 
могли проявить въ себѣ самобытность стиля. Однакожъ мы должны 
коснуться его въ виду недавнихъ заявлен® въ литературѣ отно-
сительно вліянія этихъ синагогъ на образованіе христіанской 
базилики. Собственно говоря, мысль эта не новая 1), но въ не-
давнее время, благодаря одному открытію, она получила осо-
бенное зпаченіе. 

Въ 50-хъ годахъ настоящаго столѣтія бенедиктинскій аббатъ 
въ Мюнхенѣ Ганебергъ сообщилъ извѣстному археологу Крей-
зеру, что въ іерусалимскомъ и вавилонскомъ талмудахъ алек-
сандрійская синагога называется базиликою. Крейзеръ восполь- ; 
зовался этимъ сообщеніемъ и написалъ въ упомянутомъ уже | 
органѣ пѣмецкихъ археологовъ 2) статью, въ которой доказы-
ваетъ происхожденіе христіанской базилики изъ еврейскихъ 
синагогъ, а архитектурное начало этихъ послѣднихъ произво-
дитъ изъ Египта. Ходъ доказательствъ Крейзера слѣдующій. 

По общепринятому мнѣнію, базилика отличается отъ дру-
гихъ родовъ зданій своими колоннами и особенно тѣмъ, что 
нижняя часть ея не допускала оконъ: они устроились вверху 
между колоннами средняго нефа. Причина такого устройства 
лежала или въ нестерпимомъ солнечномъ жарѣ, или въ какихъ 
либо другихъ практическихъ соображеніяхъ, не позволявшихъ 
доступа свѣту въ нижнюю часть здаиія. Несносенъ жаръ въ 
жаркихъ странахъ, вреденъ свѣтъ для тѣхъ зданій, гдѣ хранятся 
напр. шелковые и другіе цѣнные товары, которые могутъ пор-
титься подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей. То и другое изъ этихъ 
условій вполнѣ примѣнимы къ Египту. Египетъ издревле сла-
вился своими великолѣпными постройками; объ его обширныхъ 
залахъ упоминаютъ въ числѣ достопамятностей Геродотъ и Витру-
вій. Въ этихъ залахъ происходили многолюдпыя собрашя, а 
потому они нуждались въ прохладѣ. Второе изъ названныхъ 
условій еще болѣе примѣнимо къ Египту. Онъ издавна былъ 
блестящимъ торговымъ рынкомъ и средоточнымъ пунктомъ для 
товаровъ Индіи, Аравіи, Нубіи, сѣверныхъ приморскихъ странъ 
Азіи и Африки. Очень вѣроятно поэтому, что въ Египтѣ устроя-
лись такія складочный мѣста, гдѣ по стѣнамъ располагались 

' ) См. Titringa, de synagoga vetere 1. I . pars 3, с. 2. 
') Mittheilungen d. k. k. c. Commission 1859. April. S. 27. 



различные товары, а среднее пространство предназначено было 
для торгующей публики. Вообще, если говорить о великолѣп-
ныхъ зданіяхъ, то они несомненно были въ Египтѣ еще во 
время основанія первой египетской пирамиды. Позднѣе, когда 
Римъ сталъ могущественнѣйшимъ во всемъ мірѣ городомъ, рим-
ляне, особенно богатые, подражали египтянами между прочими 
и въ постройкахъ. Извѣстно, что Катонъ, много путешествовав -
шій по Карѳагену и Африке, изучали туземные способы со-
оружены и построили первую въ Римѣ базилику. А если это 
справедливо, то начало базиличнаго стиля нужно искать въ 
Египтѣ. Изъ Египта этотъ способъ постройки перешелъ къ 
іудеямъ, именно такими образомъ: Іудея лежала въ сосѣдствѣ 
съ Египтомъ и отдѣлялась отъ него только пустынею отъ Газы 
до Пелусіона. Какъ теперь, такъ и въ древнія времена торго-
вый путь изъ средней Азіи въ Египетъ шелъ чрезъ Іудею; на 
это указываете библейскій разсказъ о продажѣ Іосифа братьями. 
Благодаря близости къ Египту, евреи находились въ постоян-
ныхъ сношеніяхъ съ египтянами и подпали ихъ игу. Много 
евреевъ переселилось въ Египетъ во время плена вавилонскаго 
а еще больше было ихъ здѣсь во времена Александра великаго. 
Александръ дружественно относился къ евреямъ (los. Flav. an-
tiquit. II. с. ultimum) и предоставилъ имъ право гражданства. 
И вотъ, спустя несколько времени, первосвященникъ Онія, въ 
виду пророчества Исаіи, где говорится, что въ Египтѣ долженъ 
быть устроенъ жертвенники Господу, что египтяне познаютъ 
истиннаго Бога и будутъ приносить Ему жертвы, и дары, и 
что народъ Іеговы будетъ благословенъ въ Египте (Ис. XIX, 
19 —- 25), вздумали устроить здесь храмъ (синагогу) и дей-
ствительно устроилъ его въ городе „Онъ", получившемъ свое 
наименованіе отъ самаго Оніи. Какъ храмъ этотъ, такъ и го-
роди были разрушены Веспасіаномъ, такъ что отъ нихъ не оста-
валось уже никакого слѣда во время Іеронима (Hieronym. in 
Daniel. XI). Объ этомъ-то храме и упоминаютъ талмуды іеру-
салимскій и вавилонскій. Вотъ слова перваго, древнейшаго изъ 
нихъ: „равви Іуда сказали: кто не видели храма (нем. Doppel-
halle) въ Александры, тотъ во всю жизнь не виделъ величія 
израиля; онъ былъ въ роде большой базилики было тамъ 
по числу старейшинъ 70 золотыхъ стульевъ, украшенныхъ дра-
гоценными камнями и перлами; каждый изъ нихъ стоилъ 25 
миріадовъ динаріевъ. В ъ средине стояла каѳедра изъ дерева; 
на ней становился церковно-служитель хасанъ (начинающій мо-



литву) хакнезетъ. Когда поднимался одинъ изъ присутствовав-
шихъ, чтобы читать тору, то особо приставленный мужъ при 
этомъ махалъ платкомъ, и ирисутствовавшіе отвѣчали на этотъ 
знакъ „аминь". При каждомъ произнесеніи благословенія тотъ 
же мужъ снова махалъ платкомъ, ищрисутствовавшіе отвѣчали 
„аминь". Народъ же сидѣлъ не одинъ подлѣ другаго, но каждый 
цехъ, каждое ремесло особо, такъ что если приходилъ посто-
ронній (чужестранецъ), то онъ садился съ своими товарищами 
по ремеслу и здѣсь пользовался услугами. Базилика (Synagoga) 
эта была разрушена злодѣемъ Таругіаномъ". Почти буквально 
тоже самое повторяете и талмудъ вавилонскій. Эти сообщеніа 
дали Крейзеру поводъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 

1) слово базилика и соотвѣтствующія ему зданія были 
извѣстны іудеямъ раньше Катона, построившего первую бази-
лику въ Римѣ; 

2) такъ какъ этотъ храмъ, равно какъ и храмъ на горѣ 
Гаразинъ, построены были безъ сомнѣнія (?) по образцу іеру-
салимскаго храма, то христіанская базилика по своему началу 
примыкаете къ іудейскому или египетскому, но не къ рим-
скому тину. 

Сколь ни вѣроятно, по видимому, соображеніе Крейзера о 
переходѣ базиличной формы изъ Египта въ Іудею и отсюда въ 
христіанство, однакожъ оно требуете болѣе сильнихъ доказа-
тельству чѣмъ тѣ, которыя указаны авторомъ. Несомнѣнно, что 
древній Египетъ славился своими постройками и даже колон-
надными постройками. Но тяжелая и коренастая египетская 
колонна, равно какъ и вся архитектура египетская, какъ явле-
яіе, обнаруживающее въ сильной степени слѣды давленія ма-
теріальныхъ силъ природы, не можете идти въ сравненіе съ 
классическою и христіанскою. Возможно, разумѣется, посте-
пенное усовершенствованіе строительныхъ формъ и послѣ пе-
редачи ихъ другой націи, но и это предположеніе не оправды-
ваете мнѣнія Крейзера, такъ какъ и въ этомъ случаѣ мы имѣемъ 
предъ собою лишь одинъ изъ базиличныхъ элементовъ—колонну; 
перенесете ея изъ Египта въ Грецію хотя бы оно и не под-
лежало ни малѣйшему сомнѣнію, не равносильно неренесенію 
цѣльной базиличной формы. 

Что касается александрійской или онійской синагоги въ 
частности, то 1) относительно формы ея ничего неизвѣстно, если 
не придавать рѣшающаго значенія ея греческому наименованію. 
Но коль скоро Крейзеръ призналъ, что она имѣла базиличное 



устройство, то уже не могъ считать прототипомъ ея храмъ 
іерусалимскій, такъ какъ послѣдній не имѣлъ колоннъ, состав-
лявших! повидимому, существенный признакъ онійской синагоги 
(атоа); 2) вліяніе формы этой синагоги на строительное искус-
ство грековъ и римлянъ не можетъ быть признано по слѣдую-
іцимъ соображеніямъ: а) положительно извѣстно, что катонова 
базилика въ Римѣ построена въ 184 году до P . X. ') храмъ же 
или синагога Оніи нозднѣе. Іосифъ Флавій, на котораго опи-
рается Крейзеръ, говоря объ этомъ храмѣ, впадаетъ въ хроно-
логическую ошибку. Онъ сообщаетъ, что храмъ, построенный 
Оніею 4-мъ 2) существовал! 343 года 3 ) . Но такъ какъ съ 
другой стороны извѣстно, что онъ былъ разрушенъ около 73 г. 
по P. X.; то, по счету Іосифа Флавія, онъ долженъ быть по-
строен! около 270 г . до P. X. , чт<3 противорѣчитъ разсказу 
I . Флавія о началѣ этого храма: Онія 4-й жилъ на 100 лѣтъ 
позднѣе. Потому вмѣсто 343 слѣдуетъ, очевидно, читать 243, 
что будетъ вполнѣ согласно съ исторіею; по этому чтенію по-
строеніе храма Оніи доллото быть отнесено не къ 270 а къ 
170 году до P. X. Если же при этомъ принять въ расчетъ 
сообщеніе того же Іосифа Флавія, что Онія 4-й только при 
Алкимѣ прибыль въ Египетъ 4), то точнымъ временем! по-
строенія этого храма нужно будетъ признать 162-й годъ до 
P . X . т. е. 22 года спустя послѣ построенія въ Римѣ базилики 
Катономъ. Слѣдовательно, нельзя утверждать, • что іудеи знали 
базилику прежде, чѣмъ познакомились съ нею римляне. 

б) Встрѣчающіяся въ названных! талмудахъ. греческія на-
именованія „basilica, остиЦ атоа, jürjp-cr указывают! на то, что 
мы имѣемъ здѣсъ дѣло не съ египетскимъ и іудейскимъ, но 
съ греческимъ стилемъ. Это, хотя непрямо, допускаетъ и самъ 
Крейзеръ, когда говорить о греческомъ вліяніи на Египетъ. 

в) Источники свѣденій Крейзера—талмудъ крайне не на-
дежен!. Онъ, какъ показывает! его наименованіе, заключает! 
въ себѣ устныя преданія, часто тенденціозно измѣнявшіяся но 
требованію обстоятельств!, а потому опираться на него съ пол-
ною увѣренностію нельзя. По мнѣнію авторитетнаго еврейскаго 

' ) См. ниже отд. о римских!, базиликахъ. 
8) Jos. de bell. iud. 7: 10, 2. Archäol. 13: 3, 2. 10, 4. 20: 10, 13. 
3 ) De bell. iud. 7: 10, 4. 
*) Heinr. Ewald, Geschichte des Yolkes Israel bis Christus; vierter Band 

S. 405. Ch. Ibid. Zeitübersicht, S. 566 (2 Ausg. Göttingen 1852). 



ученаго раввина въ Бреславлѣ, доктора Гайера '), древнѣйшій 
изъ двухъ указанныхъ талмудовъ—іерусалимскій окончательно 
редактированъ въ половинѣ У-го вѣка по P. X., a вавилонскій 
не ранѣе конца того же вѣка. Поэтому очень вѣроятно, что 
наименованіе „базилика" талмудистъ перенесъ на указанную 
синагогу или храмъ съ храмовъ христіанскихъ; это косвеннымъ 
образомъ подтверждаете и самъ талмудистъ: онъ не прямо на-
зываете эту синагогу базиликою, но только сравниваете ее съ 
базиликами, предполагая ихъ самостоятельное существованіе. 

Итакъ, іудейская синагога или, какъ Крейзеръ называете 
ее, іудейская базилика не можетъ быть признана прототипомъ 
христіанской базилики. Нѣтъ нужды говорить о другихъ обык-
новенныхъ еврейскихъ синагогахъ, которыя не представляли 
собою особаго архитектурнаго типа и, конечно, менѣе были 
пригодны для богослужебныхъ собраній христіанъ, чѣмъ іеру-
салимскій храмъ. 

Обратимся къ другому вопросу объ отношеніи христіанской 
базилики къ храмамъ языческимъ. 

ГЛАВА Ш . 

Наклонность къ сопоставленіямъ отвлеченнаго характера 
издавна побуждала археологовъ искать начало христіанскаго 
храма въ зданіяхъ религіознаго характера т. е. въ другихъ 
храмахъ, хотя бы даже языческихъ. Неудавшаяся попытка 
Вейнгертнера произвесть форму храма христіанскаго изъ 
храма іерусалимскаго заставила его обратиться за отысканіемъ 
желаемаго прототипа къ религіозной архитектурѣ язычниковъ. 
Аргѵментація Вейнгертнера относительно этого предмета за-
ключается въ слѣдующемъ. 

Исторія показываетъ, что каждая вновь зараждающаяся или 
только перемѣняющая свой мѣстный центръ религія пользуется 
для своихъ цѣлей готовыми формами храмовъ, выработанными 
прежде ея появленія въ данной мѣстности другими религіоз-
ными общинами. Такъ, турки магометане, по завоеваніи Кон-
стантинополя, превратили христіанскій храмъ св. Софіи въ ме-
четь, H наоборотъ христіане, послѣ покоренія испанскихъ ара-
бовъ, превратили кордовскую мечеть въ христіанскую церковь. 

') Mittheilungen d. k. k. с. Comm. 1859. S. 309. 



Современные протестанты также охотно примѣняютъ къ цѣ-
лямъ своего богослуженія храмы католическіе. Почему же древ-
ніе хрнстіане не могли воспользоваться готовою архитектурного 
формою греческихъ языческихъ храмовъ? Форма эта была въ 
то время одною изъ самыхъ употребительныхъ и изяіцныхъ 
формъ. Препятствіемъ къ этому обыкновенно выставляютъ рас-
пространенное среди древнихъ христіанъ предубѣжденіе про-
тивъ всего того, что относилось къ языческому культу. Но 
предубѣжденіе это, по мнѣнію Вейнгертнера, къ данномъ слу-
чае не могло иметь мѣста, потому что языческіе храмы при 
превращены ихъ въ храмы христіанскіе подвергались переме-
нами и освящались. Если же оно въ действительности суще-
ствовало, то лишь въ отношеніи техъ языческихъ храмовъ, въ 
которыхъ совершались „res illicitae" т. е. которые были осквер-
нены чудовищными отправленіями языческаго культа; все же 
прочіе храмы удобно могли быть превращаемы въ места бого-
служебныхъ собраній христіанъ. Такъ, храмъ въ Антіохіи, из-
вестный подъ именемъ „то^аіоѵ" былъ обращенъ въ церковь 
св. Игнатія; сюда же относятся: Пантеонъ, сдѣлавшійся цер-
ковію всѣхъ святыхъ, храмъ Весты, Минервы и Тезея въ Аѳи-
нахъ, храмъ Юпитера въ Спалятро, храмъ Минервы въ Сира-
кузахъ, Maria Egisiaca и др.; наоборотъ храмъ Сераписа въ 
Александры и Венеры въ Іерусалимѣ, какъ оскверненные, 
были разрушены '). Ф>акты эти показываютъ, что древніе хри-
стіане, презирая язычество, не распространяли одиакожъ своего 
нрезренія безусловно на все языческіе храмы. 

Что касается удобствъ и внутренняго расположенія этпхъ 
храмовъ, то они, по мнѣнію Вейнгертнера и другихъ защитни-
вовъ разсматриваемаго мненія, вполнѣ отвѣчали требованіямъ 
христіанскаго богослуженія. Два аргумента преимущественно 
приводятся въ доказательство неудобствъ языческихъ храмовъ 
для христіанъ. Во первыхъ, говорить, храмы языческіе были 
темны, такъ какъ они не имели оконъ. Въ опроверженіе этого 
Вейнгертнеръ указываетъ на Пантеонъ, который вполне доста-
точно освещенъ посредствомъ отверстія въ средине купола, и 
на храмъ Діониса во Ѳракіи. Сверхъ того свѣтъ, по убежденію 
Вейнгертнера, въ достаточномъ количестве проникалъ въ эти 

') Августа подагаетъ, что храмъ Сераписа былъ обращенъ въ христіанскую 
церковь, посвященную имени Аркадія ('Apxaoiou той [ЗааіХешс è—шѵир-оч). Aug. 
Handb. I. 356. 



храмы чрезъ открытия двери. Вторымъ иеудобствомъ языческихъ 
храмовъ считаютъ недостаточную помѣстительность ихъ; но храмъ 
Деметры (Цереры) элевзинской могъ вмѣщать въ себѣ до 6 ,000 
человѣкъ и, по Страбону, былъ также великъ, какъ театръ 
(Bötlicher, Tectonik Bd. IY. S. 6. Strab. I X p. 375). Вообще, 
если сравнить размѣры храмовъ языческихъ съ христіанскими, 
то преимущество будетъ, по словамъ Вейнгертнера, на сторонѣ 
первыхъ. Такъ напр. храмъ Юпитера олимпійскаго въ Агри-
гентѣ имѣлъ 178 футовъ въ ширину и 359 ф. въ долготу '), 
храмъ Зевса въ Олимпіи—95 ф. пшр. и 230 ф. долг.; храмъ 
Аполлона епикурейскаго въ Бассэ 47 ф. шир. и 125 ф. долг.; 
храмъ Діаны въ Ефесѣ 220 ф. шир. и 425 ф. долг.; храмъ 
Аполлона дидимейскаго близъ Милета 164 ф. шир. и 303 ф. 
долг.; храмъ Зевса олимпійскаго въ Аѳинахъ 171 ф. шир. и 
227 ф. долг. 2) . Съ другой стороны базилика Константина (?) 
имѣетъ 230 ф. шир. и 300 ф. долг.; базилика св. креста 69 
ф. шир. и 110 ф. долг.; ватиканская 195 ф. шир. и 362 ф. 
долг.; Репарата въ Алжиріи 50 ф. шир. и 80 ф. долг.; бази-
лика въ Тефаседѣ 46 ф. шир. и 86 ф. долг.; св. Петра въ Римѣ 
(таже ватиканская?) 195 ф. шир. и 362 ф. долг. Такъ устра-
няете Вейнгертнеръ возраженія, направленныя противъ его мы-
сли. Но, какъ видно, рѣшеніемъ этихъ возраженій еще не да-
валось ничего положительная) для разъясненія вопроса о про-
исхожденіи христіанскаго храма изъ храма языческаго; этимъ 
открывалась лишь, и притомъ только отчасти, возможность исто-
рической связи между двумя поименованными родами зданій, а 
не утверждалось дѣйствительное существованіе этой связи. По-
этому Вейнгертнеръ переходите къ сравненію ихъ формы и 
находить, что всѣ подробности этой формы сходны въ тѣхъ и 
другихъ храмахъ. Тѣ и другіе обращены были алтаремъ иногда 
къ востоку, иногда къ западу, тѣ и другіе имѣли чаще продол-
говатую четырехугольную форму и рѣдко — круглую и много-
угольную. Языческіе храмы имѣли дворъ, который ограждалъ 
святилище отъ соприкосновенія съ внѣшнимъ міромъ; онъ пред-
ставляли собою пространство, обнесенное стѣною; внутри его 
находился резервуаръ съ водою и священный приношенія. По-
добный дворъ устроенъ былъ также и въ тирскомъ храмѣ Пав-
лина, какъ передаете объ этомъ Евсевій въ своей церковной 

') По Любке 164 ф. шир. и 345 ф. долг. Lubke, Gesch. d. Archit. S. 135. 
' ) По Любке 171 ф. шир. и 354 ф. долг. Ibid. S. 132. 



исторіи. Въ послѣдствіи времени дворъ этотъ въ христіанскихъ 
церквахъ явился въ видѣ атріума т. е. пространства, образуе-
ма™ колоннами, непокрытаго сверху, вмѣіцающаго въ себѣ, по-
добно двору храма языческаго, резервуаръ съ водою. Какъ 
языческій дворъ, такъ и христіанскій атріумъ составляли при-
надлежность почти всѣхъ храмовъ и служили мѣстомъ очищенія 
въ смыслѣ физическомъ и символическомъ. Далѣе за этимъ 
атріумомъ слѣдовали въ языческомъ храмѣ pronaos, а въ хри-
стіанскомъ нарѳиксъ: оба эти мѣста назначались тамъ и здѣсь 
для лицъ, не вполнѣ посвященныхъ въ таинства религіи и пре-
ступниковъ; сюда принадлеягали въ христіанствѣ оглашенные и 
кающіеся. За притворомъ или нарѳиксомъ находилась самая 
обширная часть храма — въ язычествѣ cella, въ христіанствѣ 
vaoç; тамъ и здѣсь она была по большей части продолговатою 
и раздѣлялась рядами колоннъ на нѣсколько нефовъ. Важнѣй-
шею принадлежностію этой части въ христіанскомъ храмѣ слу-
жилъ престолъ; точно такой же престолъ существовалъ и въ 
храмѣ языческомъ; на немъ полагали язычники свои безкров-
ныя приношенія: сосуды съ медомъ и молокомъ, виноградныя 
лозы, начатки отъ плодовъ, масло, вино и т. п. Подобно пре-
столу христіанскому (?), онъ не примыкалъ плотно къ задней 
стѣнѣ храма, а устроился предъ помѣщеніемъ' божества, назы-
вавшимся aedicula. Aedicuia или üedos представляло собою возвы-
шенное мѣсто позади престола, прикрытое балдахиномъ, и слу-
жило так. обр. какъ бы особымъ храмомъ въ храмѣ. ІІо своей 
формѣ aediculae были троякаго рода: иногда оно стояло совершенно 
отдѣльно отъ задней стѣны храма и образовало самостоятель-
ную колоннаду; иногда оно примыкало къ задней стѣнѣ храмоваго 
зданія и представляло собою какъ бы особую капеллу; иногда 
наконецъ оно приближалось къ формѣ античной гробницы и 
образовало собою полукруглую нишу, подобную той, которая 
въ христіанствѣ послѣ (?) Константина великаго стала извѣстна 
подъ названіемъ апсиды, конхи или трибунала. Какъ въ языче-
скомъ храмѣ aedicula этой послѣдней формы простиралось надъ 
головою заключеннаго здѣсь божества, такъ и христіанская 
апсида имѣла сверху сводъ, который распростирался надъ го-
ловою возсѣдавшаго здѣсь епископа, иамѣстника Божія. Позд-
нѣе (?) въ христіанскомъ храмѣ самый престолъ придвинуть 
былъ къ стѣнѣ апсиды, а такъ какъ на немъ полагались тѣло 
и кровь Христа Бога, то покрывавшій его сводъ апсиды чрезъ 
это еще тѣснѣе сблизился съ языческимъ aedicula. 



ІІослѣднее сходство христіанскихъ храмовъ съ языческими 
заключается въ обоюдномъ украшеніи ихъ посредством! скульп-
туры и живописи. 

Нельзя не согласиться, что доводы Вейнгертнера могутъ ка-
заться весьма вѣскими, особенно при ясности и отчетливости 
ихъ изложенія. Онъ такъ искусно подтасовывает! факты, такъ 
смѣло пропускает! несогласный съ его воззрѣніемъ подробно-
сти и скрываетъ хронологическія погрѣшности, что они не за-
мѣтно ускользаютъ изъ вниманія. Уже первый аргумент! его 
заключает! въ себѣ искусный, но вмѣстѣ и фальшивый ма-
невры Факты превращенія языческихъ храмовъ въ христіанскіе 
оспаривать невозможно; за достовѣрность ихъ ручаются памят-
ники, сохранившиеся до нашихъ дней. Однакожъ они отнюдь 
не могутъ служить порукою въ вопросѣ о происхожденіи хра-
ма христіанскаго изъ языческаго, и вотъ почему: превращеніе 
это относится къ тѣмъ, сравнительно позднѣйшимъ, временамъ. 
когда антагонизмъ между христіансгвомъ и язычествомъ осла-
бѣлъ, а произошло это не ранѣе V — Y I вв. До этого же вре-
мени исторія представляет! цѣлый рядъ отдѣльныхъ фактовъ 
и императорских! эдиктовъ, направленных! къ разрушенію 
какъ языческихъ алтарей, такъ и статуй, и свящепныхъ рощъ 
и храмовъ. Историкъ Евсевій разсказываетъ, что во времена 
императора Константина великаго разрушено было въ Іеруса-
лимѣ языческое святилище или т. н. тайникъ (рирѵ) сладо-
страстнаго демона любви, гдѣ на нечистыхъ и ыерзкихъ жер-
твенникахъ приносились ненавистныя жертвы '); даже самый 
матеріалъ и земля подъ фундаментом! этого святилища, какъ 
оскверненныя идольскими жертвами, были разбросаны 2) . Въ 
Константинополѣ, по словамъ того же историка, Константин! 
призналъ справедливым! искоренить идолопоклонство, чтобы въ 
немъ нигдѣ не поражали зрѣнія не только мнимыя изображе-
нья боговъ, которыя чтимы были въ капищахъ, но и самые жер-
твенники, обагренные кровію животныхъ, чтобы въ немъ не 
вцдно было ни жертвенныхъ всесожженій, ни демонскихъ празд-
ников!, ни какихъ либо иныхъ языческихъ обычаевъ 3). Тѣмъ 
же Константином! разрушены были: посвященное Венерѣ ка-
пище на одной изъ высотъ Ливана въ Афакѣ, храмъ Эскулапа 

1) Евсевій, Ц. и. EH. 3 гл. 26. 
') Ibid. гл. 27. 
3) Ibid. гл. 48. 



въ Эгинѣ и храмъ Венеры въ Иліополѣ '). Тамъ, гдѣ прежде 
стояли храмы языческіе, появлялись теперь засѣянныя поля 2). 
Ближайшіе преемники Константина также не щадили языче-
скихъ храмовъ. О Констанціѣ извѣстно, что онъ, по примѣру 
Константина великаго, разрушалъ языческіе храмы 3), такъ что 
язычники этого времени (Ливаній) горько жаловались на истреб-
леніе христіанами знаменитыхъ святилищъ язычества и прибѣ-
гали даже къ насилію надъ христіанскими епископами въ от-
мщеніе за поруганіе своихъ боговъ 4). Императоръ Ѳеодосій 
довольно снисходительно относился къ языческимъ храмамъ, 
однакожъ и онъ подъ конецъ своего царствованія разрушилъ 
многія священиыя мѣста язычниковъ 5) и въ числѣ ихъ храмъ 
Сераписа въ Александріи Сыновья Ѳеодосія Аркадій и Го-
норій, по примѣру отца, на первыхъ порахъ также щадили 
языческіе храмы и не соглашались разрушать ихъ, не смотря 
даже на вастойчивыя просьбы о томъ епископовъ, собравшихся 
на карѳагенскій соборъ 7); однакожъ, вслѣдъ затѣмъ первый 
повелѣваетъ разрушать деревенскія капища въ ливанской Фи-
ниши, а второй — языческіе храмы въ частныхъ владѣніяхъ. 
Ѳеодосій младшій издалъ такое же распоряженіе въ 426 году 8). 
Даже въ концѣ Y и началѣ YI в. въ средѣ народа существо-
вало предубѣжденіе противъ языческихъ храмовъ, которое нуж-
но было разсѣявать посредствомъ пастырскихъ внушеній: Гри-
горій великій, бывшій римскимъ епископомъ въ 590—604 г. 
писалъ англійскому миссіонеру Августину, чтобы онъ не поз-
волялъ христіанамъ разрушать храмы язычниковъ, но освяіцалъ 
эти храмы св. водою и превращалъ въ церкви ''); значить, раз-
рушеніе храмовъ христіанами не было здѣсь необычайнымъ 
явленіемъ. Это происходило на западѣ, и слѣдовательно трудно 
утверждать, что западъ благосклонно относился къ языческимъ 
храмамъ 1о). Еще труднѣе, въ виду указанныхъ фактовъ, вы-

' ) Ibid. гл. 54, 55, 56 и 58. 
*) Agrimensores ed. JLaehmann p. 88. Вѣстн. общ. древне-русск. искусства. 

1874. JÊJ6 4—5. Отд. крит. и библіогр., стр. 25. 
3 ) Созом. Ц. и. кн. 5 гл. 5. 
*) Ibid. гл. 7. 
5) Ibid. кн. 7 гл. 20. 
6) Сократъ, Ц. и. кн. 5 гл. 16. 
7 ) Вѣстн. общ. др. русск. иск., стр. 26. 
8) Ibid., стр. 27. 
9) Bedae venerab. hist. eccl. angl. 1. I, c. 30. 
<0) Готфридъ, Коымевт. къ «Cod. Theodos». Вѣстн. общ. др. русск. иск., 

стр. 27. 



давать за непреложную истину, будто основными правиломъ-
законодательства Константина великаго и слѣдующихъ за нимъ 
императоровъ было сохраненіе языческихъ храмовъ '). Два-три 
отдѣльиыхъ случая, когда языческія здапія оставлены были для 
украшенія городовъ, не доказываюсь того, что христіане вообще 
щадили эти зданія и превращали ихъ въ церкви христіанскія; 
равнымъ образомъ одинъ-два случая превращенія ихъ въ церкви 
не ручаются за то, что языческіе храмы послужили прототи-
помъ храма христіанскаго. Древнѣйшій изъ такихъ случаевъ 
относится къ концу ІУ вѣка: это храмъ Діониса въ Алексан-
др® 2). Тоуаіоч (ternplum fortunae) превращенъ въ церковь св.. 
Игнатія не ранѣе, какъ во времена Ѳеодосія великаго 3); Пан-
теонъ въ 608 году; Maria egisiaca при Іоаннѣ VIII (872—882) 4 ) . 
О времени превращен® другихъ храмовъ трудно сказать что-
либо определенное; во всякомъ случаѣ оно не было изначаль-
ными и обычнымъ явленіемъ. 

Итакъ разсматриваемое вліяніе со стороны храма языческаго-
на храмъ христіанск® неможетъ быть подтверждено достаточ-
ными количествомъ фактовъ. Факты, приводимые въ защиту его 
Вейнгертнеромъ, относятся къ тому времени, когда въ христіан-
ской архитектурѣ уже окончательно опредѣлился базиличный 
типъ. Да оно было и невозможно, потому что древніе христіане 
не только остерегались предметовъ, напоминавшихъ объ идоло-
служеніи, но даже избѣгали употребленія простыхъ, въ сущ-
ности невинныхъ, языческихъ наименован® храма и его принад-
лежностей. 

Обращаясь къ разсмотрѣнію устройства языческихъ храмовъ, 
мы иаходимъ, что и съ этой стороны они не представляли до-
статочныхъ удобствъ для отправленія христіанскаго богослуже-
нія. Прежде всего фактъ недостаточна™ освѣщенія ихъ мы 
признаемъ во всей силѣ. Правда, что Пантеонъ достаточно освѣ-
іценъ посредствомъ ипетрона; но этотъ храмъ не можетъ слу-
жить въ данномъ случаѣ примѣромъ, такъ какъ онъ имѣетъ 
форму покрытаго куполомъ цилиндра, уклоняющуюся отъ обыч-
ной храмовой формы продолговатаго четырехугольника; это един-
ственное въ своемъ родѣ явленіе. Храмы же продольные не 
могли быть достаточно освѣщены посредствомъ ипетрона: этого-

' ) Rossi, bulletino di archeol. crist. 1866. № 4; ср. Вѣстеикъ, стр. 25. 
2) Созом. Ц. и. кн. 7, гл. 15. 
9 Evagrii hist. eccl. 1. I, с. 16. Nieephor. hist. eccl. 1. XIV, c. 44. 
9 Bunsen, Beschreibung d. Stadt Rom's. 



не позволяете допустить элементарное знакомство съ теоріею 
распространенія свѣта. Ипетронъ достаточно освѣщалъ одну 
только среднюю часть храма. Образцы, приводимые Вейнгерт-
неромъ въ доказательство противоположной мысли (храмъ Діо-
писа во Ѳракіи), доказываютъ единственно лишь факте суще-
ствованія ипетральныхъ храмовъ, но не ручаются за обиліе въ 
нихъ ипетральнаго свѣта. Но допустимъ даже и это мало ве-
роятное предположение: все-таки мы будемъ иметь предъ со-
бою обильно освѣщенный ипетральный (а не иной формы) 
храмъ; обиліе его освещенія не доказываете» того, что древніе 
христіане применяли къ своимъ храмамъ ипетральную форму. 
Въ числе извѣстныхъ доселе древне-христіанскихъ храмовъ 
нетъ ни одного (за исключеніемъ Пантеона) ипетральнаго хра-
ма, да никогда и не было *). Следовательно, невозможно въ 
данномъ случаѣ и указывать на ипетральные храмы: они име-
ютъ свое особое устройство, a христіанскіе храмы — другое. 
Что было удобно лишь въ теплыхъ страиахъ, то оказалось не-
применимымъ къ христіанскому храму, который долженъ былъ 
удовлетворять всевозможнымъ климатическимъ требованіямъ. 
Ипетральный храмъ въ холодныхъ и дождливыхъ странахъ и 
местпостяхъ — вещь немыслимая. 

Что касается размѣровъ языческихъ храмовъ, то въ этомъ 
случаЬ Вейнгертнеръ еще въ большей степени обнаруживаете 
наклонность къ искаженію фактовъ. Такъ какъ греческая ре-
литая была въ сущности иатурализмомъ, то, благодаря этой 
основѣ, всѣ греческія религіозныя церемоніи совершались подъ 
открытымъ небомъ въ непосредствен номъ соприкосновеніи съ 
боготворимыми силами. Это обстоятельство имело громадное 
вліяніе на устройство греческаго храма. Греки не имели нуж-
ды приспособлять храмъ къ многолюднымъ собраніямъ; онъ дол-
женъ былъ служить лишь вместилищемъ божества. Но такъ 
какъ понятіе о божествѣ не отделялось обыкновенно отъ поня-
тая объ его образѣ или идоле, то греческій храмъ былъ въ соб-
ствеиномъ смысле помѣщеніемъ для этого идола. Такимъ сре-
доточнымъ помещеніемъ была небольшая „cella", загроможден-
ная почти всегда приношеніями народа 2). Народъ не имѣлъ 

Храмъ св. Магдаливы въ Парвжѣ, какъ явленіе позднѣвшее, сюда ве от-
носится. 

1) Только въ нѣкоторыхъ храмахъ, какъ напр. въ Парѳенонѣ, для приноше-
ній отводилссь позади celiac ссобое поміщевіе d-ni)6ôop.o{. 



права входить сюда; онъ располагался во дворѣ вмѣстѣ съ жер-
твенными алтарями и могъ созерцать божество только издали 
чрезъ открытия двери. 

Совершенно другое назначеніе имѣлъ всегда христіанскіи 
л'рамъ. Онъ назначался не для помѣщенія Божества, но для 
молитвенныхъ собраній вѣрующихъ. Здѣсь не было необходи-
мости отводить для Божества особое сокровенное помѣщеніе и 
вытѣснять вѣрующихъ за предѣлы святилища; наоборотъ при-
ближеніе людей къ Богу, какъ одно изъ существенных! требо-
ваній христіанства, должно было выражаться и внѣшнимъ обра-
зомъ въ самомъ помѣщеніи вѣрующихъ въ храмѣ. И дѣйстви-
тельно, въ древнихъ христіанскихъ храмахъ главнѣйшая и таин-
ственная часть—алтарь отдѣлялась отъ вѣрующихъ одною низ-
кою рѣшеткою, которая, дритомъ, явилась не въ силу какихъ 
либо догматических! соображеній, но лишь вслѣдствіе практи-
ческих! требованій удобства и безпрепятственнаго отправленія 
богослуженія. Почти весь храмъ предоставлен! былъ здѣсь въ 
распоряженіе народа, а потому онъ былъ обширенъ. Для при-
нопгеній отведено было особое мѣсто. Если и отводились здѣсь 
особыя мѣста (нарѳиксъ и атріумъ) для оглашенныхъ и каю-
щихся, напоминавшія, повидимому, языческое отдѣленіе людей 
отъ божества, то они составляли незначительную часть храма 
и были какъ бы пристройками, предназначавшимися лишь для 
немногихъ несовершенных! членовъ общины. Храмъ христіан-
скій могъ существовать и безъ такихъ пристроекъ, тѣмъ не 
менѣе онъ былъ просторенъ и обширенъ. 

Не то мы видимъ въ язычествѣ. Сохранившіеся отчасти до-
селѣ памятники съ очевидностію показывают! до какихъ миніа-
тюрныхъ размѣровъ могъ доходить языческій храмъ. Такъ. 
храмъ Пандрососа въ Аѳинахъ могъ вмѣщатъ въ себѣ только 
яѣсколько человѣкъ *); не великъ былъ также и знаменитый 
храмъ, посвященный дѣвственной богинѣ, защитницѣ Аѳинъ, 
Пароенонъ 2). Храмы—Артемиды въ Элевзинѣ (27 фут. шир. 
и 40 ф. долг.), Немезиды въ Рамнѣ (33 ф. шир. и 70 ф. долг.), 
Эрехтіонъ въ Аттикѣ (37 ф. шир. и 73 ф. долг.), также храмъ 
Весты въ Римѣ и тамъ же храмъ нодъ церковію Maria in Cosmedin, 
по своему малому объему, не могутъ ни коимъ образомъ идти 

') Kinkel, Gesch. d. bild. Künste. Bd. I. S. 52. 
ä) Ibid; ср. также Bötticher, П, IV. S. 6 — 7 . По Іюбке (S. 139) размѣры 

Парѳенояа 101 ф. шир. и 227 ф. долг. 



въ сравненіе не только съ обширными, но даже и съ малыми 
древне-христіанскими храмами. Вейнгертнеръ ссылается на 
храмъ Деметры элевзинской, который могъ вмѣіцать 6,000 че-
ловѣкъ, а по Страбону былъ такъ же великъ, какъ театръ '); но 
онъ съ намѣреніемъ умалчиваетъ о томъ, какое назначеніе 
имѣлъ этотъ храмъ: онъ предназначался для отправленія торже-
ственныхъ процессій (мегара), въ которыхъ принимали участіе 
толпы народа; a слѣдовательно здѣсь мы имѣемъ предъ собою 
исключеніе, которое не подходило подъ общій типъ греческаго 
храма. Такъ смотритъ на него и Бёттихеръ, на котораго ссы-
лается Вейнгертнеръ. Правда, что и въ числѣ ординарныхъ 
греческихъ храмовъ были храмы значительныхъ размѣровъ; но 
если взять ихъ среднюю величину и сравнить ее съ среднею 
же величиною древне-христіанскихъ храмовъ (а не сравнивать 
большіе языческіе храмы съ небольшими христіанскими, какъ 
дѣлаетъ это Вейнгертнеръ), то преимущество будетъ, какъ уви-

. дитъ читатель ниже, на сторонѣ послѣднихъ. Не нужно, при-
томъ, опускать изъ виду и то, что число такихъ храмовъ 
въ язычествѣ было крайне ограниченно; громадное численное 
превосходство остается здѣсь все-таки на сторонѣ малыхъ 
храмовъ. 

Остаются такимъ образомъ въ ряду доказательствъ Вейн-
гертнера - оріентація храмовъ, четырехугольная форма, скульп-
турныя и живописныя украшенія и наконецъ сходство въ ео-
ставныхъ частяхъ тѣхъ и другихъ. Но первое совершенно ложно: 
мы увидимъ ниже, что христіанскіе храмы, за немногими исклю-
ченіями, обращены были алтарями къ востоку, второе и третье 
основываются на такомъ нерѣшительномъ признакѣ, который 
можно наблюдать въ самыхъ разнородныхъ по назначенію зда-
ніяхъ и даже въ частныхъ домахъ. Послѣднее обязано своимъ 
происхожденіемъ также искусной подтасовкѣ фактовъ. Малень-
кая сеіія, въ которую не допускался никто, кромѣ жреца, су-
щественно разнится отъ соотвѣтствующей ей части христіан-
скаго храма и по своему малому объему, и по назначенію: въ 
язычествѣ это мѣсто жреца, въ христіанствѣ — мѣсто народа. 
Христіанскій священникъ помѣщался въ алтарѣ или апсидѣ, но 
не въ такой нишѣ, въ какой стоялъ обыкновенно языческій 
идолъ: христіанская апсида представляла собою полукружіе во 

*) Strab. IX, р. 375: о/Хоѵ Фгатрсю oéêaafki äuvapxvov. Weingärtner, S. 54; 
ср. Bötticher, П. IV. 6. 



всю широту церковнаго зданія и служила так. обр. какъ бы 
замычкою или закругленіемъ цѣлаго; наоборотъ языческое aedi-
cula третьяго рода (которому въ данномъ случаѣ придаете Вейн-
гертнеръ особенно важное значеніе) устроялось въ видѣ неболь-
шой полукруглой ниши въ задней стѣнѣ зданія и следовательно 
оно не нарушало наружной прямолинейности плана. Въ пер-
вомъ случаѣ апсида составляла одну дізъ главныхъ строитель-
ныхъ частей цѣлаго, во второмъ — aedicula представляло лишь 
незначительную подробность внутренней отделки храма: въ этомъ 
заключается ихъ существенная разница. Aedicula втораго рода 
не имѣло рѣшительно ничего соотвѣтствующаго въ христіан-
скомъ храме; aedicula перваго рода сходно, по мненію Вейн-
гертнера, съ христіанскимъ престоломъ; но сходство это не 
болѣе значительно, какъ и сходство въ общихъ чертахъ между 
всевозможными видами балдахиновъ. Что христіанскій престолъ 
съ киворіемъ произошелъ не отсюда, это видно изъ того, что 
въ церквахъ первыхъ вековъ христіанства онъ не имелъ ника-
кихъ балдахиновъ, темъ не менее онъ существовалъ уже на 
самыхъ первыхъ порахъ появленія христіанскаго богослуженія; 
сверхъ того, онъ занималъ иное положеніе, чемъ языческое 
aedicula, именно онъ плотно примыкалъ къ задней стѣнѣ и 
не былъ отдѣленъ отъ нея проходомъ, какъ полагаете Вейн-
гертнеръ. Такимъ образомъ отчасти несходство въ формѣ и по-
ложеніи, а еще болѣе противоположность въ идее между хри-
стіанскимъ престоломъ и языческимъ aedicula не позволяютъ 
видѣть здесь тѣсной аналогіи. Шаткость этой аналогіи чув-
ствуете и самъ Вейнгертнеръ, когда сравниваете языческаго 
идола то съ христіанскимъ епископомъ, то съ евхаристіею, 
смотря по тому, что ближе подходите къ его тенденціозной мысли. 

Въ целомъ — разделеніе языческаго храма на отдѣльныя 
части, действительно, сходно съ подобнымъ же раздЬленіемъ 
храма христіанскаго. Но если по этому признаку мы будемъ 
опредѣлять прототипъ христіанскаго храма, то предъ нами воз-
станетъ целая громада сходныхъ памятниковъ и следовательно 
прототиповъ: п храмъ іерусалимскій, и храмы египетскіе, и 
финикійскіе, и индійскіе гроты и пагоды имеютъ некоторое 
сходство въ разсматриваемомъ отношеніи съ храмомъ хрцстіан-
скимъ. Ясно, что указаніе прототипа христіанскаго храма должно 
быть основано на более определенномъ признаке. Вейнгертнеръ, 
повидимому, сознаете это, когда съ особенною силою не разъ 
указываете на ипетральные храмы. Но если иметь въ виду эти 



ипетральные храмы, то не иожетъ быть и рѣчи о сходствѣ 
языческихъ храмовъ сь христианскими, и вотъ почему: грече-
скій ипетральный храмъ, по представленію Бёттихера, которому 
въ этомъ случаѣ рабски слѣдуетъ Вейнгертнеръ, есть только 
потому храмъ ипетральный, что имѣетъ бтгас&роѵ '); коль скоро 
мы уничтожимъ этотъ бтиасйроѵ и устроимъ въ замѣнъ его окна 
въ стѣнахъ зданія, то вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожимъ все харак-
терное въ ииетральномъ храмѣ. Такой именно смыслъ имѣютъ 
слова Бёттихера. Если же христіанская базилика имѣетъ устрой-
ство, прямо уничтожающее эту форму ипетральнаго храма, такъ 
какъ она имѣетъ окна по бокамъ средняго корабля, то, значить, 
эти двѣ формы исключаютъ одна другую: первая освована на 
такомъ принцзпѣ, который исключается второю. Ипетральные 
храмы, слѣдовательно, составляют! особый родъ зданій; точно 
также принадлежать къ другому, совершенно особому, роду и 
тѣ зданія, который имѣютъ освѣщеніе съ боковыхъ сторонъ. 
Итакъ, христіанская базилика могла получить свое начало изъ 
ипетральнаго храма только по уничтоженіи его строительнаго 
принципа; а это значитъ въ сущности то же, что христіанская 
базилика не могла произойти изъ ипетральнаго храма. Но чтобы 
не казаться односторонними въ различеніи языческихъ и хри-
стианских! храмовъ. считаемъ цѣлесообразнымъ привести здѣсь 
описаніе одного изъ лучшихъ греческихъ храмовъ—Парѳенона 2). 
Б ъ этомъ зданіи, которое можно разсматриватъ какъ кульми-
націояный пунктъ гречеекаго искусства, выступаютъ наружу 
всѣ особенности греко-языческаго храмоваго типа-. 

Иарѳенонъ посгроенъ былъ при Периклѣ на аѳинскомъ 
авроподѣ. Въ 438 году происходило освященіе мѣста, назна-
ченнаго для его постройки. Миносъ и Калликратъ были его 
строителями; главный же надзоръ за его постройкою поручень 
былъ Фидіаеу. Все зданіе построено было отчасти изъ панте-
лійскаго, отчасти изъ паросскаго мрамора и стоило прибли-
зительно 5,000,000 руб. с. По характеру своей архитектуры 
Парѳенонъ относится къ числу т. и. периптеральныхъ хра-
мовъ 3). Онъ былъ окруженъ колоннами, опирающимися на 

') Ilötticher, Bd. П. Buck. IV. S. 361—367; также S. 9. 
2 ) Табл. I ; рис. 1—2. 
а ) Храмы іреческіе называются: а) пераатералышит?, ее да все здапіе окру-

глено было юлолнами (peripteron); б) templa in antis, если колонии находи-
лись здісь только со стороны входа къ дверяхг; в) templa prostyla, если предъ 
входомь устроеэъ бвзъ особый портвкъ и если прочія стороны храма не пмѣли 



базисъ (aruXößato;); колонны заканчивались вверху капителями, 
на которыхъ лежалъ архитравъ; на архитравѣ уложены были 
балки, поддерживавшія кровлю „сеПае". Балки украшены были 
триглифами и метопами Еарнизъ образовали собою переходи 
къ плоской кровлѣ. Фронтоны (торітсяѵоѵ) украшены были скульп-
турными группами: западная группа, по Павзанію '), представ-
ляла спори богини Аѳины съ Посейдономъ за обладаніе Аеи-
нами. восточная—ролгденіе Аѳины. Зданіе обращено было пе-
редними фронтопомъ къ западу; входи были устроенъ на восточной 
сторонѣ; предъ входомъ разставлены были колонны, который 
вели къ входному портику, образованному также колоннами, 
За портиком и слѣдовала relia. Здѣеь два ряда колоннъ поддер-
живали кровлю, чрезъ которую проникали скудный свѣтъ внутрь 
зданія; здѣсь же поставлена была огромная статуя богини Аои-
ны,—образцовое произведете Фидіаса. Позади „сеііае" устроенъ 
были отдѣленный стѣною опистодомъ ' (ÖTua&öSofio?) для хра-
нения народныхъ приношеній богинѣ; колоннадный входи сюда 
(poslicum) находился на задней западной сторонѣ; четыре ко-
лонии поддерживали кровлю опистодома. Здѣсь наряду съ ири-
ношеніями хранились и другія сокровища храма 2). 

Вотъ конкретное выраженіе типа греческой храмовой архи-
тектуры. Языческій храмъ — небольшое и недостаточно освѣ-
щенное зданіе. Внутри его незамѣтно почти никакихъ укра-
шен®; все вниманіе архитекторовъ, при построен® языческихъ 
храмовъ, сосредоточивалось на внѣшности ихъ: въ этомъ заклю-

колоннъ; г) templa amphyprostyla, если портики находились на двухъ узкихъ 
сторонахъ, накоиецъ д) templum pseudoperipteron, если храмъ украшенъ былъ 
со стороны передняго фронтона колоннами, а съ прочихъ сторонъ полуколон-
нами. 

') Pausan. ГОрі%т]'оі« xijs 'ЕХ)л5о{. I. 24. 5. 
' ) Зданіе это, благодаря прочности его постройки, существовало до ХѴП 

вѣка; сперва оно обращено было въ христіанскую церковь, а въ 1456 году— 
въ мечеть. Въ 1687 году во время осады Аѳинъ венеціанцаии одна бомба 
упала въ Пароенопъ, гдѣ устроенъ былъ складъ пороха: произошелъ взрывъ, ко-
торый разрушилъ кровлю и среднюю часть здавія. Маросини послѣ завоеванія 
города хотѣлъ сохранить по крайней мѣрѣ скульптуру зачаднаго фронтона ; но по 
небрежности рабочихъ скульптурная группа сброшена была на землю съ значи-
тельной высоты и разбилась. Остатки другихъ скульптурныхъ украшеній этого 
храма похищены были въ началѣ настоящаго столѣтія аяглійскимъ посланникомъ 
въ Аѳинахъ лордомъ Elgin'osii и 1-го іюля 1836 года проданы въ британскій 
иузеумъ за 240,000 рубл. с. Снимки съ скульптуры, сдѣланныя въ 1674 году, 
по распоряженію маркиза Нуантеля живописценъ Жакомъ Карреемъ (Jackes 
Carrey), ваходятся въ Парижѣ. 



чается ихъ основной характеру въ противоположность храму 
древне-христіанскому, архитектуру котораго нужно назвать 
внутреннею. 

„Языческій храмъ — это красивая скорлупа безъ зерна въ 
еоотвѣтствіе таковому же внѣшнему характеру самой религіи: 
все здѣсь разсчитано на внѣшность и чувственность. Богослу-
женіе грековъ и римлянъ было конгломератомъ внѣшнихъ об-
рядовъ и церемоній, пышныхъ празднествъ и процессій; но не 
было здѣсь никакого утѣшенія для скорбящаго сердца, ника-
кого ободренія для печальной души, никакого облегченія для 
кающагося, никакого освященія для души, нуждающейся въ 
этомъ освященіи, никакой надежды въ жизни и никакого утѣ-
шенія въ смерти. Это—повапленный гробъ, красивое тѣло безъ 
оживляющаго его духа" '). Уже одно это не допускаете воз-
можности подражанія со стороны древиихъ христіанъ храмамъ 
языческимъ. 

ГЛАВА IY. 

Наиненованіе древне-христіанскаго храма „базилика" и ле-
жащее въ основѣ этого рода зданій архитектурное начало от-
крываютъ намъ иной путь къ рѣшенію вопроса о прототипѣ 
христіанской базилики. Языческая древность представляетъ намъ 
между другими памятниками такіе строительные образцы, ко-
торые имѣли несомнѣнно базиличную форму и которые поэтому 
должны быть поставлены въ связь съ древне-христіанскою бази-
ликою. Но предварительно мы должны объяснить ихъ историче-
ское происхожденіе и установить фактъ ихъ существованія. 

По общепринятому мнѣнію западно-европейскихъ археоло-
говъ, базиличная форма обязана своимъ происхожденіемъ рим-
лянамъ; и такъ какъ она весьма долго удерживалась въ хри-
стіанскихъ храмахъ преимущественно на западѣ, а на востокѣ 
скоро (съ Y в.) подавлена была формою центрическою, и такъ 
какъ. поэтому, памятииковъ ея доселѣ сохранилось больше на 
западѣ, чѣмъ на востокѣ, то и полагаютъ, что она представ-
ляетъ собою національную и самобытную форму, выработан-
ную римскимъ геніемъ. Въ дѣйствительности же эта мысль не 
выдерживаете критики. Римскій геній имѣлъ преимущественно 

О Kayser, Über (las Verhältniss der christl. zur classisch. Architectur. Organ 
f. ehr. K. 1859 № 6. S. 66. 



практическое направленіе; въ области же миѳологіи, науки и 
искусства римляне довольствовались подражаніемъ грекамъ. 
Для грека искусство составляло насущную потребность: оно 
проникало всю его жизнь и было съ одной стороны руководи-
телемъ этой жизни, съ другой ея непосредственнымъ выраже-
ніемъ; для римлянина же произведете искусства служило лишь 
праздною забавою и развлеченіемъ отъ скуки. Первыя начала 
искусства въ Римѣ положены были этрусками; развито же оно 
здѣсь было греками. Если поэтому Плиній младшій, коснув-
шись римскаго искусства, замѣчаетъ, что уже въ то время, 
когда римляне упражнялись въ дѣлѣ искусства подъ руковод-
ствомъ этрусковъ, они (римляне) превосходили грековъ въ жи-
вописи и что ко времени Тарквинія Приска римское искусство 
достигло высшей степени совершенства *), то во всемъ этомъ 
видна лишь тенденціозная попытка Плинія возвысить своихъ 
соотечественниковъ. Доказательствомъ этого служить то, что 
Плиній въ подтвержденіе приведенной мысли не могъ указать 
ни на одного римскаго художника и указалъ на лицъ, рабо-
тавпіихъ въ ардейскомъ храмѣ, которые были греки по проис-
хожденію. Такимъ образомъ, желая похвалить римлянъ, Пли-
ній, противъ собственнаго желанія, похвалилъ грековъ. Рим-
ляне съ самаго основания Рима заботились единственно о томъ, 
чтобы увеличить свое могущество и путемъ завоеваній достиг-
нуть господства надъ цѣлымъ міромъ; и это имъ удалось. Ко 
времени императора Августа они распространили свое господ-
ство по всему извѣстному тогда міру. Поэтому какъ вся исто-
рія вообще, такъ въ частности и исторія искусства въ это вре-
мя сосредоточиваются въ Римѣ. Со всѣхъ сторонъ устремились 
теперь въ Римъ художники, и вѣчный городъ сталъ средото-
чіемъ талантливыхъ людей. Всѣ сокровища міра и особенно 
Греціи, послѣ завоеванія Коринѳа, перевезены были въ Римъ. 
Но всѣ эти благопріятныя условія не могли пересоздать са-
михъ римлянъ и сдѣлать ихъ художниками. Искусствомъ зани-
мались въ Римѣ преимущественно греки, которые образовали 
даже здѣсь особую школу 2). Сами же римляне считали для 
себя унизительнымъ занятіе искусствомъ, которое, по воззрѣнію 
ихъ, относилось къ категоріи ремес.ть, и предоставляли его ра-

*) Plin. L. X X X Y , с. HI: jam absoluta pictura erat in Italia. 
' ) Horat. L. I I , ер. 1: Graecia capta ferum victorem coepit et artes intulit 

agresti Latio. 



бамъ. Они предпочитали собирать готовыя художественный про-
изведения; иодобныя коллекціи были напр. у Варрона, Гортен-
зія, Цицерона, Аттика, Цезаря и др. Но эти коллекціи, какъ 
расчитанныя на минутное наслажденіе, не ручаются за разви-
тие въ римлянахъ эстетическаго чувства; наоборотъ подобное 
матеріальное отношеніе къ искусству служить яснымъ призна-
комъ бѣдности эстетическаго чувства и паденія самаго искус-
ства. Все это въ одинаковой мѣрѣ приложимо и къ архитек-
турному искусству "въ Римѣ. Римскіе храмы, портики, театры, 
цирки, ипподромы, даже частные домы обязаны своимъ проис-
хожденіемъ Греціи и лишь видоизмѣнены примѣнительно къ 
мѣстнимъ условіямъ. И хотя миѣніе объ оригинальныхъ осо-
бенностяхъ римской архитектуры довольно распространено, 
однакожъ ни одинъ археолога не указалъ въ ней такихъ формъ, 
которыя бы давали ей право на самостоятельность. Всѣ осо-
бенности ея касаются лишь комбинаціи готовыхъ, заимствован-
ныхъ отчасти изъ Этруріи, а главнымъ образомъ изъ Греціи, 
строительныхъ элемептовъ. А если это такъ, то отсюда стано-
вится уже вѣроятнымъ греческое происхожденіе и базиличной 
формы,—тѣмъ болѣе, что и самое наименованіе ея (basilica отъ 
paat'Xeùç, ßaaiXtxTj), перенесенное на римскую почву безъ пере-
вода, указываете на ея греческое начало. Памятники греческой 
древности дѣйствителыю подтверждают̂  что базиличная форма 
построекъ извѣстна была въ Греціи задолго до появленія ея 
въ Рнмѣ. 

Въ Аѳинахъ во времена Перикла несомнѣнно существовало 
зданіе, извѣстное подъ названіемъ „FJ TOO ßaatXdo>; oxoà". Время 
построенія его, какъ можно видѣть изъ снесенія свидѣтельствъ 
Эліана ') и Геродота 2), надаетъ на 3-й годъ 83-й Олимпіады 
или 446-й годъ до P. X . Его видѣли лично Платонъ, Аристо-
фанъ и Павзаній 3). Время разрушепія этого зданія неизвѣстно. 

Мѣстоиоложеніе ßaacXew; aïoà опредѣляютъ различно. Осно-
ваніемъ для тѣхъ или другихъ заключеній служить свидѣтель-
ство Павзанія, который говорите, что это зданіе стояло въ ке-
рамикѣ 4). Но гдѣ находился этотъ керамикъ? Одни изъ архео-

') Ѵаг. hist. 6, 1. Zest. S. 7. 
г) Herodot. V. 77. 
3 ) См. Zestermann, S. 9. Anmerk. 11 и 12. 
4) Pausan. 1, 3, 1: TO os yrnpîov, о Kepafietxôs, то |j.sv оѵорз syst àito ijpujos 

Kepip-oo, Aiovdooo те slvac xai 'AptàSvq; *ai тоотоо Xe-jop-svoo- тгршти) 6é еотіѵ èv 
oeçià xaXoopivn) CTÖA ßasiXstos. Нѣсколько ниже: nXx]ciov 6s T Î J ; гтов; Коѵшѵ È E T Ï ] x s 

xat Tcp.öiko; otàî КОѴШѴОІ . 



логовъ, какъ Леакъ Ч и Форхгаммеръ 2). полагают!, что онъ 
находился на южной стороиѣ отъ воротъ Дииилонъ, простирался 
до восточной стороны музея, а можетъ быть и до Илисса, и 
заключалъ въ себѣ ареопагъ и пространство отъ восточнаго 
склона ТГникса и музея до акрополя. Напротив! Госсъ 3) и 
Ульрихъ 4) полагают!, что онъ лежалъ къ юго-востоку отъ 
Дипилона и къ сѣверу отъ ареопага и простирался до сѣвер-
наго склона акрополя. Неопредѣленность эта становится еще 
болѣе ощутительною при рѣшеніи вопроса въ какой именно 
части керамика находилась стоя. Тогда какъ Леакъ и Россъ 
относятъ ее къ центру керамика, Форхгаммеръ видитъ ее зъ 
коицѣ этой мѣстности близь пижяихъ террасъ музея; а Бун-
зенъ отводить для нея мѣсто при холмѣ ТІникса. Въ виду этого 
разногласія Цестерманъ предлагает! спеціалыіое изслѣдованіе 
объ аѳинскомъ агора и приходить къ слѣдующимъ результатам!. 

