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Заимствование позднеримских архитектурных 
приемов, выражающих политические  
концепции, в раннехристианской архитектуре1 

В поздней Античности ряд архитектурных элементов и приемов выражали поли-
тические концепции, актуальные для того времени и связанные, в свою очередь, с 
религиозными представлениями2. В частности, эта тенденция была продиктована об-
ращением стремившихся возвеличить свой образ римских императоров к восточным 
традициям. Примечательно, что некоторые зародившиеся в то время архитектурные 
приемы получили распространение позднее и прошли красной линией через всю исто-
рию архитектуры3. целью данной работы является рассмотрение новых архитектур-
ных черт и приемов, возникших в Античности под влиянием восточных традиций и в 
дальнейшем нашедших свое место в христианской архитектуре.

Стоит отметить, что в историографии наблюдается определенное противоречие: с 
одной стороны, влияние особенностей языческого искусства на христианское не от-
рицается, прежде всего благодаря работам А. Грабара, а с другой стороны, подобная 
передача культурной традиции в архитектуре исследована меньше. А.  Грабар убе-
дительно доказал наличие такого влияния в искусстве4 и на примере множества па-
мятников выявил ряд приемов и иконографических сюжетов языческого искусства, 
перешедших в христианское. Это и появившиеся к началу IV в. изображения в фас 
императоров на троне, и сцена adventus [1, с. 203–207, 239–241], и наличие в римском 
искусстве нимбов, которые стали атрибутами изображения императоров со II  в. и, 
вероятно, попали в Рим из Индии [36, S. 6–7], и многое другое. Примечательно, что 
данные выводы А. Грабар сделал, не имея возможности ссылаться на пример языче-
ских росписей из храма культа римского императора в Луксоре, к которым мы еще 
обратимся.

1  Публикация выполнена в рамках исследования, проводимого за счет гранта Российского науч-
ного фонда «Прошлое и будущее классической архитектуры» (проект № 14-18-01601) в Московском 
архитектурном институте (Государственной академии). 
2  В качестве примера можно привести культ римского императора, который получил широкое 
распространение со II в. и имел как религиозное, так и общественно-политическое значение.
3  Наиболее полно данный вопрос рассмотрен в работе Э. Б. Смита [52].
4  См., например: [1, с. 139–174, 189–246, 303–307]. В. Н. Лазарев полностью согласился с довода-
ми А. Грабара: [6, с. 26].
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В то же время в истории архитектуры было принято считать, что, не желая иметь 
ничего общего с языческими храмами, христиане избрали в качестве прототипа для 
церквей базилику, так как этот тип зданий имел минимальное религиозное значение в 
римском язычестве [55; 35, p. 41]. однако в последнее время данная точка зрения все 
больше подвергается сомнению, так как известны и примеры языческих базиликаль-
ных храмов. 

В данной статье мы остановимся на трех аспектах, подтверждающих связи между 
античной и средневековой христианской архитектурой. Во-первых, это развитие но-
вого типа религиозного сооружения — базиликального храма с апсидой, который был 
распространен в позднеримское время как в языческой, так и в раннехристианской 
архитектуре. Во-вторых, это архитектурное проявление идеи равенства тетрархов 
(concordia) во время Диоклетиана. В-третьих, это генезис архитектурной формы бал-
дахина (кивория), который, вероятно, появился еще в Древнем Египте и был заимство-
ван римлянами, став затем важным атрибутом христианской архитектуры. отдельно 
стоит обратиться к связи указанных аспектов с политическими идеями того времени, 
которые концентрировались на фигуре императора. Рассмотрим некоторые архитек-
турные черты и примеры, появившиеся под воздействием существовавших в III–V вв. 
политических концепций и повлиявшие на христианскую архитектуру. 

Базиликальные апсидальные храмы в поздней античности
Апсида получила достаточно широкое распространение в римской архитектуре. 

