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ВНУТРЕННИЕ АРКАТУРЫ В БАРАБАНАХ
ХРАМОВ ВИЗАНТИЙСКОГОМИРА

Аннотация: Статья посвящена внутренним аркатурам, размещенным внутри световых барабанов
в храмах Византийского мира. Такие внутренние аркатуры встречаются на окраинах Византий-
ского мира: на Руси, в Сербии, в Армении. Хронологически они относятся к средневизантий-
скому и поздневизантийскому периодам, к XII–XIII вв. Автор связывает генезис этих аркатур
с архитектурой Храма Гроба Господня в Иерусалиме XII в., где такие аркатуры были, что из-
вестно по гравюрам XVII в. Из этого памятника крестоносцев внутренние аркатуры перешли в
Сербию, в Армению и в живописную декорацию двух древнерусских храмов. Для более ранних
храмов области Тао-Кларджети, относящихся к X в., образцом могли послужить внутренние
аркатуры храмов раннехристианского времени, возможно, они были и в Храме Гроба Господня
IV в.
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Впервые автор обратил внимание на внутренний аркатурно-колончатый пояс внутри
барабана под куполом в церкви св. Георгия, находящейся в Рашке, исторической области
Сербии, и носящей названия Джурджеви Стубови (Георгиевы Столбы)1. Этот памятник,
сооруженный в середине XII в., по своей архитектуре принадлежит сразу и византий-
скому миру, и западной архитектуре: по конструкции он принадлежит к византийскому
типу вписанного креста (компактный вариант с пристенными угловыми столбами), а
по своему декору близок романской архитектуре Далмации (аркатурные пояса, филен-
ки фасадов, порталы). Барабан купола, извне имеющий граненую форму, внутри сделан
круглым, на круглящейся поверхности барабана помещены колонки на консолях, а на
капителях колонок устроена аркатура, причем так, что купол как будто опирается на са-
му аркатуру. Между колонками помещены редкие окна, а там, где их нет — живописные
фигуры пророков, выполненные в технике фрески и мастерски вписанные в арки (рис. 1).

На первый взгляд, можно было бы отнести внутреннюю аркатуру церкви в Джурд-
жевых Столбах к архитектуре западного, Латинского, мира и связать этот иконографиче-
ский мотив с влиянием романской архитектуры, и так сказавшейся в декорации и даже
технике кладки храма. В этом случае фрески с изображениями пророков, безусловно при-
надлежащие искусству Византийского мира, оказались бы лишь случайно вписанными
в романскую аркатуру.

1 Чанак-МедићМ., БошковићЂ.Архитектура Неманьино доба. I: Цркве у Топлици и долинама Ибра и Мораве.
Београд, 1986. С. 53–76;Милошевић Д., Нешковић J.Ђурђеви ступови у Старом Расу. Београд, 1987. С. 53–76.
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Рис. 1. Храмы с внутренними аркатурами в барабанах. Разрезы. Слева направо: церковь Георгия в
Старой Ладоге, храм монастыря Гандзасар, церковь Георгия в Джуржеви Ступови

Мотив внутреннего аркатурно-колончатого пояса или даже галереи с колонками и
арками над ними очень характерен для романской архитектуры XI–XII вв. в Италии, Гер-
мании, Франции и Испании (рис. 2). Укажем лишь на аркатуры в световых барабанах над
средокрестьем в Италии, где они украшают башни соборов в Старой Казерте (Кампанья,
середина XII в.), Пьяченце (Эмилия-Романья, XII–XIII вв.) и в Мольфетте (вторая поло-
вина XII в., здесь только аркатура на консолях, но это фактически тот же мотив)2, и во
Франции, где находим их в храме аббатства Сен-Ломер в Блуа (XII в.)3. В Германии внут-
ренние аркатуры в башнях над средокрестьем находим в соборе в Майнце (XI–XII вв.), в
соборе в Вормсе (1170–1230), церкви св. Квирина в Нейссе (до 1209 г.)4. В Испании нахо-
дим похожий мотив в соборах в Заморе (конец XII в.) и в Саламанке (до 1200 г.), причем в
последнем аркатуры внутри башни выстраиваются в два яруса5. Заметим также, что арка-
туры внутри романских баптистериев Италии, таких как баптистерии в Пизе и Парме6,
а также внутренние аркатуры множества круглых и граненых храмов, напоминающих
о храме Гроба Господня в Иерусалиме (храм Сан-Сеполькро в Неви, церковь Святого
Креста в Сеговии, церковь в монастыре Христа в Томаре, храм св. Фомы в Альменно)7