Стоя лежала на агора; это видно изъ свидѣтельствъ ТГав-
занія и Корнелія Непота. Въпервомъ изъ нихъ говорится, что 
часть города, извѣстная подъ имепемъ керамика, получила 
свое названіе отъ Ігерама, сына Діониса и Аріадны, и что здѣсь 
находилась съ правой стороны такъ называемая атоа ßaat'Xetoq 
далѣе тотъ же Павзаній говорить: вблизи стой находятся Ко-
нонъ и Тимофей, сынъ Конона. Послѣдне замѣчаиіе о ета-
туяхъ Конона и Тимофея по сосѣдству съ здаиіемъ ßaat'Xeto; 
axöa весьма важно для онредѣленія мѣстоположенія этого зданія. 
Корнелій Непотъ прямо указывает!, что эти статуи находились 
на агора ''); а слѣдователъно и названная Павзаніемъ сто я, 
какъ лежащая рядомъ съ статуями Конона и Тимофея, нахо-
дилась также на агора. Обсуждая глубже этотъ вопросъ, Цес-
терманъ утверждаетъ, что это зданіе находилось именно на 
юго-западномъ углу упомянутой площади; фронтонъ зданія былъ 
обращенъ къ сѣверу; съ западной стороны оно примыкало къ 

') Topographie Athens. Zurich. 1844. S . 158—162. 
2) Topographie von Athen. Kiel. 1841. S. 37. 
3) Weihgeschenk d. Eubulides. Kunstblatt. 1837. № 93. 
*) Die Häfen von Athen въ Abhandlungen der philosoph. philolog. Ulasse der 

königl. Bayer. Academie der Wissenschaften. Bd. 3. Abth. 3: CH. Zestermann, 
ц. с. стр. 10. 

s) Nep. Timoth. 2: cujus laudis ut memoria maneret, Timotheo publice sta-
tuam in foro posuerunt. Qui honos buic uni ante hoc tempus contigit: ut quum 
patri populus statuam posuisset, filio quoque dar et. Sic juxta posita recens fill 
veterem patris renovavit memoriam. 



той улицѣ, которая идетъ отъ агора мимо восточнаго склона 
музея по направленію къ Илиссу, а съ восточной къ галлереѣ 
Зевса элевѳерійскаго. Площадь — агора въ Аѳинахъ, соотвѣт-
ствующая римскому форуму, представляла собою центральный 
пункте аѳинской жизни. Здѣсь находились храмы, какъ пред-
ставители религіозной жизни аѳинянъ, статуи, какъ памятники 
военной и гражданской славы, судебный мѣста, какъ предста-
вители юридическаго быта и торговый помѣщенія '). Къ кото-
рой же изъ этихъ категорій относилось находившееся тамъ ßa-
ot'Xstoç атаа? Рѣшеніе этого вопроса важно не потому, чтобы изъ 
назначенія этого зданія мы хотѣли объяснить пригодность или 
непригодность его быть прототипомъ христіанскаго храма, а 
потому, что изъ его назначенія можно опредѣлить нѣкоторыя 
подробности его устройства. 

По своему главному назначенію стоя была мѣстомъ судеб-
ныхъ отправленій. Это можно видѣть прежде всего изъ сочи-
ненія Платона „Театетъ", гдѣ въ концѣ приводятся слѣдующія 
слова Сократа: теперь, по причинѣ принесенной на меня Ме-
литомъ жалобы, я долженъ идти въ ßocaÜeto? axöa. Далѣе—это 
подтверждается отчасти словами ІІавзанія: въ стоѣ засѣдалъ 
архонте въ теченіи его годичнаго управленія государствомъ 2). 
Но такъ какъ въ кругъ обязанностей этого лица входили и 
отправленія суда, стало быть стоя была мѣстомъ суда, хотя бы 
это и не было ея единственнымъ назначеніемъ. Косвенное под-
твержденіе этой мысли можно находить также въ сохранившемся 
доселѣ народномъ преданіи: еще и теперь показываютъ въ аѳи-
нахъ тюрьму, въ которую отведенъ былъ Сократъ послѣ его 
осужденія и которая, поэтому, доселѣ носитъ названіе сокра-
товой; она находится на юго-восточной сторонѣ площади агора. 
Если сопоставить съ этимъ древнее извѣстіе о томъ, что Со-
кратъ послѣ его осужденія отведенъ былъ въ близъ лежащую 
тюрьму, то не невѣроятно будете заключеніе, что Сократъ былъ 
осуждепъ въ ßae&eto? axoa и что слѣдовательно это зданіе слу-
жило мѣстомъ суда. 

По изслѣдованіямъ ІІоттера 3), Мейера и Шомана 4), Вахс-

' ) Zestermann, S. 35—57. 
' ) Pausan. I, 3, 1. 
3) Potter, griechische Archäologie Th. I. S. 207. 
*) Meier u. Schümann, der attische Process; 4 Buch von Processgange. 



мута ') и Германа 2) процессъ греческаго суда имѣлъ слЬдую-
щій видъ. Пріемъ жалобъ истцовъ и предварительное дознаніе 
лежали на обязанности архонта, который долженъ былъ затѣмъ 
переносить дѣло въ открытое собраніе. Въ собраніи принимали 
участіе: архонтъ, судьи, писцы, надсмотрщики надъ часами и 
служители. Архонтъ сидѣлъ на своемъ трибуналѣ; близь него— 
писцы, надзиратели и глашатай, объявляющій время для преній 
сторонъ. Здѣсь же вблизи трибунала должны были находиться 
обвинители и обвиняемые; послѣдніе стояли съ правой стороны 
судьи. Очень вѣроятно, чтовъвидахъ возможно-болыпаго удоб-
ства при производствѣ суда, пространство, занимаемое всѣми 
этими лицами, возвышалось надъ общими уровнемъ судебнаго 
зала на нѣсколько ступеней. Поодаль лицомъ къ архонту сидѣ-
ли судьи, число которыхъ колебалось между 51, 201, 501, 1501 
и 2501 3). Судьи сидѣли на украшенныхъ коврами скамейкахъ. 
Когда все было готово, обвинитель сообщали судьями сущность 
обвиненія, a затѣмъ предоставлялось право „говорить" сторо-
нами. Для этого назначалось опредѣленное количество времени, 
которое измѣрялось посредствомъ водяныхъ часовъ (хХеф68ра). 
По окончаніи рѣчей сторонъ, судьи подавали свои мнѣнія по-
средствомъ разноцвѣтныхъ марокъ, опускаемыхъ въ урну. Боль-
шинство тѣхъ или другихъ марокъ рѣшало участь обвиняемаго. 

Но судебное назначеніе разсматриваемаго зданія не было 
единственными. Какъ видно изъ словъ ГІавзанія, оно назнача-
лось вообще для должностныхъ отправленій архонта, который 
въ своемъ лицѣ совмѣщалъ съ судебными обязанностями обя-
занности жречества и религіознаго судьи. На эти обязанности 
указывается въ рѣчи Лизіаса противъ Андокида: будетъ-ли онъ 
(въ елучаѣ избранія его въ архонты) дѣлать что-либо иное, какъ 
приносить за насъ жертвы и читать молитвы по староотеческимъ 
обычаямъ богослуженія? Какъ здѣсь въ Елевзинѣ, такъ и въ 
святилищѣ елевзинскомъ и въ праздники (Деметры) онъ будетъ 
охранять мистеріи, чтобы никто ихъ не оскорбляли и не ко-
щунствовали при жертвоириношеніяхъ" 4). Волѣе подробный 
свѣденія объ этомъ предметѣ находятся у Поллукса въ ,,'Оѵо-
(laottxôv". Архонтъ, какъ видно отсюда, заботился... о мисте-

' ) Wachsmuth, Hell. Alterthumskunde. Th. I I . S. 258 ff. 
') Hermann, Lehrbuch der griech. Antiquit. Th. I . S. 134 ff. 
®j Нечетное чесдо судей нужно было для предупреждена равенства при по-

дачѣ голосовъ за и противъ. 
9 Zestermann, S . 11—12. 



ріяхъ, о празднествахъ въ честь Вакха, о факельныхъ шествіяхъ 
и управлялт, отеческими жертвами. Изъ обвиненій вѣдѣнію его 
подлежали обвиненія въ безбожіи, жалобы касательно назначе-
ния пресвитеровъ. споры относительно подарковъ (для пресви-
теровъ); онъ сѵдилъ также роды (напр. священный родъ евмол-
пидовъ) и всѣхъ пресвитеровъ. А жалобы по поводу убійствъ 
переиосилъ оиъ въ судилище ареопага и, по снятіи вѣнка (изъ 
миртъ, который надѣвали ДОЛЖНОСТНЫЕ лица при отправленіи 
своихъ обязанностей), произносилъ вмѣстѣ съ ареопагитами 
судъ 1). Отсюда видно, что обязанности архонта были весьма 
сложны и касались религіозной жизни народа, его богослуже-
нія. мистерій, процессій и т. п. А такая многосложность обя-
занностей требовала необходимо съ одной стороны помощни-
ковъ, которые бы дѣйствовали подъ руководством'!, архонта, съ 
другой—достаточно обшириаго помѣщенія. Чтобы убѣдиться въ 
этомъ, стоить лишь обратить вниманіе на то, что напр. въ от-
правленіи елевзинскихъ мистерій принимали участіе не только 
аѳинскіе граждане, но даже иностранцы, и что эти торжествен-
ный празднества продолжались отчасти въ Аѳинахъ, отчасти въ 
Елевзинѣ до 9 дней. На обязанности архонта лежало—устра-
нить отъ ѵчастія въ торжествѣ лицъ недостойныхъ, позаботиться 
о порядкѣ. о жертвахъ и играхъ, соеднненныхъ съ этимъ тор-
жествомъ. Еще съ большего торжественностію отправлялись 
празднества въ честь Вакха. Діониса и ленейскія. Съ горечью 
жалуется Димосоенъ въ своей первой филішпикѣ на то, что 
аѳиняне въ праздникъ Діониса растрачиваютъ столько денегъ, 
сколько едва-ли употребляютъ на снабженіе флота2). Съ этими 
торжествами соединялись театральная представленія, поединки 
« т. п. Все это значительно расширяло кругъ обязанностей 
архонта. 

Цестермапъ указываете еще и другія назначенія ßaofteto?' 
отбое такъ, по его мнѣнію, зданіе это служило мѣстомъ об-
щихъ торжественныхъ обѣдовъ, иногда мѣстомъ собраній чле-
иовъ ареопага, здѣсь же наконецъ былъ центръ письменнаго 
аѳинскаго законодательства 3). Но эти случайный обстоятель-
ства, не имѣвшія непосредственнаго отношенія къ главному на-

\ Pollux, ѴИІ. 9. 1 и 3. X . 69 и Scholiae in Aristoph. vers. 861; ср. Ze-
sterm. S. 12. 

' ) Zestenmnn, S. 13 . 
3 ) Ibid. S. 1 6 - 1 8 . 



іначенію стой, едва-ли могли оказать какое-либо вліяніе на ея 
устройство. 

Каково же было это устройство? Древность не сохранила 
to насъ ни развалипъ этого замѣчательнаго зданія, ни даже бо~ 
лѣе или менѣе ііодробиаго описанія его. Поэтому археологи, 
при воспроизведет!! его формы, опираются или на наименова-
ніе атоа, которое указываем, на присутствіе въ немъ колоннъг 
такого способа держится Панофка '); или же, какъ напр. Бун-
зенъ, на назначеніе этого здашя и его вѣроятное сходство съ 
позднѣйншми однородными зданіями. Цестерманъ пользуется 
тѣмъ и другимъ способомъ, подкрѣпляя притомъ свои предпо-
ложена относящимися сюда хотя косвенно выдержками изъ 
древнихъ писателей. 

Напменованіе этого зданія атоа, соотвѣтствуюіцее латинскому 
porlicus, указываете на присутствіе въ немъ колоннъ. Колон-
надныя постройки разнообразныхъ формъ извѣстны были гре-
камъ еще въ эпоху героическую. Возникновеніе ихъ объ-
ясняется климатическими условіями гожныхъ етранъ Европы. 
Благодатный климатъ манилъ обитателей Эллады изъ душныхъ 
комнате па открытый воздухъ; но въ то же время палящіе лучи 
солнца, а по временамъ и проливные дожди заставляли ихъ ис-
кать легкой защиты. Такъ появились здѣсь первоначально не-
большіе балдахины, устроявщіеся обыкновенно предъ входомъ 
въ домъ: одною стороною они примыкали къ стѣнѣ дома, дру-
гая же, противоположная, образована была колоннами, по бо-
камъ—самостоятельныя стѣнки. Такой балдахинъ, по описанію 
Гомера, устроенъ былъ при дворцѣ Одиссея и назывался 
ѵлдооскх. Иногда такіе балдахины окружали греческій домъ со 
всѣхъ сторонъ, и тогда они назывались но Витрувію 3) perysti-
lia. Подобное же происхожденіе имѣютъ и портики при грече-
скихъ храмахъ, наприм. при храмахъ въ Дельфахъ и Олимпіи: 
также портики на аѳянскомъ агора и римскомъ форумѣ. От-
сюда же объясняется и возникновеніе формы ßaot'Aeto; атоа. Она 
была колоннаднымъ здаиіемъ и имѣла сгѣны. Необходимость 
этихъ стѣнъ обусловливалась отчасти тѣмъ, что здѣсь происхо-
дили судебные процессы, которые требовали акустическихъ при-

') Panofka, Der Tod des Skiron und Patroclus. Berlin. 1836. 
') Schreiber, Ithaka.... nach Homer und den neuern Reisenden. Leipzig. 

1829. S. 129. 
3) Vitruy. VI. 7. 10. 



способленій, отчасти же неблагопріятными атмосферическими 
вліяніями. 

Далѣе: такъ какъ это зданіе предназначалось для должност-
ныхъ отправленій архонта, которыя прежде происходили на 
агора, и слѣдовательно оно должно было замѣнять собою эту 
площадь, то, естественно, оно имѣло одинаковую съ нею 
четырехугольную продолговатую форму *). Форма эта отвѣчала 
требованіямъ акустики и находила весьма частое примѣне-
ніе въ другихъ, сходныхъ съ стоею аѳинскихъ зданіяхъ 2). Въ 
виду того яге назначенія разсматриваемаго зданія нужно пола-
гать, что оно имѣло особое помѣщеніе въ формѣ ниши для 
архонта, или даже въ формѣ апсиды. Къ этой мысли приво-
дить и аналогія этого зданія съ другими греческими зданіями, 
напр. термами, театрами, цирками, гимназіями и т. п. 3). Ниша 
эта, или апсида, имѣла, безъ сомнѣнія, не четырехугольную, 
но общераспространенную въ Греціи полукруглую форму 4). 

О величинѣ этого зданія можно судить также на основаніи 
его назначенія, которое прежде всего заключалось въ производ-
ствѣ различныхъ судебныхъ процессовъ. Если мы примемъ въ 
соображеніе, что число судей въ публичныхъ греческихъ судахъ 
колебалось въ предѣлахъ отъ 201 до 501 и иногда простира-
лось даже до 2001, если сверхъ того здѣсь засѣдалъ архонтъ 
съ своею свитою, тяжущіяся стороны съ ихъ свидѣтелями и 
многочисленная публика, то должны будемъ признать, что это 
зданіе имѣло значительные размѣры. 

Стоя должна была имѣть кровлю, покрывавшую не только 
пространство между колоннами и стѣнами, но и среднюю часть 
зданія. Тотъ фактъ, что нѣкоторыя судебный зданія грековъ не 
имѣли кровель, не можетъ служить основаніемъ для отрицанія 
ея здѣсь. Зданія безъ кровель предназначались для рѣшенія 
дѣлъ касательно убійствъ: такъ какъ судьи и обвинители не 
желали находиться подъ одною кровлею съ убійцею, то и су-
дили его подъ открытыми небомъ 5). Стоя же не имѣла подоб-

') Vitruv. v . 1. 
' ) Zestermann, S. 23 ff. 
3) См. Bunsen, Les basiliques ehret, p. 3; ср. Mothes, Basilikenform S. 76— 

79. Цестерманъ безъ всякихъ основаній оспариваетъ присутствіе этой формы въ 
ßaoiAecoj атоа. Zesterm. S. 26—27. 

*) Bunsen, p. 3. 
5) Antiphon de caede Herod. 709. Pollux ѴШ. 10. 122; ср. Zestermann, 

-S. 25—26. 



наго назначенія, а потому здѣсь, безъ сомнѣнія, была кровля; 
она нужна была для защиты отъ непогоды. А если такъ, то. 
естественно, зданіе это должно было имѣть и окна для освѣще-
нія. Правда, нѣкоторыя греческія зданія, напр. нѣкоторые хра-
мы не имѣли оконъ, не смотря на то, что были покрыты сплош-
ною кровлею; но для храма они были и не нужны; для судеб-
наго же мѣста, гдѣ читались обвинительные акты и защити-
тельный рѣчи ораторовъ, гдѣ разсматривалисъ письменныя прось-
бы и заявленія, необходим! былъ вполнѣ достаточный свѣтъ. 
Этому требованію можно было удовлетворить только посред-
ством! нарочитых! оконныхъ отверстій. Окна эти были устрое-
ны, по всей вѣроятности, между колоннами средняго корабля, 
надъ кровлею боковыхъ кораблей; такое положеніе ихъ было 
необходимо отчасти для лучшаго освѣщенія цѣлаго здаиія, от-
части для избѣжанія уличнаго шума, обычнаго въ многолюдной 
мѣстности. Такимъ образомъ средній нефъ стой долженъ былъ 
значительно возвышаться надъ боковыми нефами. 

Далѣе—несомнѣнно, что стоя имѣла входныя двери. Можно 
предполагать, что однѣ изъ нихъ для удобства находились съ 
боковой (западной) стороны зданія; другія—съ южной. Правило 
симметріи и изящества, а также греческій обычай примѣнять 
ко всѣмъ роскошнымъ зданіямъ портики заставляют! предпо-
лагать, что и здѣсь предъ главнымъ (южнымъ) входомъ устроенъ 
былъ портикъ. На кровлѣ этого портика утверждены были двѣ 
лѣпныя группы: одна изъ нихъ (западная) изображала Тезея, 
ввергающаго Скирона въ море, другая (восточная) Имеру, не-
сущую Кефала ')• 

') Pausan. I . 3. I : TaÔTYjî ëneart тш херзр-ш tyj; oxoàî aydXpaxa oxTïjî yrjc, 
àcpieiî 6»]<Jsù{ èt OoXasoiv Ххіршѵх xai (pépouaa 'Hpépa KéœaXov. Слова эти под-
вергаются раздичиымъ толкованіямь. Нѣкоторые въ выраженіи «тш херарш ryjj 
oxoàî- видятъ указаніе на верхнюю часть фронтона стон, гдѣ, будто бы, помѣ-
щены были пазванныя изображенія въ видѣ рельсфовъ; но термины—xepâpos въ 
смысл! верхушки зданія и àydXpa въ смысл! рельефа не употреблялись гре-
ками. Другіе принимаютъ xepapos за наименованіе особой площадки на вершин! 
зданія: и это также нев!роятно. Для установки двухъ названныхъ группъ тре-
бовалось пространство не менѣе 16—17 футовъ. По всей вѣроятности каждая 
изъ двухъ главныхъ фигуръ имѣла здѣсь такую величину, которая съ земли 
представлялась величиною обыкновеннаго челов!ка, т. е. приблизительно (при-
нимая въ разсчетъ разстояніе, уменьшающее величину) 7 футовъ въ высоту. 
Рядомъ съ ними находились еще двѣ фигуры, безъ сомнѣнія, подобной же ве-
личины. Такимъ образомъ каждая группа должна им!ть пропордіоналъное вы-
сот! фигуръ горизонтальное протяжение приблизительно въ 5 ф. Но для того, 
чтобы об! группы, при разсмотрѣеіи ихъ снизу, представлялись раздільно и 



Внутреннее устройство этого зданія опредѣляетсн на осно-
ван® слѣдующихъ соображен®. Такъ какъ греческ® архонтъ 
завѣдывалъ съ одной стороны судебными, съ другой—религіоз-
ными отправленіями, то, въ соотвѣтсгвіе этому двоякому роду 
его обязанностей, онъ, какъ главный распорядитель дѣлъ, имѣлъ 
двухъ помощпиковт,, изъ которыхъ одинъ помогали ему въ ра-
ботахъ по судебными дѣламъ, а въ вѣдѣніи втораго находились 
дѣла религіознаго характера. Какъ тотъ, такъ и другой въ 
свою очередь имѣли своихъ особыхъ секретарей, писцовъ и слу-
жителей. Поэтому стоя должна была имѣть въ своей передней 

не сливались въ одно цѣлое, нужно было оставить между ними пустое про-
странство приблизительно въ 6—7 ф. Итакъ, для установки этихъ группъ тре-
бовалась площадка длиною въ 1С—17 ф. ч;6, независимо отъ техническихъ за-
трудненій, не мирится съ обычными требованіями эстетики. Между тѣмъ, при 
иномъ чтеніи этого мѣста Павзанія, мы находимъ возможность бодѣе правильно 
и симметрично расположить группы. Поллуксъ увѣряетъ (Pollux, VII. 33. 162), 
что слово хераро«, равно какъ и теуо«, не только въ его время, но даже и у 
Аристофана, означало кровлю. Слѣдовательно выраженіе тш херарш rrjç oxoàç 
легко переводится по-русски — «на кровлѣ стой«. Но если мы допустимъ, что 
обѣ группы стояли на кровлѣ, то, не пренебрегая удобствомъ положенія ихъ 
предъ глазами зрителя, не можемъ отвести для нихъ иного мѣста, какъ на за-
падной и восточной стороиѣ кровли прилегающаго сюда портика. На углахъ 
главной кровли, лежавшей выше кровли портика, группы эти едва ли могли 
помѣститься во 1-хъ потому, что она находилась въ отдалеши, во 2-хъ была 
крута и неудобна для постановки двухъ обширныхъ пьедесталовъ, необходимыхъ 
для двухъ группъ. 

Осаованіе, по которому Тезей помѣщался па западной сторонѣ, а Ииера 
на восточной заключается ЕЪ значеніи грунт. Зваченіе восточной группы со-
вершенно ясно: Кефаль—это утренняя звѣзда, которую преслѣдовала любившая 
ее богиня разсвѣта или утренней зари Еосъ (трос или -qpepa). Цѣлая группа 
представляетъ картину разсьѣта: утренняя звѣзда летитъ нредъ зарею, и чѣмъ 
болѣе восходить заря, тѣмъ блѣднѣе становятся утренняя звѣзда; нанонецъ она 
совершенно блѣдвѣетъ пли по миеическому сказанію понадаетъ въ плѣнъ и 
уносится Имерою. Достовѣраость этого обіясневія подтверждается сагою о 
томъ, что Кефаль вмѣстѣ съ Имерою произвели Фаэтона, т. е. солнце, свѣ-
тило дня. 

По своему зпаченію группа эта стоптъ въ связи съ другою группою. Глав-
ное лицо здѣсь Скиронъ, хотя Тезей и ввергаетъ его въ море. Скиронъ—су-
ровый хвщникъ въ коринѳскихъ заливахъ: онъ похящалъ путешественнпковъ и 
бросалъ ихъ въ море, гдѣ они были поглощаемы морскими черепахами. Тезей, 
по миеическому сказавію, побѣдилъ его самого и бросилъ въ море. Этотъ Ски-
ронъ, по мнѣнію Панофжи (Panofka, S. 2), считался также демономъ ночи. 
Такимъ образомъ первая группа олицетворяетъ собою наступагощій день, вто-
рая — наступающую ночь. А отсюда понятно, что первая должна была нахо-
диться на восточномъ углу зданія, вторая па западномъ. Это съ очевидностію 
подтверждается словами Павзанія, когда овъ замѣчаетъ, что (подойдя къ зда-
віго съ запада) онъ увидѣлъ сперва (т. е. на западномъ углу) Скирона, а по-
томъ (на восточномъ) Имеру. Zestermann, S. 28—29. 



части нѣсколько помѣщеній. Въ Аѳинахъ, гдѣ сосредоточива-
лась кипучая дѣятельность цѣлой Греціи, ежедневно представ-
лялось архонту множество дѣлъ, требую іцихъ скораго разрѣте-
нія. Но такъ какъ всѣ эти дѣла не могли рѣіпаться вдругъ въ 
одной и той же комнатѣ, то въ видахъ соблюденія порядка стоя 
должна была раздѣляться на нѣсколько особыхъ помѣіценій какъ 
для помощниковъ архонта, такъ и для другихъ должностныхъ 
лицъ, гдѣ каждый изъ нихъ могъ безпрепятственно заниматься 
своимъ дѣломъ. Число этихъ помѣщеній, по мнѣнію Цестер-
мана, простиралось до шести.. 

Итакъ, ßaatXewc axôa имѣла слѣдующій видъ '). Это было 
продолговатое четырехугольное зданіе съ возвышеннымъ сред-
нимъ нефомъ, колоннами, стѣнами и дверями. Колонны и стѣны 
поддерживали его кровлю. Близъ узкой стѣны, противополож-
ной входу, устроено было мѣсто для архонта; здѣсь же нахо-
дились необходимый для суда приспособлена, какъ-то: трибу-
налу урны для подачи голосовъ и резервуаръ съ водою для 
омовеній. Неподалеку находились мѣста для истцовъ и обвини-
телей, алтарь для присяги и скамейки для присяжныхъ. Осталь-
ная часть помѣщенія предоставлена была въ распоряженіе 
публики. 

Сходный съ этимъ зданіемъ постройки встрѣчаются и у 
римлянъ, а потому естественно возникаете вопросъ: не оказала 
ли Греція въ этомъ отношеніи какого-либо вліянія на Римъ? 
Мы уже сказали, что въ историческомъ образованіи архитек-
турныхъ типовъ господствуете законъ строгой послѣдователь-
ности и что архитектурныя формы передаются отъ одного по-
колѣнія къ другому и отъ одной націи къ другой. Формы эти 
при подобной передачѣ переработываются подъ вліяніемъ на-
ціональнаго вкуса и требованій художественной идеи. Но и въ 
этой переработанной формѣ возможно отличить элементы, по-
лученные по наслѣдству: въ этомъ-то и заключается критерій 
для опредѣленія хода историческаго развитія архитектуры. Если, 
напр., мы видимъ, что римскіе храмы имѣютъ тѣ же самыя 
основныя архитектурныя формы, что и храмы греческіе, видо-
измѣненныя лишь въ подробностяхъ, если сверхъ того не под-
лежите ни малѣйшему сомнѣнію, что греческая архитектура 
древнѣе римской и что греческіе мастера являлись въ Римъ 
для сооруженія зданій, то смѣло можемъ утверждать общую 

'J Табл. ІГ, рис. 1 а 2. 



мысль о вліяніи греческой архитектуры на римскую. Въ част-
нійшемъ смыслѣ—греческая базиличная форма, копкретнымъ 
выраженіемъ которой является ßaafteto? axôa, могла послужить 
нрототипомъ для базиличныхъ построекъ Рима1). Вліяніе это 
можно бы оспаривать лишь въ томъ случаѣ, если бы стоя была 
единственным! въ своемъ родѣ явленіемъ и не имѣла ничего 
сходнаго въ греческой архитектурѣ, какъ дѣйсгвительно и ду-
маетъ Цестерманъ 2). Не считаемъ иужнымъ подвергать по-
дробной оцѣнкѣ соображенія Цестермана относительно этого 
предмета, такъ какъ они имѣютъ , діалектическій характер!. 
Отмѣтимъ лишь факты, которые подтверждают! достаточную 
распространенность базиличнаго стиля въ Греціи. 

Исихій подъ рубрикою „ßaaüeto? at6а" дѣлаетъ такое за-
мѣчаніе: въ Аѳинахъ двѣ ßaa&etot axoat; одна царя Зевса, дру-
гая Елевѳерія 3). Хотя Цестерманъ и предлагает! другое чте-
т е этого мѣста по Мерзіусу „въ Аѳинахъ двѣ axoai; одна 
царская (ßaa&stos), другая Зевса елевѳерійскаго" 4); но во 1-хъ 
поправка эта произвольна, во 2-хъ и при такомъ чтеніи, 
если не подтверждается этимъ замѣчаніемъ Исихія существо-
ваніе въ Аѳинахъ двухъ зданій, къ которымъ прилагался бы 
эпитетъ ßaaiXetoc, то, по крайней мѣрѣ, подтверждается суще-
ствованіе двухъ однородных! зданій того типа, который обо-
значался у грековъ термином! атоа. А что этотъ терминъ 
означалъ если не совершенно тожественный, то несомнѣнно 
сходный съ римскимъ базиличнымъ, тишь, за это ручаются гре-
ческіе писатели. ІГавзаній наимеиовапіемъ стоя всегда обозна-
чает! колоннадныя постройки 5). Другіе греческіе писатели, 

') Въ голословной форм! мысль эта высказана была не разъ: см. Bunsen, 
Les basiliques de Rome. Hirt, Geschichte der Baukunst. Th . III. S. 180. Hoffstadt, 
Gothisch. Abcbuch, Abschn. Basilica. Kinkel, Gesch. d. hild. К. I. Bd. S. 52. 
Schnaase, Gesch. d. bild. К . I I . Bd. S. 358—359. 

3) Zestermann, S. 30 — 31. По слѣдамъ Цестермапа идутъ: Кайзеръ (Über 
das Verhältniss d. ehr. zur class. Archit; см. Org. f. ehr. K. 1860. №3. S .31) , 
E (Die christl. Basiliken; см. Zeitschr. für Protestantismus 1855. XXIX. 
S- 156 ff) и Буркгардтъ (de origine basilicarum christ, commentât!); p. 1 sq.). 

3) 8ûo e'uji 'Abïjvijot ßaoiXetoi ото«!, i) те Хеуоріѵоі той ßaaiXem; Діо; xai rj той 
'ЕХеоЗеріоо. Zesterm. S. 31. 

4) Lect. att. VI, 17: 86o eîoi 'A&qvijot ото«! Jj те ßaolXetos Хеуор:ёѵг), той ßaoi-
Хёшг, 1) те той Д:о{ той 'ЕХеоЗеріои. По первому чтенію, въ Аѳннахъ было двѣ 
стон, называемый царскими (ßaolXeiot Xeyopévoi); по второму, въ Аѳинахъ хотя 
и были двѣ стон, но только одной изъ нихъ усвоялось наименованіе царсЕОЙ 
(г) те ßaoiXeio; Хеуор.ёѵт|). 

в) Bötticher, Tectonik. Bd. I I . Buch. IV. S. 377; также Anmerk. 90. 



если упоминаютъ о римсішхъ базиликахъ, то переводятъ ла-
тинское „basilica" посредствомъ греческаго „атбос"; такъ, на-
примѣръ, Діонъ Кассій называетъ римскую базилику Павла 
axôa той ПабХоо. Другой греческій писатель Зосима называетъ 
христіанскую базилику, построенную Руфиномъ въ Антіохіи, 
axôa ßaaiXixrj '). Итакъ, мы имѣемъ уже двѣ базиличныя по-
стройки въ Аѳинахъ. Указаніе на третью, хотя, правда, не 
вполнѣ опредѣленное, находится у Павзанія; вотъ слова его: 
агора въ Элисѣ построена не по іонійскому способу и не такъ, 
какъ города эллиновъ въ# Іоніи. Она устроена по древнему 
способу съ галлереями, раздѣленными между собою посред-
ствомъ проходовъ. Та изъ галлерей, которая лежитъ на южной 
сторонѣ, дорійской работы; ее раздѣляютъ колонны на три 
отдѣленія; въ ней по большей части элланодики проводили 

1 2\ день ). 
Подобная стоя находилась также въ Спартѣ. Красу пло-

щади (агора) въ Спартѣ, говорить Павзаній, составляетъ стоя, 
которую называютъ персидскою, потому что она построена изъ 
добычи отъ персовъ... Здѣсь на колоннахъ стоять персы изъ 
бѣлаго камня и другіе, также и Мардоній, сынъ Говрія. Здѣсь 
же представлена Артемида, дочь Лигдамиса; она царствовала 
въ Галикарнассѣ 3). Слова Павзанія подтверждаем Витрувій: 
лакедемоняне послѣ того, какъ они подъ предводительствомъ 
Павзанія, сына Агезиполиса, въ битвѣ при Платеѣ разбили съ 
незначительными силами огромныя толпы персидскаго войска 
и отпраздновали побѣду, построили изъ добычи, вмѣсто побѣд-
наго памятника, персидскую галлерею (axôa), какъ памятникъ 
славы и доблести ихъ согражданъ для потомства, и тамъ вмѣ-
сто столбовъ для поддержки кровли выставили колонны съ изо-
браженіями плѣнныхъ, украшенныхъ варварскими костюмами, 

') 5. 2; св. Hirt, Gesch. d. Bauk, Bd. Ш. S . 180. 
' ) Pausan. VI. 24. 2: fj ôe àyopà TOÏS 'HXstotc où хата rà{ 'Ішѵшѵ, xat Saat 

r.çiot ttuvtav TcdXetc e'taiv 'EXXfjvœv, трояш 8È itETEÔtïjTat тф аруаіштёрш aroaïî te ait' 
àXXr|Xcov оіеатшааи, -/ai àyutaTç ô! aùxmv.—тшѵ атошѵ 8è •ц rpbt piEOY]p.ßpiav èpya-
aiaj èoit Tij{ Дшріоо, Btatpoùat 8è aùtïjv h p.otpaç треТ{ ot xiovst. èv таііт7] 8iï]p.e-
péoouat та itoXXà оЕ 'EXXavoBtxat. Ср. Quast, Basilica der Alten. S. 21 и Mothes, 
S. 77. Противоположное мнѣвіе у Цестермаиа, стр. 32. 

3) Pausan. Ш. 11. 3: ётгкраѵеататоѵ 8è Tvjs àyopà; ёатіѵ YJV ОТoàv Ilepatxïjv 
'jvop.ctÇooatv àtto Xatpdptnv itonrjôeîaav тшѵ Mi)8ixüv ctvà ypôvov 8s aux-ijv èç (J.s"fs&oî 
то VÙV xai è{ хоор-оѵ тоѵ тгароѵта p.eTaßeßXrjxaatv etat Bs èiti тщѵ хіоѵшѵ Шрааі 
Xt8oo Xeoxoù xat âXXot xat Mapoovtos о Гш(Зр6оо- тгеті0и)таі Sè xat 'Apxeptaîa, Do-
•fârqp |XÈV AiyBapiîBot, BßaaiXeuaE 5è 'AXtxapvaaaoû. 



для позорнаго наказанія за высокомѣріе, съ тѣмъ. чтобы враги 
страшились ихъ мужества, а соотечественники, видя этотъ при-
мѣръ доблести и воодушевляясь славою, готовы были къ за-
щитѣ свободы4). Какъ въ вышеприведенныхъ нримѣрахъ, такъ 
и здѣсь, мы имѣемъ дѣло съ колоннаднымъ зданіемъ; колонны 
поддерживаютъ здѣсь кровлю (средняго нефа) и образуютъ три 
корабля внутри зданія. 

Къ числу такихъ же базиличныхъ построекъ греческихъ 
относится зданіе, извѣстное подъ именемъ Олимпіона въ Агри-
гентѣ 2), также инкантада въ Ѳесрлоникахъ 3) и стоя (атоа 
jxgtxpà) въ Пиреѣ — пятинефное зданіе 4), хотя, по недостатку 
данныхъ, и нельзя доказать въ нихъ присутствія всѣхъ при-
знаковъ, съ которыми является предъ нами базилика позднѣй-
шаго времени. 

Итакъ, если базиличная форма была распространена въ 
Греціи, если ея наименованіе перенесено въ Римъ, если по 
своему началу она древнѣе, чѣмъ соотвѣтствующая ей римская 
форма, если, сверхъ того, вліяніе греческой архитектуры на 
римскую вообще не подлежитъ сомнѣнію, то мы можемъ при-
знать за достовѣрный фактъ — заимствованіе римлянами бази-
личной формы у грековъ. Цестермаиъ, отрицая возможность 
подобнаго заимствованія, ссылается на молчаніе о немъ Витрувія. 
Но Витрувій, какъ видно изъ первыхъ словъ его сочиненія 5), 
писалъ свою книгу для императора съ тѣмъ, чтобы тотъ могъ, 
при удобномъ случаѣ, похвастать своими архитектурными по-
знаніями, а потому не касается иногда общеизвѣстной стороны 
архитектуры и указываетъ только нѣкоторыя ея особенности, 
которыя вели къ его главной цѣли. Поэтому, если бы мы стали 
составлять понятіе о древнихъ базиликахъ единственно на осно-
ваніи базиликъ, описанныхъ Витрувіемъ, то отъ насъ ускольз-
нули бы многія весьма важныя подробности ихъ. И самъ Цес-
термаиъ volens nolens не разъ подтверждаете это въ своемъ 
изслѣдованіи. 

Наконецъ, хотя Витрувій, какъ римлянинъ и умалчиваетъ 
объ иноземномъ происхождеиіи римской базилики, но это не 

4) Vitruv. I. 1. 16. 
J ) Quast, S. 21. 
3) Ibid. 

Guhl u. Koner, Das Leben d. Griechen u. Römer. I . S. 118; CH. Mothes, 
S. 78. 

*) Vitruv. p. 1. 



мѣшаетъ видѣть въ его описапіи ясный намекъ на него. На-
мекъ заключается въ томъ, что почти всѣ употребленные Ви-
трувіемъ при описаніи римской базилики строительные тер-
мины носятъ на себѣ очевидную печать греческаго происхож-
денія, таковы: basilica, chalcidica, epistylia, zophori, pronaos и 
др. '). Явленіе это было бы въ высшей степени странно, если 
бы базиличная форма имѣла римское, а не греческое проис-
хожденіе. Историческій опытъ показываетъ, что усовершенство-
ванія въ области культуры влекутъ за собою обогащеніе лек-
сикальной стороны язык». А потому, гдѣ нѣтъ самобытныхъ 
строительныхъ терминовъ въ языкѣ, тамъ не можетъ быть при-
знана и самобытность соотвѣтствующихъ имъ строительныхъ 
формъ. 

ГЛАВА V . 

Въ Римѣ со временъ Катона старшаго появился особый 
строительный стиль, извѣстный подъ именемъ базиличнаго. а) 
Катонъ первый въ 184 году до P. X . (570 отъ основанія Рима) 
построилъ въ Римѣ базилику, какъ передаютъ о томъ Ливій 2) 
и Плутархъ, на деньги, собранный во время его строгаго цен-
зорства. Базилика эта называлась порціевою, по имени самого 
Порція Катона 3). Нѣтъ сомнѣнія, что форма эта не была из-
обрѣтена самимъ Катономъ, но заимствована имъ отъ какого 
либо дрѵгаго народа: въ римскомъ государствѣ базиликъ до-
селѣ не было. Сопоставляя съ вышеуказанными доводами отно-
сительно родины базиличныхъ построекъ извѣстія о знакомствѣ 
Катона съ Греціею и появленіи ихъ въ Римѣ именно во вре-
мена Катона, а не прежде и не послѣ него, мы съ полною 
вѣроятностью можемъ признать, что римскія базилики произо-
шли изъ Греціи. Назначеніе базилики, построенной Катономъ, 
состояло въ томъ, чтобы замѣнять римскій форумъ, т. е. быть 
мѣстомъ торговыхъ, судебныхъ, политическихъ и т. п. отправ-
лен® 4). Для построенія этой базилики Катонъ, по разсказу 

4) См. ниже въ опиеаніи базилики Витрувія. 
г ) I. 39. 44. 
9 Plut. Cato maj. с. 19: Порхіаѵ ßaaiXixxiv itpoerflоргана. 
' ) Обыкновенно различаютъ нѣсколько родовъ римскихъ базиликъ: судебныя 

(forenses), базилики для прогулокъ, частння и базилики для винной торговли; 
вѣкоторые авторы присоединяют, еще сюда базилики для мѣховой торговли и 
банковыя или размѣнныя (уооѵаріа въ Константинополѣ и argentoria въ Римѣ); 



Ливія '), купилъ на форумѣ четыре лавки и еще нѣсколько 
дворовъ (atria), прилегавших! къ этой мѣстности: одинъ изъ 
нихъ принадлежал! Менію. Мѣсто это на форумѣ называ-
лось, по Ливію, „lautumiae" 2). 

Порціева базилика погибла во время пожара въ куріи го-
стиліи (52 г. до P. X . и 702 отъ осн. Рима). О возстанов-
леніи ея ничего не извѣстно. По вѣроятному мнѣнію Ребера 3), 
базилика эта примыкала къ форуму своею узкою стороною съ 
сѣверо-востока; имѣла внутри колонны, раздѣляющія ея вну-
треннее пространство на нѣсколько кораблей; также апсиду 
съ одной изъ узкихъ сторопъ и портикъ съ другой. 

б) Спустя 5 лѣтъ послѣ построенія базилики порціевой, 
построена была на той же сѣверо-восточной сторонѣ другая 
базилика, названная по именамъ ея строителей, цензоров! Фуль-
вія Нобиліора 4) и Эмилія Лепида фульвіевою и эмиліевою 
(fulvia et emilia); она стояла въ той мѣстности форума, гдѣ въ 
настоящее время находится храмъ Антонина и Фавстины. Свѣ-
денія о ней почерпаются съ одной стороны изъ изображенія 
ея на одпой древней монетѣ 5) съ надписью „Аеюіііа", а также 
изъ плана ея на т. н. канитолійскихъ фрагментах! 6). 

но вѣрной характеристики ихъ не даетъ ни одинъ авторъ. Несоинѣнно дока-
занными можно считать лишь дна рода: общественный и частяыя (Витрувій). 
Что заключение Цестермана о винныхъ базилшсахъ, какъ особомъ родѣ, осно-
вано на нелравильномъ пониманін одного мѣста Палладія Рутилія (1. 13), это 
доказано уже Брунномъ въ его рецензіи на сочиненіе Цестермана (Kunstblatt 
1848. Apr. № 19). Базилики для нрогулокъ суть не что иное, какъ тѣ же тор-
говый базилики, въ которыхъ было достаточно мѣста для гуляющей публики, 
подобно тому, какъ и въ нашихъ пассажахъ; но само собой понятно, что если 
базилики и были посещаемы гуляющею публикою, то это не ручается за то. что 
онѣ служили спеціальными мѣстами нрогулокъ. Гуляющая публика посѣщала 
также и форумъ, но никто не станетъ утверждать, что форумъ былъ пріютомъ 
для праздношатающихся. Равнымъ образомъ нельзя считать за особые роды 
базиликъ—банковыя и базилики для мѣховой торговли. Наименованія эти ука-
зываютъ лишь на различіе назначенія базиликъ, но не на раздичіе ихъ струк-
тивной формы. 

' ) I . 39. 44. 
*) Lautumia собственно значитъ тюрьма въ каменоломнѣ горы. 
3 ) Mittheilungen d. k. k. с. Commission 1869. № 1 Jänner; CH. его же Ruinen 

Rom's 1863, Leipzig. 
l ) Liy. 40, 51. 
' ) Табл. HI; рис. I. 
6) Фрагменты эти—числомъ 26—находятся въ настоящее время на лѣстницѣ, 

ведущей въ кавитолійскій музей, йсторія ихъ довольно темна. О нихъ упоми-
наютъ вскользь Фламиній Ваккъ (Flaminio VaccaMemorie n° 1; см. Fea: Miscel-
lanea 1 p. LU; CH. Reber, Ruinen Rom's 1869, S. 390) и Гамуччи (Gamucci, 



По сообщенію Діона Кассія, базилика эмиліева сгорѣла въ 
740 или 14 г. до P. X. ') и выстроена была вновь Августомъ 
и друзьями прежняго ея строителя Павла Эмилія. Плиній на-
зываете ее „inter magnifie«.... columnis e Phrigiis miabilem 2) . 

в) Третья изъ римскихъ базиликъ построепа была въ 585 
году отъ осн. Рима Тиверіемъ-Семпроніемъ-Гракхомъ на юго-

libri quattri dell' antichità délia città di Roma. Ven. 1565, p. 33), какъ совре-
менника и очевидцы ихъ открнтія. Найдены они подъ церковію Козьмы и Да-
міана въРимѣ молодымъ архвтекторомъ и антикваріемъ Дози, который, вѣроятно, 
реставрировали эту церковь при папѣ Павлѣ Ш (1531—1550). Тотчасъ по от-
крыли фрагментов!, они были отправлены въ антвкваріумъ паляццо Фарнезе 
(Павелъ Ш происходилъ изъ фамиліа Фарнезе). Отсюда они перешли со време-
немъ во владѣніе пеаполитанскаго короля, который въ свою очередь подарилъ 
ихъ папѣ Бенедиьту XIV; а этотъ послѣдній нередалъ ихъ въ капитолійскій 
музей въ 1742 г. Здѣсь они были вставлены въ стѣны на лѣствицѣ. Но такъ какъ 
къ этому времени нѣкоторые фрагменты были уже затеряны, то они воспроиз-
ведены теперь вповь но печатными взданіямъ и означены звѣздочкою. Соедине-
ніе фрагментовъ одного съ другими сдѣлано на основаніи первой печатной ихъ 
публикаціи археологомъ Беллбри (Bellori: fragmenta vestigii veteris Romae ex 
lapidibus farnesianis nunc primum in lucem édita 1673 въ двадцати таблацахъ. 
Полныя 26 таблицъ изданы были спустя около 100 лЬтъ (1764) итальявцемъ 
Амадуцци). Но какъ не вполвѣ вѣрно это соединеніе фрагментовъ у Беллбри, 
такъ ошибочно оно воспроизведено и на стѣнахъ капитолійскаго музеи. 

') Dio Cass. L1Y. 24: q те axoà -rj IlaôXeiot éxaûSï].., y (леѵ oov отоа р-вта 
TOÔTO ôvôjjiaTi JAÈV око 'Аі|ыХіои, ÈÇ ov то той копг)ааѵтб{ коте. аеті]Ѵ угчо; еХѵ)Хййеі, 
тш 6è еруш ок' 'Аоуойотоо г.où око тшѵ той ПаоХоо tpôXœv шхо5ор.т)Эт). Zesterm. 
S. 62. Иные утверждаютъ, что базилика эта сгорѣла въ 700—720 г. Zeitschr. 
f. Protest. 1855. S. 168. 

') Plin. X X X V I , 15. 24. Нѣкоторыя недоумѣнія относительно этой базилики 
вызываешь замѣчаніе Цицерона (ad. Attic. IV . 16): paulus in medio foro basi-
licam jam paene texuit iisdem antiquis columnis: illam autem, quam locavit, 
facit magnificentissimam. Мѣсто это объяснялось всегда такими образомъ: Па-
велъ въ срединѣ форума въ сосѣдствѣ съ тѣми же древними колоннами устро-
или базилику, а ту, съ которою онъ соединили (ее), отстроилъ наилучшими 
образомъ. Цолагаютъ, что здѣсь нужно разумѣть двѣ базилики: одну исправ-
ленную Павломъ, а другую, построенную вновь. Но такъ какъ всѣ древнія из-
вѣсгія говорятъ объ одной лишь базиликѣ Павла, то Бунзенъ, желая примирить 
эти извѣстія съ приведенными мѣстомъ Цицерона, пришелъ къ мысли о двусо-
ставной базиликѣ, отчасти образованной изъ стараго колонпаднаго зданія, от-
части построенной вновь. Соединеніе плана этой базилики съ планомъ Liber-
tatis на капитолійскихъ фрагмептахъ Бунзенъ признаетъ вполнѣ вѣрнымъ. Въ 
отвѣтъ на это объясненіе Беккеръ (Handbuch der römischen Alterthiimer. Th . I . 
S. 303) съ полнымъ правомъ замѣтилъ, что если вторая постройка должна была 
находиться подлѣ первой, то это столь же мало могло удовлетворять требова-
ніямъ изящнаго, какъ то, если бы одна сторона предполагаемой Бунзеномъ ба-
зилики нередѣлана была изъ стараго здавія, а другая построена вновь. Но въ 
замѣнъ отвергнутаго предположенія Бунзена, Беккеръ предполагаетъ также не-
вѣроятное ннѣніе, когда отожествляетъ вновь построенную Павломъ базилику 
съ базиликою юліевою. Для нашей цѣли рѣшевіе этого вопроса не имѣетъ су-
щественно важнаго значенія. 



западной сторонѣ форума „pone veleres (tabernas ' )" . Семпроній 
кудилъ здѣсь домъ Корнелія Сципіона африканскаго, паходя-
щійся подлѣ мясныхъ лавокъ и передѣлалъ его въ базилику. 
Она была обращена къ форуму своею узкою стороною. 

г) Базилика „Орітіа" построена была незадолго до Цице-
рона Люціемъ Опиміемъ 2). Она находилась, по Реберу, на 
сѣверо-западной сторонѣ форума, а по Цестерману на се-
верной 3). 

Всѣ поименованныя четыре базилики несомнѣнно относятся 
ко временамъ до императора Августа, и въ настоящее время 
не существуетъ никакихъ слѣдовъ отъ нихъ. Изъ позднѣйшихъ 
мы должны обратить вниманіе на базилики: Константина, 
юліеву, ульпіеву и базилику помпейскую. Развалины этихъ ба-
зиликъ сохранились доселѣ. 

д) Развалины базилики Константина въ Римѣ обозначайте 
собою зданіе величиною около 300 ф. длины и 230 ширины. 
Здапіе имѣло два входа: одинъ съ широкой стороны отъ пала-
тина (главный), другой съ узкой. Въ стѣнахъ, лежащихъ про-
тивъ этихъ входовъ, замѣтны слѣды трибунъ въ полукруглыхъ 
выступахъ. Близъ трибуны на широкой сторонѣ, остатки двухъ 
пилястровъ съ предстоящими колоннами. Вверху замѣтны слѣды 
довольно крутыхъ сводовъ и оконъ въ два ряда. Римляне до 
сихъ поръ считайте это зданіе храмомъ мира (tempi um расБ), 
построеннымъ Веспасіаномъ, хотя форма его остатковъ не даетъ 
никакихъ основапій для такого мнѣнія. Единственныя основа-
нія его заключаются въ неопредѣленномъ топографическомъ 
указаніи одного древняго памятника 4), гдѣ сказано, что „tem-
pi иш pads" находится позади церкви Козьмы и Даміана 5) и 
въ свидѣтельствѣ Светонія, который замѣчаетъ, что храмъ мира 
лежалъ близъ форума 6). Итальянецъ Нибби первый призналъ 
въ этомъ зданіи базилику 7) и опровергъ мнѣпіе Феа, отожде-

9 Liv. XLIV. 16; сн. Becker , Handbuch d. römisch. Alterthiimer. Th. I . 
S. 296; также Bunsen u. Platner , Beschreibung d. Stadt Eom. Th. Ш. I. S. 26; 
также Zestermann, S. 64, Anmerk. 181. 

9 Varro L . L . p . 156: senaculum supra Graecostasim, ubi aedes Concordiae et 
basilica Opimia. 

9 Zest. S. 64. Anmerk. 182. 
*) Mirabilia urbis Romae. 
9 Montfaucon, Diar. i ta l . Par . 1702, p. 295. 
9 Suet. Vesp. 9. Reber , S . 169. 
9 A. Nibby, del tempio della pace e della basilica di Constantino. R. 1819. 



ствлявшаго ее съ храмомъ мира '). Миѣніе Нибби подтверж-
дается формою развалинъ зданія 2). Что касается времени по-
строепія этого зданія, то оно опредѣляется отчасти внутрен-
ними, отчасти внѣшними признаками его: по кирпичной кладкѣ 
зданіе это вполнѣ сходно съ термами Діоклитіана, а орнамен-
тировка его, изображеніе викторій и мраморныя работы ука-
зываютъ на эпоху Константина 3); къ этой же мысли приводить 
и часто встрѣчаюіцееся здѣсь клеймо на кирпичахъ DD NN 
(dominorum nostrorum). Сверхъ того, когда въ 1828 г. часть этого 
зданія упала, то въ стѣнѣ его найдена была серебряная мо-
нета съ надписью на передней сторонѣ: „maxentius р. f. aug"; 
на оборотной сторонѣ другая надпись: „conserv. urb. suae" 4). 
Обстоятельство это доказываем, что разсматриваемое зданіе 
построено не прежде Максенція, предшественника Константина, 
и, вѣроятно, имъ самимъ, такъ какъ ничего не можетъ быть 
проще и есгественнѣе того предположенія, что монеты съ обо-
значеніемъ имени Максенція были въ употребленіи во времена 
того жеМаксенція. По всей вѣроятности, монета эта принадлежала 
одному изъ работниковъ, принимавшихъ участіе въпостроеніи этого 
зданіяи потеряна была случайно во время работы. О Максенціѣ же 
дѣйствятельно извѣстно, что онъ построилъ базилику, которая 
была окончена нослѣ его пораженія Константиномъ и названа 
константиновою 5); извѣстно также и то, что она находилась 
въ той ыѣстности, гдѣ стоятъ теперь ея развалины, именно: 
въ „Curiosum urbisRomae" 6) сказано, что эта базилика (basilica 
nova) лежала неподалеку отъ „via sacra" между храмомъ Рома 
и форумомъ римскимъ въ IY регіи къ сѣверо-востоку отъ „via 
sacra". Дальыѣйшая судьба этой базиликинеизвѣстна. Извѣстно 
только, что въ 1613 году папа Павелъ Y взялъ отсюда одну 
колонну и поставилъ ее предъ базиликою Маріи Великой (Ma-
ria Maggiore), украсивъ вершину ея статуею Богоматери. Въ 
Римѣ доселѣ существуем наивное преданіе, что базилика эта. 

' ) Fea, la basilica di Constantino sbanilita della via sacra. Leitera als . A n t . 
Nibby. R. 1319. 

3) Табл. Ш, рис. 2. 
3) Reber. 
' ) Nibby, Roma nell' anno 1838, p. 248. 
5) Avrel. Victor. Caes. 40, 26: adhuc cuncta opera, quae magnifice cunstru-

xerat (Maxentius) urbis fanum, atque basilicam Flavii meritis patres sacraverej 
CH. Messmer, S. 34. 

' ) CH. Regio IV. 



-обрушилась въ 1-й разъ въ ту самую ночь, въ которую родился 
Спаситель и что съ тѣхъ поръ она понемногу разрушается каждо-
годно въ рождественскую ночь ')• Разборка этой базилики на-
чата была въ 1812 году по иниціативѣ французскаго прави-
тельства. 

Цестерманъ, разсматривая античную базилику съ предза-
нятой точки зрѣнія, относить это зданіе къ YIII-му христіан-
скому вѣку 2). Такъ думаетъ онъ во 1-хъ потому, что въ этой 
базиликѣ встрѣчаются слѣды христіапскихъ изображеній (чело-
вѣческая фигура въ молитвенномъ положеніи); во 2-хъ потому, 
что отношеніе ея широты къ долготѣ ( 230 : 300) не соотвѣт-
ствуетъ тому строительному плану, который иачертанъ для ба-
зилики Витрувіемъ (1 : 2). Но первое возраженіе Цестермана 
разрѣшается тѣмъ естественным! предположеніемъ, что бази-
лика эта, назначенная первоначально для цѣлей судебпыхъ и 
торговыхъ, современемъ превращена была въ христіанскую цер-
ковь и, слѣдовательно, остатки христіанскихъ изображеній въ 
этой базиликѣ не составляют! явленія современнаго ея началу, 
a скорѣе могутъ быть признаны позднѣйшею прибавкою. Это 
весьма обыкновенное явленіе въ исгоріи христіанскихъ храмовъ. 
Равнымъ образомъ и второе возражепіе Цестермана, какъ осно -
ванное на узкомъ пониманіи текста Витрувія, не можетъ быть 
признано вполнѣ основательным!. Мы уже имѣли случай за-
мѣтить, что Витрувій не хотѣлъ описывать всѣ принадлежности 
и различные способы построенія базиликъ и опускалъ такія 
черты, которыя однакОжъ самъ, при построеніи своей бази-
лики, примѣнялъ къ практикѣ. Притомъ же базилика Констан-
тина построепа во времена сравнительно позднѣйшія, когда 
строительный канонъ Витрувія уже потерялъ свое значеніе. 
Этимъ объясняется нѣкоторое несоотвѣтствіе этого зданія съ 
нормою базилики, описанною Витрувіемъ. Остальныя возраженія 
Цестермана противъ древняго происхожденія этой базилики, 
основанныя на толщинѣ ея стѣнъ, столбовъ и оконъ, имѣютъ 
гораздо меньшее значеніе, такъ какъ эти особенности встрѣ-
чаются и въ другихъ древнихъ базиликахъ 3). Итакъ, бази-

*) Favno, Dell' antichità di Roma fol. 61. 
J) Zest. S. 117—120; ср. также Kayser, Über das Verhältniss.... S. 44. 
э) Ср. Kugler, Kunstgeschichte I I Auflage S. 339; также: Kunstblatt 1842 

AS 48. Kugler, Der römische Basilikenbau S. 334 и Urlich, Absis der alten Basi-
liken. S. 13. 



лика Константина имѣетъ древнее происхожденіе и есть та са-
мая базилика, построеніе которой начато Максенціемъ и окон-
чено Константиномъ. 

е) Базилика юліева построена была, вѣроятно, на мѣстѣ 
базилики семпроніевой; освященіе ея происходило въ 708 г. отъ 
основ. Рима (46 г. до P. X.) '), а окончательная отстройка ея 
произведена императоромъ Августомъ, какъ это видео изъ 
одной, указанной Реберомъ, древней надписи 2). Изъ этого 
же источника мы узнаемъ, что базилика юліева при томъ 
же императорѣ сгорѣла, потомъ выстроена вновь и на-
звана по именамъ его внуковъ Кайя и Люція 3). Въ 283 году 
по P. X. она сгорѣла во 2-й разъ и была возстановлена Ма-
ксиміаномъ и Діоклитіаномъ 4). Послѣднее поновленіе ея, какъ 
видно изъ надписи, приведенной у Грутера 5), относится къ 
377 году. Правильная раскопка этой базилики началась въ 
1835 году, но скоро потомъ была прервана и возобновлена въ 
1848 году подъ руководствомъ Канины. Въ настоящее время 
базилика эта раскопана сполна и реставрирована въ своемъ 
основан®. Она находится на форумѣ подлѣ храмовъ Діоскура 
и Сатурна и примыкаете къ центру его своею широкою сто-
роною 6). Длина ея около 250 ф., ширина 60 ф. Въ нее ве-
дете съ узкой стороны лѣстница въ 5 ступеней, съ неболь-
шимъ уступомъ между 2-й и 3-й ступенькой: здѣсь идете под-
земный каналъ, направляющійся къ большой клоакѣ (cloaca 
maxima). Вдоль площади базилики тянутся четыре ряда стол-
бовъ, раздѣляющіе ее на пять кораблей: средній корабль шире 
боковыхъ. Нѣкоторые археологи (напр. Реберъ) находили здѣсь 
остатки сводовъ отъ портиковъ со стороны, обращенной къ 
„via della consolazfone", а Канина видѣлъ даже остатки втораго 
этажа базилики въ близъ лежащихъ домахъ 7); но эти остатки 

4) Hieron. Chron. Rone. 1.1, p. 309; ср. Reber, S. 146. 
9 Monum. Ancyr.: Forum. Iulium. et. basilicam. quae. fuit, inter, aedein. 

castoris. et. aedem. saturni. coepta. profligataque. opera, a. pâtre, meo. perfeci. 
et. eandem. basilicam. comsumtam. incendio. ampliato. eius. solo. sub. titulo. 
nominis. filiorum.... incohavi. (et si) vivus. non. perfecissem. perfici. ab. haere-
dibus. (meis jussi). 

3) Suet. Aug. 20. 
*I Cp. Henzen, Basilica julia въ Bullet. IX. Settembre 1849; Roncolli, Veter. 

Lat. Script. Chronica t. I I , p. 247, Reber, S. 146—7. 
s ) Corp. inscript. cp. Reber, S. 146. 
9 Табл. III, рис. 3. 
7 ) Archäolog. Anzeiger IV п. 2 Febr. 1849; IV п. 3. März. Reber, S. 143. 