она встречалась в жилых, общественных и религиозных зданиях. Мы в первую оче-

Рис. 1. Римская крепость в Луксоре. Руины восточного тетрастиля. 308–309 гг. Египет, Луксор.  
Фото Д. А. Карелина (2007 г.)
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редь остановимся на последних и рассмотрим позднеримские базиликальные языче-
ские храмы, которых сегодня известно немало. В качестве примеров можно упомянуть 
подземную базилику Санта Маджоре или Митреум в Лондоне5. Кроме того, известно, 
что апсида уже с конца II в. появилась в капеллах храма культа штандарта, покровителя 
крепости и римского императора [30, p. 131–132], а в городских храмах культа импера-
тора это могло произойти уже в I в. Их характерной чертой апсида стала во II–III вв. 
[15, S. 31–55]. Некоторые примеры подобных храмов сохранились в Сирии6, и приме-
чательно, что в качестве возможных прототипов раннехристианских церквей и синагог 
данные сооружения попали в поле зрения исследователей уже в начале XX в.7. особый 
интерес представляют храмы культа римского императора, которые находились внутри 
principia крепостей, построенных на рубеже III и IV вв., — лагеря Диоклетиана в Паль-
мире [24] и крепости, возведенной вокруг древнеегипетского храма в Луксоре [42]8.

Рассмотрим подробнее последний пример (Илл.  8). Несмотря на использование 
пространства египетского храма для principia, ее структура была очень похожа на дру-
гие principia как общей планировкой, так и отдельными архитектурными деталями. 
По мнению М. Редде, римляне удачно адаптировали древнеегипетский храм для своих 
целей [42, p. 25,. 31]. Двор Аменхетепа III стал главным двором principia, гипостильный 
зал, вероятно, выполнял роль базилики, в то время как в следующем зале римляне рас-
положили храм. Стены римского храма покрывали росписи, практически полностью 
уничтоженные в конце XIX в. однако благодаря акварелям Дж. Г. Уилкинсона удалось 
частично восстановить их иконографическую программу [41; 32, p.  225–251; 20; 21], 
что позволило И. Декерсу выполнить их реконструкцию [21, Abb. 34]. Наиболее вы-
разительными элементами росписей были фигуры четырех тетрархов, изображенные 
в апсиде и на южной стене, которые, в свою очередь, могли корреспондироваться с 
четырьмя статуями тетрархов, вероятно, установленными перед фронтальными ко-
лоннами гипостильного зала [42, p.  16–17]. Важно, что изображения императоров в 
росписях и их статуи служили выражением идеи concordia, о чем речь пойдет ниже. 
Стоит отметить, что эти росписи имели ряд черт, выделенных А. Грабаром в качестве 
прототипов для раннего христианского искусства9. 

Principia в Луксоре демонстрирует исключительный пример соединения черт древне-
египетской и римской архитектуры. В современной историографии существует немало 
гипотез, предполагающих тесную связь между культом римского императора и куль-
том фараона, который, возможно, отправлялся в первом вестибюле древнеегипетского 

5  Примеры базиликальных языческих храмов и описание дискуссии см., например: [53, p. 55–91]. 
Свои соображения на данную тему автор изложил в статье, которая была написана до знакомства с 
упомянутой публикацией: [2]. 
6  Это два храма в Филиппополе, храмы в Канавате и Босре [46], в Мусмийе и эс-Санамене [19; 45].
7  См., например: [17; 29, p. 348–349].
8  В 2013 г. автор выполнил реконструкцию этого памятника в рамках проекта РГНФ № 13-34-
01203: [3; 33; 5]. 
9  Речь идет об изображениях в фас императоров на тронах, реконструированных И. Декерсом 
на основании фрагментов подиума трона [21, Abb. 34]. Кроме того, луксорские росписи, вероятно, 
содержали сцену adventus, а фигуры императоров в апсиде явно имеют нимбы.
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Рис. 3. Мастер Ликурга. Изображение навеса 
на краснофигурном кратере со сценой из мифа 
об Ифигении в Тавриде (ГМИИ. Инв. II 1б 504). 
ок. 350 г. до н. э. Южная Италия, Апулия. Рисунок 
Е. А. Лопатиной, основывается на: [8, c. 233]

Рис. 2. Аменхетеп III под балдахином. 
Изображение из гробницы Хаемхета (TT 57). 
XVIII династия, XIV в. до н. э. Египет, Шейх 
Абд эль-Курна. Рисунок Е. А. Лопатиной, 
основывается на: [57, Taf. 189]