принадлежат к тому же иконографическому типу. После знаменитой работы Р. Краутхай-
мера стало ясно, что перенесение иконографического типа в средневековье происходило
свободно, но для этого перенесения требовалось только некоторое сходство, повторение
немногих характерных черт8. Мы подчеркиваем, что внутренняя аркатура барабанов в
западноевропейской архитектуре была такой характерной и значимой чертой. Количе-
ство примеров аркатур и аркатурно-колончатых поясов в храмах Запада можно было бы

2 BuschH., EdelmannG.Europäische Baukunst: Romanik. Frankfurt am Main, 1970. S. 71;KubachH.E.Architecture
romane. P., 1981. P. 287–289.

3 Kubach H.E. Architecture romane. P. 263–268.
4 Busch H., Edelmann G. Europäische Baukunst… S. 184; Kubach H.E. Architecture romane. P. 153–158.
5 Historia de la arquitectura española. T. 1. Zaragoza, 1985. P. 348–354; Conant K.J. Carolingian and Romanesque

architecture. 800–1200. New Haven; London, 1993. P. 324–328.
6 Conant K.J. Carolingian and Romanesque architecture… 1993. P. 378–382.
7 Kubach H.E. Architecture romane. P. 233–237; Le guide du patrimoine. Centre. Val de Loire. P., 1992. P. 467–470;

Conant K.J. Carolingian and Romanesque architecture… P. 333–336.
8 Krautheimer R. Introduction to an «Iconography of Medieval Architecture» // Journal of the Warburg and Courtauld

Institutes. 1942. Vol. V. P. 1–33; Stalley R. Early Medieval Architecture. Oxford, 1999. P. 76–81.
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Рис. 2. Западновропейские храмы с внутренними аркатурами в башнях над средокрестьем. Разре-
зы. Слева направо, сверху вниз: собор в Майнце, церковь св. Квирина в Нейссе, собор в Вормсе,

собор в Саламанке
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умножить, но это бы не изменило представления о большой распространенности этого
приема в западной архитектуре.

Можно было бы и ограничиться тем, что отнести колончатую аркатуру храма Джур-
джевых столбов к западному влиянию, если бы не примеры подобных внутренних ко-
лончатых аркатур или вытянутых вверх аркад с узкими арками (что, по нашему мне-
нию, суть разные варианты одного и того же иконографического мотива) в искусстве
Византийского мира.

На Руси внутренних аркатур в барабанах, устроенных с помощью архитектурных
приемов (то есть настоящих, объемных колонок, тяг и арочек) мы не встретим. Но ар-
кады (без колонн, но с вертикальными тягами, на которые «опираются» нарисованные
арки) присутствуют в настенной живописи барабанов двух древнерусских храмов XII в.
Отметим подобные аркады, сделанные в технике фрески в церкви Георгия в Старой Ла-
доге (рис. 1), живопись которой выполнена в 60-х или в 80–90-х гг. XII в.9 В звенья
аркады здесь, как и в Джурджевых Столбах, вписаны фигуры пророков. Это фактиче-
ски тот же мотив, что и в церкви в Старой Рашке, и тот же, что мы видим в романских
соборах и баптистериях, но исполненный в технике фрески и без колонок (которые, на
первый взгляд, можно было бы отнести за счет романской формы), только с помощью
вертикальных тяг в простенках окон. Для нашего исследования исключительно важно
то обстоятельство, что мотив аркады внутри барабана церкви Георгия в Старой Ладоге
не может быть напрямую связан с влиянием западной, романской архитектуры: фигуры
пророков, вписанные в аркатуру, а также сама аркатура выполнены в технике фрески
мастерами византийского круга. Напомним, что роспись в Джурджевых Столбах тоже
относится к византийскому кругу. Это значит, что сам мотив постановки фигур проро-
ков в аркаду был принят в странах Византийского мира и использовался византийскими
художниками, но если в Джурджевых Столбах это было сделано так, что пророки были
вписаны в уже сделанную романскую аркатуру, то в Ладоге аркатура была специально
написана мастерами-фрескистами.