погибли въ послѣднее время вмѣстѣ съ разрушеніемъ самихъ 
домовъ. Павиментъ базилики сохранился превосходно: онъ со-
стоим изъ правильныхъ рядовъ четырехугольныхъ плитъ сѣ-
раго, красноватаго и желтаго мрамора. Въ числѣ капитолій-
скихъ фрагментовъ находится одинъ съ надписью UUA (№ХІІ '); 
съ нимъ удобно можно соединить еще другой фрагментъ съ 
подписью В (воспроизведенный вновь), хотя въ настоящемъ рас-
положевіи фрагментовъ они стоять совершенно отдѣльно одинъ 
отъ другаго. Какъ широта представленнаго на фрагментѣ В 
зданія, такъ и количество рядовъ колоннъ совершенно подхо-
дам къ широтѣ и колоннамъ фрагмента № XII; а отсюда ста-
новится весьма вѣроятнымъ, что оба эти фрагмента первона-
чально составляли одно цѣлое и представляли планъ базилики 
юліевой. Къ этой мысли приводить и то, что нафрагмептѣ В — 
буква эта могла изображать начало стертаго современемъ слова 
„BASILICA", естественнымъ продолженіемъкотораго служило слово 
„ULIA", уцѣлѣвшее на фрагментѣ № X I I . Трудность при соеди-
нены этихъ фрагментовъ заключается лишь въ различіи шрифта 
ихъ: В по очертанію меньше, чѣмъ ULIA; но эту разницу воз-
молшо объяснить тѣмъ, что буква В писана въ позднѣйшее 
время и притомъ не съ оригинала, а съ печатнаго изданія. 
Особенно важно здѣсь то, что въ буквахъ URN, сохранившихся 
на томъ же фрагментѣ В, заключается, безъ сомнѣвія, окоп-
чаше словъ „(Aedes Sat)URN(I)". А если такъ, то фрагментъ 
В дѣйствительно представляетъ часть плана базилики юліевой, 
которая находилась близъ храма Сатурна. 

ж) Самою изящною изъ всѣхъ римскихъ базиликъ была ба-
зилика ульпіева на форумѣ Траяна. Она имѣла въ длину 354 ф., 
въ ширину 170 ф.: въ томъ числѣ средній корабль 77 ф. и 
боковые вмѣстѣ взятые 93 ф. фундаментъ ея былъ устроенъ 
изъ мрамора, кровля изъ бронзы 2). О великолѣпіи этой бази-
лики свидѣтельствуетъ Амміанъ Марцеллинъ, когда сообщаете 
о томъ сильномъ впечатлѣніи, какое произвела она вмѣстѣ съ 
другими принадлежностями траянова форума на Константина 
великаго: послѣдній призналъ ее единственпымъ зданіемъ въ 
поднебесной 3). Почти то же самое подтверждаете Кассіодоръ 4). 

') Табл. III; рис. 4. 
2) хаі рлХізта è{ xôv ôpotpov yaXxoû ттет:о!г]р.ёѵоѵ. Pausan; си. Zeitschr. f. Pro-

test. 1865. S. 169. 
3) Ammian. Marcell. X V I . 10. 15. Singularem sub omni coelo structurant. 
*) Cassiodor. Yariar. VII. 6. Trajani forum Yel sub assiduitate videre mira-

culum est. 



Въ пастоящее время свѣдѣнія о ней почерпаются отчасти изъ 
реставрированныхъ развалинъ ея, отчасти изъ капитолійскаго 
фрагмента № X Y I 1 ) . 

з) Лучше всѣхъ вышеприведенныхъ базиликъ сохранилась 
доселѣ базилика въ Помпеѣ. Не разъ высказывалось мнѣніе 2), 
что это зданіе представляете не базилику, a „comilium", пред-
назначавшійся для народныхъ собраній. Мнѣніе невѣроятное. 
Comilium, какъ мѣсто иароднаго собранія для обсужденія во-
просовъ о государственныхъ законахъ, объ избраніи въ почет-
ныя должности и о государственныхъ преступленіяхъ, былъ не-
обходимъ въ Римѣ (Comilium дѣйствительно находился здѣсь 
между форумомъ и Curia Hoslilia); въ Помпеѣ же, муниципаль-
номъ городѣ, какъ подобныя собранія, такъ и особое зданіе съ 
громкимъ именемъ „comitium" были неумѣстны. Помпеяне не 
занимались столь важными вопросами и если имѣли иногда 
нужду собираться, то собирались въ базиликѣ. Что дѣйстви-
тельно мы въ этомъ зданіи имѣемъ предъ собою базилику, это 
доказывается и его сходствомъ съ другими базиличными зда-
ніями, и сходствомъ съ базиликою, описанною Витрувіемъ и 
наконецъ тѣмъ, что въ стѣнахъ этого зданія найдена надпись, 
въ которой два раза встрѣчается слово „Bassilica": случайность 
эту трудно было бы объяснить, если бы зданіе имѣло другое 
названіе и другое назначевіе. Построеніе ея, какъ показываютъ 
нацарапанныя внутри ея надписи, относится къ первому вѣку 
до P. X. 3). Послѣ землетрясенія, бывшаго въ 63 году, она 
была реставрирована архитекторомъ М. Арторіемъ, имя кото-
раго сохранилось на одномъ мраморномъ обломкѣ архитрава, 
принадлежащемъ колоннамъ трибунала. Базилика эта имѣетъ 
форму продолговат&го четырехугольника, раздѣленнаго колон-
нами но направленію длины и шпроты на три корабля. Отно-
шеніе широты къ долготѣ 1 : 28/г з - На одной изъ узкихъ 
стороиъ базилики—колоннада и пять входовъ, на другой—три-
бунала Апсиды не видно4). Можно предполагать, что средній 
корабль базилики былъ выше боковыхъ. Основаніе для такого 
предположенія заключается въ томъ, что среди мусора въ бази-
ликѣ найдены были тонкія колонны, которыя могли принадле-
жать только верхней галлереѣ (нижнія колопны, также сохра-

м Табл. IV; рис. 1. 
' ) Overbeck, Pompeji. Leipzig. 1856. S. 107. 
3) Одна изъ надписей указыиаетъ на 676 г. , т. е. 78 до P. X. 
4) Табл. IV; рис. 2. 



нившіяся, гораздо толще); встречаются здѣсь и капители къ-
этимъ колонпамъ—небольшія коринѳско-римскія въ отличіе отъ 
большихъ іопійскихъ, примѣнимыхъ лишь къ большимъ сред-
ним! колонпамъ ' ) 

Кромѣ названныхъ базиликъ извѣстна еще изъ исторіи Со-
крата 2) базилика константинопольская, а въ „Cnriosum urbis 
Romae" встрѣчаются имена базиликъ: Beslilia, Neptunia, Matidies, 
Marcianes, Uascolaria и Flascellaria. Но ни объ ихъ формѣ, ни 
о назначеніи ничего неизвѣстно. Сюда же можно отнести ба-
зилику въ „Оігісоіі" и фресковыя изображенія базиличныхъ 
зданій, найденныя въ Геркуланумѣ и Помпеѣ и хранящіяся въ 
настоящее время въ нижнемъ этажѣ неаполитанскаго музея 
подъ №№ LXI И отчасти LXVI 3 ) . 

Всѣ указаниыя зданія, за исключеніемъ нѣкоторыхъ струк-
тивныхъ подробностей, отвѣчаютъ тому идеалу, который начер-
танъ для базилики Витрувіемъ; въ этомъ заключается ясное 
подтвержденіе того, еще и доселѣ оспариваемаго факта, что 
онѣ принадлежатъ къ категоріи именно базиличныхъ зданій-
Не касаясь доколѣ подробнаго описанія и сравненія ихъ съ 
формами, указанными Витрувіемъ, ТЯКЪ К Е К Ъ объ этомъ рѣчь 
будетъ ниже, въ главѣ объ отношеніи языческихъ базиликъ fo-
renses къ христіанскимъ, приведем! здѣсь лишь слова Витру-
вія. „Мѣста для базиликъ должны примыкать къ форумамъ и 
находиться на теплой сторонѣ, чтобы торгующіе зимою могли 
пребывать здѣсь, не подвергаясь непріятностямъ непогоды: а 
широта ихъ должна быть не менѣе одной трети и не болѣе 
половины долготы, если не воспрепятствует! мѣстность и не 
понудить измѣнить пропорцію. И если мѣстность въ длину 
будетъ довольно обширна, то слѣдуетъ на внѣшнихъ стороиахъ 
устроить халкидики, подобно тому, какъ въ базиликѣ акви-
ліанской. Колонны базиликъ нужно дѣлать, примѣрно, такой 
высоты, какова широта портика: портикъ, какъ среднее про-
странство, опредѣляется третью. Верхнія колонны, какъ выше 
(§ 3) сказано, должны быть устроены меньше, чѣмъ нижнія. 
Брустверъ 4), лежаіцій между верхними и нижними колоннами, 

') Mazois, Ruines de Pomp. vol. 3, p. 37. № 1; ср. Overbeck, Pompeji. 
S. 121 ff. 

a ) Сократ. Ц. ист. кн. 3 , гл. 11. 
3) Послѣднія доселѣ остаются въ неизвѣстности. 
4) Pluteum озвачаетъ обыкновенно стѣну между двумя пограничными диніями 

въ горизонтальномъ или вертикальномъ ваправленін. Здѣсь, очевидно, имѣется 



кажется, долженъ быть устроенъ также на одну четверть меньше, 
чѣмъ верхнія колонны, чтобы гуляющіе на помостѣ базилики 
(super basilicae contignalionem) не были видимы торговцами. 
Архитравъ, фризъ и карнизъ (epyslîlia, zophori, coronae) должны 
быть опредѣлены по симметріи съ колоннами, какъ мы сказали 
въ 3-й главѣ * ) " . Такова римская базилика временъ Витрувія. 
Существенный формы ея всегда и вездѣ оставались неизмѣн-
ными, а подробности предоставлялись личному вкусу и распо-
рядительности архитектора. И самъ Витрувій, вслѣдъ за при-
веденнымъ описаніемъ, сообщая свѣдѣнія о построенной имъ 
базиликѣ, указываете нѣкоторыя уклоненія ея отъ нормы, а 

нѣкоторыя весьма важный подробности, опущенныя имъ 
въ первомъ описаніи 2). „Не меньшее достоинство и прелесть 
могутъ имѣтъ и такого рода базилики, кЙсъ я приготовилъ и 
распорядился устроить въ Фанумѣ; ея пропорціи и симметріи 
опредѣлены слѣдующимъ образомъ: средняя кровля3) между 
колоннами (т. е. кровля надъ среднимъкораблемъ, образуемыми 
двумя рядами колоннъ) въ длину 120 фут.; въ ширипу 60 ф. 
Колоннада ея вокругъ кровли (т. е. вокругъ всего простран-
ства, образуема™ колоннами и покрыта™ кровлею) между стѣ-
нами и колоннами 20 ф. широты. Колонны съ капителями 50 
ф. непрерывной высоты, 5 ф. толщины; за ними (по стѣнамъ) 
полуколонны 20 ф высоты, 2У2 ф. широты и 1 % ф. толщины; 
эти колонны поддерживаютъ балки, на которыхъ покоится по-
мосте портиковъ; выше ихъ стоять другія полуколонны 18 ф. 
высоты, 2 ф. широты и 1 ф. толщины, поддерживающая также-

въ виду горизонтальное;, сп. также Витр. V. 6; для втораго значенія си. I V . 4;. 
ср. Isidor. Orig. sive etimol. XX. II . 

') Vitruv. V. I. S. 4—10: Basiiicarum loca adjuncta foris quam calidissimis 
partibus oportet constitui, ut per hiemem sine molestia tempestatum se conferre 
in eas negotiatores possint: earumque latitudines ne minus, quam ex tertia, ne 
plus, quam ex dimidia longitudinis constituantur, nisi loci natura impedierit, et 
aliter coëgerit symmetriam commutari. Sin autem locus erit amplior in longi-
tudine, Cbalcidica in extremis partibus constituantur, uti sunt in lulia aquiliana. 
Columnae basilicarum tarn altae, quam porticus latae fuerint, faciendae videntur: 
porticus, quam medium spatium est, ex tertia finiatur. Columnae superiores 
minores quam inferiores, uti supra scriptum est, constituantur. Pluteum, quod 
fuerit inter superiores (et inferiores) columnas, item quarta parte minus, quam 
superiores columnae fuerint, oportere videtur fieri, uti supra basilicae contigna-
tionem ambulantes ab negotiatoribus ne conspiciantur. Epistylia, zophori, coronae, 
ex symmetriis columnarum, uti in tertio libro diximus, expiicentur. 

9 Табл. IV, рис. 3. 
9 testudo у Римлянъ означало миогоскатную кровлю, но ие сводъ. 



балки; на балки опираются стропила и кровля боковыхъ ко-
-іоннадъ, которая устроена ниже, чѣмъ средняя кровля. 
Остающееся пространство между балками на полуколон-
нахъ и колоннахъ (находящееся) въ промежутках!, между ко-
лоннами предназначается для оконъ. Колоннъ въ широту сред-
няго пространства (вмѣстѣ) съ колоннами на правомъ и лѣвомъ 
углахъ по четыре; въ длину, со стороны примыкающей къ фо-
руму, съ тѣми же угловыми колоннами, восьми; на другой 
(длинной) сторонѣ съ угловыми шесть, такъ какъ съ этой сто-
роны двѣ среднія (колонны) не были поставлены, чтобы онѣ 
не препятствовали виду притвора храма Августа, помѣщающа-
гося въ срединѣ стѣны базилики и обращеннаго къ срединѣ 
форума и къ храму Юпитера. Также въ томъ зданіи устроенъ 
трибуналъ въ видѣ Йолукруга незначительной выпуклости: про-
странство этого полукруга спереди (т. е. разстояніе между 
оконечностями дуги по прямой линіи) 4 6 ф.; выпуклость внутри 
15 ф., чтобы тѣ, которые стоятъ предъ судьями, не препятство-
вали торгующимъ въ базиликѣ. На колоннахъ вокругъ поло-
жены балки изъ трехъ двухфутовыхъ скрѣпленныхъ брусьевъ; 
а балки отъ обѣихъ троекъ колоннъ, стоящихъ на внутренней 
сторонѣ, обращены къ нереднимъ колоннамъ (anlas), которыя 
идутъ отъ притвора (храма Августа) и справа и слѣва касаются 
полукруга. На балкахъ построены, соотвѣтственно столбамъ, ка-
нители въ 3 ф. высоты и по всѣмъ четыремъ сторонамъ 4 ф. 
широты. На нихъ кругомъ положены скрѣпленныя балки изъ 
двухъ двухфутовыхъ брусьевъ, а на балкахъ главныя балки съ 
брусьями поверхъ стержня колоннъ (an ta s) и стѣнъ притвора— 
поддерживаютъ съ одной стороны сплошной верхъ базилики, 
съ другой (пачинающійся) отъ средины (базилики) верхъ при-
твора храма (aedis). Такъ происшедшее отсюда двоякое распо-
ложеніе покрытія съ внѣшней стороны и внутренней (interiores 
altae tesludinis) доставляетъ прелестный видъ. Такое расположееіе 
балковыхъ орнаментовъ и распредѣленіе стѣнъ (pluleorum) и 
верхнихъ колоннъ устраняетъ трудность работы и уменыпаетъ 
въ значительной мѣрѣ сугмму издержекъ. А самыя колонны, 
выведенныя въ высоту непрерывно до балокъ средней кровли, 
какъ оказывается, соединяютъ великолѣпіе съ издержками и 
придаютъ достоинство цѣлой работѣ" ')• Мы съ намѣревіемъ 

') Nom minus summam dignitatem et venustatem possunt habere comparatio-
nes basilicarum, quo genere coloniae Juliae Fanrstri collocavi curavique facien-



остановились на этихъ зданіяхъ для того, чтобы подтвердить не-
сомненными указаніями исторіи и памятниковъ самый фактъ 
ихъ существованія, еще и доеелѣ оспариваемый нѣкоторыми 
археологами, и указать ихъ связь съ греческими базиличными 
зданіями. Явившись за нѣсколько столѣтій до P. X. въ Гре-
ціи, базиличная форма, въ силу указаннаго уже закона после-
довательности, перенесена была въ Римъ и здѣсь, какъ видно, 
пріобрѣла даже большую популярность, чѣмъ въ своемъ перво-
начальномъ отечествѣ. Въ этомъ смыслѣ она не безъ основанія 
можетъ быть названа формою римскою. 

ІІеріодъ существованія этой формы въ Римѣ съ ея перво-
начальнымъ назначеніемъ былъ не продолжителенъ. Вмѣстѣ съ 
утратою политическаго значенія, Римъ потерялъ также значеніе 
центра художественной деятельности. Византія заменила Римъ 
не только въ политическомъ отношеніи, но даже и въ отноше-

dam: cujus proportiones et syminetriae sic sunt constitutae. Mediana testudo 
inter columnas est longa pedes CXX, lata pedes. L X . Porticus ejus circa testu-
dinem inter parietes et columnas lata pedes X X . Columnae altitudinibus perpe-
tuis cum capitulis pedum L, crassitudinibus quinum, habentes post se parasta-
ticas altas pedes X X , latas pedes duos semis, crassas pedem unum semis; quae 
sustinent trabes, in quibus invehuntur porticuqm contignationes: supraque eas aliae 
parastaticae pedum decern et octo, latae binum, crassae pedera, quae excipiunt item 
trabes sustinentes cantherium et porticus, quae sunt submissa infra testudinem tecta. 
ßeliqua spatia inter parastaticarum et coiumnarum trabes per intercolumnia lumi-
nibus sunt relicta. Columnae sunt in latitudine testudinis cum angularibus dextra 
ac sinistra quaternae, in longitudine,quae estforo proxima, cum iisdem angularibus 
VIII: ex altera parte cum angularibus VI, ideo quod mediae duae non sunt positae 
in ea parte, ne impediant aspectus pronai aedis-Augusti, quae est in medio latere 
parietis basilicae collocata spectans medium forum et aedem Jovis. Item t r i b u -
n a l e s t in e a a e d e h e m i c y c l i s c h e m a t i s , minore curvaturaformatum: 
ejus autem hemicycli in fronte est intervallum pedum XLVI, introrsus curvatura 
pedum XV, uti,qui apud magistratus starent,negotiantes in basilica ne impedirent. 
Supra columnas ex tribus tignis bipedalibus compactis trabes sunt circa collaeatae, 
eaeque ab tertiis columnis, quae sunt in interior! parte revertuntur ad antas, quae 
a pronao procurrunt, dextraque ас sanistra hemicyclum tangunt. Supra trabes 
contra capitula ex fulmentis dispositiae pilae sunt collocatae altae pedibus tribus, 
latae quoquo versus quaternis. Supra eas ex duobus tignis bipedalibus trabes 
euerganeae circa sunt collocatae, quibus insuper transtra cum capreolis coium-
narum contra corpora et antas et parietes pronai collocata sustinent unum culmen 
perpetuum basilicae, alterum a medio supra pronaum aedis. Ita fastigiorum 
duplex tecti nata dispositio extrinsecuS, et interioris altae testudinis, praestat 
speciem venustam. Item sublata epistyliorum ornamenta et pluteorum columna-
rumque superiorum distributio operosam detrahit molestiam sumptusque immi-
nuit ex magna parte summam. Ipsae vero columnae in altitudine pe'rpetua sub 
trabes testudinis perductae et magnificentiam impensae et auctoritatem operi 
adjungere videntur. 



ніи искусства: теперь и римская архитектура, и пластика и 
живопись близко стали приближаться къ своему смертному 
концу, и только изрѣдка и притомъ на короткое время вспы-
хивали здѣсь искорки таланта, едва напоминавшія блестящую 
сдаву Рима. Въ Византіи, на новой почвѣ, римскія традиціи 
должны были потерпѣть значительное видоизмѣненіе. Какъ въ 
былое время самъ Римъ не всегда принимали безъ перемѣнъ 
художественный преданія Греціи, такъ и Византія съ ея силь-
ными художественными задатками открывает! вмѣстѣ съ своими 
политическими преобладаніемъ новую эру въ исторіи искусства. 
И нѣтъ ничего невозможна™ въ томъ, что базиличная форма, 
наряду съ другими художественными формами, во время этихъ 
переворотов!, потеряла бы свою оригинальность, если бы на 
выручку ея не выступило христіанство, которое и сообщило ей 
новую жизненную силу. Этимъ мы не хотимъ сказать, что хри-
стіанская базилика произошла изъ базилики „forensis", что формы 
языческихъ базиликъ сполна копированы были христіанами при 
постройкѣ храмовъ и что наконецъ языческія базилики были 
превращаемы въ базилики христіанскія. Мы имѣемъ въ виду 
единственно лишь однородность ихъ архитектурнаго типа: онѣ 
могутъ быть разсматриваемы, какъ явленія параллелъныя, тѣмъ 
не менѣе сходныя между собою. Сходство это объясняется тѣмъ, 
что базиличная форма примѣнялась не только къ отдѣльнымъ 
зданіямъ, но и къ отдѣльнымъ помѣщеніямъ въ частныхъ до-
махъ. Такимъ образомъ въ вопросѣ объ отношеніи между язы-
ческою и христіанскою базиликою мы открываем! третье по-
средствующее звѣно: это базиличныя помѣщенія въ частныхъ 
домахъ, въ которыхъ собирались для богослуженія первенствую-
щее христіане. Каковы были эти домовыя базилики, въ какой 
мѣрѣ отразилось вліяніе ихъ на самостоятельных! христіан-
скихъ храмахъ и насколько форма христіанскаго храма вслѣд-
ствіе этого приблизилась къ формѣ базиликъ .. foreuses" отвѣтъ 
на эти вопросы представляют! слѣдующія главы. 

ГЛАВА VI. 

Еще задолго до того времени, когда христіанскій храмъ 
сдѣлался предметом! искусства, когда христіане могли, такъ 
сказать, объективно отнестись къ его формѣ и заняться ея 
обработкою, de facto онъ уже существовали. Такъ какъ съ 
одной стороны само христіанство, какъ религія,~не предъявляло 



какихъ-либо особенныхъ требован® относительно искусства во-
обще, a слѣдовательно и относительно храмовъ, а съ другой 
нужда въ опредѣленныхъ мѣстахъ собран® возникла вмѣстѣ 
съ началомъ христіанства, то христіане, не стѣсняемые внѣш-
ними предписаніями, остановились на томъ, что легче всего 
вело къ цѣли: они стали собираться въ частныхъ домахъ. Ка-
кова бы ни была форма этихъ помѣщеній, она не имѣла въ 
глазахъ христіанъ священнаго значенья: достоинство ея опре-
дѣлялось ея примѣнимостью къ извѣстной цѣли, но отнюдь не 
религіозною идеею. Отсюда мало по малу образовалась при-
вычка, а современемъ и уваженіе къ исконному апостольскому 
преданію объ этихъ первоначальныхъ храмахъ, что. какъ из-
вѣстно, имѣетъ громадное значеніе въ исторіи христіанской 
обрядности; такъ что, когда открылась для христіанъ возмож-
ность строить самостоятельные храмы, то уже форма и^ъ до 
нѣкоторой степени являлась предопредѣленною въ предшество-
вавшей практикѣ; требовалось лишь сообщить этой формѣ архи-
тектурную отдѣлку, которая была необходима при ея самостоя-
тельной постановкѣ. Итакъ, первоначальный зародышъ христіан-
скаго храма, какъ такого, лежалъ въ домовой церкви, форма же 
домовой церкви объясняется совокупнымъ дѣйствіемъ съ одной 
стороны требованій христіанскаго богослуженія, съ другой— 
строительныхъ правилъ и пріемовъ, выработанныхъ греко-рим-
скою практикою ко времени появленія христіанства. 

Разсмотримъ въ послѣдовательномъ порядкѣ сначала домо-
выя церкви первыхъ христіанъ, a затѣмъ самостоятельные 
христіанскіе храмы. Первыми по преимуществу пользовались 
христіане въ первые три вѣка христіанства, вторые появляются 
въ значительномъ количествЬ и въ полномъ блескѣ своего раз-
витія съ четвертаго вѣка, хотя отдѣльные случаи построенія ихъ 
встрѣчаются и ранѣе этого времени. 

Первенствующіе христіане на первыхъ порахъ посѣщали 
молитвенныя собранія іудеевъ; но съ одной стороны то, что 
христіанство предъявляло много такихъ требованій, который не 
мирились съ іудействомъ, ц указывало часто христіанамъ не-
обходимость разобщенія съ іудеями, съ другой то, что въ со-
ставь христіанской общины вступали цѣлыми массами языч-
ники, которые не могли охотно участвовать въ общихъ съ іу-
деями молитвахъ,—все это заставляло христіанъ избирать осо-
быя мѣста для своихъ собран®. Такимъ образомъ, христіане 
на первыхъ порахъ имѣли и общія и особенныя собранья. Хри-



стіане изъ іудеевъ не оставляли ни храма, ни синагогъ и кромѣ 
того участвовали въ особенныхъ собраніяхъ вмѣстѣ съ вѣр-
ными изъ язычниковъ, пока, наконецъ, и они, вынужденные упор-
ствомъ іудеевъ, не оставили совершенно ихъ собраній. Послѣ 
этого всѣ христіане стали собираться исключительно въ част-
ныхъ домахъ, принадлежащихъ кому-либо изъ членовъ ихъ 
общины. 

Первою церковію хрисгіанъ была та горница (бкерйоѵ), въ 
которой Спаситель совершилъ свою послѣднюю вечерю и въ 
которой, по вознесеніи Его на небо, пребывали апостолы ') въ 
ожиданіи сошествія Св. Духа 2). На этомъ самомъ мѣстѣ, быть 
можетъ, устроена была впослѣдствіи та великолѣпная церковь, 
которая во времена Кирилла іерусалимскаго называлась цер-
ковію горы Сіона и горнею церковію апостоловъ 3). Указанія 
на другія мѣста собраній христіанъ встрѣчаются весьма часто 
въ. книгахъ новозавѣтиыхъ. Сюда относятся: указаніе книги 
дѣяній апостольскихъ на мѣсто собранія или церковь въ домѣ 
Маріи, матери Іоанна, называема™ Маркомъ 4), и указаніе той 
же книги на церковь въ Троадѣ, гдѣ училъ an. Павелъ 5). Въ 
посланіяхъ апостольскихъ указываются церкви въ домахъ При-

' ) Мѳ. XXVI, 18 и слѣд. Мрк. XIV, 15. Лук. Х Х П , 12. Дѣян. I, 13. 
3) Дѣяи. Ы гл. 
3) Кириллъ Іерусалимскіи въ одяомъ изъ своихъ огласительныхъ поученій 

говорить: «мы знаемъ, что здѣсь въ Іерусалимѣ (ёѵтаоЯа èv т-rj 'ІероиааХтщ), въ 
горней церкви апостоловъ (êv т-îj аѵштера тшѵ акоатбХшѵ èxxX-rjoia), сопіелъ на 
апостоловъ въ день пятьдесятницы Духъ Святый, Который говорилъ чрезъ про-
роковъ (Кирилл. Оглас. поуч. XVI, 4; ср. Bingh. Orig. eccles. Ill, p. 143—144). 
Бингамъ въ этомъ случаѣ придаетъ особенное значевіе слову Ёѵтзо&з здѣсь, 
т. е. въ той церкви, гдѣ Кириллъ говорплъ огласительная ноученія, хотя нельзя 
не ввдѣть, что прибавленіе >èv т-д 'ІЕроооаХтцл» ослабляетъ заключающееся въ 
сдовѣ ёѵтаоЯа указаніе на онредѣленное мъсго (церковь), разширяя обозначаемый 
имъ предяетъ до предѣловъ цѣлаго города. При всеыъ томъ, хотя свидѣтельство 
это и не доказываетъ существованія на мѣстѣ горницы сіонской великолѣішо 
устроенной церкви, однако «но пе лишено важности уже потому, что служить 
выраженіемъ взгляда древнпхъ на сіснскую горницу, какъ на церковь въ смысдѣ 
мѣста собранія. 

4) Прайсе тшѵ 'АяоотоХшѵ ХП, 12: ооѵібшѵ те дХЩѵ iizi ті]ѵ оіхіаѵ Mapia« тт,с 
prjtpoî 'Ішаѵѵоо той ÈKtxaXoopévoo Màpxoo, oo ^aav ixavoi ооѵтфроіарЁѵоі xat 
7tpoaeoyöpevo[. 

6) ibid. XX. 8: gзам 5è Xapvâôeç îxavai èv тш ияершш, oo Ijaav ооѵдурёѵоі; смогр. 
косвенный указанія на подобная мѣста собраній ibid. Ѵ Щ , 3; ХХѴП. 35; П, 
42 и 46. 



скиллы и Акилы '), въ домѣ Нимфана 3) и въ домѣ Ке-
саря 3). 

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ заключается указаніе на „опре-
дѣленныя мѣста" собраиій христіанъ; такими мѣстами слу-
жили, какъ показывает! терминологія, помѣщенія, извѣст-
ныя подъ названіемъ „ôitep&ov" и „61xoç"; терминъ же ,,èx-
xXrjatot " какъ здѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ Новаго Завѣта, 
означает! „собрапіе", но не мѣсто собранія. Въ такомъ именно 
смыслѣ употреблен! онъ ап. Павломъ въ первомъ посланіи къ 
коринѳянамъ, гдѣ говорится: развѣ у васъ нѣтъ домовъ на то, 
чтобы ѣсть и пить? Или пренебрегаете церковь Божію и уни-
жаете неимущих! *). Однакожъ, если не въ словѣ „sxxXrjata", 
то во всемъ ходѣ рѣчи апостола опредѣленяое мѣсто собранія 
предполагается здѣсь само собою. Когда говорить апостолъ о 
собраніи вкупѣ (èm то aùxo), то, конечно, разумѣетъ опредѣ-
ленное, болѣе или менѣе приспособленное для цѣлей этихъ со-
браній, мѣсто. Это указывает! намъ на несостоятельность мысли 
Бёмера, будто христіане собирались не въ одномъ опредѣлен-
иомъ частномъ домѣ, а въ разныхъ молелъняхъ, которыя могъ 
имѣть каждый домохозяин! въ своемъ домѣ 5). Ссылаясь на V, 
42 дѣян. апостол., гдѣ говорится, что апостолы учили и благо-
вѣтствовали объ Іисусѣ Христѣ въ храмѣ и по домамъ, Бё-
меръ забываетъ, что здѣсь идетъ рѣчь о миссіонерской пропо-
вѣди апостоловъ въ разныхъ мѣстахъ, а не о собраніи хри-
стіанъ для богослуженія. Въ указанном! мѣстѣ изъ посланія 
къ коринѳянамъ апостолъ прямо говорить: для яденія и пи-
тая вы имѣете свои домы 6), а на вечерю Господню сходитесь 
вмѣстѣ 7). Христіанское богослуженіе состояло существенным! 
образомъ въ совершеніи евхаристіи; но такъ какъ она есть 
таинство общенія 8), то и не могъ совершать ее каждый домо-

'I Про; Ршрі. X V I , 3—4. àaitàaaoite ЦрівхіХХач xai 'AxuXav той; яочеруой; [лоо 'еѵ 
Хрютш ' I i jaoô.. . xai xîjv хат'оіхоч аитшѵ éxxXnjoiav; см. также ст. 11, 14 и 15. 
Церковь въ домѣ Авали и Ирисками упоминается еще въ 1 поел, къ Кор. 
XVI, 19: 'AxoXa; xai IJpîaxiXXa айч т^ хат'5:хоѵ аитшч èxxXijsîa. 

') Про; КоХооз. IV, 15: àaxâaaaih той; Іч AaoSixsia а5еХ<рой;, xai Nojicpav 
xai Tïjv хат' оіхоч аитой èxxXnja'.av. 

3) Про; ФіХіптт. IV, 22: ааттіСоѵтаі йр.5; ітхѵтг; о! ayiot, исіХізта os oî èx TYJ; 
Kaioapo; oixia;. 

Про; Кор. XI , 22: fù] yàp oixia; oûx Іуетв èi; то ès&ieiv xai яіѵеіч; -q TÎJ; 
еххХт)0Іа; той Ѳеой хатасрроѵеТте, xai хатаіауйѵете той; Èyovта;. 

s) Boëhmer, Dissert, jur. eccles. p. 45—46. 
•) I Кор. X I , 22. 
') I Кор. X I , 20; CH. также Дѣян. I, 4; П, 1; П, 44. 
8) I Кор. X , 17. 



хозяинъ отдѣльно въ своей молельнѣ, какъ полагаете Бёмеръ. 
Если по мѣстнымъ затруднительными обстоятельствами, или по 
причинѣ многочисленности, не могли христіане собираться всѣ 
въ одномъ мѣстѣ, то по крайней мѣрѣ собирались многія се-
мейства для совершенія евхаристіи. Само собой понятно, что 
мы далеки отъ мысли, будто всѣ христіане, хотя бы и во вре-
мена апостоловъ, собирались непремѣнно въ одномъ (единствен-
номъ) мѣстѣ. Когда послѣ проповѣди an. Петра въ Іерусалимѣ 
обратились ко Христу 3000 человѣкъ '), то, очевидно, они должны 
были даже на ' самыхъ первыхъ порахъ раздѣлиться по отноше -
нію къ мѣстамъ собранія. Одно такое мѣсто, хотя бы это была 
обширная базилика какого нибудь зажиточнаго гражданина, не 
могло удовлетворить этой цѣли, потому что численность хри-
стіанъ далеко превосходила ея вмѣстимость. Но и не зависимо 
отъ огромной численности, обширность городовъ, въ которыхъ 
христіане были разсѣяны по разнымъ частямъ, требовала нѣ -
сколькихъ средоточныхъ пунктовъ собраній, потому что дальнее 
разстояніе отъ одного центральнаго пункта собранія пред-
ставляло естественный неудобства — являться сюда въ опредѣ-
ленный часъ 2). На это внѣшнее раздробленіе общины прямо 
и указываете выраженіе—преломляли хлѣбъ „по домамъ" (хат' 
оТхоѵ) 3). Во всякомъ случаѣ мѣста эти были опредѣленными 
мѣстами и предназначались для болѣе или менѣе многолюд-
ныхъ собраній. 

Переходя къ свидѣтельствамъ древнихъ писателей, Бингамъ 
съ особеннымъ вниманіемъ обращается къ тому- мѣсту Евсевія, 
гдѣ онъ говорить, что египетскіе терапевты или ессеи имѣли 

4) Дѣян. П, 41. 
3) Въ виду седмеричнаго числа діаконовъ, избравныхъ въ Іерусалимѣ (Дѣян. 

VI , 5), можно полагать, что іерусалимская община дѣлилась на 7 частей, равно 
какъ и римская. (О послѣдней см. Probst, kirchl. Disciplin). 

3) Дѣян. П, 46. Меде, а за нимъ и Бингамъ читаютъ здѣсь не •хат' 
olxov«, a «èv olxio« т. е. но выражѳвію Бингама, въ домѣ, или въ мѣстѣ, въ ко-
торомъ обыкновенно происходило собраніе (in domo sive loco, in quo 
congregatio fieri solebat. Orig. eccl. Ill p. 144). Но во всѣхъ извѣстныхъ намъ 
изданіяхъ Новаго Завѣта стоить хат' ôixov (нѣм. in Häusern; фравц. de maison 
en maison—переводъ, какъ увидимъ послѣ, не вполнѣ точный), а въ кантабри-
гійскомъ кодексѣ, по замѣчанію переводчика Бингама Гришовія, даже «хат' 
oixoot«. Да и нѣтъ особенной надобности прибѣгать къ избранному этими авто-
рами чтенію «'еѵ оіхш.—такъ какъ и выраженіе «хат' оТхоѵ» вовсе не заключаетъ 
въ себѣ мысли о томъ, что эти мѣста (oïxoi) часто смѣнялись, а указываетъ 
только на то, что во времена апостоловъ не вся христіанская община, состоя-
щая изъ вѣсколькихъ тысячъ, собиралась въ одномъ мѣстѣ, а была раздѣлена 
на части по отношенію къ мѣстамъ собранія. 



свои храмы еще во времена евангелиста Марка 1). Бингамъ 
оставляем безъ всякой критической оцѣнки это мѣсто, тогда 
какъ оно необходимо нуждается въ ней. Мѣсто это, заимство-
ванное Евсевіемъ у Филона (ігері dsüjpextxoö ßfoo), указываем 
на то, что нѣкоторые славные мужи еще во времена еванге-
листа Марка въ Египтѣ внѣ города при озерѣ мареотидскомъ 
на холмахъ вели уединенную жизнь, имѣли свои окгцтта сера, 
которыя они сами называли „aeptveta xat (xovaatiqpta" 2). Здѣсь 
они, оставаясь въ уединеніи, совершали свои религіозные под-
виги. Евсевій, приводя это мѣсто, старается убѣдить, чтоздѣсь 
Филонъ говорить о христіанахъ, или объ іудеяхъ, обраіценныхъ 
къ вѣрѣ Христовой. На это же мѣсто, какъ на доказательство 
современности храмовъ проповѣди апостольской, указываем и 
Іоаннъ Квинтинъ въ объясненіи 5 правила гангрскаго собора 3). 
Религіозные подвиги ессеевъ, по описанію Филона, дѣйствительно 
имѣли много сходнаго съ подвигами нашихъ киновитовъ послѣ-
дующихъ временъ. Серрарій, на основаніи свѣдѣній, сообщае-
мыхъ о нихъ Филономъ, раздѣляетъ ихъ на два вида: одни изъ 
нихъ ЯІИЛИ въ обществѣ и назывались практиками (тграхтг/ot) 
или работниками; другіе, которыхъ называли теоретиками, со-
зерцателями (deajpettxot), жили въ уединеніи. Эти послѣдніе 
назывались терапевтами и жили главнымъ образомъ въ Египтѣ. 
Отрѣшеніе отъ міра, молитва, благотворительность, умѣренность 
въ пищѣ и нлатьѣ, отвращеніе отъ богатства, пренебрежете къ 
естественнымъ и другимъ свѣтскимъ наукамъ, вотъ тѣ особен-
ности, которыя побуждаютъ нѣкоторыхъ ученыхъ ставить ихъ 
въ параллель съ нашими киновитами. Но съ одной стороны то, 
что наши киновиты явились въ то время, когда уже не суще-
ствовало терапевтовъ, съ другой то, что терапевты имѣли весьма 
много суевѣрій и внѣшнихъ очищеній, не примиримыхъ съ 
христіанскою простотою и свободою, не позволяем допустить 
этой аналогіи: терапевты старались путемъ изученія свящ. книгъ 
открывать будущее; находили въ этихъ книгахъ правила меди-
цины, ученіе о свойствѣ металловъ и растеній; наконецъ все 
приписывали судьбѣ и не допускали свободы мнѣній. Это смѣ-
шеніе здравыхъ понятій съ суевѣріемъ ясно доказываем, что, 
не смотря на всю строгость ихъ морали, они были далеко не 
то же, что первенствующее христіане, а были не что иное, какъ 

') Евсев. Церк. истор. кв. 2, гл. 17. 
' j См. греко-.іативское вздавіе Валезія 1845 г., стр.44. 
3) Rudolph. Hospinianus, De orig. templorum, cap. VI, p. 29. 



іудейская секта 1). И блаженный Іеронимъ („объ охраненіи 
дѣвства къ Евстохію") утверждаете, что Филонъ въ указанномъ 
мѣстѣ говорить не о христіанахъ. Да и самъ Евсевій, не смотря 
на свойственную ему правдивость, въ настоящемъ случаѣ про-
тиворѣчитъ самому себѣ. Указанное мѣсто изъ Филона онъ въ 
церковной исторіи относите къ христіанамъ, а въ „pmepar. 
evang." то же самое утверждаете относительно ессеевъ; и тѣ же 
самые храмы, которые у Филона и у него въ церковной исторіи 
называются „asfivsTa xoù fjwvaamjpta"—въ „ргаераг. evang." онъ 
называетъ синагогами (сюѵауюуаі). 

Болѣе «ясныя и опредѣленныя свѣдѣнія о древнихъ церквахъ 
находятся въ Liber pontificalis. Преданіе, сообщенное здѣсь, 

, говорить, что осчастливленный посѣщеніемъ an. Петра домъ 
сенатора Корнелія Пуденція, послѣ его смерти, былъ обращенъ 
въ христіанскую церковь 2). Кориелій, сотникъ полка, назы-
вавшагося италійскимъ 3), крещенный апостоломъ Петромъ, 
происходилъ, по всей вѣроятности, изъ одной фамиліи съ Кцр-
неліемъ, сенаторомъ римскимъ. А эта догадка ведетъ къ тому, 
что этотъ Корнелій сотникъ, по прибытіи an. Петра въ Римъ, 
рекомендовалъ его своему родственнику Корнелію сенатору, 
который и сдѣлался такимъ образомъ христіаниномъ 4). Еакъ 
бы то ни было, во всякомъ случаѣ Корнелій Пуденцій и его 
жена Клавдія были христіанами, такъ какъ они посылали 
привѣтствіе Тимоѳею 5). Отъ брака Пуденція и Клавдіи 6) про-
изошли два сына Новатъ и Тимоѳей и двѣ дочери Пракседа 
и Пуденціана '). По имени двухъ сыновей и называлась то 
новаціанскою, то тимоѳеевою та баня, которая находилась въ 
домѣ Пуденція. Близъ этой бани находилась другая церковь, 
на которую указывается въ исторіи Іустина мученика. Когда 
Іустинъ былъ въ Римѣ и на вопросъ префекта „въ какое мѣсто 
христіане сходятся и гдѣ онъ собираетъ своихъ учениковъ" 
отвѣчалъ: „я доселѣ оставался вблизи дома нѣкоего Мартія, у 

' I См. объ этомъ въ Encycloped. Migne; рубр. Ess. 
Liber pontifie; ср. Bingh. Orig. eceles. П1. 145. 

3) Дѣян. X, 1. 
4) Probst, Kirchl. Discipl. 
s i 2 Тим. IV, 21. 
4) Для доказательства этого брака Виземанъ (Fabiola S. 223) и Крейзеръ 

(D. ehr. Kirch. I, 9) указываютъ на брачное стихотворение, написанное по слу-
чаю его Марціаломъ (Martial. 1Y, 3). 

7) Въ Lib. pontif. говорится, что Пій ex rogatu Praxedis dedicavit ecclesiam 
in thermis Novati in vico Patricio in honorem sororis suae Pudentianae. Ciam-
pini, Vet. mon. pars I, p. 140. 



бани называемой тимоѳеевою *); то, очевидно, разумѣлъ опредѣ-
леняое мѣсто или церковь. Объ этомъ мѣстѣ и спрапіивалъ его 
префекта. Итакъ, вотъ двѣ церкви на близкомъ одна отъ другой 
разстояніи: церковь близъ бани тимоѳеевой и церковь въ домѣ 
Пуденція, въ которой, по мнѣнію Чампини 2 ) и Пробста 3), 
основанному на указан® „Liber pontificalis", совершали евхари-
стію апостолъ Петръ. Но что это были за церкви, какова была 
ихъ форма — объ этомъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго, 
по отсутствію какихъ бы то ни было данныхъ. Несомнѣнно 
лишь то, что онѣ были домовыми церквами. Въ вопросѣ о 
формѣ домовыхъ церквей имѣютъ гораздо большую важность 
тѣ указанія древности, въ которыхъ церкви эти прямо назы-
ваются опредѣленнымъ именемъ „домовыхъ базиликъ". Правда 
указанія эти не многочисленны, но они пріобрѣтаютъ особен-
ное значеніе въ виду недостатка вещественныхъ памятниковъ, 
а также въ виду несомнѣннаго сходства домовыхъ базиликъ съ 
оТхо?омъ и триклиніемъ; такими образомъ немногочисленный 
указанія на домовыя базилики съ одной стороны находятъ для 
себя точку опоры въ новозавѣтныхъ указаніяхъ на мѣста со-
бран® христіанъ, съ другой служатъ разъясненіемъ ихъ. 

По преданію, сообщенному въ сочинен® „Hecognitiones", 
нѣкій знатный мужъ въ Антіохіи, Ѳеофилъ, освятилъ подъ име-
немъ церкви огромную базилику своего дома 4). Бёмеръ не при-
нимаете этого свидѣтельства на томъ основан®, что сочиненіе 
„itecogniliones" наполнено баснями. Согласимся, что оно, не 
смотря на свидѣтельства Оригена, Епифанія и Руфина, не при-
надлежите Клименту Римскому и носить слѣды поврежден® 5); 
но эти поврежденія относятся къ догматической сторонѣ его 
содержанія, а не къ обрядовой; временемъ же происхожденія 
его самая строгая критика считаетъ начало третьяго вѣка, 
именно 212 — 240 гг. Былъ ли упоминаемый здѣсь Ѳеофилъ 
тотъ самый, къ которому ев. Лука писалъ свое евангеліе и 

9 Baronii Annal, eccl. t. H, p. 151: ego prope domum Martii cujusdam, ad 
balneum cognomento Timothinum, hactenus mansi. 

') Vet. monum. I, 140. 
9 Kirchl. Discipl. 
9 Recognit. 1. X n. 71: Intra Septem dies, plus quam decern millia hominum 

credentes Deo, baptizati sunt, et sanctificatione consecrati, ita, ut omni avidi-
tatis desiderio Theophilus, qui erat cunctis potentibus in ciyitate subiimior, do-
mus suae ingentem basilicam ecclesiae nomine consecraret; cp. Bingh. t. I l l , p. 145. 

s) Ceiler, Hist, gener. des auteurs sacr. t . I , p. 608—609, изд. 1729 г. См. 
также Mesemer, Über den Urspr. der. christl. Basilica. Zeitschr. für christl. 
Archäol. 1859. S . 220—221. 



дѣянія апостоловъ 1 и была ли это та самая базилика, которая 
впослѣдствіи обращена въ великолѣпную церковь 3), для нашей 
цѣли все равно: важно для насъ то, что христіане собирались 
въ базиликахъ. Даже то обстоятельство, что это сочиненіе от-
носится къ третьему, а не къ первому вѣку, представляем для 
насъ еще большую важность именно потому, что для воспро-
изведенія въ дѣйствительности несуществовавшаго факта сочи-
нитель долженъ былъ имѣть предъ глазами не одинъ, а НЕ-
СКОЛЬКО аналогичныхъ примѣровъ. Слѣцовательно, въ третьемъ 
вѣкѣ, во времена сочинителя „Recognitiones", факты превраще-
нія базиликъ въ христіанскія церкви не составляли необычай-
наго явленія, иначе онъ не могъ бы, не имѣя въ виду примѣ-
ровъ, создать разсказываемой имъ исторіи. 

Второю частного базиликою, обращенною въ христіанскую 
церковь, была базилика латеранская. Дворецъ латеранскій уже 
во времена Александра Севера причислялся къ самымъ боль-
шимъ и лучшимъ зданіямъ Рима 3). Ювеналъ называетъ его 
„aedes egregias Laleranorum". О немъ упоминается въ топогра-
фическомъ перечнѣ регій Рима, связанномъ съ именами Руфа 
и Виктора 4). Въ этомъ дворцѣ родился и былъ воспитанъ Маркъ 
Аврелій, и здѣсь по близости найдена была его статуя 5). До-
мовая базилика этого дворца рано превращена была въ хри-
стіанскую церковь: въ ней-то нѣкогда, по замѣчанію Іеронима, 
стояла въ числѣ кающихся Фабіола6). Это та самая базилика, 
которая современемъ стала одною изъ зиаменитѣйшихъ церквей 
Рима и которая, не смотря на свое самостоятельное значеніе 
впослѣдствіи, все-таки еще долго называлась дворцового или до-
мового базиликою Латерана: ясное указаеіе на ея происхожде-
ніе изъ частнаго дома! 

Третьего базиликою частнаго гражданина, обращенною ръ 
христіанскую церковь, была базилика „сициніанская". Амміанъ 
Марцеллинъ говорить, что она служила мѣстомъ собранія хри-

4 ) Виллермъ прямо прннимаетъ это, когда говорить: Theophilo viro venera-
Ъііі, qui erat in ea civitate potentissimus, in proprio domate basilicam dedi-
cante, cui Lucas . . . scribit. Zeitschr. 1859. S. 220. 

3) Müller, Antiqu. Antiocb. 11, 15. 
3) Ciampini, de sacris aedificiis П, 2. 

Zeitschr. f. ehr. Archäol. 1859. S. 217: »domus Lateranorumq см. также 
Gruter, corp. inscr. П, 1021. 9. 

5) Zeitschr. S. 217. 
e) Epist. ad Oceanum: Tota urbe spectante Romana, ante diem paschae in 

basilica quondam Laterani, qui caesariano truncatus est gladio, staret in ordine 
poenitentium. 



стіанъ '). Повидимому, извѣстіе Амміана Марцеллина опровер-
гается другимъ свидѣтельствомъ Сократа, который, разсказывая 
о несогласіяхъ между Дамасомъ и Урсиномъ, замѣчаетъ, что 
Урспнъ былъ посвященъ не въ церкви, но въ базиликѣ сици-
ніанской 2) и такимъ образомъ не считаетъ эту базилику цер-
ковію. Такъ дѣйствительно и понимаетъ это мѣсто Цестерманъ 3). 
Но общая связь рѣчи Сократа даетъ иной смыслъ: Урсинъ послѣ 
избранія Дамаса составилъ свою партію и былъ посвященъ не 
въ каѳедральной церкви, но въ частной христіанскои базиликѣ: 
въ этомъ состояло его преступленіе, а не въ томъ, что онъ 
былъ посвященъ не въ церкви. Ни одинъ изъ древнихъ авто-
ров! не указывает! на послѣднее, какъ на проступокъ Урсина 4), 
и Сократъ не могъ не считать эту базилику церковію, такъ 
какъ Руфинъ, передавая разсказъ объ этомъ произшествіи, слу-
чившемся въ базиликѣ сициніанской (quae sicinim appellator), 
оканчивает! его словами: такъ наполнились человѣческою кро-
вію мѣста молитвъ 6). Также историкъ Никифоръ б) считаетъ 
проступкомъ Урсина лишь его отдѣленіе - отъ другихъ и посвя-
щеніе не въ общемъ открытомъ собраніи, а въ тайномъ. Ур-
синъ былъ діакономъ и слѣдовательно не имѣлъ права устроять 
собранія по своей личной иниціативѣ. Однимъ словомъ вездѣ, 
гдѣ только упоминается о сицииіанской базиликѣ, называется 
она церковію. Поэтому и Амміанъ Марцеллинъ въ примѣненіи 
къ ней употребилъ обычноё у западныхъ писателей 7) выраже-
ніе „convenliculuin". Нѣкоторые отождествляют! эту базилику 
съ существующею доселѣ базиликою Маріи Великой (Maria 
Maggiore или ad Nives)8), но это предположеніе нуждается въ 
археологических! и топографических! основаніяхъ. 

Если въ приведенных! примѣрахъ собственныя наименова-

') Ammian. Marceil. XXVII. 8: in concertatione superavit Damasus. . . con-
statque in basilica sicinini, ubi ritus christiani est conventiculum, uno die 
CXXXVQ cadavera peremtorum reperta. 

*) Socrat. histor. eccl. 1. IV, c. 29: ОороТчо; xi; xrj; abxij; exxX-qat'a; Scàxovo;, 
üitöibcpo; 0 4 e v TrapaaivâÇai xrj 'exxX-qata kanoùbaat xai тгеіЦег xtvaç ёяіахо-
itou; àstpou;, іч itapaßöaxa), yEiponovïjaai аохоч. Kai уЕіропочеіхаі oùx èv èxxXxjata, 
àXX' év àrroxpûç<u хогш xrj; fiaaiXixïjî, xrjc ёліхаХои[лёѵт]С Eixîvr);, 

3) Repertoire 1854. M 16. 2. Augustheft. 
q Epist, consil. Rom. ad Grat, et Valentin, imn. fol. 746. 
s) Ruffin. hist. eccl. 1. II, cap. 10: ut replerentur humano sanguine orationum 

loca. 
"} Eccles. hist. 1. XI, с. 29. 
7) У Арновія и Лактанція «conventicula destruere, componere». 
8) Urlich, Absis d. alt. Basiliken. S. 17; ср. также Zeitschr. S. 219. 



нія христіанскихъ базиликъ, „латеранская и сициніанская", 
указывайте на происхожденіе ихъ изъ частныхъ зданій фами-
лій латеранской и Сициніана, то, не безъ вѣроятности, можно 
полагать, что и въ другихъ случаяхъ собственное наименованіе 
христіанскихъ базиликъ указываетъ на таковое же происхож-
деніе: здѣсь мы имѣемъ въ виду нѣкоторыя изъ древнихъ афри-
канскихъ базиликъ: базилику Фавста '), Целерины и леонтіев-
скую, базилику Флорентія, Граціана, Ѳеодосія 2) и базилику въ 
Александр® (basilica caesarea): о послѣдней извѣстно, что она 
обращена была въ христіанскую церковь изъ частнаго зданія 
св. Енифаніемъ 3). Не невѣроятно также, что и домовая цер-
ковь Константина великаго, о которой упоминаете Евсевій, 
устроена была въ дворцовомъ базиличномъ помѣщеніи 4); а 
можетъ быть и домовая церковь, въ которой устроялъ собранія 
Григорій Ыазіапзинъ па первыхъ порахъ своего пребыванія въ 
Константинополѣ 5). Не указываемъ на другія домовыя базилики 
въ виду сомнительной древности ихъ 6), хотя бы- самый фактъ 
ихъ превращенія въ церкви христіанскія и ручался за силу 
преданія о примѣрахъ подобнаго превращенія въ древности. 

Итакъ, мѣстами богослужебныхъ собраній христіанъ или, 
что тоже, домовыми церквами въ первыя времена были: воі-хъ 
помѣщенія въ частныхъ домахъ: „тогда", говорите св. Злато-
усте, „домы были церквами, а теперь церковь стала домомъ" 7). 
Это триклиніи и икосы, отличаюіціеся помѣстительностію и 
другими удобствами, необходимыми для миоголюдныхъ богослу-
жебныхъ собраній христіанъ; въ 2-хъ базилики, -находившіяся 
въ домахъ богатыхъ членовъ христіанской общины. 

Высокопоставленные и богатые граждане античнаго міра 
владѣли не только великолѣпными дворцами, виллами, садами и 
портиками, но имѣли также въ своихъ домахъ базилики, кото-

і ) Comment in XL serm. Augustini Sirmondi fol. 343 t. I , CH. Morcelli, Af-
rica Christiana. Brixiae 1817 pars II ad. ann. 303 и 377. I и pars. Il l , p. 33. 

a) Zeitschr. S. 220. 
*) Haeres. 69. Arian. п. П; ср. Сокр. Церк. истор. 7, 15 и Ambrosii 

epist. XXIX ad Theodosium. . . incensa est et basilica alexandriae, quae sola 
praestabat coeterie. 

9 Евсевій о жизни ц. Конст. кн. 4, гл. 17. 
SJ Сокр. Ц. ист. кн. 5, гл. 7. 
9 Zeitschr. S. 220. Anmerk. 8. 
7) Chrisost. t. Vii p. 514- ed. Paris: Тоте a! o'ixîai èxxXi)sîai Ijoav, vuvi 

ÔÈ -rj èxxX-rjaîa oixia уёуоѵг. Въ другомъ мѣстѣ св. Златоустъ «церковь» и «доиъ« 
представляетъ равнозначущими, когда говорить: xai èv olxîa, xa't sv èxxXijoia; 
ibid. p. 373. 



рыя, какъ свидѣтельствуетъ Витрувій, не уступали по своему 
веляколѣпію базиликамъ общественнымъ. Вотъ слова Витрувія: 
„высшія лица, которыя чрезъ отправленіе почетныхъ должно-
стей оказывали услуги согражданамъ, могли строить королев-
скіе портики, высокіе атріумы, колоннады и обширныя мѣста 
для прогулокъ, соотвѣтственно ихъ высокому тюложеиію; сверхъ 
того, они могли имѣть библіотеки и базилики, не уступающія, 
по своему великолѣпію, общественнымъ, потому что въ нихъ 
довольно часто происходили открытыя совѣщанія и мировые 
суды" '). Такія базилики были во дворцѣ Домиціана 2) и на 
виллѣ Гордіана, развалины которыхъ теперь носятъ названіе 
„Тог (lei Schiavi" 3). Каждая изъ трехъ базиликъ Гордіана имѣла' 
по 100 колоннъ *). Подобную базилику мы встрѣчаемъ и на 
виллѣ Адріана 5). Наконецъ о такихъ же частныхъ базиликахъ 
упоминаете Іеронимъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Мар-
целлѣ 6). Въ этихъ-то базиликахъ и собирались для богослуже-
нія христіане. Извѣстно, что въ числѣ членовъ христіанской 
общииы были люди зажиточные и занимавшіе высшія государ-
ствепныя должности, какъ напр. Сергій Павелъ, Корнелій Пу-
денцій, Акила и Прискилла, Евпрепія и наконецъ Ѳеофилъ, 
о которомъ уже замѣчено, что онъ былъ „cunctis potentibus in 

-civitate sublimior". Эти лица передавали въ распоряженіе хри-
стіаиъ свои помѣщенія и особенно базилики. Какова же была 
форма „икосовъ и частныхъ базиликъ?" — Письменные памят-
ники древности сообщаютъ намъ лишь нѣкоторыя, по большей 
части отрывочныя, свѣдѣнія о формѣ античнаго дома, и только 
одинъ изъ, древнихъ писателей Витрувій въ своемъ спеціаль-
номъ сочиненіи объ архитектурѣ оставилъ намъ связное опи-
саніе греко-римскаго нормальнаго дома, форма котораго выра-
ботана была въ глубокой древности греками. Памятникъ этотъ, 
не отличающійся особенною ясностію и опредѣленностію воззрѣ-
нія, заключаете въ себѣ описаніе лишь главнѣйшихъ формъ 

') Vitruv. VI, 8: praeter ea bibliothecas, basilicas non dissimili modo, quam 
publicorum operum magnificentia comparatas, quod in domibus eorum saepius 
et publica consilia et privata judicia arbitriaque conficiuntur. 

' ) Plutarch. Popl. 15. 
3) Zestermann, S. 67. 
4) Messmer, Zeitschr. S. 217. 
s j Promenade archéologique въ Rev. des deux mondes 1877. Novembr. p. 

328 etc. 
') Ad Marcellam epistola 13: «ubi (Romae) instar palatii privatorum exstructae 

basilicae, ut vile corpusculum hominis pretiosius inambulet. 



дома, или точнѣе — строительныхъ правили, и не даетъ почти 
никакого понятія о подробность, которыя, хотя и имѣютъ 
характеръ болѣе или менѣе случайный, тѣмъ не менѣе важны 
дла характеристики цѣлаго. Въ этомъ отношеніи громадную 
услугу археологіи оказали иовѣйшія раскопки въ Геркуланумѣ 
и Помпеѣ. Благодаря имъ, явилась полная возможность опре-
дѣлить типъ частнаго греко-римскаго жилища, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ и жилища еврейскаго, какъ сходнаго съ первымъ въ об-
щихъ чертахъ. 

Принято думать, что античный домъ отличается отъ нашего 
широтою основанія и незначительною высотою. Говоря вообще, 
признакъ этотъ вѣренъ: помнейскіе домы рѣдко имѣютъ болѣе 
одного этажа, и если встрѣчается въ нѣкоторыхъ изъ нихъ по 
два и по три этажа, то, во всякомъ случаѣ, большая часть по-
мѣщеній находится въ нижнемъ этажѣ: въ верхнихъ обыкно-
венно помѣщалисъ комнаты для рабовъ, рабочія, для ваннъ и 
т. п. Лишь о немногихъ помпейскихъ домахъ нельзя сказать, 
что они отличаются широтою основанія въ сравненіи съ новыми 
домами. Такъ напр. домъ Панса имѣетъ внизу около 60 раз-
личныхъ помѣщеній; и для всей этой массы комнатъ, корридо-
ровъ и камеръ античному архитектору нужно было не болѣе 
100 ф. по фасаду и 200 ф. глубины площади. Нашъ совре-
менный архитекторъ едва ли могъ бы построить на такомъ про-
странствѣ даже только третью часть названнаго количества по-
мѣщеній. 