Рис. 4. Изображение императора Констанция II  
из копии римского кодекса 354 г. (Biblioteca 
Apostolica Vaticana, cod. Barberini lat. 2154). 1620 г. 
Ватикан. Рисунок Е. А. Лопатиной, основывается 
на: [22: fig. 54]

Рис. 5. Персонификации Рима  
и Константинополя под балдахином. 
Рельефы слоновой кости. Кон. V – нач. VI в.  
Музей истории искусств в Вене, Австрия 
(Inv. No X 37, 38). Фото Д. А. Карелина (2015 г.)
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храма10. Некоторые архитектурные черты храма культа римского императора в Луксоре 
свидетельствуют, с одной стороны, о возможном использовании в качестве прототипов 
более ранних храмов культа римского императора на Ближнем Востоке (так называе-
мых Калибе) [33, p. 360–362], а с другой стороны, о следовании архитекторами храма 
некоторым принципам древнеегипетской архитектуры [33, p. 366]. Этот памятник име-
ет особое значение для исследования тенденций формирования черт позднеантичного 
зодчества, так как он включал элементы, рассматриваемые в этой работе (апсиду, бал-
дахин и т. д.). Учитывая, что корни некоторых из перечисленных архитектурных черт 
уходят в культуру Древнего Востока, храм в Луксоре может служить одним из примеров 
передаточного звена между архитектурой Древнего мира и средневековым зодчеством.

Стоит отметить, что храм культа императора в Луксоре мог действовать и в ранне-
христианское время, так как там были найдены фрагменты статуй императоров Га-
лерия (305–311 гг.) и Константина (306–337 гг.), причем последняя датируется 324 г.11. 
Также известно, что principia в крепости Леджун была реставрирована после земле-
трясений в 363 и 503 гг., и эта реставрация не могла быть связана с преобразованием 
principia в церковь, так как последняя была построена отдельно. Исследователи крепо-
сти считают, что в капелле principia или сохранился языческий культ, или культ штан-
дарта стал христианским (культ Лабарума) [39, p. 155–159]. Кроме того, известно, что 
некоторые капеллы principia в дальнейшем превратились в христианские церкви12, а в 
VI в. появляются новые крепости с церквями на привычном месте principia13.

Апсида в капеллах principia кон. III – нач. IV в., таких как в Луксоре и Пальмире, вряд 
ли могла служить примером для христианской архитектуры [2, с. 28], поскольку к тому 
времени этот элемент широко применялся не только в храмах культа императора, но и 
в других храмах, митреумах, общественных зданиях, виллах, дворцах. Также известны 
примеры христианских часовен и синагог с апсидальными нишами древнее конца III в.14.

Апсида в Античности имела много разных смыслов и применялась во дворцах и 
общественных зданиях. однако важно, что среди этих смыслов был и сакральный, и ее 
использовали не только в храмах15, но и в других зданиях, связанных с культом импера-
тора и богов. В качестве примеров можно привести гимнасии [58, p. 7–31] и базилики16. 

10  Такое предположение относительно первого вестибюля храма в Луксоре сделал Л. Белл [14]. 
Наиболее подробную историографию по вопросу и описание дискуссии см.: [34, p. 376–379].
11  База одной из статуй сохранилась in situ [38, p. 36; 21, S. 607–608, notes 19–20].
12  Например, Самра и одрух в Аравии [25, vol. 1, p. 138; vol. 2, p. 285–288, 383–389, сat. No. F6, F30] 
и крепость Абу Шаар в Египте, к такому выводу пришли археологи, ее исследовавшие: [49, p. 142–143; 
50, p. 136–138].
13  Это Эль-Хаббат и Андрона в Сирии [25, vol. 2, p. 244, 247–249, сat. No. E21.1, E23.2] и Эль-Тур 
[26, S. 358–361, Fig. 188; 27, p. 124–125, fig. 6.14] и Тапосирис Магна в Египте [26, S. 356–357, Fig. 185]. 
14  Такие как общеизвестные христианская часовня, синагога и митреум из Дура-Европоса, ко-
торые сами по себе являются примерами взаимодействия между христианским, иудейским и языче-
ским искусством. 
15  Кроме храмов культа императора это, например, митреумы и храм Венеры и Ромы, где апсиды 
появились в результате реконструкции при Максенции.
16  Можно упомянуть базилику Максенция, где позднее была установлена колоссальная статуя 
Константина. По мнению Б. Бренка, этот памятник является одним из самых ярких примеров возве-
личивания персоны императора в архитектуре общественных зданий Рима [15, S. 46–50].
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Выражение темы concordia в архитектуре
Теперь обратимся к другой политической концепции, также обретшей архитектур-