Наличие схожих мотивов аркатуры в барабанах двух далеко отстоящих памятников
в Старой Рашке (Расе) и в Новгородской земле заставляет задуматься, является ли вся
эта иконографическая схема следом влияния романского искусства (что для живописи
храма в Ладоге маловероятно: она сделана в русле именно византийской традиции) или
следствием обращения к одному и тому же образцу и в романской, и в византийской тра-
дициях? Для предположения о едином образце очень важно, чтобы аркада во внутренних
простенках барабана в Ладоге не оказалась единственным памятником византийского
круга с подобным мотивом. В большинстве древнерусских памятников монументальной
живописи мотив аркад в барабане не встречается, нет его, насколько нам известно, и в
большинстве памятников средневизантийской и поздневизантийской настенной живопи-
си. Но среди разрушенных памятников древнерусской живописи нам удалось отыскать
еще один памятник с выполненной красками аркадой внутри барабана: так была устрое-
на живопись барабана в церкви Покрова на Нерли, выстроенной в 1165 г. и расписанной,
по всей видимости, вскоре после постройки. В этом памятнике, относящемся, заметим, к
тому же периоду, что и церковь Георгия в Ладоге, была монументальная живопись, ныне
утраченная и известная только по опубликованной Н.Н. Ворониным прориси Ф.Г. Солн-

9 Лазарев В.Н. Фрески Старой Ладоги. Москва, 1960. См. о поздней дате: главы, написанные В.Д. Сарабьяно-
вым («Иконографическая программа фресок Георгиевской церкви и система росписи древнерусских храмов
середины второй половины XII в.», «Стилистические основы фресок Георгиевской церкви и византийская
монументальная живопись второй половины XII века», «Фрески Георгиевской церкви и новгородское ис-
кусство конца XII века»), в книге: Церковь св. Георгия в Старой Ладоге. Москва, 2002. С. 127–292.
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Рис. 3. Живописные внутренние аркатуры в барабанах древнерусских храмов. Слева — церковь
Покрова на Нерли, справа — церковь Георгия в Старой Ладоге

цева середины XIX в. (рис. 3)10. На этой прориси видно, что написанные в простенках
барабана фигуры пророков завершались трехлопастными арками над ними, эти трехло-
пастные арки касались разгранки вдоль окон барабана, так что образовывали подобие
аркады. Мотив внутренней аркатуры и в Ладоге, и в храме Покрова на Нерли — один
и тот же, тогда как завершение аркад разное: оно имеет то полуциркульную, то трех-
лопастную форму.

Для нашей темы было бы чрезвычайно важно найти еще примеры подобных «жи-
вописных аркатур» в барабанах византийских памятников монументального искусства,
скорее всего, они будут обнаружены, но пока мы их не знаем. Отметим лишь, что «живо-
писные аркатуры» Ладоги и Покрова на Нерли и «настоящие», архитектурные аркатуры
храма в Джурджевых столбах заключают в поле простенков фигуры пророков, что гово-
рит об устоявшейся схеме. То, что эта схема была известна не только в живописи, но и
в архитектуре Византийского мира, подтверждают памятники Армении VII и XIII вв. и
Тао-Кларджети, исторической области, расположенной к юго-западу от Грузии и к запа-
ду от Армении, и ныне находящейся в Турции. Здесь сложилась особая архитектурная
школа, памятники которой относят к X–XI вв.

Внутри барабана храма Таргманчац ванк в Армении, недалеко от Эчмиадзина нахо-
дим плоскую аркатуру с лопатками, в ее звенья по сторонам света и по диагоналям были
врезаны арочные окна. Этот храм был выстроен в VII в.11

Аркатуры внутри барабанов находим в ряде памятников Тао-Кларджети, относящих-

10 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т. I. Москва, 1961. С. 271–273. Илл. 133 на С. 273.
11 Марутян Т. Архитектурные памятники. Звартноц, Аван, собор Анийской Богоматери. Ереван, 1989.