Также и относительно незначительной высоты античнаго 
дома нужно сдѣлать нѣкоторыя ограниченія. Правда, что греки 
и римляне не строили 6—7 этажныхъ домовъ, какъ дѣлаютъ 
наши архитекторы; тѣмъ не менѣе встрѣчаются доселѣ въ Пом-
пеѣ домы, равняющіеся по высотѣ нашимъ домамъ средней ве-
личины. Съ другой стороны извѣстно, что императоръ Августъ 
запретили строить домы выше 70 ф. римскихъ (66 нѣм.); а 
Адріанъ ограничили высоту римскаго дома 66-ю ф. (56 нѣм.): 
это такая высота, которой не часто достигаютъ наши домы; въ 
настоящее время рѣдкіе домы имѣютъ болѣе 70 фут. въ высоту. 
Такимъ образомъ оба эти отличія античнаго дома отъ нашего, 
будучи до извѣстной степени справедливы, пе могутъ быть приз-
наны общехарактерными отличіями. Можно указать иной болѣе 
характерный признакъ различія между античными и.новыми 
домами. Обыкновенно при сравненіи античнаго храма съ хри-
стіанскимъ замѣчаютъ, что первый относится, въ архитектур-
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номъ отношеніи, къ категоріи внѣшнихъ зданій, a христіанскій— 
внутреннихъ. Совершенно обратное явленіе наблюдается при 
сравненіи частныхъ домовъ тѣхъ и другихъ. Нашъ домъ имѣетъ 
всегда въ обильномъ количествѣ окна со стороны фасада и слѣ-
довательно тѣсно связанъ съ улицею, на которой онъ стоить. 
Наоборотъ въ древности узкая улица составляла лишь дорогу 
къ дому, поэтому объ окнахъ древніе не заботились; рѣдко 
можно встрѣтить здѣсь два-три неболыпихъ окна на улицу. 
Тѣмъ менѣе заботились древніе о фасадѣ дома. Главное внима-
ніе античнаго строителя обращено было на внутреннее устрой-
ство дома и расположеніе помѣщеній, примѣнительно къ усло-
віямъ семейной и общественной жизни. Въ этомъ отношеніи 
какъ греческіе, такъ и римскіе домы весьма сходны между 
собою и представляютъ въ главнѣйшихъ чертахъ слѣдующій 
видъ. 

1) Они имѣютъ форму четырехугольника, широта котораго 
относится къ долготѣ, какъ 4 : 5 . 

2) Античный домъ совершенно изолированъ отъ сосѣднихъ 
домовъ пустыми пространствомъ, приблизительно въ 2 ( / 2 Ф-
(ambitus). 

3) Домъ раздѣляется на двѣ половины: переднюю и заднюю. 
Въ греческомъ домѣ передняя половина принадлежите мущи-
иѣ; это публичная половина; задняя—женщинѣ. Въ римскомъ 
домѣ передняя половина общественная, задняя семейная. 

4) Обѣ половины дома имѣютъ по одному центральному по-
мѣщенію, вокругъ котораго группируются остальные покои. Та-
кимъ центромъ въ передней половинѣ былъ атріумъ; въ зад-
ней перистиль. 

5) Побочныя комнаты не всегда имѣли строго опредѣленное 
назначеніе и мѣстоположеніе относительно центральныхъ помѣ-
щеній. Только четыре изъ нихъ безусловно всегда назначались 
для одной и той же цѣли и занимали одно и то же мѣсто; это: 
vestibulum, atrium tablinum и ala. 

Заручившись этими правилами расположения греко-римскаго 
жилища, представимъ, для яснѣйшаго понятія объ его характерѣ, 
подробное описаніе одного помпейскаго дома средней величины *). 

Передъ большими домами или дворцами древніе устрояли 

1) Источникомъ свѣдѣвіи объ этомъ предметѣ служить для насъ сочиненіе 
Овербека «Pompeji», а также наши личныя наб.іюденія иадъ помпейскими до-
мами въ 1877 г. См. табл. V, рис. 1. 
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такъ называемые „area" или „area privata", окруженные пор-
тикомъ, колоннами, или деревьями. За нимъ слѣдуетъ „vesti-
buluni" или прихожая комната; иногда онъ довольно большой 
и украшенъ статуями и бассейномъ: такъ былъ онъ устроенъ 
во дворцѣ Нерона; иногда—весьма незначительныхъ размѣровъ, 
какъ напр. въ домѣ Тиверія на палатинскомъ холмѣ въ Римѣ. 
В ъ этомъ мѣстѣ посѣтители, особенно не знатные, дожидались 
хозяина. Отсюда ведетъ одна или нѣсколько дверей въ атріумъ; 
нерѣдко двери эти и полъ подъ ними украшены мозаикою, какъ 
напр. въ такъ называемомъ гомеровомъ домѣ въ Помпеѣ, гдѣ 
мозаика представляла собаку на привязи съ подписью „саѵе 
canem" '). Атріумъ представляете собою квадратную комнату; 
свѣтъ проникалъ въ него посредствомъ отверстія, сдѣланнаго 
вверху (compluvium). Чрезъ то же отверстіе падала въ устроен-
ный среди атріума бассейнъ (impluvium) дождевая вода. По 
описанію Витрувія, атріумъ имѣлъ пять видовъ (atrium tusca-
nicum, tetrastylum, corinthicum, displuviatum и testudinatum), осо-
бенности которыхъ имѣютъ спеціальный техпическій характеръ 
и заключаются въ различномъ устройствѣ отверстія въ кров-
лѣ атріума 2). Только одинъ изъ этихъ видовъ testudinatum, по-
лучившій свое наименованіе отъ сходства формы его кровли съ 
черепахою (testudo), совершенно не имѣлъ этого отверстія. Къ 
атріуму примыкаютъ и отъ него получ'аютъ свѣтъ „аіае" и 
„tablinum". Всѣ они находятся въ задней сторонѣ атріума— 
tablinum противъ центра, alae—по сторонамъ; послѣднія по сво-
имъ размѣрамъ гораздо меньше, чѣмъ tabliuum, который служилъ 
рабочею компатою для хозяина. Здѣсь оканчивалась передняя 
половина дома. Далѣе слѣдовала стѣна и за нею семейная 
половина, въ которую вели особые корридоры „fauces". 

Семейная половина начинается помѣіценіемъ, соотвѣтствую-
щимъ атріуму: это дворъ, окруженный колоннами, извѣстный 
подъ названіемъ „перистиля" (лат. „porticus"). Нерѣдко въ немъ 
устроялся садъ—xyslus, если для него не было отведено особаго 
мѣста позади дома, и бассейнъ съ фонтанами—„piscina", кото-
рый также иногда обсаженъ былъ цвѣтами. Обильный свѣтъ, 
свѣжесть воздуха и изящество составляли неотъемлемыя каче-
ства этого помѣщенія. Въ виду того же изящества ему усвоя-
лисъ колонны преимущественно коринѳскаго ордена. 

*) Мозаика эта въ настоящее время хранится въ неаполитанскоыъ музеѣ. 
' ) См. Overbeck, S. 190 — 192. 



Вокругъ этой комнаты группировались другія помѣщенія 
задней части дома. Здѣсь были спалъныя (eubicula) и гардероб-
ныя комнаты, число которыхъ опредѣлялось потребностями се-
мьи; триклиніи (triclinium) т. е. столовыя комнаты, получившія 
свое названіе отъ тѣхъ скамеекъ (xpèç, XXCVYJ), которыя уста-
навливались подлѣ трехъ стѣнъ этого помѣщенія (подлѣ че-
твертой стѣны стояла прислуга и потому скамеекъ здѣсь не 
было) и служили мѣстомъ для возлежанія участвуюіцихъ въ 
обѣдѣ. Обыкновенно у древнихъ различались лѣтній и зимній 
триклиніи: первый лежалъ вдали отъ солнца и примыкалъ къ 
перистилю, какъ „аіае", а иногда, какъ „tablinum" къ атріуму; 
наоборотъ зимній триклиній находился на солнечной сторонѣ. 
Въ нѣкоторыхъ болыпихъ домахъ было болѣе, чѣмъ два три-
клинія: они различались не только по временамъ года, но и 
по величинѣ и богатству декорацій, примѣнительно къ случаю, 
при которомъ пользовались ими. Образцы зимнихъ и лѣтнихъ 
триклиніевъ можно доселѣ видѣть въ помпейскихъ домахъ: Сал-
люстія (Casa di Sallustio), Лукреція (casa di Lucrezio) и Панса 
(casa di Pansa); въ домѣ Кастора и Поллукса (casa di Castore 
e Polluce)—три триклинія, изъ которыхъ въ одномъ находится 
прекрасное изображеніе Ахилла между дочерями Ликомеда, и 
въ домѣ Лабиринта (casa del Laberinto). Всѣ они имѣютъ 
правильную форму продолговатаго четырехугольника и отлича-
ются уютностію и значительными размѣрами, въ сравнен® съ 
мелкими покоями. Триклиній обыкновенной величины могъ 
вмѣщать въ себѣ 9 человѣкъ, такъ какъ у древнихъ было въ 
обычаѣ приглашать къ обѣду не менѣе троихъ, каковое число 
совпадало съ числомъ грацій, и не болѣе 9, по числу девяти 
музъ. Если же въ экстренномъ случаѣ число гостей превосхо-
дило названную цифру, то обѣдъ устроялся уже не въ трикли-
ніѣ, но въ о£хо;'ѣ. ОГхо;—самое обширное помѣщеніе въ семей-
ной части аптичнаго дома: по величинѣ онъ равнялся двумъ 
триклипіямъ. Мѣстоположеніе его относительно другихъ ком-
натъ не достаточно определенно: по большей части онъ нахо-
дится позади перистиля въ такомъ же мѣстѣ, какъ и tablinum 
относительно атріума. Заднею стороною икосъ примыкаете въ 
саду, хотя и не всегда имѣетъ съ нимъ сообщеніе посредствомъ 
дверей: для этой цѣли служатъ часто особые корридоры (fauces). 
Икосъ составляетъ одно изъ лучшихъ помѣщеній въ античномъ 
домѣ: на немъ по преимуществу сосредоточивалось вниманіе 
архитекторовъ и художниковъ. Образцы ихъ въ Помпеѣ въ 
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casa di Maleagro, casa di Pansa, casa del Laberinto, casa di Lu-
crezio и въ casa del gran rausaico. По плану они совершенно 
сходны съ триклиніями, что объясняется сходством! ихъ на-
значенія, и отличаются отъ нихъ только обширностію. Внутри 
ихъ иногда устанавливались колонны, поддерживавшія кровлю. 
Поль нерѣдко украшенъ разноцвѣтною мозаикою, стѣны фрес-
кового живописью. 

По этимъ образцам! мы можемъ составить понятіе объ от-
носительном! положеніи, общемъ планѣ и внутренних! укра-
шеніяхъ икосовъ. Но что касается структуры ихъ и разно-
образія, то въ этомъ отношеніи болѣе подробным свѣдѣнія со-
общает! Витрувій. Указавъ пропорціи частей триклинія и от-
ношенія его широты и высоты къ долготѣ, онъ продолжаетъ: 
коринѳскіе, четырехколонные (tetrastyli) и такъ называемые еги-
петскіе залы (oixoç) должны имѣть такое же отношеніе широты 
къ долготѣ, какъ и вообще въ столовыхъ залахъ; но по при-
чинѣ вставки колоннъ они должны строиться нѣсколько обшир-
нее. Между коринѳскими и египетскими залами слѣдующее 
различіе: коринѳскіе должны имѣть простым колонны (т. е. не 
по двѣ одна надъ другою), поставленным или на цоколѣ, или 
на полу и надъ ними архитравъ и карнизъ изъ дерева или 
штукатурный (albarius), кромѣ того сводообразную, закруглен-
ную по циркулю, кровлю надъ короною. Въ египетских! ate 
залахъ надъ колоннами — архитравы, а отъ архитравовъ поло-
жены по направленію къ стѣнамъ горизонтальным кровелъныя 
балки, и надъ этою надстилкою — потолокъ, такъ что вверху 
былъ обходъ подъ открытымъ небомъ. Потомъ на архитравѣ, 
(лежащемъ) въ перпендикулярном! съ нижними колоннами на-
правленіи, положены другія колонны, которыя меньше ниж-
нихъ на одну четверть (длины и объема), а надъ архитравомъ 
и балковыми украшеніями послѣднихъ—рѣзная кровля; между 
верхними колоннами должны быть устроены окна. Итакъ, они 
имѣютъ сходство съ базиликами, а не триклиніями '). 

Такимъ образомъ Витрувій показывает! намъ троякаго ро-
да икосы: четырехколонные, коринѳскіе и египетскіе. Въ пер-

' ) Vitruv. VI, V. 10: Oeci corinthii tetrastylique, quique aegyptii vocantur, 
latitudinis et longitudinis, uti supra tricliniorum symmetriae scriptae sunt, ita 
habeant rationem, sed propter columnarum interpositiones spatiosiores constituan-
tur. Inter corinthios autem et aegyptios hoc erit discrimen. Corinthii simplices 
habeant columnas aut in podio positas, aut in imo, supraque habeant epistylia 



вомъ изъ нихъ мы имѣемъ примЕръ простЕйшаго типа съ го-
ризонтальною кровлею; въ коринѳскомъ — примѣръ сводовой 
постройки; въ египетскомъ — примѣръ базиличной постройки. 
Это три главныя системы, къ которымъ возводятся всЕ возмож-
ныя въ то время архитектурныя комбинаціи прямоугольныхъ 
колоннадныхъ залъ '). Общія типическія черты этихъ помЕ-
щеній заключаются въ продолговатой четырехугольной формѣ, 
разстановкѣ колоннъ, иногда даже въ два ряда, и отчасти въ 
возвышеніи средняго, образуема™ колоннами, корабля надъ бо-
ковыми. Возможно предполояшть, что нѣкоторые икосы имѣли 
на узкой сторонѣ полукруглый выступъ (absis). Подобный ни-
ши для постановки статуй не составляютъ рЕдкаго явленія въ 
античныхъ домахъ. Такою нишею оканчивается наприм. пери-
стиль въ casa di Lucrezio въ Помпеѣ; она встрѣчается также 
въ casa délia grande fontana a mosaico и въ casa délia piccola 
fontana, также на villa suburbana вблизи Помпеи, въ триклиніѣ 
дворца Флавіевъ на палатинскомъ холмѣ въ Римѣ и НЕ-
СКОЛЬКО разъ въ императорскомъ константинопольскомъ двор-
цЕ, именно: въ атріумЕ и задней галлереЕ дворца халки, въ 
трибуналЕ лихновъ, въ фіалЕ, хризотриклиніЕ, галлереЕ Максъ 
Конта и въ магнаурЕ 2J. ГІослЕднее изъ этихъ помѣщеній по-
строено Константиномъ великимъ и представляете собою об-
ширный залъ наподобіе христіанской базилики съ возвышен-
ною апсидою, тріумфальною аркою, колоннами и обширнымъ 

крытымъ портикомъ съ западной стороны. 
# 

et coronas aut ex intestino opere, aut albario, praeterea supra coronas curva 
lacunaria ad circinum delumbata. In aegyptiis autem supra columnas epistylia 
et ab epistyliis ad parietes qui sunt circa imponenda est contignatio, supra 
coaxationem pavimentum, sub diu ut sit circuitus. Deinde supra epistylium ad 
perpendiculum interiorum columnarum imponendae sunt minores quarta parte 
columnae. Supra earum epistylia et ornamento lacunariis ornantur et inter columnas 
superiores fenestrae conlocantur, ita basilicarum ea similitudo, non corinthiorum 
tricliniorum, videtur esse. 

') Наименованіе первой системы «тетрастиль» указываетъ на сущность по-
стройки четырехстолбной; другія же ваименованія «египетскій и коринѳскій» 
икосъ представляются трудно объяснимыми. Hey называетъ ли первое на отдален-
ное сходство икосовъ съ египетскими постройками, а второе—на примѣненіе 
этой формы икоса преимущественно въ Коринѳѣ? Не рѣшая этого вопроса, за-
мѣтимъ однако, что для признанія египетскаго происхождеиія хотя бы одной 
изъ формъ икоса нѣтъ никакихъ основаній. 

J) Планъ и описааіе этого дворца помѣщены въ издавіи В. А. Прохорова 
«Христіанскія древности и археологія» 1864 г. (Изъ статьи Дидрона въ Annales 
archéologiques t . X X I , 5 и 6-me livr; 1861). Указанные нами помѣщенія 
дворца отиѣчены на нланѣ цифрами: 20 А и С, 25, 60, 95, 101 и 116. 
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Въ этихъ именно помѣщеніяхъ и собирались первенствую -
щіе христіане для богослуженія: за это ручается во 1-хъ обыч-
ный терминъ для обозначенія мѣстъ христіанскихъ собраній 
„оГхо;", который имѣетъ спеціальное значеніе и не можете 
быть переводимъ на другіе языки терминами, означающими 
„домъ" вообще; во 2-хъ удобство этихъ помѣщеній: Такъ К Я Е Ъ 

христіане въ своихъ собраніяхъ совершали евхаристію и вече-
рю любви, то столовая комната была самою удобною для этой 
цѣли: здѣсь были и столы, и скамейки для возлежанія или си-
дѣнія, и сверхъ того икосы находились въ уютной части до-
ма, куда не проникали ни уличный шумъ, ни нескромный 
глазъ. Наконецъ въ 3-хъ икосы отличались обширностію, не-
обходимою для такихъ собраній, въ которыхъ принимали уча-
стіе если не тысячи человѣкъ *), то несомнѣнно цѣлыя сотни 2). 
По сосѣдству съ этими помѣщеніями находился окруженный 
колоннами перистиль, который можно наблюдать почти во всѣхъ 
самостоятелъныхъ древне-христіанскихъ базиликахъ (ср. св. 
Климента въ Римѣ); въ срединѣ его бассейнъ съ водою, не-
обходимый для омовеній и крещенія, совершенно сходный съ 
такимъ же бассейномъ въ позднѣйшихъ христіанскихъ хра-
махъ. Близко подходятъ къ этимъ помѣщеніямъ, по своей фор-
мѣ, базилики, принадлежавшая частнымъ лицамъ. На это сход-
ство указываетъ Витрувій, когда, послѣ описанія формы икоса, 
замѣчаетъ, что съ этой стороны икосы представляютъ сходство 
съл базиликами и даже въ большей степени, чѣмъ съ трикли-
н ш в 3). Замѣчаніе это даетъ уже нѣкоторое понятіе о формѣ 
долговой безилики. Подробностей ея Витрувій не описываете, 
вѣроятно, потому, что считаетъ это излишнимъ въ виду ея 
сходства съ базиликою общественною, о которой онъ говорить 
въ другомъ мѣстѣ 4) . Тѣмъ не менѣе мы находимъ возмож-
ность возстановить если не полную внѣшнюю форму ея, то, 
по крайней мѣрѣ, чертежъ основаній, руководясь при этомъ 
недавно открытою на палатинскомъ холмѣ въ Римѣ частного 
базиликою 5). 

') Дѣян. П, 41—44; IV, 4; Лук. XXIV, 33. 
») I Кор. XV, 6. 
3/ Ita basilicarum еа similitudo videtur esse. 
*) Vitrur. VI, § 4—10. 
s ) Табл. IV, рис. 4. 



Базилика эта находится водворцѣ Флавіевъ '). Она имѣетъ 
форму четырехугольника съ колоннами по направленію длины; 
на одной изъ узвихъ сторонъ ея полукруглый выступъ (апсида), 
отдѣленный отъ корпуса поперечною рѣшеткою; входъ въ нее 
находится на узкой сторонѣ, противоположной выступу. Нуж-
но думать, что средній корабль этой базилики былъ возвышенъ: 
это необходимо было потому, что базилика эта, находясь въ 
стѣнахъ другихъ помѣщеній, не могла быть освѣщаема иначе, 
какъ носредствомъ оконъ, устроенныхъ въ верхнихъ частяхъ 
средняго корабля, возвышеннаго надъ сосѣдними помѣщеніями. 
Эту особенность, вызываемую практическою нуждою, мы долж-
ны предполагать во всѣхъ домовыхъ базиликахъ, заключенныхъ 
между стѣнами другихъ помѣщеній. 

Описанная форма, повторяемъ, совершенно сходна съ фор-
мою икоса, и потому, подводя итогъ всему сказанному о до-
мовыхъ церквахъ, мы находимъ, что 

1) если вѣрно, что первенствующіе христіане собирались для 
отправленія своего богослуженія въ помѣщеніяхъ, извѣстныхъ 
подъ названіемъ „oixot", 

2) если доказано, что для этой цѣли служили также част-
ныя базилики, принадлежавшія богатымъ и знатнымъ членамъ 
христіанской общины, то 

3) мы имѣемъ уже понятіе о формѣ первоначальной церкви: 
форма эта въ общихъ чертахъ тожественна съ общею формою 
икоса и частной базилики, какъ она обрисована выше, и слѣ-
довательно 

4) первоначальный зародышъ формы древне-христіанскаго 
храма лежитъ въ названныхъ двухъ видахъ помѣгценій; другими 
словами: христіанская базилика имѣетъ свой прототипъ въ 
икосѣ и частной базиликѣ. 

Такой взглядъ на этотъ предметъ совершенно согласуется 
съ общимъ историческимъ ходомъ развитія христіанской обряд-
ности. Если до яастоящаго времени церковь сохраняетъ апо-
стольское преданіе не только въ его главныхъ и существенныхъ 
чертахъ, но даже и въ отношеніи къ предметамъ меньшей важ-
ности, то тѣмъ легче и естественнѣе было подобное подража-
ніе апостольской практикѣ для древнихъ христіанъ. Ближайшіе 
преемники апостоловъ безъ сомнѣнія, по заповѣди „стойте и 

4) По Висконти, это »domus Domitian!». Visconti, Pianta gener. d. rov. del 
Palatino. 



держите преданія" ' ) , считали священною обязанностію слѣдо-
вать примѣру своихъ учителей; тѣмъ болѣе, что внѣшнія условія 
жизни христіанской общины тогда еще не успѣли много измѣ-
ниться и не побуждали къ какимъ либо существенным! иере-
мѣнамъ въ устроеніи храма. То же устройство дома, тѣ же глав-
нѣйшія формы богослуженія мы видимъ какъ во времена апо-
столов!, такъ и въ ІІІ-мъ вѣкѣ; и если въ подробностях! обря-
довъ христіанскихъ замѣтно къ ІІІ-му вѣку нѣкоторое наро-
станіе и видоизмѣпеніе въ сравненіи съ практикою апостоль-
скою, то во всякомъ случаѣ перемѣны эти не выступали за 
предѣлы однажды установленных! основаній и не могли по-
влечь за собою какихъ-либо важныхъ измѣненій въ устройствѣ 
храмовъ. Сила преданія искони была такъ велика, что на про-
тяженіи цѣлыхъ столѣтій удержала въ неприкосновенной цѣло-
сти многія, даже не столь важныя, формы, напр. въ области 
богослуженія или въ области христіанской иконографіи. Воз-
можно ли допустить, чтобы древніе христіане, при такомъ ува-
женіи къ преданію, отступили отъ него только по отношенію 
къ христіанскому храму и замѣнили форму его какою либо 
новою формою, заимствованною напр. отъ храмовъ языческихъ? 
Такой непослѣдовательности нельзя допустить даже и въ томъ 
случаѣ, если смотрѣтъ на дѣло a priori; тѣмъ болѣе, когда 
истина эта подтверждается свидѣтельствами памятников! древ-
ности. 

О подробностях! внутренняго устройства домовыхъ церквей 
памятники древности говорить весьма не много- Невозможно 
сомнѣваться въ томъ, что здѣсь, подобно церквамъ катакомбъ 
и самостоятельным! храмамъ, былъ престолъ для совершенія 
евхаристіи и амвоны для чтенія св. Писанія и произнесенія 
поученій. Передняя часть предоставлена была въ распоряженіе 
духовенства, средняя—мірянъ. Нѣкоторые археологи ') указы-
вают! на IV гл. апокалипсиса и находятъ въ разсказанномъ 
тамъ видѣніи символическое изображеніе храма первенствую-
щих! христіанъ. Тайновидѣцъ говорить здѣсь, что онъ видѣлъ 
нѣкій престолъ, по сторонамъ котораго расположены 24 трона 
съ сидящими на нихъ старцами; предъ престоломъ море сте-
клянное; далѣе разсказывается о кажденіи предъ престоломъ 
(V гл.) и о пѣніи старцевъ въ честь и хвалу сидящаго на 

' ) Ѳессалов. П, 15; ca. I Тии. VI, 20; 2 Тим. I 13; П, 2; Ш, 14 и др. 
3 ) Migne, Encyclop. t. ѴШ. «Eglise», также Probst, kirchl. Disciplin. 



главномъ престолѣ Агнца. Престолъ съ Агнцемъ, по мнѣніш 
этихъ авторовъ, указываетъ на церковный престолъ и евха-
ристію; 24 трона—мѣста епископовъ и пресвитеровъ (ôpôvot, 
aovôpôvot); стеклянное море—тотъ резервуаръ съ водой, который 
служилъ для омовенія входящихъ въ церковь. Аналогія здѣсь, 
безспорно, есть, и историческія свидѣтельства подтверждают 
очень раннее существованіе всѣхъ этихъ частей въ отдѣльно-
сти. Но при всемъ томъ, мы не въ правѣ придавать пророче-
ственной книгѣ значенія положительнаго историческаго свидѣ-
тельства и не можемъ утверждать ни того, что первенствующіе 
христіане принимали это повѣствованіе за указаніе на норму 
своихъ церквей, ни того, что ап. Іоаннъ взялъ этотъ образъ съ 
церквей, уже существовавшихъ въ его время. Однакожъ, нѣко-
торыя, относящіяся сюда, подробности надѣемся указать при 
описаніи внутренняго устройства самостоятельныхъ древне-хри-
стіанскихъ храмовъ, къ которымъ мы теперь и перейдемъ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ГЛАВА I. 

Домовая церковь, составляя первую въ хронологическомъ по-
рядкѣ ступень въ исторіи образованія христіанскаго храма, не 
есть форма окончательная. И практическая нужда, возникшая 
изъ постепенна™ расширенія христіанскихъ общинъ, и есте-
ственное желаніе отличить мѣсто молитвы отъ обычнаго жилаго 
помѣщенія должны были привести древнихъ христіанъ къ мысли 
объ устройствѣ особыхъ церковныхъ зданій. А между тѣмъ 
обстоятельства времени ставили сильныя преграды этому дѣлу. 
Община христіанская въ первые три вѣка не только не пользо-
валась правомъ гражданства, но и была преслѣдуема какъ суе-
вѣрною ревностію язычества, такъ и гражданскою властію. Это 
была, по выраженію Перча, ') „еххХтр'а сОоцо?", собранія ко-
торой, по воззрѣнію язычниковъ, соединены были съ обжор-
ствомъ и пьянствомъ и потому подлежали гражданскому запре-
щенію 5); мѣста же собраній разрушались. Подъ гнетомъ та-

9 Pertsch, К . Historie. Th. I. S. 416. 
s) Plin. epist. 1. X , ep. 97. 



кихъ обстоятельствъ христіане должны были избѣгать всякой 
публичности при отправленіи своего богослуженія и собираться 
въ уединенныхъ мѣстахъ. Объ этихъ то временахъ и замѣ-
чаетъ Діонисій александрійскій, говоря, что тогда „пустыня, ко-
корабль, темница или гостинница служили мѣстами собраній 
христіанъ" '). Въ виду этого старые археологи отрицали су-
ществованіе самостоятельных! христіанскихъ храмовъ въ пер-
вые три вѣка христіанства 2). Но такое безусловное отрицаніе, 
не смотря на видимую основательность его, не согласуется съ 
указаніями исторіи. Продолжительный періодъ времени въ 300 
лѣтъ нельзя разсматривать, въ какомъ-бы-то ни было отноше-
ній, какъ одииъ неподвижный моментъ, особенно въ виду столь 
многознаменательной и часто чередующейся въ исторіи первыхъ 
трехъ вѣковъ смѣны обстоятельствъ. Преслѣдованія по време-
нами прекращались на цѣлые десятки лѣтъ, и въ эти-то про-
межутки спокойствія христіане имѣли возможность открыто 
заявлять о своей вѣрѣ и строить храмы. Это ограниченіе не-
обходимо имѣть въ виду при рѣшеніи вопроса о первомъ по-
явленіи самостоятельныхъ христіанскихъ храмовъ. 

Нѣкоторый поводъ къ отрицанію храмовъ въ древній хри-
стіанскій періодъ даютъ выраженія апологетовъ: Оригена, Арно-
вія, Минуція Феликса и Лактанція. Когда язычники упрекали 
христіанъ въ томъ, что они не имѣютъ ни храмовъ, ни жертвен-
никовъ, ни священныхъ изображен®, то апологеты въ своихъ 
отвѣтахъ не отвергайте этого упрека и соглашаются, что хри-
стіане дѣйствительно не имѣютъ ничего подобнаго 3). Но согла-
сіе это нельзя принимать за указаніе на совершенное отсутствіе 
у христіанъ храмовъ и вотъ почему. Тѣ же апологеты въ дру-
гихъ мѣстахъ своихъ сочинен® прямо или косвенно указывайте 
на христіанскіе храмы: такъ Оригенъ въ одной изъ своихъ бе-
сѣдъ говорить о необходимости украшеній для церквей и алта-
рей 4). Арновій въ другомъ мѣстѣ того же сочиненія упоми-
наете объ опредѣленныхъ мѣстахъ собраній христіанъ (conven-
ue ula), которыя безчеловѣчнымъ образомъ были разрушены во 

') Евсев. Ц. Ист. кн. 7, гл. 22. 
9 Свидеръ (t. 2 Naos), Гильдебравдтъ,Бёмеръ (р. 44—71) и Госпивіанъ (см. 

введевіе); также Веделіи (Exercit. ad Ignat. Epist. ad Magnes, с. IV) и др. 
9 Orig. adv. Celsum; 1. ѴП и ѴШ. Minut. Fei. Octavius. Arnov. adv. gent. 

1. ѴП. Lactant. de falsa relig. 1. I. c. 2. Подробно развито это основавіе Ве-
деліеыъ: Ехегс. с. IV, п. П р. 68; ср. Bingh. Orig. eccles. t. Ш, p. 141—142. 

9 Orig. Нот. X in Iosuam. 



время послѣдняго гоненія '). Лактанцій, говоря о томъ же го-
неиіи, упоминаете о разрушеніи храма Божія въ Виѳиніи 2) и 
солшеніи таковаго же въ одномъ фригійскомъ городѣ 3). Онъ 
же, въ своемъ сочинены „о смерти гонителей", передаете извѣ-
стіе о церквахъ, разрушенныхъ по всей землѣ и въ томъ чи-
слѣ—о разрушеніи церкви никомидійской 4). Наконецъ у него 
же находимъ свѣдѣнія о разрушеніи церквей въ Галліи въ 
царствованіе Констанція 5). За неоспоримую достовѣрность по-
слѣдняго свѣдѣнія ручается уже то, что Лактанцій въ это время 
жилъ въ Галліи, занимался обученіемъ Крита, сына Константина, 
и слѣдовательно не могъ ошибаться. Все это представляло бы 
неразрѣшимыя противорѣчія, если бы мы вышеупомянутыя вы-
раженія апологетовъ стали понимать въ буквальномъ узкомъ 
смыслѣ. Комментаторы древнихъ писателей и археологи пред-
лагаюсь нѣсколько объясненій этихъ выраженій. Чамнини въ 
своей полемической диссертаціи, направленной противъ Госпи-
ніана, доказываетъ, будто апологеты соглашались съ упреками 
язычниковъ потому, что считали излишнимъ и безполезнымъ 
состязаніе, заботясь прежде всего о просвѣщеніи слѣпыхъ душъ 
свѣтомъ евангельскимъ, по наставленію an. Павла 6); или же 
потому, что не желали, при существованіи „disciplinae arcani", ме-
тать бисеръ предъ свиньями 7). Но такое объясненіе не соот-
вѣтствуетъ цѣли апологій, которая состояла въ оправданіи хри-
стіанства отъ возводимыхъ на него обвиненій,—къ разъясненіи 
ложно понимаемыхъ язычниками сторонъ его, а не въ затем-
нены его посредствомъ притворства и лжи. Подобными недо-
статкомъ страдаютъ и другія объясненія, въ которыхъ оправ да-* 
ніе апологетовъ основывается на томъ, что храмы христіанъ 
были не похожи на языческіе по внѣшнему виду 8), или что 
храмы и алтари христіанъ не носили языческихъ названій 9). 
Сущность дѣла здѣсь не во внѣшнемъ видѣ храма и не въ на-
званы его, а въ томъ, что въ сознаніи христіанъ храмъ не 

') АгпоЪ. 1. IV. 
' ) Lact. div. inst. I. V, с. 2. 
3) Ibid. 
' ) Lact, de mort, persecut. с. ХП. 
' ) Ibid. с. XV. 
•) Тим. Ш, 9. 
') Ciampini, Vet. mon. pars I, p. 137 и слѣд. 
8) Fiery, Moeurs des ehret., p. 233—234. 
' ) Godard, Cours d'archéologie sacrée t . ] , p. 125. 



являлся такимъ святилшцемъ, какимъ онъ былъ въ глазахъ 
язычниковъ. Апологеты твердо помнятъ, что упреки язычвиковъ 
дѣлаются съ языческой точки зрѣнія на храмы, что цѣль языч-
никовъ здѣсь состоитъ не въ томъ, чтобы уличить христіаиъ 
въ неимѣніи мѣстъ собранія, а въ томъ, чтобы обличить ихъ 
въ безбожіи. Другими словами, здѣсь рѣчь идетъ не о какой 
нибудь частной особенности христіанства, а о самой сущности 
культа, который, по воззрѣнію язычниковъ, замыкался въ стѣ-
нахъ святилища, рѣчь не объ обрядѣ, а о догматѣ въ обшир-
ном! смыслѣ слова. Оттого апологеты въ другихъ случаяхъ 
прямо, нисколько не противорѣча себѣ, говорятъ о храмахъ 
христіанскихъ, какъ о предметѣ, относящемся къ обрядовой 
сторонѣ христіанства. Три главныя черты отличаютъ языческіе, 
а отчасти и іудейскій, храмы отъ христіанскихъ. По воззрѣнію 
язычниковъ и іудеевъ храмъ былъ а) мѣстомъ, свободным! отъ 
всякаго другаго употребленія, посвященнымъ и усвоеннымъ Богу 
и благочестивым! обрядамъ; б) Богъ обитаетъ въ немъ и нѣ-
которымъ особеннымъ образомъ открывает! себя людямъ,—в) и 
потому надобно въ нихъ почитать Бога жертвами и другими 
торжественными обрядами '). Около храма группируются здѣсь 
священники и алтари. Храмъ іудеевъ, по выраженію Писанія, 
служить домомъ жилища Божія 2J, домомъ Господа 3). Хри-
стіане же усвояли эти предикаты сердцамъ вѣрующихъ 4). 
Однимъ словомъ религія ветхаго завѣта и культъ языческій за-
мыкались въ стѣнахъ святилища: одни священники здѣсь имѣли 
право приближаться къ алтарю; вездѣ видна была преграда, 
отдѣляющая человѣка.отъ Бога. Въ христіанствѣ нѣтъ болѣе 
этой преграды: человѣкъ становится здѣсь въ тѣсное внутрен-
нее общеніе съ Богомъ; внѣшнее уступает! свое мѣсто духов-
ному. Но это преобладаніе духовнаго надъ матеріальнымъ не 
исключает!, какъ мы уже сказали, необходимости внѣшняго 
порядка, не исключает! такимъ образомъ и существованія хра-
мовъ, какъ опредѣленныхъ и для цѣлей богослуженія приспо-
собленных! мѣстъ собранія. Храмы у христіанъ были, но не 
имѣли значенія языческихъ святилищъ. Таковъ смыслъ выраже-

' ) Böehmer. Dissert, juris eccles. p. 41; также Pott , Sylloge commentât, 
theolog. vol. III, p. 331: dissert. Fabri de templorum apud christianos antiquitate 
dubia. 

' ) Псал. XIV. 
3) Псал. XXVI. 
4) 2 Кор. Vi, 16; 1 Кор. ІП, 16; Апокал. X X I , 3. 



ній апологетовъ. Аналогичные примѣры подобныхъ выраженій 
можно находить и у языческихъ писателей. Цицеронъ напр. 
говорить, что персы не имѣли храмовъ и изъ отвращенія къ 
нимъ сожигали храмы грековъ 1), въ томъ убѣжденіи, что бо-
говъ, для которыхъ все должно быть открыто и доступно и для 
которыхъ храмомъ и жилищемъ служитъ весь міръ, неприлично 
заключать въ стѣны. И однакожъ никто не сомнѣвается въ 
томъ, что персы посвящали божеству (солнца) храмы и алтари, 
какъ свидѣтельствуютъ о томъ тотъ же самый Цицеронъ и 
Страбонъ 2), а только придавали имъ иное значеніе. 

Такимъ образомъ уже изъ указанныхъ свидѣтельствъ апо-
логетовъ можно заключать, что христіане имѣли храмы въ Ш 
вѣкѣ. Но мы намѣрены возвратиться къ болѣе древнему вре-
мени и тамъ открыть слѣды указаній на самостоятельные храмы. 

Еще Климента александрійскій не только засвидѣтельство-
валъ фактъ сущесгвованія въ его время христіанскихъ храмовъ, 
но даже и то, что они пользовались уже уваженіемъ со стороны 
христіанъ и назывались церквами 3): священнымъ, говорить онъ, 
называется и Самъ Богъ, и то, что построено (хатаахёоаар-а) 
въ честь его. Катаахеиаарл, какъ созданіе человѣческнхъ рукъ, 
Клименте противопоставляете нерукотворенному зданію и слѣ-
довательно указываете имъ (a contrario) на матеріальное соору-
женіе; то же подтверждается отчасти и буквальнымъ значеніемъ 
этого слова. Это не домовая церковь, a цѣлое особое зданіе, 
построенное въ честь Бога. Существенное отличіе самостоятель-
ныхъ церквей отъ домовыхъ въ томъ и состоите, что онѣ явля-
ются особыми зданіями, исключительно посвященными для бо-
гослужебныхъ собраній христіанъ. 

Сопоставляя съ приведеннымъ свидѣтельствомъ внѣпінее по-
ложеніе, въ которомъ находилась церковь христіанская во вре-
мена Климента, мы приходимъ къ убѣжденію, что именно въ 
это время и появились первыя отдѣльныя христіанскія церкви. 
Внѣшнія обстоятельства благопріятствовали ихъ постройкѣ. 
Если въ первомъ столѣтіи не было особенно настойчивой не-
обходимости въ особыхъ храмахъ, и христіане довольствовались 
домовыми церквами, то во II вѣкѣ при Траянѣ, Антонинѣ и 

') Cicer. de legibus. 
3) Cic. de divin. I. 90, Strab. l.XV, p. 733. 
Ц Clem. Strom. 1. VII c. 5: èi Sè то îepov 8iyô>; 'ехХар.{1іѵета! о те Jkôs 

аіто{ xai о èi{ тір.^ѵ аотоо хатаохеііаяря.... où yap vùv тоѵ TÔVOV, àXXà то â&poiap.a 
TÙV ёхХехтшѵ ÈxxXïja'.av xaXû. 



Маркѣ Авреліѣ, по распоряженію которыхъ христіанская вѣра 
преслѣдовалась, какъ опасная для государства, построеніе хра-
мовъ было невозможно. Но вотъ, вскорѣ затѣмъ настало время 
спокойствія для хрйстіанъ. Коммодъ относился благосклонно къ 
христіанамъ, если не по уваженію къ христіанской вѣрѣ, то 
по нерадѣнію къ дѣламъ государственнымъ и привязанности 
къ Марціи, женщинѣ, которая, неизвѣстно почему, старалась 
оградить христіанъ отъ гоненій; такъ что въ его царствованіе, 
по замѣчанію Евсевія, знаменитые римскіе граждане цѣлыми 
семействами и со всѣмъ родствомъ обращались къ вѣрѣ Христо-
вой наряду со множествомъ людей всякаго состоянія '); а св. 
Ириней, писавшій въ царствованіе Еоммода, говорить о своемъ 
времени, что христіане находились тогда на службѣ при дворѣ 
кесаря, пользовались благодѣяніями римскаго правительства на-
равнѣ со всѣми другими подданными, мирно и спокойно могли 
ходить по всѣмъ путямъ и плавать по морю 2). Подобно Ком-
моду, Септимій Северъ былъ также расположенъ къ терпимости 
христіанства. Онъ зналъ, что многіе изъ знаменитыхъ римскихъ 
гражданъ исповѣдуютъ христіанскую вѣру и нетолько не пре-
слѣдовалъ ихъ, но уважалъ и явно защищалъ отъ ненависти 
язычниковъ3). А между тѣмъ число христіанъ къ этому вре-
мени возрасло уже до такой степени, что домовыя церкви ока-
зывались недостаточными. Дробить общину на множество мел-
кихъ церквей было неудобно, въ виду необходимости тѣснаго 
взаимнаго общенія, выражаемаго въ вечеряхъ любви; да и не 
было въ этомъ нужды, такъ какъ матеріальныя средства хри-
стіанъ, съ появленіемъ въ обіцинѣ многихъ богатыхъ и знат-
ныхъ лицъ, были достаточны. Все это приводить насъ къ тому 
заключенію, что во времена Климента или въ царствованіе 
Коммода и Сентимія Севера (180—229 г.г.) были построены 
первыя самостоятельныя христіанскія церкви. 

Въ III вѣкѣ храмы Божіи были повсемѣстнымъ явленіемъ. 
За это ручаются цитованныя уже въ отдѣлѣ о наименованіяхъ 
храма свидѣтельства Тертулліана 4) и Оригена 5). 

Лампридій, въ жизненности Александра Севера, передаетъ, 

' ) Евсевій, Церк. встор. кн. 5, гл. 21. 
' ) Advers. haeres. lib. 4 cap. 9. 
3) Tertull. epist. ad Scapulam c. 4. 
*) De idol. cap. 7; CH. adv. Valent, с. 3. 
6) Homil. 9 in. Levit. 



что когда между христіанами и корчемниками возникъ спорт, 
о владѣніи нѣкоторымъ общественным! мѣстомъ, Александръ 
Северъ распорядился передать его для цѣлей богопочтеиія '). 
Ясно, что здѣсь разумѣется христіанская церковь. 

Оставляем! другія многочисленный, но не довольно ясныя, 
свидетельства объ этомъ предметѣ 2) и укажемъ только на са-
мыя рѣшительныя изъ нихъ. Времена Декія, Галліена, Вале-
ріана и Діоклитіана были временами тяжелыхъ испытаній для 
христіанъ. Суровые гонители обрекли на уничтоженіе все, что 
носило на себѣ печать принадлежности христіанской общинѣ. 
Въ это время было въ Римѣ уже 40 базиликъ христіанскихъ, 
и одиакожъ христіане не имѣли мѣста для собраній: на это 
горько жаловался христіанскій современник! Декія Оптатъ ми-
левитскій 3), приравнивая христіанъ въ безпріютному стаду. 
Эти сорокъ базиликъ нельзя подводить подъ категорію домовыхъ 
церквей; потому что тотъ же писатель • въ другихъ мѣстахъ 
своихъ сочиненій говорить о разрушеніи этихъ базиликъ и 
противопоставляет! ихъ частнымъ жилищамъ4). А если уже 
въ одномъ Римѣ было тогда 40 базиликъ, то, нужно думать, 
онѣ были и вездѣ. И это дѣйствительно подтверждают! слова 
Евсевія, когда онъ, описывая состояніе христіанъ предъ гоне-
неніемъ Діоклитіана, говорить: «кто и какъ опишетъ эти много-
численныя обращенія ко Христу, — эти многолюдный собранія 
во всякомъ городѣ и стеченія въ молитвенныхъ зданіяхъ (тгроа-
suxT7]piov); отъ чего, не довольствуясь уже старыми зданіями, 
христіане по всѣмъ городамъ начали строить съ самаго осно-
ванія обширным церкви 5). А передавая обстоятельства самаго 
гоненія Діоклитіана, тотъ же историкъ сообщает! объ одномъ 
императорском! эдиктѣ, которым! повелѣвалось церкви (èxxkrj-
at'aç) разрушать до основанія, а книги истреблять огнемъ 6). 

Итакъ, не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что 

') Lampridius, vita Alex. с. 49: «melius esse, ut quomodocumque ille Dens 
colatur, quam popinariis dedatur; сравн. Bingh. t. I l l , p. 147. 

a) Tertull. de corona milit. c. 3. De pudicitia c. 4; Cypr. epist 65 и 59. 
Dionys, epist. can. 2 и др. 

3) Optât, lib. 2 p. 49: Non enim grdX, aut populus appellandi fuerant pauci, 
qui inter quadraginta basilicas locum, ubi (se) colligerent, non habebant. 

4) Gesta purgat. p. 276. Zamae et Furnis dirai basilicas et uri scripturas 
vidi; ср. Bingh. 153; также: quia basilicae nec dum fuerant restitutae, in domum 
Urbani Carisi consederunt. Optat. 1. I, c. 39. Bingh. Ill , p. 153. 

s) Евсев. Церк. истор. кн. 8, гл. 1. 
") ibid. гл. 2. 



самостоятельные христіанскіе храмы появились въ первые три 
вѣка. Были ли они обширны и великолѣпно украшены — это 
другой вопросъ. Мы полагаемъ, что изящество и великолѣпіе 
христіанскаго храма начинаетъ свою исторію не ранѣе, какъ 
отъ Константина великаго. 

ГЛАВА Н. 

Царствованіе Константина великаго представляетъ блестя-
щую эпоху въ исторіи мѣстъ богослужебныхъ собраній хри-
стіанъ. Мѣсто прежней незатѣйливой базилики заступаете те-
перь обширный и великолѣпный храмъ. Константинъ и Лици-
ній нослѣ побѣды надъ Максенціемъ обнародовали эдиктъ '), 
которымъ предоставлялась христіанамъ полная свобода въ от-
правлен® богослуженья; вмѣстѣ съ тѣмъ этимъ эдиктомъ воз-
становлялись ихъ права на владѣніе тѣми богослужебными мѣ-
стами, которыя были отняты у нихъ язычниками, и объявля-
лось христіанамъ неограниченное право строить новыя церкви. 
Радость христіанъ по поводу этихъ счастливыхъ событій опи-
сываете Евсевій въ слѣдующихъ словахъ: „неизреченною ра-
достію исполнились мы, возлагавшіе надежду на Христа Бо-
жія. И то была у всѣхъ какая-то божественная радость, когда 
увидѣли, что мѣста, незадолго передъ тѣмъ опустошенный не-
честіемъ тирановъ, какъ бы послѣ продолжительной и смерто-
носной язвы снова оживаютъ; что храмы, начиная съ основа-
нія до высоты недосягаемой, опять воздвигаются и получаюте 
гораздо лучшій видъ, нежели прежде разрушенные 2). Когда 
же Константинъ послѣ побѣды надъ Лициніемъ сдѣлался еди-
нодержавными и объявилъ себя сторонникомъ христіанства, то 
самъ приняли на себя заботы о построен® новыхъ христіан-
скихъ церквей и не щадилъ для этого денегъ. Біографъ его 
Евсев® съ особенною любовію описываете это расположеніе 
императора и его матери Елены къ храмамъ. Онъ сообщаете, 
что Константинъ не только возстановлялъ на свои средства цер-
ковный зданія, разрушенныя язычниками, и строилъ новыя, но 
что онъ отнимали даже храмы уеретиковъ и отдавали ихъ въ 

*) Евсевій, Церк. истор. кв. 10, гл. 5. 
9 Евсевій, Церк. истор. кн. 10, гл. 2. 



распоряженіе православныхъ '); храмы же язычниковъ, ихъ 
статуи и алтари Константинъ повелѣлъ разрушать 2). 

Такъ построено было Константиномъ и его матерію Еле-
ною множество церквей въ Іерусалимѣ, Виѳлеемѣ, Никомидіи, 
Антіохіи, Мамбрѣ, Геліополисѣ и Византіи 3). Съ особенною 
подробностію описываете Евсевій построенный Константиномъ— 
церковь воскресенія 4 ) и церковь св. апостоловъ 5), гдѣ, по 
приказанію царя, поставлена была и его гробница 6). Мате-
ріалъ для этихъ построекъ архитекторы временъ Константина 
заимствовали изъ языческихъ зданій. Такъ напр. было поступ-
лено при построеніи латеранскаго вантистерія '). Церковь св. 
Петра была построена также отчасти изъ матеріала, заимство-
ванна™ изъ цирка Нерона 8J. Мраморныя плиты и особенно 
колонны часто сносились въ одно мѣсто отовсюду и становились 
рядомъ нерѣдко въ ущербъ симметріи и изяществу. Обычай 
этотъ долго примѣнялся въ строительной практикѣ и послѣ 
Константина великаго, какъ на западѣ, такъ и на востокѣ. 
Ясные слѣды его можно доселѣ находить въ нѣкоторыхъ цер-
квахъ римскихъ 9). 

Послѣ Константина великаго Римъ утратилъ свой прежній 
блескъ, благодаря перенесенію столицы въ Византію. Тѣмъ не 
менѣе преемники Константина не оставляли безъ всякаго вни-
манія начатое имъ дѣло построенія христіанскихъ храмовъ; и 
даже ненавистное отношеніе къ христіанству со стороны Юліа-
на не могло остановить этого дѣла. Храмы Божіи съ каждымъ 
годомъ распространялись болѣе и болѣе по всему лицу земли. 
Тяготѣніе богоотступника императора къ язычеству и і у действу 

') Евсевій Церв. ист. кн. 3, гл. 64 и 65. 
' ) Евсевій, о лизни ц. Конст. кн. 4, гл. 54. Hieron. chron. ann. 332; си. Lactan. 

de mort, persecut. c. 48. 
3) Евсевій, о жизни царя Константина: кн. 3, гл. 25—40, 41—43, 48, 50, 

51, 58; кн. 4, гл. 43—46, 5 8 - 6 0 . 
4) Ibid. кн. 3, гл. 33. 
s) Ibid. кн. 4, гл. 58—60. 
6) См. объ этомъ предметѣ также Сократ. Ц. ист. кн. 1, гл. 16; 2,16, 43. Созо-

мен. Церк.ист. кн. 2, гл. 4 и 26; кн. 4, гл. 26. Nicephor. hist. eccl. ѴШ, 30. По-
дробное изслѣдованіе о церквахъ построенныхъ Констаптиномъ у «Ciampini, 
de sacris aedificiis a Const. Magno exstructis. Roma 1693 (vet. mon.) 

7) Ciampini, p. 136, 144 и 269. 
8 ) Quatrmère de Quincy, Geschieht, der berühmt. Architect. Deutsche Ausgab. 

Band. П, S. I l l ; сравн. Kreuser, Der ehr. Kirchenbau Bd. I, S. 214. 
9) Напр. въ церкви Маріи за Тибромъ (Maria in Trastevere) и въ церкви 

Лаврентія (Lorenzo fuori le mura); см. объ этомъ ниже. 



не только не принесло ожидаемаго ущерба христіанству, но 
даже было наказано очевидными образомъ, какъ. разсказываетъ 
объ этомъ современный писатель Амміанъ Марцеллинъ '). Пе-
редаваемое этими писателемъ преданіе гласить,что когда Юліанъ 
задумалъ возстановить храмъ іудейскій и когда уже было при-
ступлено къ работѣ, то сильный огонь началъ вздыматься изъ 
земли, такъ что работники должны были отказаться отъ заду-
маннаго предпріятія. Очевидно, что и воля Самого Бога и сим-
патіи народа были на сторонѣ христіанства: нужно было сози-
дать не іудейскій, но христіанскіе храмы 2). 

Объ отношеніи ближайшихъ преемниковъ Юліана Іовиніана 
и Валентиніана къ построение храмовъ ничего неизвѣстно. Ког-
да же умеръ Валентиніанъ (375 г.), для христіанскихъ храмовъ 
настала неблагопріятная пора. Это было время переселенія на-
родовъ, когда естественно забота о капитальныхъ постройкахъ 
отходила на задній планъ. Императоръ Ѳеодосій (379—395 гг.) 
лишь на короткое время воскреснлъ славу древняго римскаго 
государства. Если доселѣ по-временамъ язычество еще возвы-
шало свой голосъ, наприм. въ лицѣ Гіерокла, Ливанія, Сим-
маха и др., то въ царствованіе Ѳеодосія христіанство настолько 
успѣло уже подавить его разлагающуюся силу, что Ѳеодосій 
младшій въ 420 году могъ сказать: „теперь нѣтъ болѣе язы-
чества" 3). Въ 380 и 392 году онъ, подъ страхомъ наказанія, 
запретилъ всякое идолослуженіе, заперъ языческіе храмы, от-
нялъ у язычества всякія привиллегіи 4) и превратилъ языческій 
храмъ въ Иліополѣ въ христіанскую церковь ?). Примѣру его 
слѣдовали Аркадій и Гонорій. 

Въ пятомъ столѣтіи повсемѣстное существованіе храмовъ 
доказывайте свидѣтельства Іеронима, Августина и Кирилла 
александрійскаго. Множество храмовъ разсѣяпо было теперь и 
на востокѣ, и на западѣ, и въ Азіи и въ Африкѣ. Для зна-
комства съ архитектурою этого вѣка особенное значеніе имѣетъ 
переписка двухъ современниковъ—Павлина Ноланскаго и Сюль-

' ) Ammian. Marcell. Х Х Ш , 1; сн. Ruffin. hist. eccl. 1. I , с. 29. 
a) August, serm. CCCXXXVI, I . CCCXXXVII, 2. Также Enarrat. in psalm. 

CIII; serm. 3 § 16; serm. CCYI § 7, 10. 
3) August, enarrat. in psalm. LIT , 12. LXIX 2, 4. Chrisostom. contra iud. et 

gent, quod Christus sit Deus. § 1; p. 553—559; cp. Kreuser, S. 217. Anmerk 4. 
*) Stollberg, Gesch. der Religion Jesu Christi. Wien. 1818. Th. XIV, S. 41; 

ср. Kreuser, S. 219. 
9 Gothofred. Comm. in cod. Theodos. XV tit. 2 y Palaeotim. p. 86. Kreuser, 

ibid. 



пиція Севера, въ которой заключаются богатыя указанія, под-
тверждающія не'только фактъ существованія храмовъ, но и по-
дробности ихъ внѣшняго и внутренняго украшенія. 

Въ это время получаютъ особенно широкое развитіе права 
епископовъ. Все теперь подчинено власти епископа: въ кругъ 
его обязанностей входитъ также забота и о построеніи церквей 
и объ освященіи ихъ *). Примѣръ подобнаго рода мы видимъ 
въ томъ же Павлинѣ Ноланскомъ. Но еще лучше близкое уча-
стіе епископовъ въ этомъ дѣлѣ доказывается изъ біографіи Ав-
густина, гдѣ біографъ Поссидій съ удивленіемъ отмѣчаетъ тотъ 
необычайный фактъ, что Августинъ не построилъ ни одной 
церкви 2). Извѣстно наконецъ, что Григорій турскій (f397) 
много потрудился для умноженія храмовъ во Франціи, которые 
особенно распространились здѣсь въ Y вѣкѣ 3). 

Не отставало отъ духовенства и монашество. Вмѣстѣ съ 
могучимъ вліяніемъ на современное общество, монашество со-
дѣйствовало построенію храмовъ и своими пожертвованіями, и 
сборами и своею иниціативою. Въ это время положена была 
основа для той широкой дѣятельности монаховъ въ отношеніи 
храмовъ, которая развилась до цромадныхъ размѣровъ въ готи-
ческій періодъ. 

Постройками Ѳеодориха великаго въ Равеннѣ, Веронѣ и 
Римѣ оканчивается періодъ образованія базиличнаго типа. Уже 
въ постройкахъ этого императора въ Равеннѣ, сохранившихся 
отчасти доселѣ, весьма замѣтно проглядываетъ вѣяніе византій-
ской архитектуры. Греческій геиій, задавленный на время гру-
бою силою, воскресаетъ теперь вновь, создаетъ чудную Софію 
въ Константинополѣ, которая доселѣ составляетъ предмете все-
общаго удивленія, и простираетъ свое вліяніе и на Русь и на 
западъ. Здѣсь мы видимъ уже новый архитектурный стиль. 

Такимъ образомъ христіанскіе храмы съ IY-ro вѣка пред-
ставляютъ уже значительное разнообразіе, и если не придавать 
важнаго значенія деталямъ, то все это разнообразіе архитектур-
ныхъ формъ можно свести къ двумъ главнымъ группамъ: бази-
личной и центрической. Между тою и другою есть значитель-

' ) August, epist. CCLXIX. 
а) Vita August, с. 24: fabricarum novarum nunquam Studium habuit, devi-

tans in eis implicationem sui animi, quem semper liberum habere yolebat 
omni molestia temporali; cp. Kreuser, Bd. 1, S. 220. 

s) Kreuser, S. 221. 



ная разница. Мы не можемъ согласиться съ Хюбшемъ, кото-
рый отвергъ всякое стилистическое различіе въ характеристи-
ческом! образованіи архитектурных! формъ двухъ названных! 
видовъ и отнесъ ихъ къ одному и тому же римскому началу. 
Равнымъ образомъ мы не допускаемъ и того, что указанное 
различіе основано на различіи византійской и римской націо-
нальностей, подобно тому, какъ разнятся между собою напр. 
иконографическіе типы итальянцев!, грековъ, еѳіоповъ и т. п. 
Мы уже видѣли, что первоначальный зародышъ базилики ле-
житъ въ Греціи, и слѣдовательно не можетъ быть рѣчи о само-
бытности базиличной формы въ Римѣ, гдѣ она являлась лишь 
временною гостьею. А отсюда слѣдуетъ з?же, что мы не имѣемъ 
права дѣлить древне-христіанскіе храмовые стили на римскій 
и греческій. Тотъ и другой имѣютъ греческое происхожденіе, 
съ тѣмъ только различіемъ, что одинъ принадлежит! древнѣй-
шей, а другой позднѣйшей эпохѣ. Подобным измѣненія въ ар-
хитектурных! стилнхъ можно наблюдать почти у всѣхъ наро-
дов! и ближе всего у насъ въ Россіи, если напр. взять для 
сравненія съ одной стороны древнѣйшіе изъ новгородских! или 
суздальскихъ храмовъ, съ другой—шатровым церкви XVI—XVII 
вв. Грекъ эпохи Перикла, воспитанный на началахъ полите-
изма, безъ сомнѣнія, отличался отъ грека христіанина эпохи 
Константина великаго, или Юстиніана. То же самое мы ви-
димъ и въ архитектурѣ. И какъ въ исторіи цивилизаціи вообще 
тѣ или другія радикальныя перемѣны подготовляются иногда 
цѣлымъ рядомъ событій и перемѣнъ, такъ и въ исторіи архи-
тектуры: купольная византійская форма, достигшая своего апо-
гея въ эпоху Юстиніана, образовалась подъ вліяніемъ ностроекъ 
временъ Константина великаго; а эти послѣднія имѣлн, ка-
жется, иѣкоторую основу для себя въ архитектурѣ храмовъ, 
предшествовавших! Константину, хотя о нихъ, за отсутствіемъ 
детальныхъ археологических! разысканій, трудно сказать что 
либо опредѣленное. Но мы не будемъ касаться этого сложнаго 
предмета и обратимся къ формѣ базиличной. 

Въ общихъ типическихъ чертахъ форма эта осталась не-
измѣнною и послѣ Константина великаго. Но нельзя сказать 
того же самаго относительно ея подробностей. Въ силуобщаго 
закона постепенна™ осложненія простѣйшей формы, который 
царить во всей исторіи христіанскаго искусства, подробности 
христіанской базилики должны были потерпѣть нѣкоторыя из-
мѣненія: они вызывались съ одной стороны требованіями по-



степенно развивающейся техники и вкуса, съ другой—осложне-
ніемъ христіанскаго богослуженія и нуждою приспособленія 
храма къ цѣлямъ практическимъ. Со временъ Константина ве-
ликаго частная или домовая базилика богатаго гражданина вы-
ходите изъ унотребленія. Единодержавіе оказало значительное 
вліяніе на умеиыпеніе блеска и роскоши помѣщеній частныхъ 
лицъ. Центромъ этого блеска становятся тенерь казенныя или 
правительственныя зданія, воздвигаеныя по иниціативѣ и для 
нуждъ правительства. Нельзя указать ни одной частной бази-
лики, которая бы сохранилась до этого времени, безъ перемѣны 
ея назначенія. Такимъ образомъ отъ нея остались одни лишь 
воспоминанія, которыя поддерживались благодаря тѣсной связи 
ея съ базиликою христіанскою, какъ образованною подъ ея не-
посредственнымъ вліяніемъ. Следовательно архитекторы ІѴ-го 
и слѣдующихъ вѣковъ при построены христіанской базилики 
не могли копировать форму ея съ „частной" (гражданской) ба-
зилики, какъ отошедшей въ область преданія, а обращали вни-
маніе прежде всего на домовую христианскую базилику и тѣсно 
связанный съ нею самостоятельный церкви перваго до-коистан-
тиновскаго періода. Но такъ какъ эти церкви едва-ли были 
безупречными въ архитектурномъ отношеніи и, конечно, не 
отличались ни изяществомъ, ни роскошью украшеній, такъ какъ 
далѣе форма ихъ, по взгляду архитекторовъ эпохи Константина, 
была формою довольно старою, то строители, удержавъ основ-
ныя черты этой формы, поставили ихъ въ связь съ формою ба-
зилики „forensis", которая была тогда вполнѣ современнымъ 
явленіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, приступая къ сооруженію хрп-
стіанскаго храма, строители не могли отрѣшиться отъ тѣхъ 
общепринятыхъ правилъ строительна™ искусства, которыя гос-
подствовали въ современномъ имъ мірѣ. Правила же эти ') на-
ходили главнѣйшее примѣневіе въ базиликѣ „forensis". Она 
была въ данное время одною изъ наиболѣе любимыхъ и самыхъ 
изящныхъ архитектурныхъ формъ и въ то же время имѣла сход-
ство съ формою домовой базилики, на что указалъ уже Ви-
грувій въ своемъ сочиненіи „объ архитектурѣ". Поэтому не-
возможно отрицать того, что при построеніи хрнстіанской ба-
зилики носился предъ глазами архитекторовъ наряду съ формою 
старой до-константпновской б&зилики и живой образъ базилики 

1) Здѣсь пмѣются въ виду строительный правила лишь пзвѣетнаго баззлпч-
наго стиля. 