ное выражение. Это тема concordia — единства между четырьмя соправителями  — 
тетрархами. она получила выражение в архитектуре и искусстве позднего Рима, на-
пример в виде известных изображений тетрархов из Венеции и Ватиканского музея, 
статуй, установленных на Золотых воротах дворца Диоклетиана в Сплите, монумента, 
состоявшего из пяти колонн (четыре — для тетрархов и одна для Юпитера), возведен-
ного на Римском форуме17 в 303 г., и упомянутых выше скульптурных и живописных 
изображений тетрархов в principia римской крепости в Луксоре. 

одним из архитектурных выражений этой темы стал тетрастиль (тетрапил), пред-
ставлявший собой четыре триумфальные колонны на постаментах, на которых, ве-
роятно, устанавливались статуи Диоклетиана и трех его соправителей18. обычно они 
располагались на пересечении улиц крепости или города. Подобные монументы были 
широко распространены в крепостях и городах в римском Египте (Антинополь, Гер-
мополь Магна, оксиринх и др.) [11, p. 129–133; 12, рl. 23; 13, p. 160–165]. остатки те-
трастилей в крепостях на территории Египта сохранились только в Луксоре (Рис. 1), 
однако исследователи предполагают, что они существовали и в Вавилоне [47, p. 96; 48, 
fig.  27], и в Наг  эль-Хагаре [56, fig.  3]. Существует гипотеза, что масштабное строи-
тельство тетрастилей в городах и крепостях Северной Африки было связано именно с 
первой тетрархией [54]19. 

Tетрастиль также являет собой пример заимствования христианской архитектурой 
приемов позднего римского зодчества. При Юстиниане (527–565 гг.) такой монумент 
был использован для архитектурного изображения столпов христианского учения: в 
Эфесе был возведен тетрастиль, четыре колонны которого венчали фигуры евангели-
стов [43, p. 262, plan 24]. Кроме того, Е. Богданович предположила, что тетрастиль мог 
стать одним из возможных прототипов христианского кивория. Несмотря на то что 
история развития архитектурной формы балдахина в дохристианское время в ее ра-
боте практически не рассматривается, автор считает, что христианский киворий мог 
произойти от монументальных тетрастилей позднего Рима [16, p. 34–35], так как эти 
архитектурные формы близки с точки зрения объемно-пространственной компози-
ции. Рассмотрим этот архитектурный элемент подробнее.

Балдахин (киворий)
Этот архитектурный элемент также представляет интерес с точки зрения преемст-

венности традиций между Древним миром, Античностью и Средними веками. Попро-
буем кратко рассмотреть этапы развития балдахина как архитектурной формы в кон-

17  Подробнее, см.: [18; 31, p. 34–39].
18  однако есть основания полагать, что этот монумент мог появиться раньше тетрархии и число 
колонн изначально не было связано с количеством правителей. Известно, что все четыре колонны 
тетрастиля в Антинополе были посвящены Александру Северу [40, p. 154, fig. 262].
19  Более того, В. Тиль предположил, что так называемая Колонна Помпея в александрийском Се-
рапеуме была частью четырехколонной архитектурной композиции времен тетрархии [54, S.  251–
270, Abb. 3].
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тексте переноса культурной традиции от зодчества Древнего мира через греческую, 
эллинистическую и римскую архитектуру к средневековой. 

Стоит отметить, что к генезису архитектурной формы балдахина (кивория) иссле-
дователи обращались неоднократно20. Попробуем представить эволюционный ряд 
данного архитектурного элемента и добавить в него новые примеры21, которые могут 
подтвердить этапы, малоизученные ранее. Вероятно, впервые тема генезиса данной 
архитектурной формы от древности до Средневековья была рассмотрена в посвящен-
ной символизму архитектуры Рима и средневековой Европы работе Э. Б. Смита [52, 
p. 107–129]. он пришел к выводу, что киворий появился в христианской архитектуре 
из Древнего Рима. В свою очередь, в архитектуру Вечного города этот элемент мог по-
пасть из Древнего Египта (Рис. 2) и других государств Ближнего Востока22.

Похожий по функции и архитектуре элемент, опирающийся, как правило, на четы-
ре или шесть колонн, появляется на краснофигурных сосудах, созданных преимуще-
ственно в Апулии в IV в. до н. э. (Рис. 3)23. ответ на вопрос, почему такие изображения 
появились именно в Апулии, неясен. С одной стороны, понятно, что это было связа-
но с особенностями местной школы вазописи и даже, возможно, с предпочтениями 
конкретного мастера. С другой стороны, неизвестно, служил ли балдахин просто ар-
хитектурной декорацией к мифу, упрощенным изображением фасада храма или же 
значил нечто большее. Его роль в этих сюжетах требует отдельного изучения.

Дальше этот архитектурный элемент попал в римскую культуру24. Нумизматиче-
ский материал [9, Taf. 14 (1–3); 23, fig. 82–118, 122–146] и использование этого мотива 
в искусстве IV–VI  вв. (Рис.  4, 5)25 показывают, что уже с конца I  в. балдахин могли 
устанавливать над троном императора, его скульптурным изображением или статуей 
божества.

Во всех примерах от древности до поздней Античности под навесом находилась фи-
гура или героя, или царя, или царя в облике бога, или бога, что косвенно свидетельству-
ет о том, что подобный навес мог служить одним из символов сакрализации какого-ли-
бо образа или персонажа. однако интересно, что, несмотря на то что балдахин являлся 
одним из атрибутов императорской власти, примеры его присутствия в изученных хра-
мах культа римского императора практически неизвестны. Вероятно, балдахин стоял 
перед апсидой в храме культа императора в principia позднеримской крепости в Луксоре 
(Илл. 9)26, и М. Редде предположил, что подобный элемент мог находиться в principia 

20  См., например: [7; 52, p. 107–129; 1].
21  Этот вопрос подробно рассмотрен в статье автора [4], в рамках настоящей работы мы изложим 
его кратко.
22  Текстовые источники и сохранившиеся изображения подтверждают, что навес устанавливался 
в Египте над хеб-седным троном, а также над статуями богов [51, p. 14–15, pl. I.4, p. 72–73, pl. XVII.7–8; 
10; 37, p. 5]. Кроме того, известно, что балдахин имел сходное значение в ассирийской и ахеменидской 
культурах [44, p. 31, fig. 14, 16; 52, p. 113, fig. 104].
23  Подробнее см.: [4, с. 370].
24  Подробнее см.: [4, с. 371].
25  См., например, изображения императора Констанция II на копии римского кодекса 354 г., сде-
ланной в 1620 г. (см. Рис. 4) [22, fig. 54] и императриц под балдахином из Музея истории искусств в 
Вене (см. Рис. 5) (Inv. No X 37, 38, 39 [28, p. 226–229]).
26  Это предположение сделал У. Моннере де Вийар [41, p. 89, 102–103].
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крепости Драг Сууд (Нумидия) [42, p. 29–30]27. однако наличие балдахина именно на 
четырех колоннах в упомянутых храмах культа императора остается спорным28.

Как уже упоминалось, изучению истории использования этого элемента в христи-
анской архитектуре посвящено диссертационное исследование Е. Богданович [16], и 
стоит отметить, что она не отрицает возможную роль небольших балдахинов, уста-
навливавшихся над статуями богов, в становлении этой архитектурной формы [16, 
p. 129–134]. Также одним из возможных прототипов кивория называют эдикулу свято-
го Петра [35, p. 32, note 37].

Рассмотренные выше примеры позволяют гипотетически выстроить эволюционный 
ряд развития балдахина от Древнего Египта до Средних веков и утверждать, что он был 
одним из элементов сакрализации царской власти в этот период. однако для полной 
аргументации предложенного эволюционного ряда информации и примеров недоста-
точно, и генезис этой архитектурной формы требует дальнейшего детального изучения.