общественной (forcnsis). Это не значить, что христіанская бази-
лика стоить въ генетической связи съ базиликою forensis: иное 
дѣло имѣть сходство и иное дѣло—произойти или родиться 
изъ чего нибудь. Произошла христіанская базилика изъ домо-
вой базилики, съ базиликою же „forensis" она только сходна и 
подверглась лишь нѣкоторому со стороны ея вліянію. Отсутствіе 
этого ограниченія въ рѣшеніи вопроса о нроисхожденіи хри-
стіанскаго храма приводило всегда къ крайностями и измышле-
ніямъ въ родѣ того напр. будто Константинъ великій отдавалъ 
въ распоряженіе христіанъ общественныя базилики. 

Сходство формы хистіанскихъ базиликъ съ формою бази-
ликъ языческихъ наглядно доказывается путемъ сравненіяихъ 
Но для того, чтобы это сравненіе не было узкими и односто-
ронними, мы должны ввести въ пего достаточное количество 
памятниковъ, которое бы ручалось за типическое, а не случай-
ное значеніе сравниваемыхъ формъ. Съ другой стороны, числен-
ность памятниковъ важна въ томъ отношеніи, что даетъ воз-
можность возстановить образъ базилики во всей ея полнотѣ. Ни 
одинъ изъ дошедшихъ до насъ памятниковъ, взятый отдѣльно, 
не можетъ дать совершенно полнаго понятія о базиликѣ во 
всѣхъ ея подробностяхъ; это зависите главными образомъ отъ 
того, что одни изъ этихъ памятниковъ сохранились лишь въ 
видѣ развалить, или фрагментовъ, другіе подверглись значи-
тельной передѣлкѣ во времена позднѣйшія; свѣдѣнія же сооб-
іцаемыя о нихъ древними писателями, недостаточно ясны и по-
дробны. Поэтому мы беремъ для сравненія съ одной стороны 
всѣ извѣстныя доселѣ общественныя базилики, о которыхъ мы 
говорили выше, именно: 1) порціеву, 2) эмиліеву, 3) семпро-
ніеву, 4) опиміеву, 5) Константинову, 6) юліеву, 7) ульпіеву, 
8) помпейскую и 9—10) обѣ базилики Витрѵвія, съ другой —• 
базилики хриртіанскія: 

1) св. Репарата въ Алжиріи 325 г.; 

римскія базилики: 
2) св. Петра 330 г. 
3) св. Лаврентія (s. Lorenzo fuori le mura) 314—355 г. 
4) Латеранскую, основанную при Константинѣ великомъ, 
5) св. Креста (s. Сгосе) 330 
6) св. Иуденціаны, основанную въ началѣ ІѴ-го вѣка. 
7) Маріи Великой (Maria Maggiore) 352—366 г. 
8) св. Павла (s. Paolo fuori le mura) 386 г. 



9) св. Сабины 422—432 г. 
10) св. Петра въ узахъ (s. Pielro ad vincoia) 440—462 г. 
11) св. Климента, основанную въ началѣ Y в. 
12) св. Димитрія Солунскаго въ Солуни 412 г. 
13) св. Аполлинарія (in classe) въ Равеннѣ 534—549 г. и 
14) св. Виктора тамъ же YI в. 
Сюда же нужно отнести базилики, описанныя Евсевіемъ: 

15) тирскую, основанную при Константинѣ великомъ ') и 16) 
св. гроба въ Іерусалимѣ, основанную въ 340 г.; также бази-
лику 17) св. Феликса, описанную Павлиномъ Ноланскимъ 2). 

Если посредствомъ различенія существенныхъ и второсте-
пенныхъ частей въ этихъ христіанскихъ зданіяхъ мы отыщемъ 
въ нихъ общія типическія черты, то вправѣ бѵдемъ утверждать, 
что они составляютъ собою архитектурный типъ; а если срав-
неніеэтого типа съ типомъ базиликъ „forenses" покажетъ ихъ 
сходство, то можно будетъ считать рѣшеннымъ вопросъ объ 
однородности этихъ типовъ. 

а) Христіанскія базилики имѣютъ форму продолговатаго 
четырехугольника3). Форма эта примѣнялась не только къ бази-
ликамъ, но и къ частнымъ молельнямъ христіанъ IV вѣка 4). 
Отношенія широты къ долготѣ не были подчинены здѣсь точ-
ному строительному правилу и опредѣлялись частными сообра-
женіями. Въ названныхъ базиликахъ христіанъ они представ-
ляются въ слѣдующемъ видѣ: 

1) Репарата 52 ф. шир. и 85 ф. долготы. 
2) св. Петра 206 ш. 377 д. 
3) св. Лаврентія 65 ш. 103 д. 
4) Латеранская 180 ш. 333 д. 
5) св. Креста 52 ш. 85 д. 
б) Пуденціаны 55 ш. 124 д. 
7) Маріи Великой 105 ш. 308 д. 
8) св. Павла 196 ш. 394 д. 
9) сабины 78 ш. 206 д. 

10) св. Петра въ узахъ 94 ш. 198 д. 
11) св. Климента 70 ш. 131 д. 

' ) Евсев.Ц. ист. кн. 10, гл. 4 и 15. 
3) Paul, epist. Х Х Х П , 10—16. Poëm. X X I V . Описазіе этихъ базиликъ у 

Хюбіна; нарусскомъ языкѣ у Красносельцева ст. 6-я; отчасти въ сборн. общ. 
древне-русск. иск. 1866 г. отд. 2 стр. 4 и слѣд. 

3) Табл. V, рис. 3 и 4; VI, 1. VII, 2. VIII , 1. 
*) Ср. Bulletino di Archeolog. cristiana 1876 Jig II. Oratorio privato del 

secolo quarto p. 37—53. 



12) св. Аполлинарія 98 ш. 182 д. 
13) тирская 114 ш. 203 д. 
14) св. гроба въ Іерусалимѣ 121 ш. 191 д. *) 

Такую же форму имѣли и базилики „forenses", хотя точно 
опредѣлить общія отношенія ихъ широты къ долготѣ трудно. 
Относительно базилики 1) Константина извѣстно, что она имѣетъ 
въ широту 230 фут. и 300 ф. длины 2); 2) базилика юліева 
имѣетъ около 60 ф. ш. и 250 д. 3) ульпіева около 150 ф. д. 
и 100 ф. ш. 4) помпейская около 88 ф. ш. и 219 д. 3); 5) ба-
зилика эмиліева, какъ видно на капитолійскомъ фрагментѣ, 
имѣла такую же форму. Что касается базиликъ Витрувія, то 
объ одной изъ нихъ—нормальной онъ прямо замѣчаетъ, что ея 
широта не должна быть меньше одной трети и больше поло-
вины долготы 4). На эту черту указывает! Витрувій также и 
при ошісаніи имъ самимъ построенной базилики 5). Изъ всѣхъ 
нзвѣстныхъ намъ базиликъ одна только базилика въ „Otriooli" 
представляла собою равносторонній четырехугольник! въ 32 ф. 
длины и 32 ф. широты 6). 

Итакъ, христіанская базилика по своему очертанію сходна 
съ римскою базиликою „forensis". Какъ относительно послѣдней 
требованіе такой, а не другой формы возведено было древно-
стью на степень положительна™ правила 7), такъ и относи-
тельно христіанской базилики весьма рано явилось лостановле-
ніе, узаконяющее эту форму. Составитель постановленій апо-
стольских! по этому поводу замѣчаетъ: „зданіе (церковное) да 
будетъ продолговато, обращено на востокъ, съ притворами по 
обѣимъ сторонамъ къ востоку, подобно кораблю 8). ІІовиди-

4) Размѣры показаны главнымъ образомъ по Хюбшу (см. chronologisches 
Verzeichniss) съ превращеаіемъ ыетровъ въ русскіе футы. 

2) По измѣревію Цестермана; сн. ц. с. стр. 117. 
3) По Овербеку, Pompeji S . 106. 

V. I . § 4: eorumque lalitudines ne minus, quam ex tertia, ne plus, quam ex 
dimidia longitudinis parte constituantur. 

6) Ibid. p. 186: mediana testudo inter columnas est longa pedes CXX, lata 
pedes L X . Также Лампридій въ жазпеописаніи Александра Севера говорить: 
basilicam Alexandrinam instituerai intra campum Martium et septa Agrippiana 
in latum pedum 100, in longum pedum 1000. V. Alex Sev. 26. 

8) По Реберу, Mittheil d. k. k . c . Commission 1859. № 1. 
7) CH. выше Витрувій. 
8) кн. 2, гл. 57: крштоѵ реѵ 6 оТѵ.о; Іатш litip^XTjs.... озті; еоіхе vqt. Отсюда 

нельзя выводить заыюченіе, будто христіане заимсгвовали форму своихъ хра-
мовъ отъ «корабля» (Probst kirchl. Disciplin). Сравненіе храма съ кораблемь 



мому нѣтъ ничего проще, какъ отыскать основаніе этой формы: 
оно заключалось въ формѣ домовой базилики. Такую же форму 
имѣютъ и церкви въ катакомбахъ, напр. въ катав, св. Агнесы *), 
Прискиллы, Цельса и Гиляріи 2). Однакожъ существуетъ и 
другое объясненіе, которое носить отвлеченно-символическій ха-
рактера По мнѣнію Крейзера 3) — во 1-хъ въ самой формѣ 
четырехугольника заключалось символическое основаніе для при-
мѣненія ея къ храму: два перпендикулярно составленные че-
тырехугольника образуютъ крестъ; во 2-хъ такую форму имѣлъ 
ковчегъ Ноевъ, который могъ въ этомъ случаѣ служить образ-
цомъ для храма христіанскаго. Доказательства -именно такой, 
а не иной формы ковчега даетъ блаж. Августинъ: ковчегъ Ноя, по 
словамъ его, имѣвшій форму церкви, построенъ былъ изъ четверо-
угольнаго дерева. Что такое четырехугольникъ? замѣчайте подобіе: 
христіанинъ долженъбыть подобенъ (по твердости въвѣрѣ)четверо-
угольному камню 4); въ 3-хъ въ формѣ четырехугольника постро-
енъ былъ храмъ Соломона; но такъ какъ во Христѣ исполне-
ніе всего ветхаго завѣта, такъ какъ Онъ есть наша мудрость, 
нашъ Соломонъ, поэтому и храмъ христіанскій долженъ имѣть 

есть не что иное, какъ плодъ того символизма, которымъ, какъ внѣшнею обо-
лочкою, древніе церковные писатели прикрывала свои отвлеченный воззрѣнія на 
вѣрующую церковь Христову. Сравненіе духовной церкви съ Ноевыиъ ковчегомъ 
и кораблемъ, обуреваеыымъ волнами, было въ бодыпомъ ходу у древнихъ хри-
стіанъ. Когда же наименованіе »церковь» перенесено было на зданіе, тогда и 
символы духовной церкви перенесены были сюда же: и это было тѣмъ легче, 
что «vaà{» (храмъ) и vaùs (корабль, родит, над. дорич. vaöj) происходить отъ 
сродныхъ корней vctu>, ѵаіш, vsœ». Такимъ образомъ не столько внѣшнее сход-
ство, сколько наклонность къ символизму и филологическое сходство тер миновъ 
давали древнамъ христіанамъ поводъ сравнивать церковь съ кораблемъ. 

') Описаніе у Martigny, Dix des antiqu. ehr. p. 77. 
2) Kraus, christl. Kunst. S. 152. Martigny, p. 51. 
3) Kreuser, ehr. Kirchenbau 1 Bd. S. 29 ff; CH. его же Dombriefe. S. 93 ff. 
*) August, in psalm. LXXXVI § 3: area Noë, quae figuram gessit ecclesiae, 

aedificata est lignis quadratis. Quidest quadrari? Attendite similitudinem. Quad-
rati lapidis similis esse debet christianus. In omni tribulatione non eadit, etsi im-
pellitur,etsiqua vertitur, non cadit.Nam quadratum lapidem quacunque verteris, stat. 
Stantem te sic inveniat omnis casus; сн. также «de visitatione infirmorum 1. 1 
с. 2: hic conterendum est totum lapidis quadrandi supervacaneum т. е. христіа-
нипъ долженъ страться истреблять въ себѣ грѣхъ. Въ подобпомъ смыслѣ выра-
жается Августинъ въ Quest 1. LI1: sicut area de lignis quadratis aedificatur, ita 
et ecclesia de sanctis construitur. Quadratum enim in quacunque parte posueris 
fortiter stat etc. Contra faust. Manich-1. ХП c. 14: de lignis quadratis area fab-
ricatur etc. Quadratum enim quacunque verteris, firmiter stat; c. 18: qui sibi ad 
vitam consulit, sit velut quadratum lignum; c. 19:adomne bonum opus paratos, 
id est, quodam modo conquadratos. 



форму храма іерусалимскаго. Въ4-хъ нророкъ Іезекіиль пред-
ставляете новый храмъ въ видѣ четырехугольника '). Въ 5-хъ, 
осиованіе для этой формы заключается въ воззрѣніи древнихъ 
на форму земли. Относительно формы земли древніе мыслители 
высказывали въ различныя времена различныя мнѣнія. Нѣко-
торые изъ нихъ полагали, что земля имѣетъ шарообразный видъ. 
Подобное мнѣніе дало поводъ Лактанцію осмѣять представленіе 
объ антиподахъ 2). Большинство же, и въ томъ числѣ народъ, 
было убѣждено, что земля имѣетъ форму четырехугольника, 
удлиннениаго по направленію отъ востока къ западу, а въ Дель-
фахъ находится пупъ земли. Убѣжденіе это господствовало 
въ продолженіи всѣхъ среднихъ вѣковъ: очевидное выраженіе 
его можно видѣть въ нюренбергской латинской хроникѣ 1493 г., 
гдѣ находится географическая карта, представляющая землю въ 
видѣ четырехугольника. А между тѣмъ въ это время была уже 
открыта Америка 3). Сѣверъ, по общему представленію язычни-
ковъ, былъ жилищемъ боговъ. Такъ, греки представляли своихъ 
боговъ на сѣверномъ Олимпѣ, персы отводили для своихъ бо-
говъ гору Кафъ; Меру и дворецъ Индры индійцы полагали 
также на сѣверѣ; такъ что земля представлялась имъ огром-
нымъ ковромъ, разостланнымъ предъ горными жилищами бо-
говъ. Іудеи держались того же самаго воззрѣнія на форму 
земли: поэтому такъ часто встрѣчается въ библіи выраженіе 
„отъ востока солнца до запада". Іудеи не любили сѣверъ: тамъ, 
по ихъ понятіямъ, жили Гогъ и Магогъ, тамъ бѣсовская дер-
жава вмѣстѣ съ княземъ тьмы 4). Древніе христіане не соста-
вляли въ этомъ слѵчаѣ исключенія; они представляли землю съ 
ея обитателями въ видѣ четырехугольна™ плата: - его видѣлъ 
an. Петръ въ своемъ видѣніи 5). Ап. Іоаннъ въ видѣніи ви-
дѣлъ четырехъ ангеловъ, стоящихъ на четырехъ углахъ земли 6). 
Эти-то представления и олицетворялись, по мнѣнію Крейзера, 
въ формѣ іерусалимскаго и христіанскаго храмовъ. 

і) Іезек. XL; ср. Апокал. X X I , 16; также XI, 1. 
J ) Lact , institut., div. III, 24. 
ü) Другой примѣръ въ недицейской библіотекѣ во Флоренціи, гдѣ хранится 

другая географическая карта, представляющая землю вътой же четырехугольной 
формѣ. 

4 ) August, serm. ССХХХШ, § 4 . enarrat. in psalm. XLYDL § 3, 7; in psalm. 
LXVIN serm. I, § 9. 

s) Дѣян. X, 11—12. 
•j Апок. ТП, 1; ch. также XX, 7. 



Всѣ основанія Крейзера имѣютъ символическій характеръ 
и ни объ одномъ изъ нихъ нельзя сказать, дѣйствительно ли 
имъ руководились древніе христіане, примѣняя эту форму къ 
храмамъ; a posse ad esse non valet consequenlia. Предшествующее 
наше обозрѣніе домовыхъ церквей показываете, что форма эта яви-
лась гораздо прежде, чѣмъ стали извѣстны символическія сопо-
ставленія храма, напр. съ ковчегомъ Ноевымъ, іерусалимскимъ 
храмомъ и т . п., и слѣдовательно не символизмъ служить здѣсь 
мотивомъ для формы, а наоборотъ скорѣе форма вызываете 
символическое сопоставленіе", другими словами: символизмъ на-
ходить свой исходный пунктъ уже въ готовой существовавшей 
формѣ, онъ слѣдуете за нею, но не предшествуете ей. Сверхъ 
того, символизмъ уже потому не можетъ служить основаніемъ 
для признанія тѣсной связи между двумя сопоставляемыми 
предметами, что онъ бываете весьма часто произвольным^ за-
висящимъ отъ личныхъ свойствъ и задачи отдѣльнаго лица. 
Символика не техническое искусство, а символикъ не архитек-
торъ: для него достаточно случайнаго сходства между двумя 
предметами для того, чтобы перейти отсюда къ глубокой идеѣ. 
И дѣйствительно, разсмотрѣніе архитектуры храма іерусалим-
скаго указало намъ полную невозможность признанія архитек-
турной связи его съ архитектурою базиличною, a слѣдовательно 
и полную невозможность опираться въ данномъ случаѣ на древнюю 
символику при объясненіи происхожденія структивной формы хра-
ма христіанскаго. Объясненія историческаго характера изъ жизни 
и практики мы должны предпочесть отвлеченнымъ соображеніямъ. 

б) Тѣ и другія базилики имѣли окружающія стѣны. В ъ 
примѣненіи къ христіанской базиликѣ положеніе это не тре-
буете доказательствъ. Въ отношеніи же базилики античной 
возможно въ этомъ пунктѣ нѣкоторое сомнѣніе '). Сомнѣніе 
это возникаете изъ нѣкоторыхъ частныхъ и притомъ двусмы-
сленных!» примѣровъ и историческихъ свидѣтельствъ: 1) самый 
вѣскій изъ такихъ примѣровъ представляетъ базилика ульпіева: 
ни изъ разсмотрѣнія ея развалинъ, ни изъ ея изображенія на 
извѣстной монетѣ 2) не видно, чтобы она имѣла стѣны. Подоб-
ный же характеръ имѣетъ изображеніе базилики эмиліевой на 
одной древней монетѣ, гдѣ она представлена въ видѣ портика 3). 

') Kugler, kleine Schrift, u. Stud, zur Kunstgesch. Th. 2, S. 97; св. Kunst-
blatt 1842. № 48. 

' ) Zest. Taf. П, Fig. 4. 
a) Табл. Ш, рис. 1. 



Всѣ остальныя римскія базилики несомнѣнно имѣли стѣны. Въ 
базиликѣ коистаитиновой сохранились доселѣ остатки стѣнъ съ 
трехъ сторонъ, въ юліевой—съ двухъ—широкой и узкой пе-
редней; въ помпейской также отчасти сохранились мраморныя 
разноцвѣтныя стѣны съ надписями. Историческія свидетельства 
также приводятъ скорѣе къ признапію этихъ стѣнъ, чѣмъ къ 
отрицанію ихъ. Витрувій ясно говорить о стѣнахъ имъ самимъ 
построенной базилики ' ) . Далѣе, Сенека и Квинтилліанъ пере-
дают!, что римскій ораторъ Порцій Лятронъ однажды долженъ 
былъ вести на форумѣ какой-то судебный процессъ; но такъ 
какъ ораторское мѣсто на форумѣ находилось подъ открытым! 
небомъ, то Порцій, не привыкшій говорить рѣчи на откры-
том! воздухѣ, просилъ перенести судъ въ базилику, гдѣ были 
стѣны и кровля -). Наконецъ необходимость стѣнъ въ базили-
кахъ вызывалась требованіями статики: для тяжелой базилич-
ной кровли однѣ колонны не могли составлять надежной опоры; 
этотъ недостаток! съ полнымъ удобством! могъ быть воспол-
ненъ стѣнами, на которыя такимъ образомъ падала значитель-
ная часть тяжести кровли. Нѣкоторый поводъ къ отрицанію 
базиличныхъ стѣнъ находятъ въ распоряженіи Юстиніана „не 
вводить въ базилику лошадей" 3), а также въ выраженіи Плу-
тарха: „всадники пронеслись съшумомъ сквозь базилику Павла"4}. 
Но оба приведенный свидетельства не говорятъ ничего противъ 
базиличныхъ стѣнъ, а заставляют! лишь предполагать въ бази-
ликахъ присутствіе широкихъ входовъ, въ которые могли сво-
бодно проходить какъ лошади, такъ и конные всадники. Такіе 
входы можно доселѣ видѣть въбазиликѣ Константина. Вообще, 
какъ указаніе на одинъ-два неопредѣленныхъ примѣра, такъ 
и неопредѣленныя исторнческія свидетельства, легко объясни-

*) Porticus ejus (basilicae) circa testudinem inter parietes et columnas lata 
pedes XX; p. 106; и иѣекодько нпже: neimpediant aspectus pronai aedis Augusti, 
quae est in medio latere parietis basilicae collocata spectans forum et aedeni 
Jovis; p. 107. 

2) I . О. X. 5, 18: quod accidisse etiam Porcio Latroni traditur, ut cum ei 
in foro causa esset oranda, impense petierit, uti subsellia in basilicam trans-
ferrentur. Ita ilium coelum novum fuit, ut omnis ejus eloquentia contineri tecto 
ac parietibus videretur. To же самое повторяетъ и Сенека (contr. IV), присово-
купляя въ заключевіп: tectum ас parietes desiderantem... ut judicium in basi-
licam transferretur. 

3) Cod. Iustin. III. Tit. X I , 21: illud quoque decernimus, ne in earn (basi-
licam) equos liceat intromitti. 

*) Plutarch. Vita Galbae; p. 1269: еіта окХТтас bià т-q; ПаоХои ßaaiXtxijt яроз-
<F>epd(A£voi. 



мыя и при предположены въ базиликахъ стѣнъ, не могутъ-
служить точкою опоры для отрицанія въ базиликахъ разсма-
триваемой строительной принадлежности, вопреки приведенными 
выше положительнымъ даннымъ исторіи и раскопокъ. Слѣдо-
вательно и въ этомъ пунктѣ христіанская базилика сходна съ 
античною. 

в) Христіанская базилика раздѣлялась по направленію длины 
двумя или четырьмя рядами колоннъ на три или пять кораблей ') . 

Колонны древне-христіанскихъ базиликъ въ Гимѣ имѣютъ 
по большей части языческое нроисхожденіе: онѣ переносились 
сюда изъ разрушенныхъ языческихъ храмовъ и другихъ колон-
надныхъ построекъ. Возникающая отсюда необходимость при-
способленія готовы хъ колоннъ къ структивнымъ условіямъ но-
ваго зданія, въ связи съ пеопытностыо архитекторовъ, которые, 
нужно замѣтить, не всегда располагали развитымъ художествен-
ными чутьемъ, произвела крайне пестрое разнообразіе и без-
вкусіе въ расположения колоннъ. Для примѣра можно указать 
на знаменитую римскую базилику Маріи Великой: однѣ изъ 
ея колоннъ подрѣзаны, иныя толще, иныя тоньше, иныя свѣтлѣе, 
иныя темнѣе. Къ чести архитекторовъ этой базилики нужно 
отнести лишь то, что они не смѣшали, по крайней мѣрѣ, ко-
лоннъ различпыхъ орденовъ и помѣстили въ нижнихъ рядахъ 
исключительно однѣ іонійскія колонны, а вверху (полуколонны) 
корпнѳскія. Высшую же степень безвкусія въ этомъ отношеніи 
моашо наблюдать въ базиликѣ Маріи за Тибромъ: здѣсь не-
возможно отыскать даже двухъ колоннъ, совершенно сходныхъ 
мея;ду собою. Подобное смѣшеніе можно видѣть также въ ба-
зиликахъ св. Лаврентія, Климента, Маріи in amcoeli и Маріи 
in Cosinedin. Колонны устанавливались въ древне-христіанскихъ 
базиликахъ по направленію длины въ два или четыре ряда: въ 
первомъ случаѣ являлась трехкорабельная базилика, во второмъ— 
нятикорабельная. Базилики: Климента2),Пуденціаны3), Сабины4), 
Маріи Великой 5), Петра въ узахъ 6), Лаврептія 7). св. Креста s) , 
св. Аполлинарія 9), св. Виктора14), тирская" ) имѣли по три 
корабля, а базилики: св. Петра12), св. Павла за стѣяами Рима 13) 
Латеранская14), св. Репарата въ Алжиріи 15), базилика св. гроба 
въ Іерусалимѣ 16) и св. Димитрія въ Солуни по пяти кораблей. 

Табл. Т, ряс. 3 и 4; VI, 1. П І , 2. VIII, 1. 
Hübsch, И . ХХѴШ, 1. 3) Ibid. PL ѴП, 1. 1 ) Т П , G. s) III, 4. e) Bunsen, 

ѴШ, 13. 7) Hübsch, Ш, 13. 8 ) XXX, 2 - 3 . 9 j X X I , 4 . >°j XX, 6. " j ХХХГ, 3. 
1 J) HI, 1. і з) X. " ) HI, 2. ПІ, 17. <в, XXXI, 1. 



Колонны въ античныхъ базиликахъ также составляли одно 
изъ существенныхъ отличій этого рода зданій отъ другихъ. 
Всѣ видѣнныя нами въ послѣдней реставраціи базилики — 
юліева (5 кораблей), ульпіева (5), помпейская (3), также бази-
лика эмиліева и въ Отриколи имѣютъ колонны. Въ базиликѣ 
Константиновой колонны замѣнены массивными столбами; но 
эта особенность доказываете только то, что названная базилика 
составляете явленіе сравнительно позднѣйшее, когда античная 
роскошь стала уступать мѣсто практицизму и требованію проч-
ности, а отнюдь не даете основаній ни исключать это зданіе 
изъ числа базиличныхъ построекъ, ни отрицать присутствіе въ 
базиликахъ колоннъ, какъ характерной черты. Ясныя свидѣ-
тельства Цицерона ') и Витрувія 2) не оставляютъ никакого со-
мнѣнія въ томъ, что базилики были колоннадными зданіями. 
Витрувій говорите о нихъ въ онисаніи нормы базиличныхъ по-
строекъ и слѣдовательно относите ихъ къ числу характерныхъ 
особенностей строительнаго типа. 

г) Переходимъ къ одному изъ важнѣйшихъ дунктовъ, со-
ставляющихъ предмете разногласія между археологами, апсидѣ3). 

' ) Cicer. ad. Att. IV, 16: Paulus in medio foro basilicam jam poene texuit 
iisdem antiquis coiumnis... 

AJ V. I, 4; p. 106: columnae basilicarum tarn altae, quam porticus lätae fue-
rint, faciendae videntur: porticus quam medium spatium futurum est, ex tertia 
finiatur. Columnae superiores minores, quam inferiores... constituantur. На тѣ же 
колонны указывает! намъ авторъ и въ построенной имъ самимъ базиликѣ: 
columnae sunt in latitudine testudinis.. . V, 1 и 7; p. 107. 

3 ) Терминъ absis или apsis происходить отъ греческаго «актш» и означает! 
oeajAoe, vinculum, nodus, nexus (Suiceri Tbesaur. eccl . .p. 611, у Исвхія: 
ouvatpi), connexio. ibid.), т. е. связываніе или соединеніе двухъ линій или око-
нечностей. Онъ употребляется иногда въ примѣненіи къ небесному своду (тшѵ 
оораѵішѵ 'афібшѵ ai noXai... oùpavoù œjnSat яѵегсётаое Хріатог. Chrysost. hom. 
L V H ; также XXXIII; ср. Suiceri Thes. eccl. t. 1 p. 611—612), иногда для озна-
ченія крутовато движенія свѣтилъ по небесному своду (Ordericus Vital. 1. IX; 
p. 719: multi autem abibunt, qui nunqam redibunt, donee ad proprias absides 
astra redeant), иногда наконецъ для означенія формы «арки» (Dio Cass. LXVIII, 
29) . Орфографія этого слова у латинскихъ писателей различна: иногда apsis  
(Paul. Nol. Ер. ad Sever. Х Х Х П , 17: apsidem, a dextra apsidis, a sinistra apsi-
dis... p. 173,175,177), иногда «absis»; эту последнюю форму также употребляет! 
Павдинъ Ноланскій и выражаетъ при этомъ сомнѣніе (ibid.) относительно орфо-
графии этого слова. Сомнѣніе это заставляет! предполагать, что Павдинъ не 
зналъ корня этого слова и употреблялъ его какъ установившійся терминъ. Въ то 
время смѣшеніе буквъ Ь и р , особенно въ иностранных! словахъ, не составляло 
рѣдкаго явленія. Сохранившіяся доселѣ надписи изъ римскихъ катакомбъ даже 
въ латинскихъ словахъ допускаютъ такое смѣшеніе, напр. pieps, вм. plebs, apsens 
вм. absens и т. п. Форма падежей этого слова также различна: absis, absida,— 
absidos, absidis и absidae, подобно другимъ иностранным! сіовамъ въ лат. 



Всѣ христіанскія базилики имѣли апсиду 1 ); но имѣла ли ее ба-
зилика языческая? Вопросъ этотъ отчасти уже разрѣшается изъ 
назначенія этой базилики. Если она наряду съ торговымъ 
имѣла и судебное назначеніе, то, вѣроятно, должна была имѣть 
трибуналъ и апсиду. Витрувій, при описаніи общаго плана ба-
зилики, указываете лишь на ея торговое назначеніе2), хотя не 
отрицаетъ прямо и судебнаго ея назначенія. Сравненіе же сви-
дѣтельствъ Плутарха 3), Плинія 4), Лампридія 5), Квинтилліанас > 
и Прокопія 7) доказываетъ несомнѣнно какъ судебное назначе-
ніе базиликъ, такъ и присутствіе въ нихъ трибуналовъ, a слѣ-
довательно отчасти ручается и за суіцесгвованіе въ базиликахъ 
апсиды, какъ удобнаго помѣщенія для трибуналовъ. Да и самъ 
Витрувій, при описаніи построенной имъ базилики, указываете 
въ ней апсиду. Относящееся сюда мѣсто, впрочемъ, даетъ по-
водъ къ многоразличнымъ толкованіямъ. Главное затрѵдненіе 
при объяснен® его, въ принѣненш къ нашей цѣли, заклю-
чается въ опредѣленіи мѣста, гдѣ находились указанные Ви-
трувіемъ трибуналъ и апсида, въ самой ли базиликѣ или въ 

языкѣ, напр. diaconos, diacones, diaconibus и т. п.; (см. у Августина: in futuro 
Christi judicio nee ahsidae quadratae, пес cathedrae vetatae. Epist. ХХШ; также 
Epist 96 § 2: in apside. Opp. t. ѴП, p. 835: in loco ahsidae super cathedram 
velatam; у Григорія турскаго: ante altare basilicae fundamenta jecit, erectaque 
absida miro opere construxit et transvolvit. De vitis patrum c. 7 etc.; cp-
Isidor. Hisp. Orig. s. etymolog. XV. 8). Соотвѣтствующее этому наименованіе 
•concha» было болѣе употребительно у восточныхъ, чѣнъ у западныхъ писате-
лей: своимъ этимологическимъ значеніемъ оно указываетъ также на полукруг-
лую форму задней части алтаря: сопс1іа~раковипа-

') Табл. V, рис. 4. VI, 1. VIII, 1. 
3) V, I. 4: basilicarum loca adjuncta foris, quam, calidissimis partibus opor-

tet constitui, ut per hiemem sine molestia tempestatum se conferre in eas nega. 
tiatores possint; снес. V, 5. V, 8, p. 105—107. 

3) Plutarch. Cat. min. V: e'no&dvteç oöv È X E Î ( В Ъ базиликѣ Порціевой) урірла-
тііегѵ оі ôijpapyoï. 

9 Epist. II, 14: sequuntur auditores actoribus similes... convenitur in media 
basilica- Ex judicio in judicium transitur. Затѣмъ: si quando transibis per ba-
silicam et scire voles, quomodo quisque dicat, nihil est quod tribunal ascendas... 
Далѣе: descenderam in basilicam Juliam auditurus, quibus proxima comperen-
dinatione respondere debeam. Sedebant judices, decemviri vénérant, observa-
bantur advocati, silentium longum, tandem a praetore nuntius; I. V, 21; CH. 
также 1. IV, 16. Въ параллель съ этими мѣстами имѣютъ важное значеніе слѣ-
дующія слова Плинія: sedebant judices... stipatum tribunal atque etiam ex 
superiore basilicae parte. Epist. VI, 33. 

9 Atque ipse in basilica Trajani praesidebat; com. 2. 
9 Quintiii. I. О. ХП, 5—6: certe cum in basilica Julia diceret orator Trachallus 

primo tribunali. 
7) De aedific. lustin. 1,11: хата tip ßaaiXsas атoàv i'va 3r) vàç ôixaç Ttapa-

oxeuaÇovTat OITE риторе? x. т. X. 



храме Августа. Изъ словъ Витрувія ясно видно, что базилика 
эта соединена была съ храмомъ Августа, который примыкалъ къ 
ней боковою стороною: въ виду этого въ базиликѣ на сторонѣ 
соединенія ея съ храмомъ поставлено было вмѣсто восьми только 
шесть колоннъ '). Указавъ на это обстоятельство, Витрувій про-
должает! есть также и трибупалъ полукруглой формы въ этомъ 
зданіи 2). Что нужно разумѣть здѣсь подъ выраженіемъ „въ 
этомъ зданіи", храмъ ли Августа, или базилику? Нѣкоторые 3) 
разумѣютъ храмъ и следовательно относятъ упомянутый здесь 
полукругъ (hemicyclus) или апсиду къ храму, а не къ бази-
лике. Но мы не можемъ принять такого толкованія въ виду 
слѣдующихъ соображеній. 

1) Оно не согласно съ цѣлыо автора. Витрувій въ данномъ 
случае имѣлъ въ виду описаніе не храма, но базилики, а по-
тому естественно онъ не могъ заниматься подробностями храма, 
которыя не имЬли никакого отношенія къ его цѣли; онъ только 
вскользь уноминаетъ о томъ, что къ базиликѣ примыкаетъ 
храмъ, а вследъ затѣмъ обращается къ главному предмету 
своего описанія и говоритъ: также трибуналъ въ этомъ здапіи, 
т. е. въ базилике, но не въ храме. И действительно: 

2 ) общее назначеніе трибунала доказывает!, что онъ, какъ 
мѣсто судейское, гораздо более целесообразен! въ базилике, 
нежели въ храме: для храма нужны были жертвенники и ал-
тари, но не трибуналы. Притомъ и по словамъ самого Витру-
вія трибуналъ этотъ предназначался для судебных! отправле-
ній, чтобы те, которые стоятъ предъ судьями, не препятство-
вали торгующимъ въ базилике. Ясно, что описываемая бази-
лика имела двоякое назначеніе—торговое и судебное (а не одно 
торговое, какъ полагает! Цестерманъ): для торговли отведено 
было среднее пространство базилики и особенно галлереи п 
стѣны, въ которыхъ были устроены помѣщенія для товаровъ; 
для суда пазначена была апсида. Итакъ базилика Віггрувія 
имѣла апсиду. Но мы не довольствуемся этимп заключеніями. 
а приведем! еще несколько прпмеровъ апспдальныхъ по-
строен!. 

а. Апсида составляла принадлежность базиликъ восточныхъ. 

4) См. стр. 96; ср. табл. IV, рис. 3. 
3) Item tribunal est in ea aede hemicycli schematis. 
3) Цестерманъ, стр. 79 п слѣд; также Kavser, Org. f. ehr. К. i860. .V 4, 

•S. 44. 



Въ описаніп антіохійскихъ древностей ' ) встрѣчаются указанія 
на многія базилики, которыми была украшена Антіохія въ 
древности. Особенно замѣчательна одна изъ нихъ, называвшаяся 
по имени ея строителя ІОлія Цезаря „хаюaptov". Когда имне-
раторъ Валентъ задумалъ построить новый форумъ, то онъ 
разломалъ значительную часть этой базилики, а потомъ испра-
вилъ оставшуюся часть — конху (хбуу^), т. е. апсиду 2). Что 
греческое слово „ xô-f/rj " указываетъ на полукруглую апсиду— 
это видно изъ самаго значенія слова и обычнаго употребленія 
его у древнихъ писателей. Апсида эта предназначалась для со-
браиій сената и носила потому имя сената, между тѣмъ какъ 
цѣлое зданіе, украшенное мраморными колоннами, было бази-
ликою 3). Такая же конха, по свидѣтельству александрійской 
хроники 4) и перечня константинопольскихъ регій, составлен-
наго при императорѣ Ѳеодосіѣ I I 5 ) , была въ одной изъ бази-
ликъ на великолѣпной константинопольской площади „Авгу-
стеонъ" противъ дворца. 

ß. Апсида служила на западѣ главнѣйшею принадлежностью 
базиличныхъ зданій; она была: 

a) въ домовой базиликѣ, открытой на палатинскомъ холмѣ 
въ Римѣ6); 

b) въ домовой базиликѣ въ Помпеѣ 7); 
c) въ базиликѣ въ Отриколи s); 
d) въ базиликѣ Константиновой 9 ) и 
e) въ базиликѣ ульпіевой. Послѣдняя реставрація этого зда-

нія па форумѣ Траяна не указываетъ апсиды; но ее ясно можно 
видѣть на капитолійскихъ фрагментахъ. Сюда относятся три 
фрагмента: два подъ № YI и одинъ подъ А XVI 10). Призна-

' ) Müller, de antiqmtatibus antiochenis vol. HI, p. 205. 
'J Malal. p. 338: Xooas fijv ßaaiXtxgv Хгуор.Ёѵт]ѵ крф-gv то xaïaâptov xai т-gv 

X°Y)P1V àvavsmoa; аіігц. 
3) Kai GxvjXvjv ог p.app.apivgv ем xrâ G-gvaтш TYJÎ xoyyg; xai èv тф p.èc<p TÏJÎ ëv 
X°YXH ßaniXix-gc àXXrjv axqX-gv аѵёИдхе; ср. Müller, p. 282. 
*) Chron. Alex. p. 528: éxxiae -/.ai 5iJo è[+$dXooï àr.o xîiç èiaoôou той iraXaxîoo 

suit той cpopou sÙTtpsTreîî, xoap/gaa; àvôpcâai xai piapp-äpotc, xaXéaaç тоѵ тот.оч тшѵ 
ер̂ оХшч 'PïjY'.av, хтіяа; ёууй; -/.ai ßaaiXix-gv гуооааѵ xöyygv, xai ISjoo р-еуіХоoj 
х'.очщ axgsaî '/.ai аѵорцхѵта; -дѵтгер ëxaXsasv Xevâxov, xaXéoas xôv TÔKOV АйуооатаТоѵ 

5) Du Cange, C. P. christ, p. 54; cp. Urlich, S. 9 
e) Ta6ï. Y, рис. 2. 
7) Kinkel, Gesch. d. bild. Künste. S. 57. 
8) Zest. Tf. VI, Fig. 7. 
9) Табл. III , рис. 2. 
<0) Такъ соединены между собою фрагменты у Каняпы въ «Indieazione dei 

principali edifizi di Roma. 1830; см. приложеніе: pianta topografica. Regione 



вал неподлежащимъ сомнѣнію то, что фрагменты, означенные 
здѣсьнадписями «BASIL», „ULPIA" и „LIBERTÄTIS"должны 
находиться рядомъ, мы встрѣчаемся съ необходимостью доказать, 
что послѣдній изъ трехъ названныхъ фрагментовъ относится 
къ двумъ первымъ, какъ часть къ своему цѣлому, т. е. что 
находящійся на немъ рисунокъ въ видѣ полукруга не озна-
чаете собою какое-"либо самостоятельное зданіе, какъ утверж-
даютъ мпогіе, а только апсиду къ базшшкѣ ульпіевой. Это до-
казывается прежде всего на основаніи общихъ пріемовъ древ-
ней архитектуры зданій. Ни въ памятникахъ древней письмен-
ности, ни въ сохранившихся доселѣ развалинахъ античныхъ 
зданій мы ие встрѣчаемъ ни одного указанія на такую ориги-
нальную полукруглую структуру здапій, какая замѣчается на 
фрагментѣ „LIBERTÄTIS". Ни эстетическія, ни практическія 
цѣли не могли представлять достаточна™ мотива къ употребленію 
этой формы; тогда какъ разсматриваемая, какъ частная принад-
лежность другаго здаиія, она является весьма обычною въ древне-
римской и греческой архитектурѣ,—естественно и гармонически 
дополняющею цѣлое. Эстетическія требованія въ данномъ слу-
чаѣ не могли быть оставлены безъ вниманія, потому что зда-
ніе это стояло на форумѣ и должно было служить къ его укра-
шенію. 

То обстоятельство, на которое указываете Цестерманъ 2), 
какъ на противорѣчащее единству разсматриваемыхъ частей, 
именно, что ансида эта нѣсколько шире корпуса базилики и 
выступаетъ за ея стѣны, не имѣетъ важнаго значенія во 1-хъ 
потому, что эта разность въ широтѣ ничтожна, а во 2-хъ по-
тому, что въ древности, какъ и теперь, обязательность архитек-
турныхъ правилъ распространялась только на главнѣйшія и об-

ѴШ furo Romano № XXIV; CH. также forma urbis Romae regionum XIV. Ed. 
Henricus Iordan. Berolini 1874: tab. Ш, Mît 25—26. Въ оригинальномъ же 
лланѣ капитолійскаго музея вмѣсто «Ulpia» поставлен?, рядомъ съ фрагментами 
•Basil» и «libertätis» другой фрагментъ съ надписью «Emili» (у Канины Je XXI); 
такое соедпнепіе допущено въ первый разъ при разборкѣ фрагментовъ Беллёрі-
емъ и популяризовано Бунзеномъ. Что оно ошибочно, это доказывается во 1-хъ 
тѣмъ, что базилика эмидіева находилась на форумѣ римскомъ (foro romano), 
а не траявовомъ и слѣд. не могла стоять рядомъ съ атріумомъ «libertätis», на-
ходившимся на форумѣ Траяна. (Livius. ХІЛП, 16; ср. Cicer. epist. ad Attic. 
IY); во 2-хъ въ очертаніяхъ колоннадныхъ углублевій и разстоявій ихъ можно 
видѣть гораздо больше сходства между фрагментами «Basil» и «Ulpia», нежели 
•Basil» и «Emili». 

•) Табл. I V , рис. 1. 
' ) Zeaterm. S. 75—76; си. Kayser , № 4. S. 44, 



щія формы; подробности же опредѣлялись личнымъ вкусомъ ар-
хитектора. Строитель этого зданія предпочелъ расширенную 
апсиду, и, конечно, это обстоятельство нисколько не измѣнило 
существенна™ характера цѣлой постройки. Она, будучи соеди-
нена съ апсидою посредствомъ окружающей стѣны, являлась 
вполнѣ изящною и удовлетворяла требованію единства. При-
мѣръ подобна™ расширенія апсиды можно видѣть на тѣхъ же 
капитолійскихъ фрагментахъ подъ № X Y : здѣсь мы видимъ 
иланъ театра съ подписью THEATRUM... E I . (можетъ быть 
THEATRUM (POMP) EI): корпусъ этого театра гораздо уже, чѣмъ 
примыкающая къ нему апсида. 

Цестерманъ и Кайзеръ ') видятъ въ этой апсидѣ особое 
зданіе еще и потому, что она имѣетъ свою подпись „libertatis". 
Но особое наименованіе частей, по логикѣ здраваго смысла, не 
исключаете принадлежности ихъ къ одному и тому же цѣлому зда-
нію. Мыполагаемъ даже, что надпись „libertatis" относится не только 
къ полукруглой части базилики, а ко всему пространству, занимае-
мому базиликой. Здѣсь на форумѣ Траяна происходили цере-
моніи отпущенія рабовъ 2); отсюда произошло наименованіе но-
строеннаго здѣсь Полліономъ зданія „atrium libertatis" 3) : co-
временемъ наименованіе это осталось за мѣстностію, на кото-
рой стоялъ атріумъ и на которой построена базилика. Эту 
мѣстность, можетъ быть, и хотѣлъ составитель плана обозна-
чить посредствомъ падписи „atrium libertatis"; фрагменте съ 
надписью „atrium" затерялся, и остался лишь другой съ слѣ-
дующею подписью „libertatis", которую пришлось помѣстить, 
за неимѣніемъ мѣсга, въ апсидѣ базилики. Итакъ, если фраг-
менте съ надписью „libertatis" относится къ базиликѣ ульпіе-
вой, то базилика эта имѣла апсиду. 

f) Апсидальная форма, какъ видно изъ свидѣтельствъ древ-
ности и развалинъ различныхъ зданій, была обычною строи-
тельною формою и примѣнялась не только къ базиликамъ, но 
и къ другнмъ, преимущественно изящнымъ, зданіямъ. Такъ, 
подобный апсиды можно находить во дворцѣ Коммода и Септи-
мія Севера на палатинскомъ холмѣ ' 4 ) , въ термахъ Тита 5), 

') Ibid. 
2J Sidon. Apollin. Panegyr. in Artem. v. 544 sq; CH. Canina, Indicaz. topogr. 

4 ediz. p. 260. 
3) Sueton. Aug. 29; CH. Ovid. fast. 4. 624; также Liv. 25, 7, 12, 34, 4 4 и. 

др. Cicer. Epist. ad Att . IV, 16. 
9 По Висконти это tessedra dello stadio»; cir. Visconti, pianta generale 

d eile rovine del palatino. 
9 Canina, pl. X X V . 



Діоклитіана '); въ термахъ помпейскихъ 2) и термахъ Кара-
каллы въ Римѣ; въ гимназіяхъ 3); въ куріяхъ помпейскихъ, сход-
н ы х ! по конструкціи съ базиликами 4) и въ мѣстахъ забавы 6). 
Часто встрѣчается апсида въ античныхъ портикахъ. Грутеръ 
въ издапіи „corpus inscriptionum" 6) указывает! на два портика 
съ экзедрами или апсидами 7). Такая же экзедра, по словамъ 
Плутарха, устроена была въ портике Помпея 8). Термииъ эк-
зедра означаетъ то же, что апсида, т. е. полукруглую часть 
зданія или вообще окружность 9). Въ послѣднемъ смысле эк-
зедрами называются зданія, окружающія древне-христіанскій 
храмъ 10). Присутствіе апсиды въ портикахъ открывается нако-
н е ц ! изъ снесенія мѣстъ „curiosum urbis Romae" и Плинія. 
В ъ первомъ источнике 41) о храме мира говорится, что онъ 
„continet porticum absidatam"; о томъ же самомъ портике 
Плиній говорить, какъ объ „in absida curvatam" 12). Наимено-
ваніе „апсида", какъ означающее всегда полукруглую строи-
тельную форму, доказывает! сходство ея съ таковою же формою 
въ базиликахъ языческихъ и христіанскихъ. 

Итакъ, апсида не составляла исключительной особенности 
христіанской базилики, но была обычнымъ явленіемъ въ антич-
ной архитектуре. Мысль эта, хотя не была до последняго вре-
мени нровѣреяа надлежащими образомъ, однако принималась 
весьма многими археологами: Львомъ Альберти 13), Чампини І4), 

4) Ibid. Reg. VI. 
' ) Overbeck, S. 160 ff. F ig . 129. 
3 ) Müller, Archäologie d. Kunst. S. 345; Stokbauer, см. планы въ при-

доженіи. 
4 ) Overheck, S. 100 и 105; Fig. 86. 
s ) Каіштодійскій фрагментъ съ надписью «ludus» № X I . 
<•) I; р. 65. 
7 ) Romae. Silvano Sancto С. Asturnius Medicus Ludi. Gallic. Portio. Et. 

E x e d r . E t Sign. aen. voto suscep. L. M. Dedic. Kai. Mai. L. Marcio. Et Sex. 
J u l i o . Другой портикъ съ такою же экзедрою указывается въ другой надписи 
(р. 172, 3): С. Luctius. L. I . Aulian... IV. Vir. Porticus. P. CULX. Et Exe-
dram. E t Pronaon. Iter Et . Porticum. Pone Scaenam. 

8) Plutarch. Caes. XIV; p. 1180: споя yàp r,v, риатшѵ тіері то ôéarpov, èÇéôpav 
еуооаа 'еѵ -Q Порлпрои ти ёіхшѵ ёіатÏ]XSI VIJ; ГСОХЕШС оті)аа(хёѵ»];. 

9 ) Exedra est absida. Durand. Rat; CH. Bötticher, Bd. П. В. IV. S. 254-
также Schnaase, Gesch. d. bild. Künste. Bd. Ш. S . 2 5 . Vischer, Aesthetik. 
Th. ІП, 2. Abschn. I. H. S. 295 

, 0 ) Евсевій, о жизни ц. Конст. кн. 3, гл. 50, также кн. 10, гд. 4-
" ) Becker, Anh. S. 712 ff. 
" ) Plin. Epist. П, 17. 
1 3 ) De re aedific. ѴП, 14. " ) Vet. mon. 



Минутоло '), Бунзеномъ 2), Еаниною 3), Платнеромъ и Ульри-
хомъ 4), Ажинкуромъ 5), Мюллеромъ 6) , Куглеромъ 7), Шна-
азе 8), Мотесомъ, Штоккбауеромъ и др. 

д) Въ христіанской базиликѣ, раздѣленной въ длину рядами 
колоннъ на нѣсколько кораблей, средній корабль былъ выше 
и шире боковыхъ 9). Это особенность всѣхъ христіанскихъ бази-
ликъ съ тѣмъ только различіемъ, что въ однѣхъ изъ нихъ 
устроилось два ряда колоннъ, одинъ надъ другимъ, въ другихъ 
же колонны шли въ одинъ рядъ и достигали высоты боковыхъ 
кораблей, a вмѣсто верхнихъ рядовъ колоннъ устроились здѣсь 
стѣны съ полуколоннами, какъ это доселѣ можно видѣть въ 
церквахъ: Маріи Великой, Маріи за Тибромъ, Пуденціаны, 
Пракседы и Петра (ad vincola), или безъ всякихъ полуколоннъ, 
какъ напр. въ церкви св. Лаврентія за стѣнами Рима. В ъ 
этихъ стѣнахъ находились окна. Въ первомъ случаѣ,—при двухъ 
рядахъ колоннъ,—между верхними колоннами, опирающимися 
на архитравъ нижнихъ, устроялись хоры: доселѣ сохранились 
они въ церквахъ св. Агнесы, въ древнѣйшей церкви св. Ла-
врентія и четырехъ вѣнчанныхъ (s. Quattri coronali). Особенно 
употребительны были въ древности хоры эти на востокѣ: они 
назначались здѣсь для помѣщенія женіцинъ и потому называ-
лись „гиниконитами" (уоѵт]). Такое устройство имѣлъ наприм. 
храмъ св. Софіи въ Константинополѣ ! Возвышеніе средняго 
корабля въ языческихъ базиликахъ также не нодлежитъ сомнѣ-
нію. Вѣскіе примѣры этого представляютъ базилики: Витрувія4l), 
Константинова, помпейская, ульпіева и базилика антіохійская, 
описанная Малалою 12). 

е) Какъ въ христіанскйхъ, такъ и въ языческихъ базиликахъ 
на узкихъ сторонахъ устроялись фронтоны. Образцы такихъ фрон-
тоновъ находятся съ одной стороны въ базиликѣ Маріи за Тиб-
ромъ и св. Лаврентія, съ другой въ базиликахъ Витрувія, которая, 
повыраженію самого строителя,имѣла „culrnen perpetuum" 13). 

') Rom. antiqu. 7, 2. 3) Les bas. de Rome- 3 ) Ricerche sull'architettura. 
*) Beschr. d. S. Rom. ä ) ffist. de l'art, t. I; p. 14. в) Arch- d. Kunst. S. 380, 
§ 291. ,7) Kunstgech. S . 282; св. его же Vöries, über d. Systeme d. Kirchenb. 
Berl: 1843. S. 10. 8 ) Gesch. d. bild. K. Bd. Ш. S . 44. 

' ) Табл. VI, рис. 2; также VU, 1; IX, III, 5 ; V, 2—3 и VI, I. 
i 0) Salzenberg, Altchristl. Baudenkmale von Constantinopel vom V bis Х П 

Iahrhund. Berlin 1854. S. 14. 
" ) Vitruv. 1; p. 106. 
" ) На эту черту послѣдней базилики указываетъ выраженіе Мал алы tSticporov», 

Malal. p. 360. Ed. Bonn; ca. ürlich, S. 7. 
" J Hirt, Baukunst, d. Alten. 1809; es. Messmer, S. 48. 



ж) Надъ колоннами въ христіаискихъ, равно какъ и въ язы-
ческихъ базиликахъ находился архитравъ; такъ было съ одной 
стороны въ базиликахъ св. Петра, св. Лаврентія и Маріи Ве-
ликой1), съ другой—въ нормальной базиликѣ Витрувія (episty-
lia). Другую форму соединенія колоннъ между собою и съ вѣн-
цомъ базилики представляете арочное соединеніе (архивольте). 
Оно встрѣчается на востокѣ въ базиликахъ, описанныхъ Евсе-
віемъ 2), на западѣ въ римскихъ базиликахъ Нерея и Ахил-
леса и св. Климента, также въ равеннской базиликѣ св. Апол-
линарія (in Classe). Въ языческой базиликѣ хотя нельзя счи-
тать эту форму нормальною строительною формою, тѣмъ не 
менѣе несомнѣнный образецъ ея представляетъ базилика Кон-
стантина, въ которой доселѣ сохранились слѣды арочныхъ со-
единен® столбовъ. Наибольшее примѣненіе получаете эта форма 
арки въ церквахъ купольных® гдѣона необходимо вызывается 
требованіями статики, какъ форма нанболѣе удобная для под-
держки болѣе или менѣе массивнаго свода и купола. 

з) Христіанскія базилики имѣли кровлю на два ската 3); въ 
базиликѣ же языческой присутствіе даже какой бы то ни было 
кровли не разъ было подвергнуто сомнѣнію, которое основыва-
лось или на неправильномъ смѣшеніи базиликъ съ портиками, 
или на основаніи статическихъ данныхъ. Первое основаніе 4) 
вытекаетъ лишь изъ недоразумѣнія, но не изъ фактовъ; второе, 
какъ плодъ математическихъ соображен®, заслуживаете боль-
шей вѣроятности; однакожъ, оно нримѣнимо лишь кънемногимъ 
языческимъ базиликамъ. Сами защитники этого основанія до-
пускайте присутствіе кровли въ базиликахъ неболыпихъ раз-
мѣровъ 5) и отрицаютъ ее лишь въ тѣхъ, которыя имѣютъ 
слишкомъ широкій среди® нефъ. Стало быть, даже допустивъ 
безусловную вѣрность примѣняемыхъ къ данному случаю мате-
матическихъ выкладокъ (что будетъ еще довольно рискованно), 
мы все-таки не имѣемъ права сказать, что вообще языческая 
базилика не имѣла кровли. Наоборотъ, кровля была необходима 
уже въ виду судебнаго назначенія базиликъ. Мѣсто, гдѣ про-
изводился гласный судъ, читались обвинительные акты, произ-

' ) По словамъ Мессмера, архитравомъ соединена были также колонны въ 
базиликахъ виѳлеемской и св. гроба въ Іерусалимѣ, но это нѳ подтверждается 
сообщеніями Евсевія. 

*) Евсевій о жизни ц. Конст. кн. 3, гл. 36. 
3 ) Табл. YI, рис. 2. 
9 Kugler, Kunstblatt. 1842. № 85, S. 338. J6 86, S. 342.' 
9 Hübsch, S. XXI ff. 



носились защитительный рѣчи ораторовъ, требовало хорошихъ 
акустическихъ приспособлен^, въ числѣ которыхъ видное мѣ-
сто занимает! кровля. Въ этомъ заключалось преимущество 
базиликъ предъ форумомъ: поэтому-то Порцій Лятронъ, не 
привыкшій говорить рѣчи подъ открытым! небомъ, просилъ о 
перенесеніи суда съ форума въ базилику, гдѣ были стѣпы и 
кровля '). Яснѣйшія доказательства этого находятся у Мар-
ціала2), Іосифа Флавія 3), Статія 4) и Витрувія 5). Замѣтные 
остатки арокъ въ базиликѣ Константиновой также заставляютъ 
предполагать на ней кровлю. 

и) Навонецъ, какъ христіанскія, такъ и языческія базилики 
имѣли предъ входомъ портикъ. Изъ христіанскихъ бази-
ликъ можно указать здѣсь для образца на базилики: Климента 6), 
Маріи за Тибромъ, Маріи in Cosmedin и св. Лаврентія и изъ 
языческихъ—на базилику ульпіеву на траяновой монетѣ, пом-
пейскую и Витрувія. 

Таковы главныя черты сходства между христіанскою и язы-
ческою базиликою. Черты эти настолько важны, что обуслов-
ливают! типичность цѣлаго, и слѣдовательно основанное на нихъ 
сходство тѣхъ и другихъ базиликъ не есть сходство случайное 
или детальное, но необходимое и коренное: оно ведетъ къ пря-
мому заключенію объ однородности архитектурнаго типа ба-
зиликъ христіанскихъ и языческихъ. В ъ деталяхъ тѣ и другія 
базилики могли быть различны; но подобное различіе можно 
находить и при сравненіи языческихъ базиликъ между собою, 
и христіанскихъ: оно не нарушает! типичности цѣлаго. 

ГЛАВА III . 

Характер! приведеннаго сравненія базиликъ христіанскихъ 
съ языческими показываетъ, что ихъ сходство относится къ 
архитектурѣ тѣхъ и другихъ зданій, ихъ общему плану и 
внѣшней формѣ. Что же касается внутренняго устройства 
древне-христіанскаго храма, то оно .лишь въ незначительной 

4) Seneca, Contr. IV. Quintiii. I. О. X. 5. 18. 19. 
3) Martial. V. 38. 5: J a m clamor centunjque viri densumque corona vulgus 

et infanti Julia tecta placent. 
3) Joseph. Antiquit. X I X , 1: бтгёр ту); ßaoiXtxijs îa-râjaevov... liifojXôv 8è èaTt 

то oxéyoî êtç Trjv âpopàv tpépov. 
4) Statius. Silv. I. 1. 29: At laterum passus hinc Julia tecta tuentur, 

Illine helligeri suhlimis regia pavli. 
5) V. 1: Mediana testudo inter columnas est longa pedes CXX, lata pedes L X . 
' ] Табл. VII, рис. 1. 



степени зависѣло отъ вліянія господствовавшихъ въ данное 
время архитектурныхъ пріемовъ, именно на столько, на сколько 
всякая архитектура оказываетъ вліяніе на устройство и распо-
ложите помѣщеній внутри здаиія. Главнѣйшею силою въ обра-
зованы внутренняго устройства храма служили не столько на-
чала эстетическія и архитектурныя, сколько практическая со-
ображенія, вызываемый требованіями христіанскаго богослуже-
нія. Здѣсь, слѣдовательно, является новая образовательная сила, 
которая дѣйствуетъ въ своей сферѣ самостоятельно, не подчи-
няясь вліянію другихъ началъ, лежащихъ внѣ христіанства. 