***
Приведенные факты показывают преемственность между архитектурой Древне-

го мира и Средних веков. Можно говорить, что некоторые архитектурные приемы и 
формы, связанные с политическими концепциями позднего Рима, получили широкое 
распространение в ранней христианской архитектуре. Это свидетельствует о том, что 
смыслы, которые наши далекие предки вкладывали в ту или иную архитектурную фор-
му, до сих пор живут вокруг нас, и античный ордер — один из их носителей. Эта тема 
требует дальнейшего подробного изучения, так как примеров связей между античной 
и средневековой архитектурой должно быть намного больше.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд архитектурных приемов, принципов и типов сооруже-
ний, характерных для римского зодчества периода домината, которые могли выражать определенные 
политические концепции своего времени, и их влияние на раннехристианскую архитектуру. Извест-
но, что многие мотивы позднеримского искусства, берущие начало в культуре Древнего Востока, ока-
зали значительное влияние на раннехристианскую иконографию. однако в истории архитектуры до 
сих пор очень сильно представление, что раннее христианство мало что почерпнуло из позднеантич-
ного языческого зодчества. однако подобные связи, несомненно, существовали и в архитектуре. Ав-
тор останавливается на трех основных аспектах. Во-первых, это использование зала с апсидальным 
завершением, характерное как для языческой и христианской религиозной архитектуры III–IV вв., 
так и для роскошных домов римских аристократов этого же времени. Во-вторых, рассмотрен такой 
архитектурный элемент, как тетрастиль (четыре триумфальные колонны на пересечении улиц города 
или крепости), получивший наибольшее распространение в период первой тетрархии и, вероятно, 
связанный с темой concordia — гармонии между четырьмя соправителями. В-третьих, прослежива-
ется происхождение архитектурной формы балдахина (кивория), который попал в римскую куль-
туру, вероятно, из зодчества Древнего Египта и Ближнего Востока. Рассмотрение вышеупомянутых 
архитектурных мотивов, повлиявших на становление определенных принципов раннехристианской 
архитектуры, вместе с политическими и религиозными концепциями, которые они выражали, пред-
ставляется актуальным и плодотворным.

Ключевые слова: архитектура; Рим; Древний Восток; Античность; христианство; храм; апсида; 
тетрастиль; балдахин; киворий.

Title. The Adoption of Late Roman Architectural Principles that Reflect Political Concepts by Early 
Christian Architecture.

Author. Karelin, Dmitry Alexeevich — Ph. D., associate professor. Moscow Institute of Architecture (State 
Academy) (MARCHI), Rozhdestvenka Str., 11/4–1–4, 107031 Moscow, Russian Federation. dmitry.a.karelin@
gmail.com

Abstract. The paper is devoted to several architectural principles and building types, which were typical 
for Late Roman architecture, reflected Roman political concepts and influenced early Christian architecture. 
A. Grabar proved that many motifs of Late Roman art, which were inspired by the culture of ancient Near 
East, influenced the early Christian iconography. However, now the architectural theory mainly rests on 
the ideas of R. Krautheimer and J. Ward-Perkins that early Christian architecture practically had no links 
with Late Roman pagan buildings. Nevertheless, it seems that these links could occur in architecture too. It 
is necessary to take a look at three main points. The first one is the usage of halls with apsidal ends, which 
were typical both for pagan and for Christian architecture in the 3th–4th centuries and for luxurious palaces 
and villas of Late Roman nobles. The present tendency could be linked with new religious and political 
concepts of tetrarchy. In turn, they were probably founded on the ideas of ancient Near Eastern kingship 
and corresponded with new hierarchical organization of ruling class mainly consisted of former military 
officers. Secondly, it is important to examine such architectural element as tetrastyle. It had a wide usage 
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during the first tetrarchy and associated with the idea of concordia — harmony between four co-rulers. 
Thirdly, the origin of Christian ciborium as an architectural element is of peculiar interest. Thanks to the 
wide numismatic evidence, it is known that the baldachin rests on four supports and is covered by a flat 
roof. A cylindrical vault, or a cupola, was one of the attributes of God or divine ruler representation. This 
motif could have come to Roman culture from the architecture of ancient Egypt and ancient Near East. 
The examination of these motifs, which exercised influence upon some peculiarities of the early Christian 
architecture with the authoritative and religious concepts, which they expressed, could be very fruitful and 
important for the theory of architecture.

Keywords: architecture; Rome; Ancient Near East; classical antiquity; Christianity; temple; apse; tetrastyle; 
baldachin; ciborium.
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