Христіанское богослуженіе, какъ проявленіе духа религіи, 
требовало соотвѣтствующаго его цѣлямъ и формѣ внутренняго 
устройства храма. 

Какъ всякое цѣлесообразное зданіе, христіанскій храмъ дол-
женъ былъ своимъ внутреннимъ устройствомъ удовлетворять 
тѣмъ цѣлямъ, для которыхъ оиъ предназначался. Первимъ его 
назиачеиіемъ было служить мѣстомъ совершенія безкровной 
жертвы, и слѣдовательно прежде всего онъ долженъ былъ имѣть 
алтарь. Во 2-хъ, въ храмѣ должны были присутствовать при 
совершены евхаристіи и другихъ богослужебныхъ дѣйствій вѣ-
рующіе, а потому необходимо было, чтобы здѣсь находилось 
особое помѣщеніе для нихъ. Въ 3-хъ, въ числѣ членовъ об-
щины были члепы несовершенные, для которыхъ были недо-
ступны, по ихъ нравственному состоянію, таинства христіан-
скаго богослуженія. Это были оглашенные и кающіеся. Они 
нуждались въ особомъ помѣщеніи, которое соотвѣтствовало 
бы ихъ положенію въ обществѣ вѣрующихъ. -Такимъ обра-
зомъ оказывались необходимыми три части въ храмѣ: алтарь, 
средняя часть храма н притворы. Насколько древне такое раз-
дѣленіе христіанскаго храма, можно видѣть уже изъ того, что 
оно встрѣчается въ нѣкоторыхъ капеллахъ катакомбъ, напр. 
въ катакомбахъ Агнесы1). 

а) Первая часть христіанскаго храма носила названіе „пре-
свитеріонъ" (zpsaponqptov, presbyterium). Это, по словамъ Ори-
гена, было первое и высшее мѣсто, съ котораго епископъ пред-

' ) Нѣкоторые писатели (сн. Augusti, Handb. d. ehr. Archäologie. I Bd. 
S . 377—378) раздѣляютъ древне-христіанскій храмъ на 4 части. Но это дѣле-
піе основывается или на томъ, что нарѳиксъ внѣтніи отдѣляютъ совершенно 
отъ нарѳикса внутренняго, или считаютъ особою составною частью такъ назы-
ваемый экзедры. 



ставлялся взорамъ міряпъ '). На западѣ эта часть храма на-
зывалась „хоръ", каковое наименованіе заимствовано изъ древне-
греческаго язычества, гдѣ оно означало процесс®), въ которой 
жрецы, при пѣніи хвалебныхъ пѣсней, держа въ рукахъ жертву, 
направлялись къ жертвенному алтарю 2). Основаніе къ пере-
несенію этого наименован® изъ язычества въ христіанство за-
ключается въ его значен®. Въ язычествѣ съ нимъ соединя-
лось представленіе о пѣніи хвалебныхъ пѣсней въ честь боже-
ства: въ христіанствѣ изначала входило въ составь богослуже • 
н® пѣніе; рано (въ IY в.) появились здѣсь даже особые пѣвцы 3), 
и такъ какъ эти пѣвцы обыкновенно располагались въ первой 
части храма, такъ какъ далѣе чтеніе священнослужителями св. 
писан® и молитвъ совершалось также нараспѣвъ (xop^aoetv, 
declaniare, recitare), то отсюда первая часть храма получила 
наименованіе хора. Иногда эта часть храма называлась „aytov, 
îspaxeîov, ôqiaap-a, à-pov à-jfav, sanctum, sacrarium, sanctuarium, 
sancta sanctorum 4), потому что здѣсь совершалось святѣйшее 
таинство евхаристіи, также ôîôoxov и офахоѵ, потому что сюда 
не позволялось входить свѣтскимъ лицамъ и женщинами, тѣмъ 
болѣе язычникамъ 5). На первыхъ порахъ эта часть была весьма 
незначительна по своимъ размѣрамъ, такъ какъ было незначи-
тельно и число духовныхъ лицъ, для которыхъ она предназна-
чалась. Современемъ же, когда число духовныхъ лицъ значи-
тельно увеличилось, увеличился и пресвитеріонъ какъ въ длину, 
такъ и въ ширину; въ нѣкоторыхъ же храмахъ стали устроять 
по два пресвитеріона. Пресвитеріонъ всегда возвышался на нѣ-
сколько ступеней надъ остальными частями храма. Это нужно 
было для того, чтобы вѣрующіе лучше могли слышать и видѣть 
церемонію богослужен®. Подъ этимъ возвышеніемъ устроялись 
иногда гробницы, а въ средніе вѣка даже и особые предѣлы. 

a) Важнѣйшею частью пресвитеріона служили престолъ, на 

') Orig. in lerem, horn. 11, п. 3, p. 498: то yap шсріХоиѵ où* іито то xaffë 
СеоЗаі èv xpeoßoTljpnu ёотіѵ; CH. lib. jesu Nave hom. 9, п. 5, p- 662. 

' ) Корень этого слова xelP) Х3Р> Х°РЗШ, X°P®U(U» Х°Р°с- Терминъ этотъ въ 
нримѣневіи късонмамъ безнлотныхъ духовъ, апостоловъ, мучениковъ и др. встрѣ-
чается у Златоуста: ауішч х°Р°ѵ> X0P°S ( < 0 дѣвствѣ», §49), yopov т і ѵ 
іошрсітшѵ (de incomprebens. Dei natura III, p. 465), ріарторшѵ yopi-i (de beato 
Philogonio, Vi, p. 494) , также орѵі&шѵ yopot (Contr. anomaeos XI, 2, p. 543), 
ксіібшѵ x°pos (Contr. iud. VIII , 6, p. 682) и т. п. 

3) Лаодик- соб., пр. 24. 
9 Euseb. hist. eccl. X , 4. VII, 15. 
9 Ѳеодоритъ, Ц. и. кн. 5, гл. 18. Созон. 7, 25. Лаоди к. с. 19, 44. 



которому совершалась евхаристія: ôootaonqptov *), тратеСа 2), 
xpctTusCa tepà 3), р-оотсхт) 4), 7tvso|torax7j 5), сррсхтт) тратеСа 6); 
на западѣ altare и ara 7). Такъ какъ Самъ Спаситель совер-
шилъ евхаристію на обыкновенномъ столѣ, то и древнѣйшіе 
престолы имѣли форму простаго стола. Такую форму имѣетъ 
сохраняющейся доселѣ въ латеранской церкви въ Римѣ пре-
столъ, на которомъ, по преданію, совершалъ евхаристію апо-
столъ Петръ. 

Престолъ утверждался на четырехъ колонкахъ или подстав-
кахъ, какъ передаетъ Григорій турскій о престолѣ надъ гроб-
ницей ап. Петра въ ватиканской базиликѣ 8). Историкъ Ру-
финъ разсказываетъ объ Александрѣ, епископѣ александрій-
скомъ, что онъ однажды искалъ защиты отъ преслѣдованій 
подъ престоломъ 9). Евтропій, евнухъ императора Аркадія. 
пользуясь правомъ убѣжища, также спасся подъ престоломъ 10), 
А если эти лица имѣли возможность укрыться подъ престо-
ломъ, то, значить, престолы были полыми и имѣли форму сто-
ла. Подобный престолъ на золотыхъ колоннахъ и пьедесталѣ, 
украшенный золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными камнями, 
устроенъ былъ въ церкви св. Софіи въ Константинополѣ u ) . 
Образцы ихъ доселѣ можно видѣть въ числѣ мозаическихъ 
изображении въ церкви св. Іоанна (in fonte) въ Равеннѣ (Y в.); 
престолъ на двухъ колоннахъ (У вѣка) находится въ подзем-
ной церкви св. Маріи (in Cosmedin) въ Римѣ 12). 

Нѣсколько иную форму имѣли престолы катакомбъ. Такъ 

4) Евр. XIII , 10: êyofAev Цооюот^ріоѵ; ch. Ignat. ad Philadelphenses p. 94. 
Cyrill. Alex, de adoratione 1. I X . Clemens Alex. Strom. VII. Chrisostom. Нот. 
Х Щ in loh; ср. Suiceri Thesaurus ecclesiasticus; edit, secunda 1728 t. 1, p 
1427—1429. 

' ) I Кор. X, 21. 
3) Chrisost. Нот. X ad hebr. 
4) Chrisost. in psalm. XC. Graegor. Naz. orat. XI. 
8 ) Chris, in psalm. CXLV. 
«) Н о т . XXI и LXXII. 
7 ) Tertull. ad uxor. 1. I , с . 7. 
8) Graeg. Turon. mirac. 1. 1. c. ХХѴІП: habet etiam quatuor in altari, quae 

sunt simul centum praeter illas, quae ciborium sepulchri sustentant. 
9) Ruf. histor. eccles. 1. I , c . 12, lib. I I , с. 16. 
, 0 ) Sozom. YI1I, 7: sub mensa sacra. Edit. 1570. Socrat. VI, 5: ad basim al-

taris; ср. также истор. церк. Ѳеодорита, кн. 5, гл. 21,, гдѣ разсказывается, что 
en. апанейскій Марке.тдъ ставилъ подъ престоломъ воду для ея освященія. 

" ) Paul. Silentiarius v. 335—337 у Зальценберга. 
і з ) Ch. Ciampini, Vet. mon. t. 1, tab. XXXVII, LXX. t. I I , p. 57. 



какъ евхаристія совершалась здѣсь надъ мощами мучениковъ '), 
то престоломъ служилъ саркофаги, имѣвшій форму продолго-
ватаго ящика 2) . Передняя сторона такого престола украша-
лась различными рельефными изображеніями, напр. добраго 
пастыря несущаго на своихъ плечахъ заблудшую овцу; Мои-
сея, источающаго воду изъ скалы; Даніила во рвѣ львиномъ, 
грѣхопаденія прародителей, поклоненія волхвовъ, воскрешенія 
Лазаря, умноженія хлѣбовъ и т. п.; иногда помѣщалась здѣсь 
въ рисункахъ исторія страданій Спасителя, какъ напр. Онъ 
былъ приведенъ къ Пилату, подвергся заушенію въ терновомъ 
вѣнцѣ, несъ крестъ свой; а въ центрѣ изображалось воскресе-
ніе Спасителя подъ символическою формою креста, увѣнчан-
наго монограммою Іисуса -Христа въ кругѣ 3). По всейвѣроят-
ности, отсюда ведетъ свое начало обычай православной церкви 
полагать на облаченіи престола со стороны обращенной внутрь 
храма изображеніе св. креста. Заднею стороною такой пре-
столъ плотно примыкали къ апсидѣ, также украшенной свя-
щенными изображеніями символическаго характера. Впрочемъ 
и въ церквахъ катакомбъ устроялись иногда самостоятельные 
престолы, хотя и нельзя признать ихъ здѣсь обычными явле-
ніемъ. Бозіо и Больдетти видѣли два такихъ престола: въ ка-
такомбахъ Прискиллы и Марцеллина и Петра; но они не со-
хранились до настоящаго времени. Лишь въ катакомбахъ Кал-
листа въ такъ называемой епископской криптѣ доселѣ видны 
слѣды четырехъ углубленій, въ которыя вставлены были четыре 
столба, поддерживавшіе крышку престола. Преимущество этихъ 
престоловъ предъ гробничными заключалось въ томъ, что они, 
въ случаѣ нужды во времена гоненій, могли быть удалены изъ 
церкви; кромѣ того, стоя отдѣльно отъ апсидальной стѣны, они 
оставляли свободное мѣсто для епископа и пресвитеровъ въ 
апсидѣ. 

4) Пост, апост. V I , 30: ёиуаріатшѵ xpootpepexe ёѵ те xat; ëxxX»]aîat; ирішѵ xai 
ËV таі; мірущрюи xai ËV xat; ËIJOSOI; тшѵ хехощіщёѵшѵ. CH. Anast. de vitis 
Rom. pontif. Mogunt. 1602, p. 12: hic (Felix) constituit supra sepulchra marty-
rum missas celebrari. 

2) Предположеніе г. Красносельцева, будто на гробницы полагалась для со-
вершенія евхаристіи особая доска mensa, едва ли можетъ быть доказано. Слова 
Пруденція, на которыя опирается авторъ: «эта доска раздаятедьница таинствъ 
положена какъ вѣрвыи стражъ мученика; она хранить въ своей гробниц! кости 
въ чаявія вѣчнаго срдіи и въ тоже время питаетъ жителей береговъ Тибра 
св. пищею (Peristeph. himn. XI, v. 171)» — указываютъ прямо на гробничную 
плиту, подъ которою лежать кости, а не переносный престолъ. 

3) Табл. X, рис. 1 и 2. 



Всѣ престолы катакомбъ были устроены изъ камня. Въ над-
земныхъ же церквахъ въ первое время они устроялись изъ де-
рева: это видно изъ свидѣтельствъ Оптата милевитскаго ') и 
Августина 2), которые обличали доиатистовъ между прочимъ въ 
томъ, что они позволяли себѣ разламывать деревянные пре-
столы. Къ тому же заключенію приводить упрекъ Аѳанасія 
Александрійскаго аріанамъ въ томъ, что они сожигали пре-
столы 3). Наряду съ деревянными рано вошли въ употребленіе 
и каменные престолы, по образцу престоловъ катакомбъ. Фактъ 
этотъ засвидѣтельствованъ уже Григоріемъ Нисскимъ и св. Зла-
тоустомъ 4), а соборомъ епаонскимъ (509 г . ) употребленіе ка-
менныхъ престоловъ сдѣлано обязательнымъ, по крайней мѣрѣ 
для Галліи 5). Съ ІѴ-го вѣка, особенно на востокѣ, съ разви-
тіемъ вкуса къ драгоцѣннымъ украшеніямъ храмовъ, появи-
лись престолы металлическіе—серебряные и золотые 6). Такъ, 
по словамъ Павлина, золотые престолы были поставлены въ по-
строенной св. Еленою церкви въ Іерусалимѣ 7) . Константинъ 
великій устроилъ въ церкви мучениковъ Марцеллина и Петра 
серебряный престолъ вѣсомъ въ 200 фунтовъ, а въ базилику св. 
Креста онъ подарилъ золотой престолъ въ 2 5 0 фунтовъ вѣсомъ; 
на построеніе престола въ базиликѣ св. Петра тотъ же импера-
торъ пожертвовалъ 350 фунтовъ золота и серебра 8). Пульхе-
рія, сестра императора Ѳеодосія, устроила въ одной церкви кон-
стантинопольской престолъ изъ золота и драгоцѣнныхъ кам-
ней 9). Такой же престолъ устроилъ императоръ ІОстиніанъ 
въ церкви св. Софіи въ Константинополѣ, какъ передаете о 
томъ Павелъ Силенціарій 10). 

Какъ понимать эти извѣстія о золотыхъ и серебряныхъ пре-
столахъ: были ли они сдѣланы въ цѣломъ видѣ изъ металла, 

*) Opt. 1. vi. 
а ) Epist. L ad Bonifac. 
3 ) Athanas. epist. ad solitar. vitam agentes. 
*) De baptismo Christi. Chris, hom. X X in II cor. 
s ) Conc. Epaon. с. XXVI : altaria nisi lapidea unctione non sacrentur; 

Bingh. I I I , 228. 
' ) Изъ первыхъ трехъ вѣаовъ извѣстно лишь одно указаніе на золотой пре-

столъ у Мелитона сардійскаго, который видитъ въ немъ символъ божества и 
величія вѣры. Clavis, de civit. Pitra, Spicil. t. Ш, p. 217. 

7 ) Paul. ер. XI ad Sever: dives aureis altaribus. 
8 ) Anast. p. 24, 22, 20. 
9 ) Созом., Ц. и. кн. 9, гл. 1. 
1 0 ) Paul. Silent, descr. S. Soph. v. 837. 



или же остовъ ихъ былъ деревянный и каменный и только 
обитъ былъ металломъ. Вѣрнѣе послѣднее; по крайней мѣрѣ 
это можно утверждать относительно тѣхъ престоловъ, о кото-
рых! говоритъ Анастасій. Указанное Аиастасіемъ количество 
металла (200 — 350 ф.) было едва-ли достаточно для устрой-
ства цѣлаго престола—верхней доски и болѣе или менѣе мас-
сивныхъ подставокъ. Далѣе, относительно семи престоловъ, 
устроенныхъ Константином!, Авастасій прямо замѣчаетъ, что 
они были изъ чеканнаго (но не цѣльнаго) серебра по 200 фун-
товъ каждый *). Наконецъ, говоря о престолѣ, подаренном! 
Константином! въ церковь св. Петра, Анастасій замѣчаетъ, 
что онъ былъ обложенъ серебромъ и золотомъ 2). 

Такимъ образомъ, въ отношеніи выбора матеріала престо-
ловъ древніе христіане пользовались полною свободою, хотя 
нужно думать, что преимущество древности все-таки принад-
лежит! деревянным! престоламъ. „Я не порицаю", писалъ бла-
женный Іеропимъ, „тѣхъ, которые украшаютъ золоченые пре-
столы драгоцѣнными камнями3)". Подобный взглядъ проводил! 
и св. Златоустъ, когда говорилъ объ украшеніи церквей 4) . 

Обычай совершать евхаристію на гробахъ мучениковъ въ 
катакомбахъ не былъ забыть и впослѣдствіи и вызвалъ появле-
ніе другаго обычая—полагать мощи подъ престоломъ. Первою 
ступенью видоизмѣненія этого обычая было построеніе надзем-
ных! церквей надъ катакомбами; подобный примѣръ видимъ 
мы въ небольшой базиликѣ, построенной надъ катакомбами 
Каллиста въ Римѣ 5). Надъ гробомъ ап. Петра, по преданію, 
была такаю устроена церковь 6). На мѣстѣ мученія св. Кип-
ріана устроенъ былъ престолъ, извѣстный подъ именемъ ки-
пріанова '). Сюльпицій Северъ въ исторіи жизни св. Мартина 
передаетъ, что недалеко отъ города (Рима?) близъ монастыря 
находилось одно мѣсто, которое суевѣрный народъ считалъ мѣ-
стомъ погребенія мучениковъ, и чтр тамъ находился устроен-
ный прежними епископами престолъ 8 ) . Въ Халкидонѣ надъ 

') Pens, singul. libr. 200. Vit. Sylvestr. p. 17: altare septem ex argento 
battituli. 

' ) p. 20: ipsum altare argento et auro clusum cum gemmis. 
3) Epist. 130 ad Demetr. 
4) Нот. 61 in Matth. 
5 ) По мнѣнію Росси, базилика эта построена еще въ ІІІ-мъ вѣкѣ. 
6) Decret. Cornelii рарае (251) suppos. Hard. 1, p. 351. 
7) August, de div. serm. 113; ср. также Созом. Ц. и. кн. 9, гл. 2. 
8) Sulp. Sev. Vit. s. Mart. с. 11. 



гробомъ мученицы Евфиміи устроенъ былъ великолѣпный храмъ, 
описанный блестящими чертами Евагріемъ ' ) , а въ Едессѣ— 
храмъ надъ мощами св. ап. Ѳомы 2). Но такъ какъ при по-
строены храмовъ не всегда удобно было сообразоваться съ мѣ-
стоположеніемъ гробницъ мученическихъ, находившихся не-
рѣдко въ отдаленныхъ мѣстахъ,' и приходилось имѣть въ виду 
удобства христіанской общины, то отсюда явилось новое видо-
измѣненіе древнѣйшаго обычая: христіане стали переносить изъ 
разныхъ мѣстъ мощи мучениковъ во вновь устроенныя церкви. 
Такъ, Константинъ великій приказалъ перемести въ Констан-
тинополь мощи апостоловъ Андрея, Луки и Тимоѳея 3), также 
мощи св. мученика Стефана были перенесены въ Тибилисъ, 
куда сталь во множествѣ собираться народъ въ день праздно-
ванія кончины этого мученика 4). Амвросій Медіоланскій, опи-
сывая въ своемъ письмѣ къ Марцеллинѣ обрѣтеніе мощей му-
чениковъ Гервасія и Протасія, замѣтилъ, что мощи эти пере-
несены были имъ въ базилику и положены подъ престоломъ 5). 
Мощи мучениковъ Евсевія и Нестава, замученныхъ въ Газѣ 
при ІОліанѣ, пересены были епискономъ Зенономъ во вновь 
устроенную газскую молельню 6). Для этой цѣли-подъ престоломъ 
устроялся особый, иногда довольно обширный, склепъ для по-
мѣщенія останковъ одного или нѣсколькихъ мучениковъ: онъ 
назывался papxôptov или confessio, каковое наименованіе пере-
носилось не рѣдко и на цѣлый храмъ. Такъ, по описанію Гри-
горія турскаго 7) и Анастасія 8), въ базиликѣ св. Петра, по-
строенной Константиномъ въ 830-мъ году, тѣло св. Петра ле-
жало подъ престоломъ въ просторномъ и великолѣпно укра-
шенномъ помѣщеніи, въ мѣдиой позолоченной гробницѣ, въ 
5 ф. длины и 5 ф. ширины; на гробницѣ лежалъ крестъ изъ 
чистаго золота, вѣсомъ въ 150 ф. Такія же крипты для св. 
мощей устроены были въ церкви св. Павла въ Римѣ 9), въ церк-
ви Феликса въ Нолѣ, въ базиликѣ въ Фонди и въ церкви св. 

' ) Evagrii, Hist. eccl. 1. I I , с. 3; ср. Сокр. Ц. и. кн. 6, гл. 6. 
21 Сокр. Ц. и. кн. 4, гл. 18; ср. также лаод. соб. пр. 110 и Злат. толков, на 

псал. 115, т. Ш, 404. 
3 j Hieron. adv. Vigil. 
1 ) August, de civit. Dei 1. X X I I , c. 8. 
' ) Ambr. ad Marcell. ep. 34. 
e) Созом. Ц. и. кн. 5, гл. 9. 
7) Graegor. Turon. de gloria martyr. 1. 1, с. 28. 
8) Anast. p. 20. 
9) Schmid, S. 89. 



Аполлинарія (in Ciasse) въ Равеннѣ 1). Иногда гробницы съ 
мощами помѣщались на поверхности церковнаго пола, и въ та-
комъ случаѣ находяіційся надъ ними престолъ значительно воз-
вышался надъ уровнемъ пола. 

Но такъ какъ не всѣ мѣстности располагали такимъ оби-
ліемъ мощей, какъ напр. Римъ, гдѣ свирѣпствовали частыя и 
жестокія гоненія, то рано уже возникъ обычай полагать подъ 
престоломъ лишь одну частицу мученическихъ останковъ. 
Опредѣленіемъ карѳагенскаго собора (401 г.) положительно 
предписано было сносить разсѣянныя всюду по полямъ и до-
рогами меморіи и престолы, въ которыхъ не было ни цѣлыхъ 
тѣлъ, ни частицъ мощей мучениковъ 2). Такимъ образомъ от-
сюда уже видно, что въ концѣ ІѴ-го и началѣ Y-го в. счита-
лось законными полагать внутри престола лишь одну частицу 
мощей мученическихъ. Такія же частицы обѣщалъ св. Злато-
уста послать пресвитеру Руфину для построенныхъ имъ но-
выхъ церквей 3), а Павлинъ Ноланскій послалъ Северу вмѣсто 
мощей частицу креста Христова 4). Опредѣленіемъ 2-го ни-
кейскаго вселенскаго собора (787 г.) обычай этотъ узаконенъ, 
a нарушающіе его епископы признаны достойными отлученія, 
какъ отступники отъ древняго церковнаго преданія 5). Части-
цы мощей въ этихъ случаяхъ зашивались въ полотно 6), а за-
тѣмъ вкладывались въ золотой или серебряный ящичекъ, кото-
рый, по словами Златоуста, назывался „xHjxat"7), а по словами 
Григорія турскаго „capsae" 8). Такой ящичекъ вставлялся въ 
углубленіе, сдѣланное въ одной изъ подпорокъ престола или 
въ верхней доскѣ. 

Послѣднюю форму древняго обычая полагать мощи подъ 
престоломъ представляете собою антиминсъ восточной церкви, 
замѣняющій древній престолъ съ мощами. Онъ возникъ изъ 
такъ называемыхъ переносныхъ престоловъ, которые были весь-

4) Hübsch, Die altchr. Kirchen; PI XXIV, n. 1. 
'') Cone. Carth. V , c. 14: item placuit, vel altaria, quae passim per agros 

aut viae, tamquam memoriae martyrum constituuntur, in quibus nullum 
corpus aut reliquiae martyrum condita probantur, ab episcopis, qui ejusdem locis 
praesunt (si fieri potest), evertantur. 

3) Chrysost. ep. 126 ad Rufin. t. V, p. 1502. 
9 Paul, epist. X I ad Sever, ср. Ambros. 1. X I , ep. 85 ad MarceH. 
s) Cone. Nicaen. I I , act. ѴШ, can. 7. Hard. IV, p. 491. 
6) Hieron. contr. Vigil, ep. II. 
7) Chrys. de s. mart. n. 2. 
8) Graegor. Tur. mirac. 1. 1, c. 52. 



ма употребительны въ древней церкви. Времена гоненій, когда 
христіане должны были нерѣдко перемѣнять мѣста своихъ со-
браній и отправлять богослуженіе въ случайныхъ мѣстахъ, вы-
звали появленіе такихъ престоловъ, которые удобно могли быть 
переносимы съ одного мѣста на другое. Если Филосторгій, го-
воря о св. Лукіанѣ, совершившемъ евхаристію въ темницѣ на 
груди, замѣчаетъ, что тиранническая власть не предоставила 
ему „ни церкви, ни престола" '), то, нужно полагать, въ это 
время (312 г.) были уже переносные престолы. 

Далѣе, преданіе о патріархѣ константинопольскомъ Павлѣ 
(350 г.) гласить, что онъ былъ схваченъ въ то время, когда со-
вершалъ литургію „въ своемъ домѣ" 2); а въ частномъ домѣ 
вѣрнѣе предполагать переносный престолъ. Нерѣдко встрѣча-
лись также случаи, когда чрезвычайный обстоятельства, напр. 
воинскіе походы или миссіонерская проповѣдь, вызывали даже 
и во времена господства христіанской вѣры употребленіе пе-
реноспыхъ престоловъ. Созоменъ 3) разсказываетъ, что Кон-
стантинъ великій, выступая съ войскомъ противъ враговъ, во-
зилъ съ собою сдѣланную на подобіе церкви палатку, такъ что 
даже во время пребыванія въ пустынѣ ни самъ онъ, ни его 
войска не оставались безъ священнаго дома, въ которомъ над-
лежитъ славословить Бога, молиться Ему и пріобщаться св. 
таинъ, ибо за нимъ слѣдовали и священники, и діакоиы, при-
писанные къ походной церкви, и по чину церковному испол-' 
няли свои обязанности. Съ того времени и римскіе легіоны... 
устроили каждый свою палатку и получили особыхъ священ-
никовъ и діаконовъ. Миссіонеры, отправлявшіеся въ отдален-
ный страны, для распространена христіанской вѣры, должны 
были пользоваться также переносными престолами 4). Престо-
лы эти были неболыпихъ размѣровъ и сдѣланы изъ легкаго 
матеріала — дерева, иначе они не соотвѣтствовали бы своему 
назначенію—быть удобными для переноски. Одинаковое съ эти-
ми престолами начало имѣетъ и антиминсъ 5). Когда христіан-
ство распространилось въ отдаленнѣйшихъ мѣстностяхъ, анти-
минсъ явился дѣломъ необходимости. Для новыхъ храмовъ тре-

») Philostorg. Hist. eccl. 1. I I , п. 13. 
' ) Menologium graecorum, 6 Novembr. 
3) Ц. и. кн. 1. гл. 8; ср. Евсевій, о жизни ц. Конст. кн. 4, гл. 56. 
*) Нѣсколько фактовъ у Бинтерима: Die Yorziïgl. Denkwiird. Bd. IV, Th. 1. 

S. 105. 
s ) àvT!|AtV30V 0Tb ÔVCÎ И (J.ÎV30V — столь. 



бовались и мощи и освященные престолы; но достать первыя 
въ глуши было не легко '), приглашать епископа для освяще-
нія престола также неудобно, по причинѣ его отдаленности. 
Во избѣжаніе этихъ неудобствъ христіане, можетъ быть, подъ 
вліяніемъ практики апостольской, требовавшей покрытія пре-
стола, пришли къ мысли объ антиминсѣ. Положительных! 
свѣдѣній объ антиминсахъ древность не сохранила до насъ. 
Но, разумѣется, не будетъ ошибки, если мы отнесемъ къ нимъ 
тѣ свидѣтельства древности, въ которыхъ говорится о перенос-
ныхъ престолах!. Различіе матеріи, будетъ ли то дерево, 
камень, металлъ, ленъ или шелкъ, не имѣетъ здѣсь суще-
ственно важнаго значенія. Въ первый разъ наименованіе 
„антиминсъ" встрѣчается у Ѳеофана и Никифора исповѣдни-
ковъ (VIII — I X в.). Первый разсказываетъ, что императоръ 
Левъ, на другой день послѣ объявленія императором! своего 
сына Константина, явился съ патріархомъ въ ипподромъ и, 
когда былъ принесенъ антимиесъ (ève^ôévxoç cihmjuvaioo), воз-
несъ молитвы 2). Никифоръ исповѣдникъ (814) не только под-
тверждает! фактъ существованія въ его время антиминсовъ 3), 
но и указывает! на ихъ примѣненіе, именно: антиминсы по-
лагались лишь на тѣхъ престолахъ, которые не были освящены 
лично самимъ епископомъ. Нѣтъ нйкакихъ основаній разумѣть 
здѣсь подъ аптиминсомъ что либо иное, кромѣ полотняяаго или 
другой матеріи плата; за это ручается сохраняющійся доселѣ 
терминъ. 

Древній престолъ покрыть былъ покровами. Средневѣковые 
писатели приводят! сииволическія основанія введенія этихъ по-
крововъ. Такъ какъ, говорятъ они, престолъ служить симво-
лом! гроба I . Христа, a тѣло I. Христа, при его положеніи 
въ гробъ, завернуто было въ плащаницы, то онъ долженъ былъ 
имѣть покровы, символически указывающіе на эти плащаницы. 
Но на подобную символику мы не находимъ никакихъ указаній 
у древнихъ писателей и думаемъ, что обычай покрывать пре-
столъ получилъ свое начало въ житейской практикѣ и утвер-
дился въ виду особеннаго уваженія христіанъ къ евхаристіи. 

4) Paul, ер XI ad. Sever. 
2) Theoph. Chronographia. Ed. Paris. 1655, p. 379. 
3) Can. 14. Hard. IV, p. 1053: ëàv xatà âpvotav nXi}9ev9ij âwjMveiov, où |AO-

XôvEtai. 



Греки и римляне покрывали свои столы покровами. Обычай 
этотъ незамѣтно усвоенъ былъ первыми христіанами, когда они 
совершали евхаристію въ частныхъ домахъ. Къ тому же это 
покрытіе престола имѣло значеніе не только какъ простое 
украшеніе, подобающее святынѣ, но вмѣстѣ было удобно и для 
собиранія частицъ евхаристіи. Оптатъ милевитскій усвояетъ 
этимъ покровамъ названіе „linteamen" 4); св. Златоустъупотреб-
ляете для обозначенія ихъ терминъ „къ^Хгцкх" 2), а отцы со-
бора константинопольскаго, бывшаго въ 536 году—„âXoopylç" 3). 
Матерія для этихъ покрововъ употреблялась полотняная. Оп-
татъ милевитскій говорить объ этомъ, какъ объ общеизвѣст-
номъ обычаѣ своего времени: „кто изъ вѣрующихъ не зиаетъ, 
что при совершены таинъ самое дерево покрывается полог-
номъ" *)• Во времена же Константина великаго, вмѣстѣ съ об-
щимъ увеличеніемъ роскоши и блеска въ украшеніяхъ хри-
стіанскихъ храмовъ, стали употреблять вмѣсто полотняныхъ и 
драгоцѣнные покровы. Бл. Ѳеодоритъ нередаетъ, что Констан-
тинъ великій украсилъ престолъ построеннаго имъ храма въ 
Іерусалимѣ царскими покровами и золотою утварью 5). Злато-
уста въ одной изъ своихъ бесѣдъ о состраданіи къ бѣднымъ 
порицаетъ тѣхъ людей, которые приносятъ золототканныя ма-
теріи для стола Господа, а самому Господу (т. е. бѣднымъ) 
не даютъ необходимаго покрова 6). Въ опредѣленіяхъ констан-
тинопольскаго собора (536 г.) упоминается объ одномъ еписко-
пѣ Петрѣ, который осквернилъ пурпуровое облаченіе престола 7), 
a Григорій турскій разсказываетъ о настоятельницѣ одного мо-
настыря (Chrodieldis), что она сняла съ престола украшенное 
золотомъ шелковое облаченіе (palla) и употребила его для на-
ряда своей внуки 8). Общій результатъ всѣхъ этихъ свѣдѣній 
заключается лишь въ томъ, что престолъ въ древности покры-
вался священными одеждами. Что касается ихъ числа, то оно 
остается въ точности неизвѣстнымъ. 

Надъ престоломъ въ древней церкви устроялся т. и. киво-

' ) Opt. Milev. De Schism. 1. VI, с. 1. 
* ) Chrisost. homil. 51, п. 4 in Matth. 
3) Cone, const, act. Hard. П, p. 1370. 
4) Opt. Milev. De Schism. 1. VI. с. 1. 
5) Ѳеодор. Ц. и. кн. 1, r j . 31; 
e ) Chrisost. homil. 51, п. 4 in Matth: Tî то ôçeXoc хрозоігазта ен^Х-драта 

xaTaaxeßdCeiv Tg тратЩт,. 
T) Hard. II, p, 1370. 
8 ) Graegor. Turon. Hist, franc. 1. X, с. 16. 



рій, т. е. родъ балдахина, поддерживаемаго четырьмя колон-
нами 1). Иногда онъ былъ сдѣланъ изъ золота съ порфиро-
выми колоннами, какъ напр. въ базиликѣ св. Петра въ Римѣ 2), 
съ плоскою трехугольною или шпицеобразною кровлею. Ки-
ворій въ храмѣ св. Софіи константинопольской, по словами 
историка Кодина, устроенъ былъ отчасти изъ серебра (столбы), 
отчасти изъ золота 3); онъ имѣлъ видъ огромной и красивой 
башни "). 

ІІодъ киворіемъ привѣшивался перистерій, — сосудъ для 
храненія евхаристіи. Правда, что по общему обычаю церкви 
древніе христіане пріобщались св. таинъ въ храмѣ на литур-
гіи 5), а больнымъ членамъ общины, которые не могли явиться 
въ храмъ, разносили по домамъ евхаристію діаконы 6), или 
даже міряне. Евсевій разсказываетъ 7), что нѣкій старецъ Се-
рапіонъ однажды заболѣлъ и просили пресвитера чрезъ своего 
внука придти къ нему для напутствованія. Но такъ какъ пре-
свитеръ сами былъ боленъ и не моги исполнить эту просьбу 
лично, то передали посланному мальчику небольшую частицу 
евхарисгіи съ приказаніемъ вложить ее въ уста больнаго. Слу-
чай этотъ разсказанъ былъ Діонисіемъ александрійскимъ Фа-
бію, и слѣд. онъ относится ко времени ранѣе 265 года, когда 
умеръ этотъ епископъ. 

Во времена Тертулліана даже и здоровые члены христіан-
ской общины уносили евхаристію домой и тамъ причащались 8); 
практика эта извѣстна была и во времена Василія великаго и 

9 Слово киворій происходить отъ греческаго xißciptov, озиачающаго чапгко-
образвую головку египетскаго растенія xoXoxâata; головка эта нерѣдко служи-
ла въ хозяйствѣ древнихъ вмѣсто сосуда. Въ церковиомъ словоупотреблеиіи 
киворіемъ первоначально назывался сосудъ, въ которомъ хранились евхаристи-
чесвіе дары; но такъ какъ сосудъ этотъ подвѣшивался подъ балдахиномъ, то 
наимевовапіе его перенесено было и на самый балдахинъ. Нѣкоторые археоло-
ги не безъ основанія производить наименованіе киворія отъ ciborium (сіЬиз), 
означавшаго у римлянъ сосудъ для пищи (Horat. Carm. 1. П; od. 7 «ciboria» 
сосуды). Schmid, S. 74, Anmerk. 6 

') Ciampini. vet . mon. t. Ш, p. 41. 
3) Нов. Скриж. ч. I, гл. 4, § 1. 
9 Подробное описаніе его у Павла Силендіарія: descr. s. Soph. v. 303—312. 
6) Прав. an. 7. Basil. Magn. epist. 93. Cypr. epist. 54 ad Cornel, de pace 

lapsis danda. 
e) Іуст. луч. апол. 1, 67: Toîc ou ігаройзі ôta тшѵ ôcaxôvmv rat. 
') Ц. и. кв. 6, гл. 43. 
3) Tertull. ad. uxor. 1. П, с. 5; de monogam, с. 11: non seiet maritus, quid 

secreto ante omnem eibum gustes? Et si seiverit, panem non ilium credit esse, 
qui dicitur. 



Іеронима J). Все это однакожъ не исключало необходимости 
хранить запасные дары въ храмѣ. Случаи, въ родѣ напр вне-
запнаго заболѣванія, побуждали церковь заботиться о постоян-
номъ запасѣ евхаристіи: лучшимъ мѣстомъ для этого служили 
самый храмъ, особенно когда, со временъ Константина вели-
каго, не существовало уже опасеній за его цѣлость и непри-
косновенность его святыни. Такъ дѣйствительно и было. Ав-
торъ постановлены апостольскихъ, описавъ порядокъ прича-
щенія вѣрующихъ на литургіи, заключает!» свое описаніе слѣ-
дующими словами: „когда причастятся всѣ мущины и жен-
щины, діаконы, взявъ останки, пусть внесутъ ихъ въ пасто-
форіи " 2). Чаще же евхаристія полагалась не въ пастофоріяхъ, 
но въ особомъ сосудѣ, привѣшенномъ надъ нрестоломъ. Біо-
графъ Василія великаго Амфилохій разсказываетъ, что этотъ 
св. отецъ устроилъ „голубя" (т. е. сосудъ въ формѣ голубя) 
изъ чистаго золота; полагалъ въ него частицу евхаристіи и 
привѣшивалъ надъ нрестоломъ 3). Любимою формою для этихъ 
сосудовъ была форма голубя, отсюда названіе сосуда терсатера 4). 
Такой сосудъ, украшенный 215 драгоцѣнными камнями, въ 30 
фунтовъ вѣсомъ, подарилъ Константинъ великій въ базилику 
св. Петра 5), a Инпокентій I подарилъ подобный же сосудъ 
для церкви мучениковъ Гервасія и Протасія 6). ІІозднѣе сосудъ 
этотъ, вмѣсто формы голубя, принялъ форму башни 7), или 
домика, какъ это можно видѣть доселѣ въ стѣнѣ церкви св. 
Сабины въ Римѣ. 

' ) Basil. M. ер. 93; Hieronym. ер. 50 adv. Jovian. 
a) Кн. 8, гл. 13: eiç среретшааѵ e'it та тіаатоіроріа. Русское сіово «притворъ» 

составляетъ не точный переводъ термина «латто^бріоѵ», которое' соотвѣтствуетъ 
латинскому «thalamus» (греч. 8â?.ap.o; Hieronym. in Ezech. 40: Thalami, qui 
graece dicuntur «тшатоірбріа» ostendunt sponsi adventui cubicula praeparata. 
Паатос, Ttaaxàs—жилище и tpépio), означающему въ античномъ домѣ помѣщеніе 
для женщинъ, а въ языческомъ храмѣ — помѣщеніе для божества (Bötticher, 
Tectonik. П. IV. Buch.S. 254); въ переводѣ 70-ти оно означаетъ нѣсто для хра-
ненія драгоцѣнностей храма ( 1 Паралипом. ХХѴШ, 12): тоже и въ христіан-
скомъ храмѣ. Здѣсь пастофоріи устроялись по сосѣдству съ алтаремъ съ обѣихъ 
сторонъ его (Постановл. ап. кн. 2, гл. 57: ехатершѵ тшѵ цершѵ та паатскроріа 
itpos аѵатоХт]ѵ). 

3) Holland, jun. t. П, p. 943; CH. conc. Тут. a. 518. Mansi t. ѴІП, p. 1037. 
Подробно объ этихъ сосудахъ на западѣ говорить Шяидъ: ц. с. стр. 101—111. 

4) Голубь—символъ Св. Духа: per columbam Spiritus Sau с tus fluit. 'Paul, 
epist. 32 ad Sever. Columba Spiritus Sanctus. Eucher. Ludh. Spicil. solesm. 
t. Ш, p. 401; также символъ Христа: tu mihi Christe columba potens sanguine 
pasta cui cedit avis. Prud. cath. III, v. 166; cp. Schmid, S. 111. 

s ) Anast. in vit. Silvestr. p. 20. 
e) Schmid, S. 111. 
7) Schmid, S. 111—112. 



Подъ киворіемъ, на задней сторонѣ престола, утверждался 
крестъ. Появленіе его въ озеаченномъ мѣстѣ нужно относить не 
ранѣе, какъ къ I V — V в. Ни въ церквахъ катакомбъ, ни въ над-
земныхъ храмахъ первыхъ трехъ вѣковъ христіанства онъ не 
встрѣчается. В ъ 1618 г. Бозіо нашелъ на престолѣ въ катаком-
бахъ ІІонтіана изображеніе креста, украшенное драгоцѣнными 
камнями и розами1); но онъ, по общепринятому мнѣнію, относится 
къ VI—ѴПІ в. В ъ первые вѣка христіанства вообще изображеніе 
креста въ т. н. латинской и греческой формахъ составляло 
довольно рѣдкое явленіе: въ это время крестъ изображался въ 
формѣ различных! монограммъ. Только съ IV в. онъ является 
въ своихъ прямыхъ формахъ; въ это же время онъ перенесенъ 
былъ и на престолъ, какъ видимый знакъ торжества церкви. 
Правда, о церквахъ, построенныхъ Константином!, нельзя ска-
зать имѣли ли онѣ этотъ напрестольный крестъ, и хотя Ана-
стасій передает! 2), что Константин! подарилъ золотой крестъ 
вѣсомъ въ 150 ф. для церкви св. Петра, но неизвѣстно, гдѣ 
былъ поставлен! онъ. Евсевій также ничего не говорить о по-
добных! крестахъ. Первое неоспоримое свидѣтельство о немъ 
находится у Іоапна Златоуста 3). Павлинъ Ноланскій въ началѣ 
V в. отмѣчаетъ обычное въ его время явленіе креста на пре-
столѣ 4). Историкъ Созоменъ разсказываетъ, что нѣкто Про-
біанъ, не вѣровавшій въ спасительную силу креста, былъ вра-
зумленъ видѣніемъ креста, который находился на престолѣ въ 
церкви архангела Михаила 5). Въ нѣкоторыхъ церквахъ, кро-
мѣ напрестольнаго креста, изображался еще другой крестъ — 
позади престола въ апсидѣ. Примѣры: въ церкви св. Петра, 
св. Пуденціаны и Пракседы въ Римѣ, въ базиликахъ въ Нолѣ 
и Фунди 6). Отсюда ведетъ свое начало употребительный въ 
настоящее время запрестольный крестъ. 

По сторонамъ креста на престолѣ стояли 6 свѣтилъниковъ; 
если же креста здѣсь не было, то 7 свѣтильниковъ. Происхож-

') Рис. у ІПмида, стр. 132 и Мартиньи, стр. 187. 
' ) Vit. Sylv. p. 20. 
3) Chrysost. contr iud. et gentil, n. 8. ed. Montf. t. 1, p. 569: èiri ттц тра-

7 r r j c !epà{ отаиро«. 
*) Paul. inFe l . nat. XI , т. 474: altaris faciem signo pietatis adornat (cruce). 
5) Созом. Ц. и. кн. 2, гл. 3. 
6) Ср. Müller, bildl. Darstellungen in sanctuarium. S. 55; Labarte, les arts 

industriels. Paris. 1864, album t. П, pl. 121; cp. Schmid, S. 133. 



деніе ихъ имѣетъ важное значеніе. Первоначальный обычай 
обставлять престолъ свѣтильниками, безъ сомнѣнія, возникъ 
изъ практическихъ соображен®. Такъ какъ христіанское бого-
служеніе въ первыя времена преслѣдованій совершалось ночью, 
то употребленіе свѣтильниковъ для освѣщенія церкви и въ 
частности для освѣщенія престола было дѣломъ необходимости. 
Когда же, съ наступлевіемъ благопріятнаго времени для хри-
стіанъ, эти практическія побужденія уничтожились сами собою, 
а между тѣмъ любовь христіанъ къ старыми традиціямъ не 
позволяла имъ пренебрегать обычаями предковъ, то свѣтиль-
ники оставлены были даже и теперь въ церковномъ употреб-
лен®, какъ символъ. 

Символъ свѣта въ примѣненш къ лицу I . Христа встрѣ-
чается уже въ Евангеліи, гдѣ Спаситель называется свѣтомъ, 
просвѣщающимъ всякаго человѣка '), востокомъ съ высоты 2) 
и гдѣ говорится, что во время преображенія лицо Спасителя 
просіяло, какъ солнце, а одежды Его сдѣлались бѣлы, какъ 
свѣтъ 3). Подъ вліяніемъ подобныхъ символическихъ сопостав-
лен®, христіане могли удержать въ богослужебной практикѣ 
примѣненіе свѣтильниковъ, которые во времена Павлина Но-
ланскаго 4) и Іеронима 5) были уже обычными явленіемъ. 

В ъ обширномъ смыслѣ свѣтъ, какъ символъ божества, из-
вѣстенъ былъ еще задолго до появленія христіанства. Индійцы, 
халдеи, египтяне, вавилоняне, ассиріяне, персы, греки, этруски 
и римляне представляли нѣкоторыхъ изъ своихъ боговъ въ фор-
мѣ свѣтилъ небесиыхъ, или огня, или свѣта вообще и устраи-
вали въ капищахъ неугасаемые огни. Евреи также представ-
ляли иногда Божество подъ символомъ свѣта или солнца 6) и 
имѣли неугасимые алтари и свѣтильники 7). Такимъ образомъ 
общая основа христіанскаго символа свѣта дана была уже въ 
религіяхъ до-христіанскаго міра. Можно находить въ немъ не-
которое сходство съ до-христіанскимъ символомъ даже и въ 
отношеніи формы: какъ въ христіанскомъ храмѣ мы видимъ 

9 Іоанн. I, 9. 
9 Лук. I , 78. 
9 Me. ХѴД, 2 - 5 . 
9 Paul. Nol. ер. 31. 
9 Hieron. ер. ad Riperium. 
9 Малах. IV. 
7) Лев. VI. Исх. XXV, 6, 31 и др.; XXXV, 8; Х Х Х Ѵ П . Нисл. ѴШ, 2; 

3 Дар. УД, 49. 



на престолѣ 7 свѣтильниковъ, такъ точно и въ скиніи евидѣ-
нія и въ іерусалимскомъ храмѣ. Какъ у евреевъ центральный 
свѣтилъникъ указывалъ на Іегову '), источникъ свѣта, про-
свѣщающаго всѣхъ людей 2), такъ и въ христіанствѣ онъ озна-
чалъ Спасителя и потому въ I Y — Y в. былъ замѣненъ кре-
стомъ, Если нужно объясненіе на то, почему именно 7 свѣ-
тильниковъ было устроено тамъ и здѣсь, то отвѣтъ на этотъ 
вопросъ можно найти въ общераспространенномъ въ древности 
воззрѣніи на число 7, какъ число священное: кромѣ указан-
ныхъ 7 свѣтильниковъ мы видимъ 7 духовъ предъ Богомъ въ 
апокалипсисѣ, тамъ же 7 звѣздъ въ рукахъ Іеговы. 7 окру-
жающихъ Его свѣтильниковъ, агнца съ 7 рогами и съ 7 гла-
зами, книгу запечатанную 7 печатями, 7 небесныхъ сферъ; въ 
язычествѣ — Меркурія съ 7 звѣздами, 7 алтарей въ нѣкото-
рыхъ языческихъ храмахъ и проч. Трудно допустить, чтобы 
столь частое употребленіе этого числа было дѣломъ случайно-
сти. Причину этого можно находить въ астрономическихъ по-
нятіяхъ древнихъ, по которымъ вся область астрономіи огра-
ничивалась 7-ю небесными тѣлами: солнцемъ, луною, сатур-
номъ, юпитеромъ, марсомъ, меркуріемъ и венерою. Воззрѣніе 
это возникло сначала у халдеевъ, а потомъ перешло къ дру-
гимъ народамъ и явилось въ формѣ боготворенія небесныхъ 
свѣтшгъ. Знакомы были съ этими, воззрѣніемъ и евреи 3). Изъ 
этого воззрѣнія объясняется извѣстное у халдеевъ, китайцевъ, 
перуанцевъ, грековъ, римлянъ, евреевъ и т. д. седмеричное 
число недѣльныхъ дней, изъ которыхъ каждый посвященъ одной 
изъ 7 планета 4), а также и то, почему древніе христіане на-
зывали седьмый день днемъ солнца 5). Конечно, чувство пер-
воначальна™ значенія этого халдейскаго символа современемъ 
заглохло и осталась отъ него лишь одна безотчетная, обратив-
шаяся въ механическую привычку, форма иредставленія. Форма 
эта, какъ видно, была извѣстна даже въ первыя времена хри-
стіанства, а потому ею могли пользоваться древніе христіане, 
связывая съ нею свое христіанское содержаніе 6). Солнце и 

' ) Исх. Х Х У ; сн. Анок. П, 1 и сх. Іезек. IX , 2 и слѣд. Philo, Quis est. 
44. 45. Jos. Flav. Antiqu. III, 6—7. Clem. Alex. Strom. V, 6. 

' ) Махах. IV. 
3 ) Второзак. IV, 19. ХѴП, 3; CH. также 4 Дар. ХѴП, 16; Іерем. ѴІП, 2. 
О Dio Cass. 1. Х Х Х Ѵ Ш , 17. 
s ) Іуст. муч. Апол. 1, 67. 
6) Брандисъ указываетъ даже матеріальное сходство въ воззрѣніяхъ автора 



свѣтъ явились въ христіанствѣ символами въ собственномъ 
смыслѣ: солнце — не Богъ, какъ это представлялось древнему 
политеисту или философу 1), а лишь видимый зпакъ, посред-
ствомъ котораго переходить въ сознаніе человѣка идея о свой-
ствахъ Божества; не оно опредѣляетъ законы міра и судьбу 
человѣка, наоборотъ само оно подчинено волѣ Творца. Воззрѣ-
ніе Оригена на небесныя тѣла, какъ одушевленныя и разум-
ныя существа 2), признано было за ересь 3). Лишь среди ере-
тиковъ вращались воззрѣнія, въ которыхъ христіанскія поня-
тая смѣшивались съ астрономическими нонятіями древнихъ 4). 
Но эти явленія не могутъ служить мѣркою при оцѣнкѣ вѣро-
ваній древней церкви. Символъ свѣта въ христіанствѣ въ от-
ношеніи его общей основы и формы проявленія въ седмисвѣщ-
иикѣ на престолѣ можетъ быть поставленъ въ связь съ до-
христіанскою символикою, но его внутреннее значеніе гораздо 
глубже, чѣмъ въ язычествѣ и совершенно свободно отъ какихъ 
бы то ни было примѣсей языческой миѳологіи. Даже и въ от-
ношеніи седмеричнаго числа свѣтильниковъ мы считаемъ необ-
ходимыми оговориться: хотя мы и допускаемъ въ этомъ пунктѣ 
нѣкоторую аналогію ихъ съ языческою символикою, но утверж-
дать безусловно связь ихъ съ нею, въ виду отсутствія прямыхъ 
историческихъ указаній на этотъ предметъ, не можемъ и готовы 
признать самостоятельное происхожденіе христіанскаго седми-
свѣщника. 

Фактъ существованія седмисвѣщниковъ на престолѣ под-
тверждается свидѣтельствомъ Анастасія, который сообщаетъ свѣ-
дѣніе о мѣдномъ седмисвѣщникѣ, поставленномъ .Константи-
номъ великимъ въ базиликѣ Константиновой 5). Форма ихъ съ 
точностію неизвѣстна: седмисвѣщникъ Константина былъ укра-
шенъ эмблемами пророковъ; вообще же древніе свѣтильники, 
служащіе для освѣщенія храмовъ, имѣли иногда форму креста, 

апокалипсиса съ воззрѣніями халдейскихъ астрономовъ, именно въ томъ, будто 
упоминаемые здѣсь кони—бѣлый, рыжій, черный и блѣдный, также мрачное 
солнце и ангелы съ золотою кадильницею олицетворяютъ собою названвыя пла-
неты. Ср. также I гл. апокал. Brandis, Bedeutung der sieben Thore Theben's 
въ журнаяѣ «Hermes«. Berlin 1867; CH. Bunsen, Das Symbol d. Kreuzes. Ber-
lin 1876 S. 105 ff. 

' ) Piper, Mythologie H Bd. S. 202—203. 
3) Orig. de princ. I, 7. 2. 
3) Hieron. ep. ad Avit. c. 4 . 
*) Напр. у офитовъ. Ирин, противъ ерес. кн. 1, гл. 30. 
ъ) Anast. Vit. Sylv. p. 18. 



дельфина и дѣлались изъ дерева, мѣди, серебра и золбта. На-
ряду съ ними для освѣщенія церквей употреблялись и лампады 
изъ различнаго матеріала и весьма разнообразной формы, иног-
да очень болыпія '). 

Такова форма древне-христіанскаго престола. Въ нѣкото-
рыхъ храмахъ преимущественно на западѣ, престолъ закры-
вался посредством! особыхъ занавѣсовъ (vela, tetraveln, velo-
thara, cortinae, alae), устроенных! между столбами киворія; на 
востокѣ же цѣль эта достигалась при помощи занавѣса (тгара-
тггтаарл, хаХбтсхра), находившагося въ дверяхъ рѣшетки, отдѣ-
лявшей алтарь отъ средней части храма 2). На эту завѣсу ука-
зывают! надписанія „молитвъ завѣсы" въ древнихъ литургіяхъ 
Іакова (греч.) и Василія великаго (сирск.) 3). Занавѣсъ былъ 
необходим! потому, что въ церкви вмѣстѣ съ вѣрными при-
сутствовали и оглашенные, а иногда и язычники (въ притворѣ). 
Такъ какъ отъ оглаіпенныхъ, въ силу установившагося обычая 
(disciplina arcani), скрывались таинства вѣры и въ томъ числѣ 
евхаристія, то поэтому престолъ былъ закрыть завѣсами во 
время первой части литургіи (литургія оглашенныхъ). По окон-
чаніи же литургіи оглашенныхъ, когда оглашенные и язычники 
удалялись изъ церкви, занавѣсъ отнимался, и св. Дары могли 
быть видимы народомъ. 

Престолы въ церквахъ катакомбъ обыкновенно плотно при-
мыкаютъ къ апсидальной стѣнѣ; но въ надземныхъ церквахъ 
съ IV в. они помѣщались въ срединѣ алтаря. Это подтвер-
ждается словами Евсевія и Августина 4). Равяымъ образомъ, 

') Двѣ лампы, горѣвшія предъ престоломъ въ церкви св. Павла въ Рим! 
вѣсили 57 ф. Schmid, S. 139. 

' ) Лишь въ нѣкоторыхъ церквахъ востока употреблялись занавѣсы между 
столбами киворія; такъ напр. было въхрамѣ св. Софіивъ Константинополѣ. Paul. 
Silentiar. v. 346: тётраоі В* àpyopéijjaiv èxi 7гХеорт)<л хаХблтра; ор9отеѵеГс ігета-
оачте; ànëipovi ВеЦате Бтцттр уроаоч âXi; xai tpatôpà ao(pï]C БеБаХрата тёуѵк];. 

3) Собр. др. лит. вып. 1, стр. 171 и вып. 2, стр. 88. 
*) Euseb. 1. X , с. 4: то тшѵ âytmv cqiov SoaiaaTïjpiov èv рёош 9eî{; ср. 

August, serm. X L V I de verbis Domini. Christus quotidie pascit. Mensa ipsius 
est ilia in m e d i o constituta. и реаш и i n m e d i o не озпачаютъ въ 
центр! апсиды въ соприкосвовеніи съ стѣною, но въ средин! алтарнаго про-
странства; ср. акты константиноп. собора (conc. Constant, sub Menna, act. V. 
Bingh. Ill, 221), гдѣ разсказывается, что вародъ, при чтевіи диптиховъ, въ ко-
торые вновь были вписаны имена исключенвыхъ незадолго до того времени 
папы Льва и другихъ, окружалъ престолъ (ouvéBpapov ânav то xXijilo; х ô х X <р 
той 9о{іаатт]ріоо). Здѣсь обращаетъ на себя впимавіе во 1-хъ то, что народъ 
присутствовалъ въ алтарѣ (если не разумѣть подъ словомъ пХт)9о; клириковъ), 



если въ сирской литургіи an. Іакова говорится, что „священ-
ники кадитъ вокругъ престола, то ясно, что вокругъ престола 
былъ обходъ '). 

Сколько было престоловъ въ каждой отдельной церкви, па-
мятники древности не даютъ на это прямаго отвѣта. Указы-
вали часто въ доказательство существования одного престола на 
свидетельства Игнатія Богоносца. Въ посланіи къ магнезіанамъ, 
убѣждая своихъ читателей къ единенію и согласію съ еписко-
помъ, св. Игнат® писалъ: стекайтесь все какъ бы въ одинъ 
храмъ Божій, къ одному престолу, къ Одному I . Христу 2). 
А въ посланіи къ филадельфійцамъ тотъ же апостольскй мужъ, 
предостерегая ихъ отъ разделенія и наденія, указываете опять 
на единство престола, когда пишете: одно тѣло Господа нашего 
Іисуса Христа, одна чаша... одинъ престолъ, какъ одинъ епи-
скопъ 3 ) . Буквальный текстъ св. Игнатія действительно ука-
зываете только на одинъ престолъ. Bio по связи речи видно, 
что здѣсь имеется въ виду не матеріальный престолъ, а нечто 
другое. Св. Игнат® выражаете здесь ту мысль, что въ 
православной церкви Одинъ Христосъ, одна жертва плоти 
и крови Его и следов, одипъ истинный престолъ, на ко-
торомъ совершается эта жертва; такимъ образомъ речь идете 
о внутрепнемъ, едипственномъ, значеніи простола, а не о ма-
теріальномъ единстве его. Въ подобномъ смыслѣ говорите объ 
одномъ престоле и св. Златоустъ 4) и бл. Іеронимъ 5)- Одна-
кожъ, хотя мы и не имеемъ древнихъ узаконен® относитель-
но количества престоловъ, темъ не менее исторія представ-
ляете отдельные примѣры, когда въ древнихъ храмахъ было 
только по одному престолу. Евсевй въ панегирике Павлину 
упоминаете лишь объ одномъ престоле въ церкви тирской 6). 
Сократи, сообщая о молитве епископа константинопольская» 
Александра, по поводу ереси Арія, указываете также одинъ 

и слѣдовательно существовавшее въ древней церкви запрещеніе вступать въ 
алтарь евѣтскимъ лицамъ не имѣло общеобязательна™ значены; во 2-хъ то, 
что вокругъ престола былъ обходъ, гдѣ и помѣствлся на этотъ разъ народъ. 

' ) Собр. древн. лит. вып. 2, стр. 12. 
а ) Ignat. ер. ad. Magnes, с. 7: лаѵтEÇ <І>{ е!{ é'va vaöv яйѵтрё^ете 9eoû, шс 

ÈTti év 8OSIAOTI)p!ov. 

9 Ignat. ad Pbilad. c. 4 êv 8оаіасті]ріоѵ d>; eiç ènioxo7iOï. 
9 Бес. на 2 Кор. гл. ХѴШ. 
9 Hier. Comment, in Is. 1 . V, с. 20. 
9 Евсев. Ц. и. кн. 10, гл. 4 . 



престолъ l). Не разъ говорятъ только объ одномъ престол! и 
блаж. Ѳеодоритъ 2) и Григорій Назіанзтхъ 3); наконецъ, даже 
въ такомъ огромномъ храмѣ, каковъ храмъ Софіи въ Констан-
тинонолѣ, устроенъ былъ, по словамъ Павла Силенціарія, только 
одинъ престолъ. Въ нѣкоторыхъ церквахъ востока было по 
нѣсколъку престоловъ, какъ напр. въ церкви св. гроба въ 
Іерусалимѣ, построенной 335 г. 4). 

Такъ ли было на запад!, какъ и на восток!, опредѣлен-
ныхъ извѣстій объ этомъ нѣтъ. Извѣстно только, что уже Кон-
стантинъ великій подарилъ для латеранской базилики 7 сереб-
ряныхъ престоловъ 5); а Оптатъ милевитскій, въ своемъ трак-
татѣ противъ парменіанъ, упоминаете лишь объ одномъ пре-
стол'! 6). Факты эти приводятъ къ тому заключенію, что въ 
древности опредѣленныхъ законоположении относительно коли-
чества престоловъ въ каждомъ отдѣльномъ храмѣ не было, и 
практика церковная была не одинакова. Но такъ какъ древ-
нѣйшія свидѣтельства церковныхъ писателей по преимуществу 
упоминаютъ объ одномъ ирестолѣ, то. нужно полагать, обычай 
ставить одинъ престолъ въ церкви былъ древнѣйшимъ обы-
чаемъ, видоизмѣненнымъ съ теченіемъ времени. Такое пред-
ставленіе объ этомъ предмет! мы считаемъ весьма в!роятнымъ 
по сл!дующимъ соображеніямъ. Въ первыя времена христіан-
ства въ домовыхъ церквахъ и даже въ церквахъ самостоятель-
ныхъ, не отличающихся обширностію, было неудобно ставить 
н!сколько престоловъ. Обиліе престоловъ — это роскошь, до-
ступная лишь въ обширномъ храм!, какимъ онъ явился не ра-
н!е 1Y віка. Когда появились обширные храмы, притомъ съ 
н!сколькими апсидами, тогда явилась возможность ставить подлѣ 
главнаго престола другіе побочные. В ъ нѣкоторыхъ храмахъ, 
какъ мы уже видѣли, хранились мощи нѣсколькихъ мучени-
ковъ, которыя христіане желали почтить совершеніемъ на нихъ 
евхаристіи и слѣд. устроеніемъ особыхъ престоловъ '). При-
томъ, къ этому времени число пресвитеровъ христіанскихъ зна-

0 Сокр. Ц. и. кн. 1, гл. 37. 
3) Ѳеодор. Д. и. кн. 1, гл. 31; кн. 5, гл. 21. 
3 ) Graeg.Naz. Orat. ХХХП. 
' ) Ііавлинъ Нол. прямо называетъ ее «богатою золотыми престолами« (aureis 

dives altaribus). Paul. ер. X X X I ad. Sever. 
6) Anastas. vit. Sylv. p. 17: altaria septem ex argento. 
6) Opt. M. contra Pannen. 1. 1: erat altare loco suo. 
7) Поэтому иѣкоторые западные археологи видитъ начало этого обычая въ 

церквахъ катакомбх. Schmid, S. 164; CH. Martigny, p. 62. 



чительио умножилось и слѣд. въ одинъ и тотъ же день въ 
одиомъ и томъ же храмѣ, но на различныхъ престолахъ, могла 
быть совершена литургія не одинъ разъ. 

Престолъ составляете главную и существенную часть ал-
таря. ІІослѣ него заслуживайте вниманія: жертвенникъ и мѣ-
ста епископа и пресвитеровъ. 

б) По недостаточно опредѣленной греческой и латинской 
терминологіи, не легко опредѣлить въ точности то мѣсто, въ 
которомъ находились хлѣбъ, вино и необходимые для нихъ со-
суды до перенесенія ихъ на престолъ. Отрывочныя замѣчанія 
объ этомъ въ древнихъ литургіяхъ приводите къ слѣдующимъ 
выводамъ. 

а) Евхаристическіе дары, а равно и сосуды церковные хра-
нились не на престолѣ. В ъ спискахъ древнихъ литургій иногда 
находятся особыя „молитвы приношенія" (irpoaxojito^i;) '), или 
поставденія даровъ на св. престолѣ 2), или молитвы предъпри-
готовлепіемъ престола 3) . Значить, прежде чѣмъ св. дары при-
носились на престолъ, они находились въ другомъ мѣстѣ, гдѣ 
ихъ приготовляли съ молитвою. 

(3) Мѣсто это означается наименованіемъ „иредложеніе" 
(Tupôôeaiç) 4), которое указываете, какъ это ясно видно изъ вы-
раженій въ древнихъ литургіяхъ („священникъ отходите въ 
предложеніе.... отходятъ (священно - служители) въ предло-

*) Напр. въ греч. лит. Вас. вел., см. собр. др. лит. вып. 2, стр. 63; такие 
вып. 3, стр. 83. 

3 j Ibid. прим. 7; ср. лит. Злат. тамъ же стр. 123. 
3 ) Общ. еѳіоп. лит. вып. 3, стр. 81. Въ русскомъ переводѣ древнихъ ли-

тургій значеніе «ôu&iaarifjpiov» передано примѣнительно къ славянскому служеб-
нику словомъ—«жертвенникъ» и «алтарь»; но подъ словомъ жертвенникъ нельзя 
разумѣть здѣсь нашъ жертвенникъ, на которомъ приготовляются дары; это не 
что иное, какъ престолъ. При такомъ понимавіи будетъ ясно выражение лит. 
св. Марка (вып. 3, стр. 28): св. дары входятъ sis то ôoaiaaTïjpiov, т. е. на пре-
столъ, а не на жертвенникт, потому что здѣсь рѣчь идетъ о перенесеніи да-
ровъ во время херувимской пѣсни. Переводъ «алтарь» также не вполаѣ точенъ: 
латинское a l t a r е соотвѣтствуетъ дѣйствительно греческому Эооют^рюч; но 
какъ первое, такъ и второе означаютъ «престолъ», между тѣмъ какъ русское 
«алтарь», происшедшее отъ лат. altare имѣетъ болѣе широкое терминологиче-
ское значеніе и означаетъ цѣлую 'часть храма. 

4) Напр. въ лит. св. Марка находится особая молитва предложенія (тгро&е-
ое<і>{ вып. 3, стр. 30), занимающая тоже мѣсто, что и молитва приношенія 
(-ігроахоріб^с) въ греч. лит. Вас. вел: вып. 2, стр. 63: ср. преждеосв. лит., гді 
говорится: священвикъ отходитъ въ «предложеніе» (гсроЭво:«); B B D . 5. стр. 158; 
также въ греч. лит. Златоуста: «агсёруоѵтоз év tij кроЭёоеі». Bibl. patr. gr. lat. 
t. П, p. 74. Bingh. Ш. 217. n. n. 



женіе"), иа отдельное помѣщеніе. Помѣщеніе это впрочемъ 
не одно и то же, что и діаконикъ, о которомъ также упоми-
нается въ древнихъ литургіяхъ '). В ъ предложен® приготов-
лялись св. дары; а въ діаконикѣ хранились св. одежды и со-
суды. Поэтому діаконикъ назывался также ахеоосроХоЫюѵ —со-
судо-хранилиіце 2). 

К) Въ нѣкоторыхъ храмахъ вмѣсто отдѣльнаго помѣщенія 
(itpôôeatç) служили столики (тгаратpthceÇov), помѣщавшійся вбли-
зи престола. Указаніе на него находимъ въ литургіяхъ грече-
ской св. Іакова 3) и галликанской 4). 

Такимъ образомъ и въ этомъ случаѣ практика древней цер-
кви была различна: въ болышгхъ храмахъ могли быть устрояе-
мы особыя помѣщенія для приготовленія даровъ, въ малыхъ 
вмѣсто нихъ могли служить особые столы въ самомъ алтарѣ. 
Послѣднее оказалось совершенно удобнымъ съ тѣхъ поръ, какъ 
прекратился обычай добровольныхъ приношеній хлѣба и вина 
для евхаристіи. Разнообразіе этой практики существовало впро-
чемъ долго и перешло даже въ русскую церковь, какъ это мож-
но наблюдать доселѣ въ нѣкоторыхъ древне-русскихъ храмахъ. 

в) За престоломъ, въ центрѣ апсиды, помѣіцалась каѳедра 
епископа, а по сторонами ея—скамейки пресвитеровъ 5). 

Во многихъ городахъ Италіи доселѣ показываютъ несколь-
ко каѳедръ, связанныхъ съ именами знаменитыхъ учителей 
древней церкви. Таковы каѳедры ап. Петра въ Римѣ (въ ап-
сиде базилики св. Петра), Григорія великаго (въ несколькихъ 
церквахъ Рима), Амвросія Медіоланскаго въ Милане и др.; но 

9 Лит. Марка, внп. 2, стр. 46. 
9 Близкое сходство діаконика и сосудохравилища подтверждается изъ сне-

сенія литургій св. ав. Іакова и св. Марка: въ первой находится молитва, чи-
таемая въ сосудохранилищѣ (вып. 1, стр. 197); во второй — молитва въ діако-
никѣ. Обѣ эти молитвы почти буквально сходны между собою, стало быть и 
назначеиіе названыыхъ помѣщеній сходно. 

3) Когда діаконъ намѣревается поставить (св. дары) на столикъ (itapaxpâ-
TteÇov)... священннкъ говоритъ: благословенно имя Господа и т. д. вып. 1, 
стр. 192. 

9 Потомъ священникъ идетъ къ боковому жертвеннику, на которомъ постав-
лены дискосъ и чаша съ хлѣбомъ и виномъ... Священникъ... несетъ (на пре-
столъ) чашу и вино, діаконъ... дискосъ и хлѣбъ. Вып. 4, стр. 101—102. 

6) Пост. ап. кн. 2, гл. 57: <хеіо9ш 8é péaos 6 той éntaxonoo dpOVOÎ, nap' èxa-
xépa 8'aoTOÛ xaûeÇéa&u) то rcpeaßoTepiov. CH. Origen. lib. lesu Nave, hom. 9 , 
il. 5; также in lib. Jud. hom. 3, n. 2. Въ греч. лит. Вас. вел. молитва на гор-
вемъ сѣдалищѣ аѵш y.aSHôpa;). Вып. 2, стр. 6 ; ср. также лит. Злат. тамъ 
же стр. 121. Евсевій, Ц. и. кн. 10, гл. 4. 



подлинность ихъ не можетъ быть ничѣмъ доказана, если не 
придавать значенія позднему и притомъ довольно темному пре-
данію. Несомнѣннымъ памятником! этого рода можетъ служить 
каѳедра въ церкви катакомбъ Агнесы въ Римѣ, высѣченная 
въ центрѣ апсиды позади престола: она имѣетъ видъ обыкно-
вениаго кресла. Сходную форму имѣетъ мраморная каѳедра 
Ипполита (Ш в.) въ латеранскомъ музеумѣ въ Римѣ. Таковы 
же по общей формѣ изображенія епископскихъ каѳедръ въ чи-
слѣ мозаикъ церкви св. Виталія въ Равеннѣ и нѣкоторыхъ 
римскихъ мозаикъ, хотя, разумѣется, нельзя утверждать, что 
эти изображенія, a тѣмъ болѣе различным символическія укра-
шенія изображенных! здѣсь каѳедръ, составляют! копіи дѣй-
ствительныхъ каѳедръ. Такимъ образомъ, не придавая значенія 
деталямъ и установившемуся взгляду на достовѣрную подлин-
ность сохранившихся доселѣ образцов! каѳедръ, мы можемъ 
констатировать здѣсь лишь тотъ фактъ, что каѳедры были уже 
извѣстны въ церквахъ въ глубокой древности, устроялись изъ 
камня или дерева и имѣли форму обыкновеннаго кресла, по-
мѣщавшагося на возвышеніи '). 

По сторонами епископской каѳедры находились мѣста пре-
свитеров! : они обыкновенно были нѣсколько ниже каѳедры, 
устроялись въ формѣ скамейки или уступа по круговой линіи 
апсиды. 

У западныхъ писателей эта принадлежность храма назы-
вается трибуною (tribuna) или трибуналом! (tribunal) 2). Иси-
доръ испалійскій полагает!, что наименованіе это произошло 
отъ латинскаго „tribuere" и усвоено епископскому сѣдалищу 
потому, что отсюда преподаются (tribuunlur) правила жизни 3). 
Замѣтно, что Исидоръ опирается на случайное сходство зна-
ченія кореннаго слова (tribuere) съ тѣмъ значеніемъ, какое 
имѣла каѳедра епископская въ христіанской церкви 4). Исто-
рически объясняется это наименованіе иначе и, притомъ, весьма 

О Табл. ѴП, рис. 3. 
3 ) Prudent. Peristeph. hymn. ХП: 

Fronte sub adversa gradibus sublime tribunal (въ базилжкѣ Ипполита) 
Tollitur, antistes praedicat unde Deum. 

Cp. Cypriani ep. ХХѴШ, 46. Кипріаиъ примЬняетъ это названіе къ аавону, 
Amalar. de divin. offic. с. 18. 

3) Origin, s. etymol. X V , 4: tribunal eo, quod inde a sacerdote tribuuntur 
praecepta vivendi. Est enim locus in sublimi constitutus, unde universi con-
spici possint. 

Св. другія объяененія y Кревзера, стр. 87. 



легко. Во 1-хъ, въ языческихъ базиликахъ оно означало возвы-
шенное мѣсто, гдѣ помѣщался председатель суда. Отсюда съ 
понятіемъ „ трибупалъ " въ поздиѣйшія времена римской исто-
ріи стали соединять понятіе судебнаго мѣста '). Во 2-хъ, древ-
ніе писатели означали этимъ именемъ всякое возвышеніе; напр. 
Таците употребляете его въ примѣненіи къ курганамъ.2), а 
Плиній—къ насыпи или водяной гати 3); въ метафорическомъ 
смысл! Тацитъ означаете имъ высшій пункте (tribunal et cul-
m en) челов!ческой почести 4). Сопоставляя съ этими значенія-
ми слова „ трибуналъ " въ древности—употребленіе его въ при-
м!неніи къ каѳедр! епископа, мы узнаемъ, что оно означаете 
зд!сь не бол!е, какъ возвышенное мѣсто; символическое же 
значеніе могло быть придано ему'впосл!дствіи. 

Таковы главнѣйшія принадлежности древняго алтаря. 
Зд!сь мы должны коснуться еще одного весьма важнаго 

вопроса, относительно направленія алтаря въ древнемъ храм! 
или т. и. оріентаціи. Существуете мн!ніе, что древніе хри-
стіанскіе храмы строились алтаремъ къ западу, слѣдов. входъ 
въ нихъ находился на восточной сторон! 5). Д!йствительно, 
н!которые изъ древнихъ храмовъ были обращены алтаремъ къ 
западу, таковы: базилика св. Петра, Латеранская, св. Лаврен-
тія, св. Павла, тирская 6), св. гроба въ Iерусалим! 7), св. Ma-
pin за Тибромъ, Хризогона за Тибромъ, Проба и Павла за с т ! -
нами Рима. По большей же части алтарь христіанскихъ хра-
мовъ находился на восточной сторон!: такъ было въ церквахъ 
равеннскихъ: Агаты (постр. 470 г.), Франциска (425—430), 
Іоанна евангелиста (425), Ѳеодора (493 — 510), Аполлина-
рія или Мартина, Аполлинарія во Флот! (in Classe 534), въ со-
бор! въ Парм! (542) и въ церквахъ римскихъ: Сабины, Пе-

') Vitruv. У, 1. Plin. epist. П. 14: si quando transibis per basilicam et scire 
voles quomodo quisque dicat, nihil est, quod t r i b u n a l ascendas; также: 
adeundi mihi locus nisi a t r i b u n a l i , nisi per ipsos judices non fuit. 1. IV. 
16. Quintill. J . О. ХП, 26: certe cum in basilica Julia diceret (sc. orator 
Trachelitis) primo t r i b u n a l i . Си. Gellius. XUI, 23. 

a ) Tacit. Annal. П, 83. 
3 ) Plin. Hist. nat. XVI, 1: tribunalia ad experimenta altissimi aestus. 
*) Ibid. apud. Tacit. 
«) CM. Scbnaase, Geschieht, d. bild. Künst. Ш, 45 ff. Weingärtner, S. 70 ff. 

Schmid, 155 ff. Mothes, S. 52. Бингамъ полагаетъ, что относительно этого 
предмета не было опредѣленныхъ правилъ въ древности: Origin, sive antiqu. 
eccles. Ш, 175. 

' ) Евсевій, Ц. и. кн. 10, гл. 4. 
7) Евсевій, о жизни, ц. К., кн. 3, гл. 37. 



тра въ узахъ, Ириски, Маріи Великой (въ capua vecchia), Би-
біаны и св. Іоанна въ Константинополѣ 1). 

Нѣкоторый поводъ къ противоположному заключенію Мо-
тесъ находить въ томъ обстоятельствѣ, что большая часть из-
вѣстныхъ древнѣйшихъ церквей до 400 года, оріентація кото-
рыхъ .извѣстна, имѣютъ западное направленіе алтаря2). Одна-
кожъ, безусловный выводъ отсюда въ пользу всеобщности этого 
обычая невозможенъ, потому что указанное большинство является 
здѣсь совершенно условнымъ; для вѣрности вывода необходимо 
было бы доказать, что другія церкви, относящіяся къ тому же 
времени, оріентація которыхъ неизвѣстна, составляютъ собою 
меньшинство и что, слѣдовательно, онѣ не онровергаютъ общаго 
положенія. Но доказать этого нельзя: на ряду съ 11-ю бази-
ликами, имѣющими западное направленіе, должны быть постав-
лены, по крайней мѣрѣ, 17, оріентація которыхъ неизвѣстиа. Двѣ 
изъ этихъ 17-ти базиликъ обращены, кажется, къ юго-востоку и 
юго-западу 3). Очень вѣроятно, что послѣднія 15, если не всѣ, 
то, но крайней мѣрѣ, многія изъ нихъ, обращены были алта-
ремъ къ востоку. Это необходимо допустить потому, что по-
давляющее большинство памятниковъ отъ 4 0 0 года до 580, 
имѣетъ восточное направленіе. Откуда явилось оно, если въ 
предшествовавшее время не было многихъ примѣровъ для него? 
Въ исторіи христіанской обрядности подобныя неожиданный 
явленія неизвѣстны. Такимъ образомъ, найденное Мотесомъ 
большинство храмовъ съ западнымъ направленіемъ алтаря ука-
зываете только на ненадежность примѣненія къ данному во-
просу математическихъ выкладокъ, въ виду недостатка необхо-
димыхъ для этой цѣли предварительныхъ изысканы. Бблѣе вѣр-
ный путь къ этому рѣшенію указывайте письменные памят-
ники древности, которые ясно свидѣтельствуютъ о восточномъ 
направленіи алтаря и утверждаютъ это какъ обычай, возведен-
ный на степень правила уже въ самой глубокой древности, съ 
первыхъ временъ появленія самостоятельныхъ христіанскихъ 
храмовъ 4). Тертулліанъ въ разсмотрѣнномъ уже мѣстѣ изъ 
сочиненія противъ валентиніанъ замѣчаетъ, что домъ голубя, 
т. е. храмъ обращенъ къ свѣту и любить востокъ 5). Въ по-

*) См. Mothes, Die tabellar. Übersicht. 
a ) Ibid. 
3) Ibid. 
*) Нѣтъ нужды говорить о томъ, что это правию не нримѣнимо было къ 

домовымъ церквамъ. 
s ) Tertull. contr. valent, с. Ш. 



становленіяхъ апостольских! относительно этого предмета на-
ходится положительное правило: „домъ церковный долженъ быть 
обращенъ на востокъ" 1). Что это требованіе не составляет! 
исключенія изъ общаго правила, какъ думаетъ Вейигертнеръ 2), 
это видно изъ самаго тона рѣчи автора постановленій апостоль-
скихъ: авторъ говорить здѣсь не объ отдѣльномъ случаѣ, но 
приводит! общее правило, регулирующее, очевидно, общерас-
пространенный обычай того времени. 

Еще болѣе страннымъ представляется то объясненіе приве-
дения™ мѣста, будто здѣсь рѣчь идетъ объ обращеніи къ во-
стоку церковнаго портала или входной стороны. Въ основѣ та-
кого обьясненія лежитъ совершенно произвольная мысль, что 
входная сторона, въ глазахъ эстетически развитыхъ грековъ, 
служила главною стороною храма. Мысль эта, поддерживаемая 
новѣйшими археологами 3), относится къ числу тѣхъ, къ со-
жалѣнію, нерѣдкихъ въ археологіи храма, предположееій, кото-
рыя не имѣютъ подъ собою реальной почвы ft придумываются 
съ единственною цѣлію отвязаться отъ очевидна™ факта, про-
тиворѣчащаго предвзятой идеѣ. Возможно ли предполагать по-
гоню за эстетическою идеею въ составителѣ постановленій апо-
стольскихъ, который жилъ въ эпоху паденія греческой храмо-
вой архитектуры и во всемъ своемъ сочипеніи ни разу не об-
наружил! ни малѣйшей наклонности къ классической эстетикѣ? 
Вездѣ и во всемъ стоить онъ на церковной точкѣ зрѣпія, а 
потому и въ данномъ случаѣ, говоря объ обращеніи главной 
части храма къ востоку, онъ разумѣетъ подъ главною частію 
не входпый портикъ, а алтарь, который для него, какъ рели-
гіознаго мыслителя, имѣлъ первенствующее значеніе въ составѣ 
частей храма. Итакъ, христіанскій храмъ по правилу, выра-
женному въ постановленіяхъ апостольскихъ, долженъ быть об-
ращен! алтаремъ къ востоку. 

На этотъ же обычай указывает! и Павлинъ Ноланскій при 
описаніи построенной имъ самимъ базилики: „лицомъ базилика 
(prospectus basilicae) стоить не къ востоку, какъ это въ обы-
чаѣ (ut usitalior mos est), но къ базиликѣ Феликса" 4). Свидѣ-

' ) Постанови an. 2, 57; olxot.. хат' аѵат^Ха; тетрар.ріѵо;. 
' ) Weingärtner, S. 70—71. 
3) Прав, собесѣд. 1879 г., январь, стр. 40 и 59. 
*) Paul. No), ер. ad Sever. XXXII: prospectus basilicae non, ut usitatior 

mos est, orientem spectat, sed ad Felicis basilicam pertinet, memoriam ejus 
adspiciens. 



телъство это, подобно предшествующему, подвергается преврат-
ному толковаиію: полагаютъ, что, хотя базилика Павлина укло-
нялась отъ обычнаго направленія храмовъ, однакожъ общимъ 
обычаемъ было обращать храмъ входомъ (prospectus) къ восто-
ку, а алтаремъ къ западу '). Объясненіе это основывается на 
неправильномъ пониманіи слова „prospectus", которое означаете 
не входъ, но вообще всю проходную, обозрѣваемую линію, не-
только одну точку, съ которой мояшо осматривать предмете, 
но все пространство, находящееся между двумя видимыми точ-
ками. Слѣдовательно „prospectus" къ востоку означаете то, что 
если для обозрѣнія храма мы изберемъ конечную точку его 
при входѣ, то направленіе нашего зрѣнія (prospectus) будете 
восточное. Допустить противоположное объясненіе этого выра-
женія Павлина, значить уничтожить его смыслъ. Павлинъ го-
ворить, что этимъ уклоненіемъ онъ хотѣлъ почтить память св. 
Феликса. Но не велико было бы чествованіе, если бы моля-
щіеся въ новой <базиликѣ стояли задомъ къ уважаемому свя-
тому. Итакъ, если терминъ „prospectns" въ разсматриваемомъ 
мѣстѣ нужно понимать такъ, какъ мы сказали, то выраженіе 
„ut usitatior mos est" будетъ указывать не на западное направ-
леніе храмовъ, а на восточное. 

Сократъ, упомянувъ въ своей исторіи о западномъ направ-
лены алтаря въ церкви антіохійской 2), порицаете это, какъ 
незаконное уклоненіе, и тѣмъ подтверждаете противоположный 
обычай. Ученикъ св. Златоуста, подвижникъ Нилъ, будучи спро-
шенъ однимъ міряниномъ относительно лучшаго устройства 
храма, между прочимъ отвѣчалъ, что вмѣсто разнообразныхъ 
символовъ внутри храма, слѣдуетъ поставить на востокѣ въ 
алтарѣ кресте 3). Даже позднѣйшіе западные писатели Валь-
фридъ Страбонъ 4) и Дюрандъ 5) предпочитаютъ этотъ обычай 
другому обычаю—обращать храмъ къ западу. Такимъ образомъ, 
письменные памятники древности показываютъ, что до ХШ в. 
обычай обращать храмъ алтаремъ къ востоку былъ господ-
ствуюіцимъ обычаемъ какъ на востокѣ, такъ и на западѣ. 

1) Таково объясненіе Шнаазе, Мотеса, (S. 44), Вейнгертнера (S. 71) и 
Красносельцева (Пр. соб. 1879, ян^ , стр. 51, пр. 1). 

' ) Сократъ, Ц. и. кп. 5, гл. 22. 
3) Augusti, Beiträge. Bd. П, S. 92; си. также Procopius, de aedificiis lusti-

niani. Kreuser, Dombrief. S. 18. 
IValfr. Strab. de reb. eccles. c. 4. 

5 ) Durand. 1. I, n. 8. 



Такое направленіе храма, получившее довольно рано наи-
менованіе святой линіи '), явилось и окрѣпло не безъ вліяпія 
символическихъ воззрѣиій на востокъ. Обращаясь къ исторіи 
до-христіанскаго міра, мы узнаемъ, что во всѣхъ наиболѣе 
распространенныхъ религіяхъ то или другое направленіе храма 
стояло въ связи съ тѣмъ или другимъ міровоззрѣніемъ на-
рода, которое, въ свою очередь, въ значительной мѣрѣ опре-
делялось географическими условіями мѣстности. Горная возвы-
шенность признавалась по преимуществу жилищемъ божества; 
поэтому если она для данной мѣстности приходилась на сѣ-
веръ, то сѣверъ имѣлъ символическое значеніе; если на вос-
токъ, то и символическое значеніе переносилось сюда же. Со-
гласно съ этимъ воззрѣніемъ и храмы съ намѣреніемъ обраща-
лись алтаремъ въ ту или другую сторону. Иногда языческій 
храмъ строился по направленію отъ юга къ сѣверу, т. е. его 
„cella" находилась на сѣверной сторонѣ, a „pronaos" на юж-
ной, и следовательно, божество обращено было лицемъ къ югу 
внутрь храма, какъ бы изъ своего естественна™ местопребы-
вания. Такое направленіе храма, получившее въ исторіи архи-
тектуры наименованіе тусскаго или этрусскаго, имѣлъ такъ 
называемый капитолійскій храмъ 2). Рядомъ съ этимъ направ-
леніемъ извѣстно было въ язычесгвѣ еще другое, именно: иногда 
языческій храмъ устроился по направленію отъ востока къ за-
паду: оно, по словамъ Плутарха, введено было въ Римѣ во 
времена Нумы 3) и находило объясненіе въ греко-римской 
миѳологіи. ІІо смыслу этой миѳологіи жилищемъ боговъ былъ 
востокъ, жилищемъ героевъ—западъ 4). Отсюда храмы устроя-
лись алтаремъ къ западу, и божество, помещавшееся на за-
падной сторонѣ въ „cella", обращено было лицомъ къ востоку 5) 
Народъ, стоящій въ этомъ храмѣ, обращенъ былъ, следова-
тельно, лицомъ къ западу и въ такомъ положеніи приносилъ 

') Kreuser I , 43-
' ) Bôtticher, П. IV, 98—99. 
3) Plutarch. Numa Л, 14, ср. Bôtticher, П, IV. 99. Anmerk. 46 (h). 
*) Schol. Pindar. Isthm. 111. 10: ê&o« яро; ouop-àî (ероорувЬ TOÎt qpcoat, чата 

8è тсі; ачатоХа; TOÎ; Deoîï. 
s j Объясненіе это мы признаемъ бодѣе вѣроятнымъ, чѣмъ другое, во смы-

слу котораго указанное направленіе храмовъ есть въ сущности направлевіе 
къ востоку, только не алтаремъ, а входнымъ портикомъ (Правосл. собесѣдн. 
1879 г., янв., стр. 40). ІІримѣры греко-римскихъ предзнаменованій, соединен-
ныхъ съ обращенісмъ лица божества отъ востока къ западу: см. Dio Cass. 
LIV, 7. XXXIX, 20. X L I , 61 и др. ср. Bôtticher, П. IV. S. 126. Anmerk. 58. 
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жертвы; но для того, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ воздать честь и 
востоку, онъ въ заключеніи молитвы обращался лицомъ къ во-
стоку, a затѣмъ опять къ изображенію божества, т. е. къ за-
паду 4). Такое же паправленіе имѣлъ и іерусалимскій храмъ, 
и следовательно іудеи молились, обратясь лицомъ къ западу; 
обращаться въ молитвѣ къ востоку оии не имели права, такъ 
какъ въ этомъ открывалось бы совпадете съ огнепоклонниками 
и почитателями высотъ 2). Такнмъ образомъ, ни храмы грече-
скіе, ни храмъ іерусалимскій не могли служить въ этомъ слу-
чае прямымъ образцомъ для храма христіанскаго. Общее между 
христіанствомъ и язычествомъ въ этомъ отнотеніи было то, 
что тамъ и здесь востокъ служилъ символомъ божества. Подъ 
вліяніемъ этой символики древніе христіане обращались въ 
молитве къ востоку, почему и были упрекаемы язычниками въ 
боготворен® солнца. На этотъ обычай указывайте чинопосле-
дованія древнихъ литургій 3), Басил® велик® 4) и Аѳанас® 
Александрійск® 5): послѣдній, противопоставляя его подобному 
же обычаю язычниковъ, замечаете, что христіанск® Богъ не 
ограничивается востокомъ, а потому, если верующіе обра-
щаются къ свету, то не для того, чтобы боготворить самый 
свѣтъ, а для того, чтобы почтить Создателя света. Далее — 
Аѳанасій Александрійскій точнее указываете основанія этого 
обычая: сами св. апостолы, говорить онъ, заповѣдали христіа-
намъ смотреть на востокъ, потому что на востоке былъ рай, 
изъ котораго мы изгнаны и къ которому снова должны стремиться, 
какъ къ своему отечеству 6). Другіе древніе писатели назы-
вайте востокъ символомъ добра и праведности вообще въ про-
тивоположность западу, какъ символу зла 7) , или же въ част-
ности применяютъ его къ лицу I. Христа, Котораго еще ветхо-
заветный пророкъ иазвалъ солцемъ правды 8), евангелисте 

' ) Plutarch. Numa 14 и Quaest. roman. 14. Bötticher, П. IV. S. 100. An-
merk. 4. Лишь не мпогіе изъ языческихъ храмовъ обращены были къ востоку: 
таковы храмы египтянъ, въ которыхъ отправлялся кѵльтъ по умершнмъ (Kugler, 
Gesch. d. Baukunst I. 7); также вѣкоторые храмы римлянъ (Vitruv. IV. 5. 2). 

9 Іезек. ѴШ, 16. 2 Пара .™. X X I X , 6. 
9 Собр. др. лит., вып. 3 , стр. 68. 
9 Вас. вел. о св. Духѣ къ Амфил. гл. 27-
5) Athanas. alex. Quaest. ad Antioch. Opp. t. П, p. 2 8 4 . 
9 Ibid.: TOÖTOÜ YÀPtv OT ;.іахтр:штпто[ (іпоатоХоі) хата аѵатаХа; та; тшѵ Уpi-

атіаѵшѵ ІххХг)аіа; проаёуеіѵ Ènoîïjaav, Ѵѵа про; тоѵ napâoetaov àcpopûpev, O&EV xal 
ебЕпеаяріЕѴ про; тт,ѵ àp^aiav ïjpiùW — атрі5а xai ушраѵ x. т. ?.. 

9 Lactant. inst. div. П, 10. 
9 Малах. IV, 2. 



Іоаннъ свѣтомъ истиннымъ '), а Лука—востоком! съ высоты2). 
Итакъ, востокъ—символъ добра, западъ—символъ зла; въ пер-
вомъ разлиты лучи свѣта Сяасителемъ, Которому имя „Востокъ", 
во второмъ—мракъ, распространяемый княземъ тьмы — дьяво-
лом!. Отсюда объясняется древній обычай при крещеніи обра-
щаться сперва къ западу въ знакъ отреченія отъ дьявола, а 
потомъ къ востоку въ знакъ сочетанія съ Христомъ; отсюда 
также произотелъ обычай при совершены торжественныхъ 
процессій и вѣнчанія двигаться по направленію къ востоку. 
Подъ вліяніемъ такихъ символических! воззрѣній на востокъ 
явится обычай обращаться въ молитвѣ къ востоку, a вмѣстѣ 
съ тѣмъ и обычай обращать къ востоку алтарь христіанскаго 
храма. 

Наряду съ этимъ господствующим! обычаемъ встречались 
въ древности, какъ мы видѣли, примѣры обращенія христіан-
скихъ храмовъ къ западу, а также къ югу, сѣверо-востоку и 
сѣверо-западу. Явленія эти объясняются не какими либо симво-
лическими основаниями, а случайными причинами, заключаю-
щимися въ мѣстности, на которой производилась постройка 
храма, и иногда присоединяющимся сюда желаніемъ помѣстить 
алтарь храма непремѣнно въ извѣстномъ пунктѣ — надъ гроб-
ницею мученика. Нѣсколько такихъ отдѣлышхъ случаев! по-
служили для западной церкви мотивомъ къ уклоненію отъ древ-
ней обычной оріентаціи. Уклоненіе это во времена Дюранда 
(XIII в.) отлилось въ форму довольно- опредѣленнаго правила 
обращать храмъ алтаремъ къ западу или сѣверо-востоку. Въ 
оправдаиіе перваго направленія отъ востока къ западу новые 
археологи ссылаются на соотвѣтствіе его съ направленіемъ 
миссіонерской деятельности an. Петра, который просвѣтилъ 
светомъ евангелія язычниковъ, начиная отъ востока и Пале-
стины до крайняго запада 3): объясненіе совершенно произволь-
ное! Другіе отожествляют! эту оріентацію съ противополояшою 
оріентаціею отъ запада къ востоку и видятъ въ ней подража-
ніе классическому обычаю — обращать храмъ къ востоку луч-
шею въ архитектурном! отношеніи частью храма—портикомъ ''), 

4) Іоани. I, 9. 
') Лук. I, 78; ср. Hieron. in Amos... versi ad orientem pactum inimus cum 

sole justitiae et ei servituros nos esse proraiftimus; cp. August, de serm. Do-
mini in mort. ET, 5, § 18. 

3) Kreuser, I, 73. 
4) Правом, собес. 1879 г. янв., стр. 59—61. 



что не легко мирится съ древне-христіанскимъ воззрѣиіемъ на 
относительную важность частей храма и не находить достаточ-
на™ основаиія въ христіанской храмовой архитектур!, какъ 
не отличавшейся особенно блестящими порталами. 

Въ оправданіе с!веро-восточнаго направленія храмовъ като-
лическіе писатели указываютъ на то. что на сѣверо-восток! 
бываете восходъ солнца въ лѣтнюю пору и что слѣдовательно 
с!веро-восточное направленіе въ сущности есть то же самое, 
что и восточное '). Другіе же предлагаютъ иное символическое 
объясненіе: говорятъ (Caumont), что въ#такомъ направленіи 
храма заключается намекъ на то положен^ Спасителя, въ ко-
торомъ Онъ находился на крест! при смерти: въ этотъ мо-
мента голова Спасителя была н!сколько наклонена въ правую 
сторону2), а такъ какъ Спаситель былъ распятъ лицомъ къ 
западу, то склоненіе Его головы на правую сторону есть скло-
неніе къ с!веру. Поэтому, будто бы, и церкви обращались 
иногда алтаремъ къ сѣверо-востоку. Такъ или иначе, во вся-
комъ случаѣ это составляете пововведеніе, мало извѣстное въ 
древней церкви. Древній христіанскій храмъ былъ обращенъ 
алтаремъ по большей части къ востоку. 

г) Алтарь отдѣлялся отъ средней части храма преградою. 
Зародышъ ея досел! можно видѣть въ подземныхъ церквахъ 
катакомбъ Прискиллы и Агнесы въ Рим!: свободно стоящія 
зд!сь у алтаря колонки не могли имѣть другаго назначенія, 
какъ служить опорою для этой преграды. Многочисленный сви-
детельства-о ней древнихъ писателей какъ восточныхъ, такъ 
и западныхъ, неоспоримо подтверждаютъ фактъ ея существо-
ванія въ надземныхъ храмахъ. Евсевій разсказываетъ о Пав-
лин!, епископ! тирскомъ, что онъ отд!лилъ алтарь отъ храма 
такими деревянными р!шетками, которыя могли возбуждать 
удивленіе 3). Другія упоминанія о ней находятся у св. Злато-
уста 4), Григорія Богослова 5), Созомена е), въ эдикт! импера-
торовъ Ѳеодосія и Валентиніана 7), у Павла Сйленціарія 8) и 

') Kreuser, I, 45. 
2) Іоавн. XIX, 30. 
3) Euseb. h. P. 1. X, С. 4: Ѳиоіазтдрюѵ Èv piîœ ЯвЦ aoShs r.ott T<x5e <û{ ôv 

eïg TOÎC TIOXXOTÇ ALERTA TOTÎ атсо SjûXoo тгеріё^ратте S I X T Û O I Î . 

l ) Chrisost. hom. 18 in П cor. 
l ) Graegor. Naz. Carm. ad episc. v. 70. 
6 ) Sozom. 1). e. 1. VII, c. 25. 
7) Edict. Theodos. et Valent, in append, ephes. conc. y Ляббе t. 1, p. 1758. 
8) Paul. Silent, v. 301. 



I. Дамаскина ') . Преграда эта называлась у грековъ 5і'хтоа, 
тарфоХоі, xryxXiç, xuxXot, opôcpaxxa, xaqxéXXot; на западѣ—сап-
celli 2), septa, pectorelia 3). 

Алтарная преграда нужна была для того, чтобы народъ не могъ 
приближаться къ алтарю. Народъ же не допускался сюда во 1-хъ 
во избѣжаніе нарушепія порядка богослуженія, во 2-хъ въ ви-
дахъ особенна™ уваженія древнихъ христіанъ къ святынѣ ал-
таря. Никто изъ мірянъ, говорится въ опредѣленіяхъ трулль-
скаго собора, не имѣетъ права вступать за рѣщетки алтаря, 
кромѣ одного императора, когда онъ приносите дары Богу 4). 
Даже во время причаіценія позволялось вѣрующимъ подходить 
лишь къ рѣшеткѣ, но не къ престолу 5). Только въ исключи-
тельныхъ случаяхъ, когда напр. алтарь могъ доставить спасе-
т е жизни, свѣтскія лица допускались сюда. 

Въ этой преградѣ, отдѣляющей алтарь отъ средней части 
храма, заключается зародышъ иконостаса, который современемъ 
сталъ главнымъ украшеніемъ храма на востокѣ. Въ древнѣй-
шихъ храмахъ ни на востокѣ, ни на западѣ не было иконо-
стаса. О немъ не упоминаютъ ни историки, ни литургисты не 
только древнѣйшіе, но даже и позднѣйшіе, каковы: Софроній, 
іерусалимскій патріархъ (YII в.) и Германъ константино иоль-
скій патріархъ (VIII в.). Даже Симеонъ солунскій ( X I Y в ), 
оставившій намъ подробное описаніе храма того времени со 
всѣми его принадлежностями, упоминаете лишь о преградѣ изъ 
столбовъ съ фризомъ и карнизомъ и объ изображены надъ 
ними Спасителя, Богородицы, Іоанна Крестителя, ангеловъ, апо-
столовъ и прочихъ святыхъ 6). Нѣтъ также иконостасовъ и въ 
сохранившихся доселѣ вещественныхъ памятникахъ древности. 
Даже и въ русской церкви иконостасъ не можете быть при-
знанъ изначальнымъ явленіемъ, современнымъ русскому храму, 
такъ какъ о немъ не упоминается ни въ одной древней лѣто-
писи, и лишь въ XVI в. подъ 1528 годомъ лѣтопись замѣ-
чаетъ о новгородскомъ митрополитѣ Макаріѣ,что онъ „повелѣ 

f) Joh. Damasc. epist. ad. Theoph. imperat. п. X . 
' ) Graegor. Tur . de gior. martyr. 1. I, c. 28 . 
3) Ordo rom. X I . Mabill. mus. italic, t. П, p, 123; ord. XIV, p. 403 in not. 
4) Trull. conc. c. 69. Edict. Theodos: той сіріштатоо 8è Яиаіаиттіріоо 8ià р-о-

ѵоѵ TYjV тівѵ ошрешѵ тірооіроріѵ ёсратторета; ср. Schmid, S. 152. Anmerk. 2 . 
s) Кириллъ iepyc. оглас. поуч. 23; тайиовод. 5; также Евсев. Ц. и. кн. 7, 

гл. 9. Лаод. с. пр. 44. 
е) Пне. отц. и учит. ц. относ, къ истолков. правосл. богослуж. т. 2, стр. 191. 



иконы во святой Софіи поставити по чину: самую чюдную 
икону святую Софію выше воздвигъ, и цареградск® иконы, 
всемилостивый Спасъ нашъ, Господь Іисусъ Христосъ стоящъ 
отъ злата и сребра вельми чюдно устроеніе, и святіи апостоли 
Петръ и Павелъ такоже стоящи, отъ сребра и злата чюдно 
устроены; и сіи чюдные иконы противу своего святительскаго 
мѣста постави и пелены отъ паволокъ устрой, чюдно и лѣпо 
видѣти, и прочая иконы по чину поставити и повелѣ устроити 
двери сугубѣе первыхъ въ высоту и широту, преже наченъ 
отъ божественныхъ иконъ писан® на кивотѣ, еже на дверьми, 
и на самыхъ дверехъ и на столпцѣхъ, числомъ иконнаго по-
клоненія святыхъ яко 66; такоже повелѣ хитрецемъ древное 
угодное различными начертаніемъ устроити съ мудрыми под-
зоры и украшати златомъ и сребромъ лиственнымъ, еже есть 
сусанъ" '). Это первое въ хронологическомъ норядкѣ указаніе 
на русскій иконостасъ приблизительно въ томъ видѣ, въ ка-
комъ онъ является въ настоящее время. До X Y I же вѣка на 
мѣстѣ его находилась деревянная или металлическая рѣшетка, 
или низкая стѣнка изъ плитняка съ колоннами. Такъ было не 
только въ древне-христіансісихъ храмахъ Византіи и запада, 
но и въ Грузіи и въ Россіи 2). Введеніемъ иконостаса одна-
кожъ ие привнесено во внутреннее устройство храма чего либо 
совершенно новаго. Это та же самая древняя преграда лишь 
въ видоизмѣненной формѣ. Иконостасъ имѣлъ совершенно оди-
наковое съ нею назначеніе—отдѣлять алтарь отъ средней части 
храма. Что касается иконъ, помѣщающихся въ иконостасѣ, то 
онѣ также существовали въ храмахъ задолго до его появленія 
въ окончательномъ видѣ и только занимали друг® мѣста. Въ 
древнѣйшихъ храмахъ базиличнаго типа любимымъ мѣстомъ 
для священныхъ изображен® служила тріумфальная арка на 
границѣ между алтаремъ и среднею частью храма. Такъ, въ 
храмѣ Маріи Великой въ Римѣ въ этомъ мѣстѣ находится изо-
браженіе Спасителя и апостоловъ въ видѣ 13 агнцевъ; въ 
церкви св. Павла тріумфальная арка украшена изображеніями 
Христа и 24-хъ апокалипсическихъ старцевъ, книгою, запеча-
танною 7-ю печатями, и символами 4-хъ евангелистовъ; въ ба-
зиликѣ Пракседы изображенъ здѣсь Христосъ подъ образомъ 

4) Пола. собр. лѣтопис. т. III, стр. 28. 
9 См. Фалимонова археологии, изсдѣд по памяти. Вопросъ о первонач. 

формѣ иконостасовъ въ русскихъ церквахъ. Москва 1859. 



лежащаго на тронѣ агнца съ крестомъ; по сторонами его 12 
агнцевъ, означающих! аностоловъ, 7 апокалипсических! све-
тильников! и символы евангелистовъ; несколько ниже—изобра-
женіе 24-хъ апокалипсических! старцевъ и символическое изо-
браженіе церкви изъ іудеевъ и язычниковъ подъ видомъ двухъ 
городовъ — Іерусалима и Виѳлеема. Сходныя съ этимъ изобра-
женія—на тріумфальныхъ аркахъ базиликъ Козьмы и Даміана 
и Маріи за Тибромъ въ Риме. 

Вторымъ удобными местомъ для живописных! и мозаиче-
скихъ изображеній въ древней базилике служила аисида. Здесь 
изображали древпіе христіане Спасителя, Богородицу, нроро-
ковъ, патріарховъ, аностоловъ и мучениковъ *). Доселе въ церкви 
св. Климента въ Риме видны въ апсиде изображенія агнцевъ 
и прямыя изображенія аностоловъ Петра и Павла, пророковъ 
Исаіи и Іереміи, 4-хъ евангелистовъ подъ известными симво-
лическими формами и церкви изъ іудеевъ и язычниковъ. Не-
редко апсида разделялась на две части—верхнюю и нижнюю: 
въ первой изображался I. Христосъ, во второй Богоматерь и 
святые, или крестъ съ агнцемъ 2). В ъ храме св. Софіи кон-
стантинопольской, по онисанію Павла Силенціарія, находились 
скульптурный изображенія Бога, св. ангеловъ и пророковъ въ 
эллипсисахъ дугъ, соединяющихъ колонны алтарной преграды, 
а надъ ними изображеніе св. креста. Въ храмахъ позднейшаго 
времени циклъ этихъ изображеній расширился еще болѣе: на-
ряду съ указанными изображеніями стали изображать отчасти 
въ алтаре, отчасти въ средней части храма целыя событія изъ 
жизни I. Христа и святыхъ, напр. Василія великаго, Григорія 
Богослова, Іоанна Златоустаго, Николая Мирликійскаго, діако-
новъ: Стефана, Лаврентія и др. Такія именно изображенія на-
ходились въ древнемъ храмѣ св. Софіи въ Кіеве3). 

Сравнивая эти изображенія съ иконами, помещающимися 
въ нашемъ иконостасе, мы находимъ значительное сходство ме-
жду ними; по крайней мере, все'главнейшія изображепія ико-
ностаса находились уже въ древнемъ храме, именно: I. Хри-
стосъ, Богородица, пророки, апостолы, евангелисты, некоторыя 

Фотіоо -ятр. хоѵзтаѵтсѵоттоХ. Іх<ррааі{ чеа; ëxxJlijaîoS х. т. X. у Ал-
ляція: «de Symeon. scriptis diatriba». Parisiis 1664, p. 301. 

') Ciampini, vet. mon. t. II, tab. X X X I ; ср. Macarii hagioglypta. Paris. 
1856, p. 39. 

3 , Лебедипцевъ, «о св. Софія кіевсаой»; см. труды 3-го археолог, съѣзда 
т. I, стр. 79. 



событія изъ жизни Спасителя (иконы двунадесятыхъ праздни-
ковъ), изображенія святителей, мучениковъ и св. креста. Раз-
ница заключается отчасти въ томъ, что древнѣйшія изображе-
нія перемѣіпаны здѣсь съ символами, что объясняется изъ жи-
ваго преданія о символической живописи перваго періода хри-
стіанства, отчасти въ мѣстоположеніи и распорядкѣ изображе-
ній. Эта разница вызывалась особенностями византійской архи-
тектуры. Въ храмахъ византійскихъ позднѣйшаго времени не 
было тріумфальной арки, а между тѣмъ она въ древне-бази-
личномъ храмѣ служила главнымъ мѣстомъ для священныхъ 
изображены. Поэтому христіане, если они не желали разстаться 
совершенно съ этими изображеніями, должны были дать имъ 
другое мѣсто и притомъ такое, которое бы напоминало ихъ 
древнее видное мѣстоположеніе; такимъ-то мѣстомъ и могла 
послужить алтарная преграда. Затѣмъ изображенія въ апсидѣ 
и на стѣнахъ храма также по нѣкоторымъ причинамъ не могли 
удержать свое первоначальное мѣстоположеніе: апсида во мно-
гихъ храмахъ, особенно во всѣхъ древпе-русскихъ, была недо-
статочно освѣщена, а потому изображенія ея, чтобы они были 
видимы народомъ, требовали болѣе удобнаго мѣста; такимъ мѣ-
стомъ опять явился иконостасъ. Притомъ апсида, равно какъ 
и стѣны, въ холодныхъ, никогда не отоплявшихся, древне-рус-
скихъ храмахъ были подвержены сырости, которая вредно влія-
ла на стѣнную живопись; а между тѣмъ деревянно-иконное 
производство въ Россіи къ ХѴІ-му вѣву было уже достаточно 
развито и указывало собою вѣрное средство къ замѣнѣ фре-
сковой живописи деревяннымъ иконостасомъ. Такъ образовался 
иконостасъ. 

д) На границ! между алтаремъ и среднею частью храма 
находилась также солея — а ш Х і а , аюХеГоѵ, solea ѵ). Эта часть 
храма неизвѣстна была въ глубокой древности; по крайней 
м ! р ! доказать существованіе ея въ древній періодъ христіан-
ства нельзя. По мн!нію Шнаазе2) и Крауса 3), первый при-
м!ръ такой солеи находится въ церкви св. Ереста въ Рим!. 
Но это миѣніе не им!етъ за собою прочныхъ основаній. На-
званная церковь нѣсколько разъ подвергалась перед!лк!, а по-
тому солея въ ней могла быть устроена во времена позднѣй-

' ) Allatius, de templis graec . recent, p. H—45. 
2 ) Schnaase, Ш, 57. 
3 ) Kraus, Die christl. Kunst . S . 160. 



lin;!. Письменные памятники древности также не сообщаютъ 
точныхъ свѣдѣній о солеѣ. Нѣкоторыя, не довольно впрочемъ 
ясныя, упоминанія о ней встрѣчаются у Кодина, когда онъ го-
ворить, что напр. императоръ сходить съ амвона не съ той 
стороны, съ которой вошелъ, т. е. которая обращена къ бли-
стательнымъ (царскимъ) вратамъ, но съ другой, обращенной 
къ „солеѣ" и св. престолу '), или когда замѣчаетъ, что па-
тріархъ, стоя близъ „солеи", читаетъ молитву 2), или, что импе-
раторъ ІОстипіанъ устроилъ въ церкви св. Софіи константи-
нопольской киворіи, колонны и подпорки престола изъ позоло-
ченнаго серебра, а амвонъ и „солею" изъ золота 3). Объ оник-
совой солеѣ уноминаетъ также Кедринъ 4). 

Но что разуметь здѣсь подъ именемъ солеи? Нѣкоторые 
считаютъ ее епископскою каѳедрою (Soli и ni, thronuS 5), другіе 
видятъ здѣсь указапіе на особыя мѣста впереди средней части 
храма, предназначавшіяся для императора и другихъ знатныхъ 
лицъ 6). Но принимая въ соображепіе то, что терминъ „солея" 
удерживается въ восточной церкви до настоящаго времени и 
имѣетъ опредѣленный смыслъ, мы склонны думать, что и на-
званные историки обозначайте этимъ терминомъ то же самое 
понятіе, которое соединяется съ нимъ теперь. Солея, по всей 
вѣроятности, возникла вслѣдствіе увеличенія духовнаго персо-
нала. Такъ какъ вслѣдствіе этого увеличенія апсидальное по-
мѣщеніе алтаря оказалось тѣснымъ, то алтарное возвышеніе 
было расширено за предѣлы апсиды и рѣшетки внутрь храма, 
и такимъ образомъ явилаясь солея. Подтвержденіемъ этого пред-
положенія служить то, что солея дѣйствительно, но замѣчанію 
Симеона Солунскаго г), предназначалась для низшихъ клири-
ковъ, т. е. иподіаконовъ и чтецовъ 8). 

') Cod. de offic. С. XVII: xcti хттЕруЕтаі 6 ßnaiXsu; той äp.ß<ivo; oùx ix той 
u-épouç... оотгЕр ävii/.8ev, той про; та; шраіа; пйХа; оршѵто;. àXX* ix той ETÉ-
роо той про; TTJV сшХёаѵ, -/.ai то âyiov ßvjijoat- ср. Allatius, de templis, p. 44. 

3) Ibid. apud Allât : à ôè натріарут); nXijsiov ocoXéioo... аѵсфѵщахЕі ëoyijv. 
3) Ibid.: 'EnôtTjoe... Tov dp.ßu>va хаі ашХеа ypooà. 
*) Ibid. ap. Allât , p. 45: xa't awXéia; i l йѵиуітои Xiöoo аиѵетріфЕ. 
6) Allatius, de templis. p. 44. 
' ) Augusti, Handb. 1, 384. 
7) Пне. отц. и учит. ц. т. 2, стр. 190. 
8) Введеніе солеи въ еоставъ храма, если не послужило началомъ, то по 

крайней мѣрѣ могло оказать благопріятное вліяніе на раснространеніе кресто-
образной формы храмовъ. Стоило только удлиннить со.іею за предѣлы боко-
выхъ стѣнъ, и получалась правильная форма т. н. латинскаго креста. (Табл. V I , 
рис. 1). Объяснеиіе Крейзера касательно лроисхожденія крестообразной формы 



е) Близъ алтарной преграды въ томъ пространствѣ, кото-
рое занимаете теперь солея, находились въ древности амвоны 
для чтенія св. писанія и произнесенія поученій. Болѣе упо-
требительнымъ и точнымъ наименованіемъ этой принадлежности 
храма было ctjxßüv отъ dcvaßaivstv '). Другія наименованія: 
Рцра тшѵ аотр<і>атйѵ (borna lectorum) въ отличіе отъ ко-
торое означаетъ въ нѣкоторыхъ нисьменныхъ памятникахъ древ-
ности весь алтарь 2) или сѣдалшце епископа 3); KÛpqoç, pulpi-
tum, tribunal ecclesiae 4), suggeslus, auditorium и ostensorium. 
Амвонъ предназначался главнымъ образомъ для чтенія св. пи-
санія, потому-то онъ и назывался возвышеніемъ или амвономъ 
чтецовъ. Никто изъ непосвященныхъ въ духовный санъ не 
имѣлъ права входить сюда 5). Кромѣ чтецовъ, на обязанности 
которыхъ лежало чтеніе книгъ ветхозавѣтныхъ, дѣяній и по-
сланій апостольскихъ, на амвонъ входили и діаконы для чте-
нія евангелія: первые читали на низшей ступени амвона, по-
слѣдніе—на высшей 6). На амвонѣ читались также диптихи жи-
выхъ и умершихъ 7) , наконецъ съ амвона произносились иногда 
епископскія ноученія. Созоменъ разсказываетъ объ Іоаннѣ Зла-
тоустѣ, что онъ для поученія садился на амвонъ чтецовъ 8); а 
Сократе, сообщая о проповѣди того же св. отца, сказанной по 
случаю бѣгства въ церковь Евтронія, замѣчаетъ, что амвонъ 
служилъ обычнымъ мѣсгомъ проповѣди св. Златоуста 9). Мѣсто 
на солеѣ, гдѣ помѣщался амвонъ, дѣйствительно было удобнѣе 

храмовъ представляется намъ довольно наивиымъ: - онъ полагаетъ, что древніе 
архитекторы, освоившись съ базиличпою формою, иочему-тр вдругъ пришлп 
къ мысли соединить крестообразно два базиличныхъ четырехугольника! Kreuser, 
I , 34; ср. Kinkel, I, 66. 

*) У древнихъ грековъ слово öp-ßcov означало горный уступъ, а также вооб-
ще возвыніенное мѣсто и восхожденіе на вершину горы. Suicer. Thes. eccles. 
p. 217—218. Вальфридъ Страбонъ неправвльво вронзводитъ слово греческаго 
нроисхояіденія ambo (äp.ßuiv) отъ ambire, которое въ первоначальвомъ зваче-
ніи указываетъ также на возвышенное ыѣсто. 

3 ) Напр. въ литургіи св. Златоуста: ёюёруетаі (tepsùç) ei то аріоѵ ß^pa; илг.: 
той iepéto; Aёуоѵто; ті]ѵ eùyrjv р.иат:чш; èv тш ßyjp.ATI, ёѵ тш аотш ѵ.аірш Херь 

too ß-qpaTOc та Eipvjvixà. Suicer. p. 682. 
8 ) Bingh. Ш, 208. 
4l Cyprian, ер. XXXIII и X X X I V , ср. Bingh. III , p. 193 n. h. 
s ) Лаодик. с. пр. 15: безъ малыхъ ризидъ никтоже на амвонъ да не взыдетъ. 
с) Толков, на 15 up. лаод. соб. 
7 ; Concil. Constantinopol. V sub Menna act. У: та Мігтоуа тш äpßfflvt. 

B i n g h . I l l , 193. 
a l Созом. Ц. и. кн. 8, гл. 5 . 
9) Сокр. Ц. и. кн. 6, гл. 5. 



для проповѣди, чѣмъ епископская каѳедра въ отдаленной ап-
сиде, или нйэкія ступени алтарнаго возвышенія, откуда также 
нередко проповедывали епископы. В ъ некоторых! храмахъ ал-
тарное возвышеніе простиралось до средины средняго корабля 1) 
и обведено было решеткою: въ такомъ случае и амвонъ ста-
вился среди храма. На такое положеніе его, повидимому, ука-
зывает! составитель постановлепій апостольских! 2), а также 
историкъ Созоменъ. ІІоследній прямо говорить, что св. Злато-
уста, проповедуя съ амвона чтецовъ, былъ окруженъ толпою3), 
что было бы невозможно, еслибы амвонъ этотъ находился близъ 
алтарной решетки, куда не допускались міряне. Такое поло-
женіе занимают! доселе амвоны въ церкви св. Климента въ 
Риме. 

Форма древнихъ амвоновъ была довольно разнообразна; но 
по большей части она сходна съ формою нашихъ аналоевъ 4): 
таковы мраморные амвоны съ ступеньками въ церкви св. Кли-
мента, также въ церквахъ Маріи in агасоеіі и Маріи in Cos-
inedin въ Риме 5). Съ наружной стороны они украшались иногда 
мозаическими изображеніями символическаго характера. Такъ, 
напримеръ, на двухъ древнихъ амвонахъ равеннскихъ нахо-
дится изображеніе рыбъ 6), указывающих! на Спасителя и ано-
столовъ, а на одномъ амвоне въ церкви св. Лаврентія въ Риме — 
изображенія, относящіяся къ языческому культу, что свиде-
тельствует! о древности этого памятника и благоразумном! 
употребленіи древними христіанами матеріаловъ, заимствован-
ных! изъ язычества. 

Ь) Вторая часть древне-христіанскаго храма называлась ко-
раблемъ—Naôç, navis 7). Она, какъ уже сказано, разделена была 
рядами колоннъ на три или пять нефовъ. Здесь помещались 
верующіе—мужчины и женщины особо 8); но существовала ли 

') Приблизительно до того мѣста, гдѣ у насъ въ соборішхъ храмахъ помѣ-
щается епископская каѳедра. 

аі Пост. ап. кн. 2, гл. 57: рёоо; В' о аѵа-уѵшоті]; Ècp' dip-qXoû тіѵо; ёото;. 
3) Созом. Ц. и. кн. 8, гл. 5. 
4) Табл. X, рис. 3. 
6) Послѣдніе два не очень древпяго ироисхождеиія. 
e) De Rossi, de christ, monumentis iySùv exhibent, p. 3. 
7) Пост. an. 2, 57 , 
8) Ibid.: о! уоѵаТхе; хеушрюрёѵш; xat аоЯас ха9е£Ёа&шааѵ. Ср. также Cyrill, 

praefat. in catech. n. Vi И: ВіеатсЭ.йш та тграу[*ата, аѵорг; р.ета ävBpöW, хаі ро-
ѵаТхе; рета рѵаіхшѵ. August, de civ. dei 1. I I . с. 28: populi cohfluunt ad eccle-
sias casta celebritate, honesta utriusque sexus discretione. Сократъ, описывая 



какая нибудь искусственная преграда для раздѣленія половъ? 
Авторъ постановленій апостольскихъ въ описапіи древняго храма 
пе говорить о ней прямо; однакожъ неоднократное упоминаніе 

его о томъ, что привратники должны стоять при входахъ му-
щинъ, a діакониссы при входахъ женщинъ, па подобіе тѣхъ, 
кои принимайте пловцевъ на корабль, заставляете предпола-
гать, что если были особые входы для обоихъ половъ, то были 
и особыя отдѣленія для нихъ. Св. Златоустъ введеніе этой пре-
грады приписываете предкамъ, когда говорить: „надлежало бы 
намъ отдѣляться отъ женъ внутреннею стѣною (стѣною сердца), 
но поелику вы того не хотите, то отцы наши за нужное почли 
отдѣлять васъ отъ нихъ по крайней мѣрѣ сими деревянными 
стѣнами" 3- A далѣе тотъ же св. отецъ прибавляете: „слы-
шалъ я отъ старцевъ, что сихъ стѣнъ прежде не было". Въ 
выраженіи Златоуста „отцы сочли ее нужною", мы, не прибѣ-
гая къ хронологической натяжкѣ, можемъ видѣть указаніе на 
третій вѣкъ. А если такъ, то можно полагать, что въ домо-
выхъ церквахъ по заповѣди „во Христѣ пи мужъ безъ жены, 
ни жена безъ мужа" 3) не было никакой преграды для раздѣле-
нія половъ, и явилась она въ церквахъ самостоятельныхъ. Пред-
положеніе это подтверждается тѣмъ, что и въ церквахъ ката-
комбъ, построеиіе которыхъ современно построение первыхъ 
самостоятельныхъ храмовъ, видны слѣды этой преграды. Въ 
этомъ случаѣ мы сошлемся на авторитете Марки, который на-
ходить эту преграду въ церквахъ, состоящихъ изъ двухъ ку-
бикулъ. Онъ не сомнѣвается, что два отдѣленія въ этихъ церк-
вахъ устроены были для раздѣленія половъ. Раздѣленіе криптъ 
на двѣ и на три комнаты, говорить оиъ, было бы излишне, 
если бы оно не служило для нужныхъ цѣлей. Такъ, напр., для 
того, чтобы выкопать одну крипту для 20 человѣкъ, требова-
лось 10 дней работы и не болѣе 12 дней для крипты на 30 
человѣкъ. Спрашивается, почему христіане не распространяли 
одну и ту же крипту, а устраивали съ большею потерею вре-
мени двѣ? Говорить, что болыпія крипты были неудобны, по-
тому что при недостаточно твердомъ грунтѣ могъ обрушиваться 
въ нихъ потолокъ; но въ предупрежденіе подобныхъ обваловъ 

набожность Елены, }іатери Константина, говорить, что она въ церкви стояла 
обыкновенно въ ряду женщинъ; значить, въ то время жеіщины стояли отдѣльно 

отъ мущинъ. Сокр. Ц. и. кн. 1, гл. 17. 
' ) Злат. бес. 71 на Матѳ. 
' ) I Кор. XI, 11—12. 



могли быть устроены особые устои. Поэтому Марки полагаете, 
что раздѣленіе крипте на двѣ и на три нужно было для раз-
дѣленія половъ *). 

Каждый полъ, стоя отдѣльно въ церкви, долженъ былъ сверхъ 
того соблюдать извѣстпый порядокъ въ расположен®, за испол-
неніемъ котораго наблюдали на мужской половинѣ діаконы, 
на женской — діакониссы. Нѣкоторыя, хотя не вполпѣ ясныя, 
подробности относительно этого предмета сообщаете авторъ по-
становлен® апостольских'!,, говоря, что впереди всѣхъ въ храмѣ 
(на женской половинѣ) должны помѣщаться дѣвицы, вдовы и 
старицы, потомъ замужнія женщины съ дѣтьми (если для по-
слѣднихъ нѣтъ особаго мѣста). Юноши помѣщались также 
особо, а равно и женатые съ мальчиками-сыновьями 2). П у -
щины стояли на южной сторонѣ храма, женщины — на сѣвер-
ной. Такъ достигалось раздѣленіе половъ въ древнихъ хра-
махъ. 

Въ періодъ яге процвѣтанія византійской архитектуры цѣль 
эта достигалась иначе. Въ византійскихъ храмахъ весь низъ 
нредоставленъ былъ въ распоряженіе мущинъ, а женщины по-
мѣщались вверху на хорахъ, которые поэтому назывались гини-
конитами (-рѵсахшѵт?), также бтсерща и хатцуоіщгѵа 3). Такіе 
хоры были несомнѣнно въ храмѣ Софіи константинопольской, 
какъ свидѣтельствуютъ о томъ Павелъ Силенціар®4), сохра-
нившіеся доселѣ остатки ихъ и Евагрй 5), и в ъ храмѣ св. 
Анастас® 6). Хоры эти составляютъ одну изъ существенныхъ 
особенностей византйскаго храма 7) . 

Отдѣленіе женщинъ отъ мущинъ въ храмѣ вызывалось по-
требностью удалить соблазнъ, могуіцій произойти вслѣдствіе 
сблиягенія двухъ половъ Но оно имѣетъ за собою и нѣкото-

9 Marciii, і monumenti dell' arti eristiane primitive. Roma 1844, p. 153. 
2) Пост. an. 2 , 57. 
9 Что хоры эти носили иногда наимепованіе хатг)уоор.Еѵа, это видно изъ 

эдикта императора Льва, гдѣ оно отожествляется съ опершее: а тоТ; ёххХт)аішѵ 
ônspmoiç âîEEp о noXbç аѵйршпо; хаті)уоир.еѵа xaXeïv ёуѵш oovoixeîv Tivà; yivaiSftv. 
Leo novell. LXXI I I ; ср. Bingb. II], 200 п. п. Стало быть подъ мті)уоор.гѵа 
нельзя разумѣть особенное помѣщевіе въ церкви, назначенное для оглашеіпшхъ 
и кающихся, какъ полагаютъ Свицеръ (Thes. eccl. vox ••хаттууоир.еѵаі) и Госпи-
ніанъ (de orig. tempi.). 

9 Paul. Silent, v. 256: ёѵйа 5s 8n]XoTsp<uv бтгершГа xaXà voqseiç. 
9 Evagr. hist. 1. IV, с. 31. 
9 Graegor. Naz. somn. de templo Anast. 
9 Рисунки у Фоссати и Зальценберга. 



рыя историческія основанія. Раздѣленіе половъ не только во 
время богослуженія, но даже и въ общественной жизни — все-
общей обычай восточныхъ народовъ. Поэтому женщины-мусуль-
манки еще и доселѣ являются въ обществ! не иначе, какъ съ 
закрытымъ лицемъ. У іудеевъ' женщины во время богослуже-
нід были также отд!лены отъ мужчинъ: въ храм! іерусалим-
скомъ былъ устроенъ для нихъ особый дворъ, подобно такому 
же двору въ храмахъ языческихъ >), въ синагогахъ для жен-
щинъ отведены были особыя мѣста вверху, тогда какъ мущины 
пом!щались внизу. Можетъ быть, подъ вліяніемъ этого восточ-
наго обычая, который являлся вполнѣ ц!лесообразнымъ и въ 
прим!неніи къ христіанамъ, нерѣдко собиравшимся для бого-
служенія въ ночное время, ап. Павелъ требовалъ, чтобы жен-
щины-христіанки носили покрывало 2). Это видимый знакъ скром-
ности женщины и ея подчиненія мужу. 

По тону рѣчи апостола видно, что требованіе это было уже 
изв!стно коринѳскимъ христіанамъ, и только неблагопріятная 
вн!пшяя обстановка ихъ дала апостолу поводъ говорить объ 
этомъ предмет! подробно. Коринѳъ во времена апостола сла-
вился своими богатствами и особенно распущенностью въ са-
мыхъ разнообразныхъ формахъ: коринѳскія женщины позволяли 
с е б ! всякія непотребства; ихъ наглость простиралась до того, 
что н!которыя изъ нихъ были жрицами освященнаго языческою 
религіею сладострастія и считались служительницами Афро-
диты. Имѣя это въ виду, ап. Павелъ запов!дуетъ христіанамъ, 
чтобы они въ своемъ служеніи истинному Богу чуждались вся-
кая» непотребства и роскоши, которыми отличалось языческое 
служеніе Афродит!, Адонису, Астартѣ и Мелисс!. Женщины 
христіанскія, въ противоположность языческимъ, должны мол-
чать въ церкви; имъ непозволительно ни проповѣдывать, ни 
крестить, пи приносить безкровную жертву 3). Женщина-хри-
стіанка должна быть въ подчиненіи у мужа, который состав-
ляете ея главу, подобно тому, какъ для него самаго — глава 
Христосъ, и въ знакъ этого подчиненія носить на голов! по-
крывало. Пусть виѣшняя красота женщины будетъ скрыта подъ 
этимъ покрываломъ; но оно поможете христіанк! сохранить 
чистоту нравственную п спасете отъ соблазна мущинъ. Эти-

4) Stollberg, Gesch. der Rel . J . Ch. Th. Y, 3. 375. 
' ) 1 Кор. XI, 6 и др. 
3) Tertull. de veland. virg; CH. Epiph. haeres. 79. 



то соображенія и побудили древнихъ христіанъ отвести для 
женпщнъ особое мѣсто въ церкви; и такъ какъ на востокѣ 
мысль о необходимости отдѣленія женіцинъ отъ мущинъ со-
знавалась яснѣе, то и мѣсто для женщинъ въ храмѣ избрано 
было здѣсь самое сокровенное. Не только въ храмахъ визан-
тійской архитектуры въ общепринятом! смыслѣ этого слова, но 
даже и въ восточныхъ базиликахъ устроены были для женщинъ 
особые хоры. 

Такова средняя часть храма. Она соединялась съ третьего 
частью посредством! нѣсколькихъ дверей, изъ которыхъ сред-
нія назывались царскими f): чрезъ эти двери вступалъ въ храмъ 
царь и здѣсь снималъ свою корону. За ними лежала третья 
часть храма. 

с) Если существовало въ древней церкви раздѣлеиіе по-
ловъ, то тѣмъ болѣе необходимо было отдѣленіе отъ вѣрпыхъ 
оглашенныхъ, кающихся и другихъ несовершенных! члеповъ 
христіанской общины. Хотя въ постановленіяхъ апостольскихъ 
и нѣтъ ирямаго указанія на то, что оглашенные и кающіеся 
имѣли свои опредѣленныя мѣста въ храмѣ, тѣмъ не менѣе мы 
имѣемь нѣкоторыя основанія предполагать, что уже въ ІІІ-мъ 
вѣкѣ, когда писана была вторая книга постановлены апостоль-
скихъ, существовала третья часть христіанскаго храма. 

Такъ какъ оглашенные и каюіціеся должны были выходить 
изъ храма прежде окоичапія литургіи 2), то это заставляет! 
думать, что они занимали не переднія мѣста; иначе передви-
жепіе это могло нарушить тотъ порядокъ, за соблюденіемъ ко-
тораго строго слѣдили первые христіане 3). Лучше всего было 
предоставить имъ поэтому мѣста подлѣ церковных! дверей; та-
кое положеніе вполнѣ отвйчало ихъ достоинству сравнительно 
съ достоинством! вѣрныхъ, которые гораздо больше имѣли 
правъ стоять ближе къ алтарю. Это дѣйствительно подтверж-
дает! Оригенъ, когда говорить, что оглашенные стояли въ 
церкви позади тѣхъ, которые были послѣдними4). Евсевій раз-
сказываетъ 5), что когда императоръ Филиппъ наканунѣ пасхи не 
былъ допущенъ въ церковь безъ предварительнаго раскаянія 

') Leo grammatic. p. 456: пбХт] шраіа или ßasiXixirj; ср. Bingh. Ш, 189 n. a. 
Въ русской церкви наименованіе это перенесено на врата, ведущія въ алтарь. 

2) Пост. ап. кн. 8, гл. 6—9. 
9) Ibid. 2, 57. 
4) Orig. in Matth, t. П, п. 17, p. 481. 
s) Евсевій, Д. и. кн. 6, гл. 33. 



въ грѣхахъ, то долженъ былъ стоять ва мѣстѣ (yojpct) каю-
щихся. 

Съ ІѴ-го вѣка существованіе третьей части христіанскаго 
храма доказывается уже многочисленными свидѣтельствами какъ 
отдѣльныхъ церковныхъ писателей, такъ и цѣлыхъ соборовъ. 
Однакожъ, несмотря на многочисленность историческихъ ука-
заній, понятіе археологовъ объ этомъ предметѣ крайне неопре-
дѣленно. Неопредѣленность объясняется отчасти неясностью 
терминологіи древнихъ, отчасти тѣмъ, что при толкованіи отно-
сящихся сюда свидѣтельствъ древнихъ писателей, нерѣдко не 
согласныхъ между собою, имѣютъ въ виду уже заранѣе под-
готовленное понятіе о предметѣ и стараются примирить то, что 
не примиримо по своему существу. Одни поэтому полагайте, 
что въ древнемъ храмѣ былъ одинъ нарѳиксъ (третья часть 
храма), другіе—два, третьи—три и даже доходятъ до четырехъ. 
Дѣйствительно, если подъ нарѳиксомъ разумѣть всѣ тѣ части хра-
ма, которыя находятся виѣ стѣнъ его, будутъ ли то портики и 
атріумы, то количество такихъ нарѳиксовъ въ каждомъ храмѣ 
можете быть довольно значительно. Съ своей стороны мы, во из-
бѣжаніе неясности, будемъ называть нарѳиксомъ лишь ту часть, 
которая находится въ стѣнахъ храма въ ближайтемъ сосѣд-
ствѣ съ церковными нефами; остальныя же пристройки, нахо-
дящаяся внѣ церковныхъ стѣнъ, обозначимъ другими именами, 
которыя также имѣютъ авторитете древности. Всѣ эти части, 
взятыя вмѣстѣ, имѣли сходное назначеніе. а потому могутъ 
считаться за одну третью часть храма, тѣмъ болѣе, что въ 
своемъ полномъ составѣ онѣ встрѣчаются не во всѣхъ, но лишь 
въ нѣкоторыхъ болыпихъ древнихъ храмахъ. 

а) Ближайшая къ церковнымъ нефамъ и соединенная съ 
ними носредствомъ дверей часть храма съ западной стороны— 
нарѳиксъ или т. н. внутренній нарѳиксъ. Основаніемъ для та-
кого наименованія нарѳикса послужила его форма. Греческое 
NaplhjE въ даниомъ случаѣ употреблено, вѣроятно, въ смыслѣ 
Napihjу.іоѵ—ящичекъ, ларецъ *),что указываетъ на форму парал-

*) Производить также ііарѳиксъ врямо отъ греческаго Nàp9ï]ç, которое 
означало родъ тростника и иногда бичъ, и въ такомъ случаѣ для объясневія 
смысла этого наименования ссылаются или иа то, что третья часть храма от-
делена была отъ второй рѣшеткою въ видѣ тростника, или иа то, что здѣсь 
стояли каюіціеся, которыхъ слѣдовало наказывать бичемъ (символъ нравствен-
наго паказанія!). Weingärtner, S. 82. Болѣе серьезнымъ характером! отли-
чается обьясвеніе Бингаыа, по которому греческое Nap9r]£ в ъ переносвомъ 
смыслѣ означало всякую продолговатую и вмѣстѣ узкую форму (si quaeras cur 



лелограма; такую дѣйствительно форму имѣлъ нарѳиксъ; одною 
изъ широкихъ сторонъ онъ примыкалъ къ средней части 
храма. 

Первоначальное появленіе нарѳикса при христіанскомъ храмѣ 
относится къ глубокой древности. В ъ домовыхъ церквахъ вмѣ-
сто него могла служить одна изъ смежныхъ съ церковью ком-
ната. Въ церквахъ катакомбъ встрѣчаются уже отдѣльныя по-
мѣщенія, соединенный съ церковью посредствомъ косвенныхъ 
отверстій (снизу вверхъ). Эти помѣщенія, вѣроятно, назнача-
лись для несовершенныхъ членовъ христіанской общины, кото-
рые чрезъ отверстіе могли слышать церковное чтеніе и пѣніе, 
но не видѣли церемоній богослуженія. Нѣкоторое указаніе на 
зтотъ нарѳиксъ находится уже у Тертулліана, когда онъ, го-
воря о людяхъ, зараженныхъ позорнымъ распутствомъ, замѣ-
чаетъ, что ихъ нужно изгонять не только отъ порога церков-
ная), но даже изъ подъ кровли '). Можно отсюда видѣть, что 
въ храмѣ, кромѣ мѣста, назначеннаго для вѣрующихъ, было 
еще особое мѣсто для кающихся у порога. На него, по всей 
вѣроятности, указываетъ и Григорій Чудотворецъ: распредѣляя 
различные классы кающихся по различнымъ частямъ храма, 
Григорій Чудотворецъ прямо говорить, что плачущіе стоять внѣ 
дверей церковныхъ, a слушающіе—внутри дверей въ нарѳиксѣ 2) . 
Стало быть, нарѳиксъ помѣщался въ самомъ церковномъ кор-

isthaec ecclesiae pars narthex vocata sit, respondeo, ideo quod figura illius si-
milis esse credebatur ferulae, quod nomen latinum ejus est. Nam figura quae-
vis oblonga sive dromica, ut Graeci voeant, narthex ipsis dicebatur, quemadmo-
dum Suicerus et du Fresnius e Theodosio Zygomala (rcàv Spopuxôv vâpDgÇ Хёуетаі) 
observarunt. Atque hinc haec pars ecclesiae, quum esset longa quidem sed an-
gusta e transverso frontis ecclesiae, narthex seu ferula ex hao ratione appella-
batur. Bingh. I l l , 188) или то же самое, что Врордхоѵ; послѣдаее наименованіе 
могло быть заимствовано отъ конскихъ ристалищъ, гдѣ арена по необходимо-
сти имѣла продолговатую узкую форму. Отсюда—византійды называли своп 
продолговатые корабли «дромовамв» (Kreuser, I , 122). Въ такомъ случаѣ Nap-
Ôïjï и Napftgxiov имѣютъ сходное значеніе и указываютъ не бол-fie, какъ на про-
долговатую узкую форму. 

4) Tertull. de pudicit. с. IV: reliquas autem libidinum furias impias et in 
corpora et in sexus, ultra jura naturae, non modo limine, verum omni ecclesiae 
tecto submovemus, quia non sunt delicta, sed monstra. 

' ) Grasgor. Thaumat. ер. сап. с. XI: fj яроахХаовс? è£a> тд{ гсбХд; той ёохтдріоо 
еотЬ:..д àxpmants èvBoht xfj; irôXqç èv тш vâoOgxt. Отсюда становится очевидною не-
состоятельность мнѣнія Морлна, будто въ древности ни ваименованіе vâplhjç, 
ни соотвѣтствующая ему третья часть храма не были извѣстны и явились по-
слѣ 500 г. по P . X . Morin. de administr. poenit. 1. VI, с. 1; ср. Suicer. 
p. 391—392. 



пусѣ: на это указывает! выраженіе «внутри дверей», которое 
въ свою очередь соотвѣтствуетъ замѣчанію Тертулліана о цер-
ковном! порогѣ. Такой именно нарѳиксъ былъ устроенъ въ 
храмѣ св. Софіи константинопольской: за вестибулами (порти-
ками) находилось здѣсь, по словамъ Павла Силенціарія, особое 
пространство во всю широту церкви, куда вели широкія двери; 
мѣсто это греки называли нарѳиксомъ; отсюда семь дверей 
вели въ самую церковь. В ъ церквахъ же, построенных! Кон-
стантином! великимъ, такихъ нарѳиксовъ не было; по крайней 
мѣрѣ Евсевій, подробно описавшій внѣшнее и внутреннее устрой-
ство этихъ храмовъ, не упоминаетъ о нихъ. 

В ъ этой части храма, какъ видно изъ словъ Григорія чудо-
творца, стояли кающіеся и оглашенные, извѣстные подъ назва-
ніемъ слушающихъ, а также и бѣсноватые, которые оставались 
въ храмѣ только во время литургіи оглашенныхъ. Здѣсь же 
могли стоять іудеи, еретики и язычники, и хотя соборомъ лао-
дикійскимъ запрещено было допускать ихъ въ церковь '), но 
это запрещеніе не имѣло общеобязательна™ значенія. Такъ, въ 
Африкѣ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ это было позволено и 
даже на ІѴ-мъ карѳагенскомъ соборѣ узаконено, чтобы епи-
скопы не запрещали входить въ церковь для слушанія слова 
Божія во время литургіи оглашенныхъ ни язычнику, ни ере-
тику, ни іудею2). Отсюда видно, что во 1-хъ означенныя лица 
стояли не вмѣстѣ съ вѣрными, а въ нарѳиксѣ вмѣсгѣ съ огла-
шенными и кающимися, и во 2-хъ, что эта часть храма была 
близъ средней части храма и имѣла кровлю и стѣны; иначе 
невозможно было здѣсъ слушаніе слова Божія. Съ теченіемъ 
времени, когда въ восточной церкви публичная иСповѣдь пре-
кратилась и естественно установившийся обычай совершать кре-
щеніе надъ дѣтьми уничтожилъ институт! оглашенныхъ, нар-
ѳиксъ получилъ иное назначеніе. Греческія богослужебныя книги, 
типиконы и тріоди, часто упоминаютъ, что въ нарѳиксѣ совер-
шаются литаніи, отправляется первый часъ, полагаются умер-
шие въ ожиданін погребен ія, стоять монахи, не удостоенные 
монашескаго посвященія, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и женщины, 
находящіяся въ періодѣ очищенія. 

б) Рядомъ съ нарѳиксомъ, по направленію къ западу, ле-
жалъ атріумъ. Исидоръ испалійскій производилъ наименованіе 
„atrium" отъ „très", такъ какъ къ атріуму прилегали съ трехъ 

*) Лаод. с. пр. 6. 
2 ) Соб. каре. IT, 84. 



(très) стороиъ—сѣверной, западной и южной—портики; другіе, 
по словамъ того же автора, производили его отъ „аter" (чер-
ный 1). Но объясненія эти основаны лишь на случайномъ со-
звучіи латинскихъ словъ. Въ дѣйствительности наименованіе 
атріумъ представляетъ собою видоизмѣненіе греческаго aï&ptov, 
которое означаете открытое пространство или дворъ, что вполнѣ 
приложимо къ этой части храма 2). -Та же часть храма на за-
падѣ называлась иногда „vestibulum", каковое наименованіе 
имѣетъ языческое происхожденіе и, по мнѣнію Овидія, проис-
ходите отъ наименованія богини Весты 3). Другія восточный 
наименованія: aoXrj 4) и тсpovaoç 5). 

Мы видѣли уже, что атріумъ составлялъ принадлежность 
храма іерусалимскаго и храмовъ языческихъ. Въ домовыхъ церк-
вахъ по сосѣдству съ икосомъ и триклиніемъ находился пери-
стиль, соотвѣтствующій атріуму и сходный съ нимъ по формѣ, 
а также и особый атріумъ въ передней половинѣ античнаго 
дома. Это было открытое сверху, квадратное или нѣсколько 
продолговатое пространство, обнесенное съ четырехъ или трехъ 
стороиъ портиками, колонны которыхъ соединены были между 
собою рѣшетками. Такими именно чертами описываетъ его Ев-
севій, говоря о храмѣ, построенномъ Павлиномъ въ Тирѣ: 
„входящимъ въ двери не позволилъ онъ вступать внутрь свя-
тилища съ нечистыми и неомытыми ногами; но между хра-
момъ и первыми входами устроилъ большое пространство и 
украсилъ его вокругъ четырьмя отвѣсно падающими (т. е. от-
вѣсно покрытыми: тгттарас |xév TCeptç èyxapaîotç хатехбарлгре 
axoôttç) портиками и т. о. въ формѣ четырехугольника опоя-
салъ со всѣхъ стороиъ высокими колоннами, которыя въ про-
межуткахъ связалъ деревянными рѣшетками приличной высоты, 
а среднее пространство (ріаоѵ afôptov) оставилъ подъ откры-

') Isid. Orig. XV, 3—4: atrium magna aedea est, sive amplior et spatiosa 
domus, et dictum est atrium, quod addantur ei très porticus extrinsecus. Alii 
atrium quasi ab igne et lychno atrum dixerunt. Atrum enim fit ex fumo. 

a) Euseb. h. с. X, 4: piéaov aï&piov -r)<plei el; TÎJV TOO oùpavoù хгиофіѵ, Xapurpvô 
xai таТ; той cpioTOÇ ахтТаіѵ aveipiévov àépa Ttapіуоч. 

3) Ovid. fast. VJ, 303: 
Hinc quoque vestibulum dici reor inde precando, 
Dicimus: о Vesta, quae loca prima tenes. 

4) Augustin. Quest, in Heptateuch. D, 177, § 9: atrium, quod dicitur graeee 
aôXrj; cp. Paul. Silentiarii descr. S. Soph. part. П, vers. 174. 

s) Наименованіе это приложимо лишь къ тѣмъ храмамъ, которые не имѣли 
внутренняго варѳикса и гдѣ слѣдовательно атріумъ примыкалъ непосред-
ственно къ средней части храма. 



тымъ пебомъ и лучами солнца '). Такіе же атріумы можно 
предполагать въ церкви св. гроба въ Іерусалимѣ 2), въ церк-
вахъ, построевныхъ Павлиномъ въ Нолѣ 3) и даже въ восьми-
угольной церкви, построенной отцемъ Григорія Назіанзина, о 
которой говорить послѣдній въ надгробной рѣчи своему отцу4); 
такой же атріумъ йходилъ въ составь церковнаго плана, пред-
ложеннаго нѣкоторымъ ..*благочестивымъ міряниномъ на усмо-
трѣніе Нила подвижника, ученика Іоанна Златоуста 5). 

В ъ срединѣ атріума находился резервуаръ съ водою для 
омовенія входящихъ въ храмъ, подобно резервуарамъ въ пери-
стилѣ и атріумѣ греко-римскаго дома и въ до-христіансвихъ 
храмахъ. Онъ назывался хр^ѵт], <ptâ\vj, <ppsap, хоХоfißslov, Xeov-
xâptov, nymphaeuni, canlharus (хаѵйарш). Наполнялся онъ дож-
девою водою, или изъ сосѣдняго источника. Фактъ существова-
л а его въ храмахъ христіанскихъ ясно засвидѣтельствованъ 
древними писателями: Евсевіемъ относительно базилики тир-
ской °), Павлиномъ Ноланскимъ относительно церквей при 
гробѣ Феликса 7), Сократомъ относительно церкви мученика 
АкВіКІя въ Константинополѣ 8) и св. Златоустомъ 9). Былъ онъ 
и въ храмѣ Софіи константинопольской 10): послѣдній былъ 
украшенъ фигурами львовъ изрыгающихъ воду, откуда явилось 
наименованіе его „Хеоѵшрюѵ". Подробности формы этихъ сосу-

' ) Евсевій, Ц. и. кн. 10, гл. 4 . 
9 Евсевій, о жизни ц. Конст. кн. 3, гл. 35; си. обълсненіе Цестермана въ 

ц. с. стр. 142. 
9 Paul. ер. ХХХП ad Sever. § 15: atria quamlibet innumeris spatiosa 

patebunt. 
9 Orat. XIX, Augusti, Beiträge Bd. I , S. 143—144. 
9 Augusti, Beiträg. Bd. П, S. 88—93. 
9 Евсевій, Ц. и. кн. 10, гл. 4: Пав.шнъ положилъ здѣсь знаменія священ-

ныхъ очищеній т. е. источники (хрііѵа;), устроенные противъ церковнаго ко-
рабля, чтобы входящіе въ храмъ имѣли обильныя воды для омовенія. 

7 ) Paul. Nol, ер. ХХХП ad Sever: deinde cisternas adstruximus... sancta 
nitens famulis, interluit atria lymphis canthanus, intrautumque manus levât 
amne ministro. 

9 Сократ. Ц. и. кн. 2, гл. 38: притворъ храма залитъ былъ кровію и ею 
наполнилось водохранилище (<ррвар) во время рукопашной схватки по случаю 
леренесенія гробницы съ остатками царя Константина въ означенный храмъ. 

9 Cbrisost. hom. LVII: та; xpqva; eîvai èviat; aôXaîç тшѵ еохтцрішѵ оіхшѵ 
ѵеѵбриатаі. Bingh. Ill, 18j п. с. ср. также бес. 52 на Mo.; бес. 72 на Іоанн. 
бес. 3 на поел, къ ефес. 

<0) Du Cange, Constantinopol. Christ. 1. VIII: fecit autem circa phialam por-
ticus duodeeim, in quibus er. nt f. ntes, leonesqus aquam eruetantes, e quibus 
populus levaretur. На тотъ же самый бассейцъ указываетъ и Ііавелъ Силен-
ціарій словомъ tpiaXi). 



довъ разнообразны; въ цѣломъ же они представляли форму 
круглой чаши и нерѣдко устроялись изъ порфира и другихъ 
цѣниыхъ матеріаловъ, какъ о томъ сообщает! Анастасій библіо-
текарь въ жизнеописаніяхъ папъ. Образцы ихъ доселѣ можно 
видѣть въ церкви св. Павла въ Римѣ и въ числѣ мозаическихъ 
изображеній въ церкви св. Виталія въ Равеннѣ '). Бассейнъ 
этотъ назначался для омовенія входящих! въ храмъ; обычай же 
омовенія предъ молитвою—повсемѣстный обычай въ до-христіан-
ской древности, какъ это можно видѣть отчасти изъ сохранив-
шихся доселѣ додобныхъ бассейновъ въ греко-римскихъ хра-
махъ, отчасти изъ несомнѣнныхъ исторических! указаній на 
омовенія, какъ символическія дѣйствія, у древнихъ евреевъ, 
индійцевъ, персовъ, египтянъ, финикіянъ, грековъ и римлянъ. 
Доселѣ соблюдается обычай омовенія при входѣ въ храмъ у 
католиковъ и мусульман!. Такимъ образомъ христіанскій обы-
чай омовенія имѣетъ сходство съ подобными обычаями іудеевъ 
и язычниковъ, равно какъ и самый атріумъ, въ которомъ по-
мѣщалась фіала съ водою, нельзя разсматривать какъ самобыт-
ную строительную форму храма христіанскаго. 

в) Съ западной стороны атріума въ нѣкоторыхъ болынихъ хра-
махъ, въ родѣ св. Софіи константинопольской,—а также съ сѣверной 
и южной, могли находиться тѣ коллоннадные портики, на которые 
намекаетъ отчасти Евсевій 2) и которые въ археологіи извѣстны 
подъ названіемъ внѣшняго нарѳикса. Впрочемъ такъ какъ пор-
тики не были обычными въ древности, то въ составѣ третьей 
части древне-христіанскаго храма можно считать съ полнымъ 
правомъ лишь два отдѣленія: нарѳиксъ и атріумъ. То и другое 
назначались для кающихся и оглашенныхъ; но въ какомъ по-
рядкѣ располагались здѣсь эти лица? Прежде всего нужно за-
мѣтить, что какъ оглашенные, такъ и кающіеся раздѣлялись 
въ древней церкви на нѣсколько степеней: это не подлежит! 
сомнѣнію уже потому, что въ древнихъ писъменпыхъ памятни-
ках! весьма часто въ одномъ и томъ же мѣстѣ упоминается 
о нѣсколькихъ группахъ этихъ лицъ; для каждой назначаются 
особые подвиги, обязанности и црава 3) соотвѣтствеино ихъ 
нравственному состоянію. Однакожъ количество этихъ степеней 

' ) Mantigny, р. 105. 
') Евсевій, Ц. и. кн. 10, гл. 4, 
3) Напр. соб. неокес. пр. 5. Грвгор. Чудотв. канон, поел. Вас. Вял. писыг; 

къ Амфилохію; 1 вик. соб. пр. 11 — 14; лаод. собор, пр. 2, 19, 34 и 35. 
анкирск. соб. пр. 46 и 9 и др. 



не вездѣ было одинаково и опредѣлялось по усмотрѣнію епи-
скопа. Имѣя въ виду, что въ памятникахъ древности упоми-
нается большею частію лишь о трехъ степеняхъ оглашенныхъ ') 
и о четырехъ степеняхъ кающихся 2), нужно признать, что та-
кое раздѣлепіе было наиболѣе распространеннымъ въ древней 
церкви. Къ 1-му классу оглашенныхъ принадлежали слушаю -
щіе (àxpowjievot, audienles), ко 2-му колѣнопреклоненные (jovu-
xXt'vovxeç, genuflectentes), къ 3-му крещаемые или просвѣщаемые, 
ищущіе крещенія или избранные ( (кттаСореѵос, cptoxtCöfxsvot, 
compétentes или electi). Первые слушали слово Божіе въ церкви, 
a затѣмъ выходили вонъ; вторые оставались нѣсколько долѣе 
и по окончаніи литургіи оглашенныхъ и прочтеніи особой мо-
литвы, которую они слушали съ колѣнопреклоненіемъ, выхо-
дили также вонъ; третьи оставались въ храмѣ даже и во время 
литургіи вѣрныхъ и только не имѣли права пріобщаться св. 
таинъ. Къ 1-му классу кающихся принадлежали плачущіе 
(кроахХаоаю, fientes), которые оплакивали свои грѣхи внѣ храма; 
ко 2-му слушающіе (àxpôaotç, avditus), къ 3-му припадающіе 
(ÙTOTCTttKJiç, proslratio), къ 4-му стоящіе съ вѣрными (oûaraatç, 
consistentia). Каждый изъ этихъ классовъ занималъ свое опре-
дѣленное мѣсто, какъ это видно изъ указанныхъ выше свидѣ-
тельствъ поетановленій апостольскихъ и Григорія Чудотворца, 
но каковы были эти мѣста? Плачущіе, по словамъ Григорія 
Чудотворца, стояли в н ! церковныхъ дверей, что вполнѣ соот-
вѣтствовало низкой степени ихъ нравственнаго состоянія. Та-
кими мѣстомъ „вн! дверей" служили непокрытый атріумъ, а 
затѣмъ церковные портики. Слушающіе, по замѣчанію того же 
автора, стояли въ нарѳикс!; здѣсь же нужно полагать, помѣ-
щались и оглашенные перваго разряда, такъ какъ для тѣхъ и 
другихъ одинаково необходимо было слушать въ церкви слово 
Божіе, a затѣмъ удаляться. Далѣе внутри храма у дверей стояли 
кающіеся 3-го класса припадающіе, а также оглашенные 2-го 
класса: тѣ и другіе, по замѣчанію Григорія Чудотворца, должны 
были выходить изъ храма вмѣстѣ. Наконецъ 4-й классъ каю-
щихся и 3-й оглашенныхъ, какъ показываетъ ихъ наименова-
ніе, помѣщались вмѣстѣ съ вѣрующими въ средин! храма. 

Въ сохранившихся досел! древнихъ римскихъ церквахъ 
можно наблюдать н!которое разнообразіе въ устройств! третьей 

*) 5 пр. неокес. соб. 
' ) Григ. ЧГудотв. и Вас. Вел. 



части храма. Такъ въ церкви Сабины, равно какъ и въ под-
земной базиликѣ св. Климента, базиликѣ св. Павла и многихъ 
другихъ она состоитъ изъ одного крытаго нарѳикса безъ атріума 
и безъ входнаго портика. Въ церкви св. Маріи (in Cosmedin) часть 
эта состоитъ изъ двухъ элементовъ: входнаго портика, образо-
ванна™ четырьмя античными колоннами различиаго устройства 
(двѣ съ каннелюрами и двѣ гладкія), и крытаго нарѳикса, примы-
каюіцаго къ дверямъ средней части храма. Совершенно полною 
представляется эта часть въ надземной церкви св. Климента: здѣсь 
прежде всего къ храму примыкаетъ крытый нарѳиксъ, въ формѣ 
удлинненнаго къ сѣверу и югу ящика; внѣшияя сторона его, 
обращенная къ входу, образована четырьмя колоннами іонійскаго 
ордена,—къ ней примыкаетъ квадратное пространство съ правой 
и лѣвой сторонъ обнесенное крытыми портиками; средина от-
крыта: это не что иное какъ атріумъ, въ срединѣ котораго на-
ходился бассейнъ съ водою. Наконецъ, къ атріуму присоединенъ 
былъ входный портикъ, отъ котораго сохранилось доселѣ лишь 
одно углубленіе въ грунтѣ. Сходные примѣры представляют! 
также: церковь четырехъ вѣнчанныхъ (Quattri coronati) и несу-
ществующая въ настоящее время древняя церковь св. Петра '). 
Такова третья часть христіанскаго храма. 

Въ цѣломъ христіанскій храмъ представляет! такимъ обра-
зомъ органическое единство. Всѣ части его имѣютъ строго-
опредѣленное назначеніе и стоять между собою въ тѣснѣйшей 
связи. Въ немъ видимъ мы образецъ глубокой предусмотритель-
ности древнихъ христіанъ, отъ которой не ускользнула ни одна 
подробность храма, требуемая цѣлями богослуженія и составом! 
христіанской общины; не оставлена здѣсь безъ вниманія и эсте-
тическая сторона, которая, при правильном! воззрѣніи на нее, 
не только не противоречить идеѣ христіанства, а наоборотъ со-
ставляет! прочную основу, на которой построяются христіан-
ская обрядность и христіанекое искусство. Поэтому Симеонъ 
Солунскій съ полнымъ правомъ могъ сказать, что христіанскій 
храмъ изображает! собою весь міръ, что первая часть храма— 
алтарь служить образомъ пренебесныхъ и горнихъ обителей съ 
престоломъ Божіимъ, средняя часть храма образуетъ видимый 
міръ,—именно верхнія части ея видимое небо, нижнія—то, что 
находится на землѣ и самый рай; третья часть храма знаменуетъ 

' ) Рисунокъ сдѣланъ Хюбшемъ на основаніи снимковъ Альфрани; см. 
Табл. VI, рис. I . 



самыя низшія части земли и одну только землю, по отношенію 
къ живущимъ неразумно и незнающимъ ничего высшаго. Всѣ 
же части, взятия вмѣстѣ, изображаюсь св. Троицу, объемлю-
щую собою весь видимый и невидимый міръ 4). 

В А К Л Ю Ч Е Н І Е . 

Дальнѣйшая исторія христіанской базилики, начиная съ 
У — У І в. представляетъ въ одно и то же время и крайнее раз-
нообразіе и устойчивость кореннаго типа. Первое касается внѣт-
ней стороны ея или точнѣе структуры и стиля, второе—внут-
ренняго устройства. Если нельзя сказать, что базиличный стиль 
пропалъ безслѣдно въ послѣдующей исторіи церковной архи-
тектуры, то несомнѣнно онъ значительно видоизмѣнился, такъ 
что среди родившихся вновь въ средніе вѣка архитектурныхъ 
особенностей трудно уже отличить его первоначальным черты. 
Поэтому-то и нельзя составлять понятіе о древнѣйшей бази-
ликѣ на основаніи базиликъ позднѣйшихъ. До настоящаго вре-
мени лишь немногія изъ итальянскихъ церквей имѣютъ бази-
личную форму, сходную съ формою древнихъ базиликъ. Кромѣ 
указанныхъ римскихъ церквей сюда мы относимъ церкви св. 
Лаврентія, св. Марка, св. Креста и св. Троицы во Флоренціи, 
церковь св. Маріи (Maria deila grazie) въ Миланѣ и нѣкоторыя 
другія. Большая же часть существующихъ въ настоящее время 
европейскихъ храмовъ носитъ на себѣ очевидную печать позд-
нѣйшаго времени; они явились не ранѣе эпохи романо-визан-
тійской и готической архитектуры, и если можно до нѣкоторой 
степени говорить о сходствѣ ихъ съ древними храмами, то нужно 
изъ древнихъ храмовъ брать для сравненія базилику византій-
скую, вліяніе которой простиралось на западъ въ продолженіи 
всѣхъ среднихъ вѣковъ. Византійская же базилика, начиная 
съ У І в. имѣетъ уже много такихъ особенностей, которыхъ 
нѣтъ ни въ языческой базиликѣ, ни въ базиликахъ христіан-
скихъ перваго періода: въ числѣ ихъ видное мѣсто занимаютъ 
куполъ и хоры, а также особая орнаментировка цѣлаго и де-
талей. Съ тѣми же особенностями перешла византійская бази-
лика и въ Россію и здѣсь потерпѣла новыя видоизмѣненія, 

О Пис. отд. и учит, церкви, относ, къ истодков. правосл. богослуженія. 
т. П, стр. 183. 



подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій. Прежде всего уже въ самой 
Византіи, кромѣ введенія купола и хоровъ, уничтоженъ былъ 
атріумъ: онъ оказался излишнимъ послѣ того, какъ прекратился 
въ церкви обрядъ публичной исповѣди, цѣлямъ котораго между 
прочимъ служила эта часть храма. Исключеніе атріума прибли-
зило византійскій храмъ къ формѣ квадрата. Сверхъ того со-
кращеніе размѣровъ храма въ длину стояло въ тѣсной связи 
съ устройствомъ сводовъ и купола. Для того чтобы куполъ 
имѣлъ достаточную устойчивость и правильную круглую форму 
необходимо было, чтобы широта свода съ каждой изъ четырехъ 
сторонъ была одинакова и разстояніе между четырьмя столбами, 
поддерживавшими сводъ, также одинаково. Такимъ образомъ ку-
полъ, какъ центральная часть церковнаго зданія, повліялъ на внут-
реннюю пропорцію храма. Само собой понятно, что есть возмож-
ность устроить съ куполомъ и продолговатый храмъ, но въ такомъ 
случаѣ слѣдовало бы повторить нѣсколько разъ систему сводовъ 
и столбовъ, въ чемъ не всегда была настоятельная нужда. Если, 
по требованію обстоятельствъ, строитель имѣлъ въ виду храмъ не-
большихъ размѣровъ, то онъ естественно ограничивался простѣй-
шимъ видомъ купольной постройки и строилъ храмъ въ формѣ 
приближающейся къ квадрату. Таковы были и первые христіан-
скіе храмы въ Россіи. Снаружи едва замѣтно удлипненный 
четырехугольникъ съ куполомъ, а современемъ и съ макови-
цей вверху; съ востока одна или три апсиды, съ запада при-
творъ; атріума нѣтъ, да онъ былъ и невозможенъ здѣсь, по-
тому что, представляя собою непокрытое пространство, не за-
щищалъ бы стоящихъ здѣсь отъ холода и непогоды. Внутри 
храмъ русскій раздѣленъ иногда на три корабля пилястрами, 
поддерживающими своды; колоннъ здѣсь нѣтъ, потому что и 
добываніе матеріала для нихъ и ихъ обработка были не подъ 
силу русскимъ строителямъ. На трехъ сторонахъ русскаго храма 
и изрѣдка на всѣхъ четырехъ устроились хоры. Слѣдовательно 
отъ древне-христіанской базилики нашъ храмъ унаслѣдовалъ 
лишь обіцій остовъ нѣсколько удлинненнаго четырехугольника 
съ апсидами и нарѳиксомъ; со стороны же архитектурной онъ 
потерпѣлъ значительный перемѣны. Внутреннее устройство на-
шего храма почти совершенно совпадаетъ съ таковымъ же 
устройствомъ древне-христіанской базилики. 

Въ разнообразіи архитектурномъ обнаруживается законъ 
послѣдовательнаго развитія искусства, которое не только у раз-
личныхъ народовъ имѣетъ различныя національныя особенности, 



въ зависимости отъ національнаго вкуса и внѣшнихъ условій, 
но и у одного и того же народа и даже въ одно и то же время 
имѣетъ спеціальные мѣстные оттѣнки, какъ это ближе всего 
можно видѣть изъ сравненія, напримѣръ, храмовъ суздальскихъ 
или московскихъ съ новгородскими. Въ однообразіи и неиз-
мѣнности внутренняго устройства храма выражается очевидными 
образомъ сила уваженія къ апостольскому преданію: преданіе 
это, какъ отличающееся въ примѣненіи къ внутреннему устрой-
ству храма, полною цѣлесообразностью, удержало въ подчине-
ны себѣ законы свободы и разнообразія, предоставивъ имъ лишь 
ограниченный кругъ дѣятельности на данной уже основѣ, и та-
кими образомъ сохранило до нашего времени храмъ древне-
христіанскій. 
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Жилище Господа 122;—царя 29. 
Жилище языч. боговъ 177. 

3 . 
Завѣса іерус. храма 47;—христ. пре-

стола 167 . 
Зародышъ христ. хра іа 99. 
Зевса храмъ 59;—стоя 82. 
Зоровавеля храмъ 17, 46. 

И. 
Игнагія храмъ 63. 
Иконостасъ 181—184. 
11 лисса 73. 
Имера 79—80. 
Инкантада 84. 
икерйоѵ 101. 
Ипетральные храмы 18, 64, 67—68. 
Ипетронъ 63—64, 68. 
Ипподро іы 72. 
Ирода галдерея 28;—храмъ 17. 
Исторія искусства 25, 27. 

I . 
Іерапольскій храмъ 51. 
іератеТоѵ 151. 

Іерусалимская баз. св. гроба 134,139. 
Іерусалимскій храмъ 3 — 1 4 , 39—45, 

50 - 5 2 , 57. 
Іоанна евангелиста баз. 173 , 174. 
Іудейская баз. 54, 57;—каѳедра 54. 

К . 

Kaioâpiov 143. 
Капители 69. 
Сарвае 157. 
Карнизъ 69. 
Casa 36. 
Катакомбы 33. 
Катонова баз. 85. 
Каѳедра опископа 1 7 1 — 1 7 3 . 
Керамикъ 72. 
Ке®алъ 79—80. 
Киворій 160 -161 . 
Кипріана баз. 32. 
Kopixxöv 30, 33. 
Kyrik 33. 
Kirche 3î . 
Kirke 33. 
Kyrke 33. 
Климента баз. 133, 1 3 9 , 1 4 8 -149 ,183 , 

199. 
Ковчегъ 43. 
Количество престоловъ в ъ христ. хра-

мѣ 168—170. 
Коллекціи 72. 
Колонны 7 , 1 3 , 1 7 , 29, 49 , 52, 53, 55, 

60, 6 8 - 6 9 , 139 147. 
Oonventiculum 36. 
Константинова баз. 59 , 88 —91, 134, 

138, 140, 143 ,147—149 . 
Коухч 60, 143. 
Confessio 33. 
К,ордов"кая мечеть 57. 
Креста баз. 132—133,139 . 
Крестъ напрестольный 163. 
Крипты 13. 
Кровля стой 78;—базиликъ 7, 148; — 

церквей 193. 
Купольная визант. Форма 130. 
Куподъ 201. 
Куріи 146. 

Л . 

Лаврентія баз. 1 3 2 — 1 3 3 , 139, 147 — 
149, 173. 

Латеранская баз. 1 3 2 — 1 3 3 , 139, 173. 
Лгоѵтаріоѵ 196. 
Леонтія баз. 32. 
Libertatis (фрагментъ) 144—145. 
Linteamen 160. 



M. 
Магдалины храмъ 64. 
Маккавеевъ баз. 32 . 
Маріи Вел. баз. 32 , 

147—148, 1 7 4 , 1 8 2 ; -

Пагоды инд. 67. 
Палатинская баз. 143. 
Памятники церк. архитектуры 23—24. 

132—133, 139, Папдрососа храмъ 65. 
-за Тибромъ 139, Пантеонъ 58, 63—64. 

147, 149,173, 183 ,—in aracoeli 139; 
—in Cosmedin 65,139,149,199;—egi-
siaca 58, 63. 

Marcianes баз. 94. 
Мартина баз. 173. 
Марторюѵ 32. 
Матерія престоловъ 154—155;—покро-

вовъ престола 160. 
Matidies баз. 94. 
Мегара 66. 
Memoria 32. 
Mensa 36. 
Меру 136. 
Метопы 69. 
Минервы храмъ 58. 
MovaoTïipia ІС4, 36 . 
Monumentum 33. 
Мощи 13, 155. 
Мѣдное море 46. 

Н . 
Надземныя церкви 33. 
Naôt 35—36, 45, 60, 187. 

Парѳенонъ 17, 64—65, 68-69-
ПастоФоріи 162. 
ГІаѳосскій храмъ 51. 
Первый самостоят, церкви 124. 
Перенесение мощей въ храмы 156. 
Переносный престолъ 157—158. 
Еериптер;<льные храмы 68. 
Перистѳрій 161—162. 
Персидскіе дворцы 17. 
Петра баз. 32, 59, 132—133,139,148, 

173;—въ узахъ 133, 139, 147, 161, 
163, 1 7 3 - 1 7 4 . 

Пещерныя церкви 22. 
Планы храмовъ 13 
Покровы престола 159—160. 
Еодоженіе христіанства во Ц-мъ в. 

123—124 
Полуколонны 147. 
Попытка Юліана возстановить іерус. 

храмъ 128. 
Помпейская баз. 93—94, 134,140,143, 

41, 149. 

Нарѳиксъ 26, 60, 65, 192,193—194,197. Портики 13 , 29, 69, 72, 146,195—197. 
Нееміи храмъ 17. 
Немезиды храмъ 65. 
Neptunia баз. 94. 
Нерея и Ахиллеса баз. 148. 
ІІикомидійскій храмъ 44. 
НСФЪ средній 18, 52—53, 60, 79. 

О. 
Обращеніе къ востоку 178. 
Общественный базил. 131—132. 
Oixtîov 33. 
ОІхо; 13, 23, 25, 32, 36, 38—39. 101, 

113—117. 
Окна стой 79. 
Одимпійскіѳ храмы 77. 
Олимпіонъ въ Агригентѣ 84. 
Омара мечеть 49. 
Опиміева баз. 15, 88. 
'OKiaâooono; 64, 69. 
Оріентація храмовъ 66, 173 и слѣд. 
Освѣщевіе языч. храмовъ 63. 
Otricoli баз. 94, 134, 140 , 143. 

Павла баз, 
199. 

П. 
83,132—133,139,156 , 173. 

Порціева баз. 15. 
Посейдона храмъ 69. 
Празднества языч. 76. 
Пракседы баз. 147, 163, 182. 
Преграда алтарная 180—81;—для раз-

дѣленія половъ 188. 
Бреданіѳ 117—118. 
Преломлеиіе хлѣба 102. 
npeoßoT^piov 150. 
Престолъ 13, 60, 67,151 и с.іѣд.;—въ 

катакомбахъ 152—153,167. 
Бриски баз. 174. 
Пристройки іерус. храма 47. 
Прискиллы катакомбы 180. 
Притворъ 7, 26. 
Причащеніс древнихъ христіанъ 161— 

162. 
Прбѵао; 45 , 60, 177. 
Проба баз. 173. 
Пр</зеохтт)рюѵ 32. 
Prospectus basilicae 175—176. 
Про!рг)теТоѵ 36. 

Пуденціаны баз. 132—133,139,147, 163. 

Раздѣленіе по. овъ въ церкви 188—191. 



Раздѣлѳиіе храма на корабли 13, 67, Т . 
139—140. Tabernaculum 36. 

Размѣры я. ыч. храмовъ 64. Талмудъ 41, 53—55 , 57. 
Разнообразіе храмовъ съ IV в. 129. Театры 72, 145. 
Разрушеніе алтарей языч. 61—62. Тезея группа 79—80; 
Репарата баз. 19, 132—133,139. — храмъ 58. 
Реституты баз. 32. Templum 35—36, 68—69. 

Терапевты 102—104. 
Термины строительные 37, 85. 

Сабины баз. 32, 133, 139, 173. 199. Термы 146. 
Самостоятельные христ. храмы: а) до Тирекій храмъ 42, 133—134,139,173. 

Константина в. 119—126; б) послѣ Titulus 33. 
Конст. в. 126 и слѣд. Тохаіоѵ 58, 63. 

Сводъ 201. Транссептъ 7, 26. 
Свѣтильники 163 и слѣд. TpâncCa 152. 
Свѣтъ,какъсимволъбожества164—166. Третья часть храма 191. 
Святилище 45—46. Трибуналъ 13, 60, 172. 
Св. Святыхъ 45—47. Triclinium 113. 
Sep.veTa 104. Tponamv 33. 
Семпроніева баз. 15, 87—88. У-
Сераписа храмъ 58, 62. Ульпіева баз. 92—93, 134, 137, 140, 
Символизмъ въ христ. искусствѣ 137. 143, 147, 149. 
Синагоги 38—40, 53, 57. Устройство стой 77, 80. 
Сирійскіе дворцы 17. ф , 
Сициніанекая баз. 5. Фавста баз. л2. 
Скамейки пресвитеровъ 1 7 1 - 1 7 2 . Фанумская баз. 9. 
Скинія 42—43, 52. Фаэтонъ 80. 
Скирона группа 79-80 . Феликса баз. 133, 156, 175. 
С'оборъ въ ІІармѣ 173. Flascellaria баз. 94-
Собранія христ. въ синагогахъ и іерус. ф и н и к і й с к і е дВОрцы 17. 

храмѣ 99. Финикійская архитектура 50 —51. 
Соломона храмъ и двороцъ 17, 46. ф0Иди баз. 163. 
СОФІИ храмъ въ Константинополѣ 57, рс^^^ДДІУ баз 10 25, 85. 

147, 161, 183, 185. Форма земли по воззрѣнію древнихъ 
Солея 7. ^Зд 
Спасителя храмъ 31. Форумъ 4. 
Споръ христіанъсъ корчемниками 125. ф р а г м е нты капитол. 86—87. 
Сравненіе христ. хррма съ кораблемъ ф р а н ц и С Е а б а з . 1 7 3 . 

и ноевымъ ковчегомъ 134—135. Фронгонъ 69 
Степени оглашенныхъ и кающихся Ф ѵ л ь в і е в а б а з 1 5 8 6 

197—198. 
Стеі ана баз. 33. 
Стоя въ Спартѣ 83. Херувимы въ іерус. храмѣ 47—48. 
— [xaxpà 84. Хоръ 13. 
Стѣны іерус. храма 47—48;—базиликъ Храмъ іерус. 13, 14, 38, 122. 

христ. и языч. 137. Храмовъ христ. наименованія 35. 
Судьи греч. 75. Храмы христ. въ Римѣ, Равенвѣ и 
Судебный баз. 85. Орлеанвилѣ 44. 
Сходство баз. языч. съ христ. 132. Храмы египетскіе и Финикійскіе 67;— 
Сциллитанская баз. 32. римскіе 72;—въ Виѳиніи 121;—въ 
Сѣнь 13. V в. 128—129;—Августа 142;—надъ 
Сѣверо - восточное направлѳніе хра- гробницами мучениковъ 155—156;— 

мовъ 180. языческіе 122. 



Хризогона баз. 173. Четырехугольная Форма христ. и языч. 
ц # базиликъ 133—137. 

Целеривы баз 32 Четырехъ вѣнчанныхъ церковь 143,199. 
Сеііа 13, 35, 45, 6 0 , 64, 66, 69, 177. Ш . 
Центрическая и базиличная Формы хра- Широта базиликъ 133 и сдѣд. 

мовъ 129—130, 2 2 . Э. 
Церковноетроеніе 9. Эмиліева баз. 86, 140. 
Церковь (наименованіе), cerkiew, суг- Э р ехтіонъ 65 

kew 33. Церковь близь дома Пуден- Э с к у л а п а х р а м ъ 6 1 > 

ція и близь бани Тимоѳеевой 104— ^ 
105;—по Апокалипсису 118—119;— 
въ Никомидіи 1 2 1 ; — в ъ катакомба Юліева баз. 32, 9 1 - 9 2 , 134, 140. 
135 188 Юпитера храмъ 17, 58—59. 

Церкви построен. Константиномъ в. и Ѳ. 
Еленою 127. Ѳеодора баз. 173. 

Ч . Ѳеодосія баз. 32. 
Часы водяные 75. Ѳдхо» 157. 
Church 33. Ѳеаіачтдріоѵ 152. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВЪ. 

Табл. I. Планъ Парѳенона: наружныя точки означаютъ 
внѣшнія колоннады; внутри первое помѣщеніе, образованное 6-ю 
колоннами и стѣнами,—тсроѵаос, следующее за нимъ помѣщеніе 
съ 18 колоннами vaoç и наконецъ послѣднее съ 4-мя колон-
нами ÔTCta&ô8o(Ji.oç. 

Рис. 2. Внѣшній видъ Парѳенона, постр. 438 г. до P. X . 
въ дорійекомъ стилѣ. 

Табл. II. Рис. 1. Планъ аѳинскаго зданія „ßaafteto? aïoà": 
а) особыя помѣщенія архонта, присяжныхъ засѣдателей, пис-
цовъ и служителей; б) трибуналъ съ мѣстами для 1) архонта, 
и 2) другихъ должностныхъ лицъ, 3) съ урнами для подачи го-
лосовъ и 4) водяными часами; в) мѣсто обвинителей; г) мѣсто 
обвиняемыхъ; д) алтари для присяги предъ началомъ суда; е) 
мѣста присяжныхъ; ж) колонны, на которыхъ обозначались от-
носящаяся къ дѣлу статьи закона; з) рѣшетки; и) помѣщеніе 
для публики и і) портикъ по направленію къ площади aqopa. 

Рис. 2. Внѣшній видъ стоп; а) Скиронъ, повергаемый Те-
зеемъ въ море; б) Имера, уносимая Кефаломъ. 

Табл. III. Рис. 1. Монета съ изображеніемъ базилики эми-
ліевой (по оригиналу Позернъ-Клетта). 

Рис. 2. Базилика Константинова въ Римѣ (иначе назыв. 
базилика Максенція, или храмъ мира). 

Рис. 3—4. Базилика юліева на капитолійскихъ фрагмен-
тахъ. В составляетъ начальную букву утраченнаго слова BA-
SILICA, естественнымъ продолженіемъ котораго служитъ слово 
ULIA, уцѣлѣвшее на сосѣднемъ фрагментѣ. Буквы URNI на 
фрагментѣ В составляйте, вѣроятно, окончаніе словъ (AEDES 
SAT) URNI, т. е. храмъ Сатурна. 



Рис. б. Внутренній видъ древней пятинефной базилики св. 
Петра въ Римѣ. 

Табл. IY. Рис. 1. Планъ пятинефной базилики ульпіевой 
на форумѣ Траяна въ Римѣ и на капитолійскихъ фрагментахъ. 

Рис. 2. Базилика въ Помпеѣ. 
Рис. 3. Базилика, построенная Витрувіемъ: а) среднее про-

странство; б) портикъ; в) тгрбѵао; храма Августа; г) cella хра-
ма Августа. Пунктированныя двойныя линіи означаютъ балки 
надъ колоннами; простых —кровлю базилики и храма Августа. ' 

Рис. 4. Дворецъ Флавіевъ. Домовая базилика этого дворца 
обозначена на планѣ буквою С. 

Табл. Y. Рис. 1. Планъ античнаго дома: 1) дверь на ули-
цу, 2) veslibulum, 3) вторил двери, 4) второй veslibulum, 5) 
помѣщеніе для привратника, 6) atrium, 7) помѣщеніе для слу-
жителя, 8) лѣстница, 9) комната съ неизвѣстнымъ назначені-
емъ, 10) alae, И) lablinum, 12) корридоръ, 13) перистиль, 14) 
piscina, 15) cubicula, 16) триклиній, 17) кладовая, 18) икосъ, 
19) корридоръ для прохода въ садъ, 20) экзедра, 21) портикъ, 
22) poslicum (выходъ), 23) комнаты для имущества, товаровъ 
и рабовъ. 

Рис. 2. Планъ базилики св. Лаврентія за стѣнами Рима 
(s. Lorenzo fuori le nuira). 

Рис. 3. ГІланъ базилики Маріи Великой (Maria Maggiore) 
въ Римѣ. 

Табл. YI. Рис. 1. Планъ древней базилики св. Петра въ Римѣ. 
Рис. 2. Внѣшній видъ базилики св. Аполлинарія (in Classe) 

въ Равеннѣ. 
Табл. VII. Рис. 1. Фасадъ базилики св. Климента въ Римѣ. 
Рис. 2. Планъ базилики Репарата въ Алжир®. 
Рис. 3. Епископская каѳедра, извѣстная подъ именемъ 

каѳедры an. Петра (въ храмѣ св. Петра въ Римѣ). 
Табл. VIII. Рис. 1. Планъ базилики св. гроба въ Іеруса-

лимѣ, постр. Константиномъ великимъ (по рисунку Хюбша). 
Табл. IX. Рис. 1. Поперечный разрѣзъ базилики св. гроба. 
Табл. X. Рис. 1. Саркофагъ съ рельефными изображеніями 

страданій Спасителя (по оригиналу, хранящемуся въ латеран-
скомъ музеѣ въ Римѣ). 



Рис. 2. Гробница мученика, замѣнявшая собою престолъ, 
въ алтарнонъ помѣщеніи одной изъ церквей римскихъ ката-
комбъ. 

Рис. 3. Амвонъ древне-христіанской базилики св. Лаврен-
тія въ Римѣ. 
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