С. 95–98. Илл. 52.
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Рис. 4. Храмы Тао-Кларджетии с внутренними аркатурами в барабанах. Поперечные разрезы. Сле-
ва направо: храм в Ишхани, храм в Долискана, храм в Энирабат

ся уже к средневизантийскому периоду (рис. 4). Укажем на плоские аркатуры с разде-
ляющими лопатками или колонками в церкви Долискана (крестовокупольный, середины
X в.), в храме (крестообразном) Шатберди (Йени Рабат) и в храме Гогиуба (центрическом,
октагональном), а также аркатуры на спаренных колонках — в огромном крестообразном
с ядром типа «вписанный крест» соборе в Ишхани (около 1032 г.)12. Укажем также на ар-
катуру на колонках в храме в Чангли (Ехегнаморе), сооруженном, вероятно, в X–XI вв.13

Подобная внутренняя аркатура барабана отмечена А.Л. Якобсоном в Гандзасар-
ском монастыре (рис. 1), ярко представляющем армянскую архитектуру первой поло-
вины XIII в.14

Строительство собора монастыря Гандзасар15, расположенного в армянском кня-
жестве Хачен было, согласно надписи, начато хаченским князем Асаном Джалалом в
1216 г., окончено в 1238 г.; храм, посвященный святому Ованнесу Мкртичу (Иоанну Кре-
стителю) освящен в 1240 г. Хоришах, мать Асана Джалала, во время строительства храма
покинула Армению и поехала в Иерусалим, где и умерла16.
12 Закарая П. Зодчество Тао-Кларджети. Тбилиси, 1990. С. 23–41 (Ишхани); 77–81; 85–88 (Шатберди); 113–118

(Гогиюба). Givitasvili I., Koplatadze I. Tao-Klarjeti. Tbilisi, 2004. P. 48–49 (Йени Рабат); 98–99 (Гогиуба);
134–135 (Ишхани).

13 Марутян Т. Архитектурные памятники. Звартноц, Аван, собор Анийской Богоматери. Ереван, 1989. С. 216
(илл.), 217–219.

14 Якобсон А.Л. Из истории армянского средневекового зодчества (Гандзасарский монастырь XIII в.) // Иссле-
дования по истории культуры народов Востока. Сборник в честь академика И.А. Орбели. Москва; Ленин-
град, 1960. С. 144–158. О внутренней аркатуре барабана — С. 147: «Барабан Гандзасарского храма внутри
круглый; он расчленен 8 парами тонких полуколонок-жгутов, переходящих в висячие арочки; они пооче-
редно опираются в круглые или удлиненные окна с полуциркульным верхом». Ulubabian B., Hasratian M.
Gandzasar / Documenti di Architettura Armena. Vol. 17. Milano, 1987. P. 60.

15 Казарян Г.В. Гандзасарский собор: синтез скульптуры и архитектуры в армянских памятниках XIII в. // Ар-
хитектурное наследство. Вып. 48. Москва, 2008. С. 40–47.

16 «Именем Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа надпись свою повелел выбить я, слуга Божий Джалал
Дола hАсан, сын Вахтанга, внук Великого hАсана, банкавор властитель высокого и великого края Арцах-
ского, царь Хоханаберда с обширными наhангами. Отец мой перед смертью своей (перед) безвозвратным
уходом из мира сего завещал мне и матери моей Хоришаh, дочери великого князя князей Саргиса построить
церковь и кладбище отцов наших в Гандзасаре, (строительство) которой начали мы в 765 г. армянского ле-
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Г.В. Казарян, исследовавшая скульптурный декор храма в Гандзасаре, пишет в посвя-
щенной этому памятнику статье: «Аркатура с внутренней стороны барабана — редкое
явление. Возможно, оно отражает перенесение внешних аркатур, известных с VII в. Бо-
лее поздним примером использования аркатуры в качестве внутреннего декора можно
назвать скальную церковь Аствацацин в Гегарде (1283 г.)»17. Заметим, что в Армении в
XIII в., несколько позже, чем в Сербии и на Руси появляются внутренние аркатуры бара-
банов, причем появляются они очень редко. Можно предположить, что и на Руси XII в., и
в Сербии XII в., и в Армении XIII в., то есть на окраинах Византийского мира, внутренние
аркатуры были ориентированы на какой-то один значимый образец.

Мы предполагаем, что таким образцом был Храм Гроба Господня в Иерусалиме
(рис. 5), созданный западными зодчими практически заново во время господства кре-
стоносцев в Святой Земле18. Храм этот начал строиться вскоре после взятия кресто-
носцами Иерусалима в 1099 г. и был торжественно освящен 15 июля 1149 г. В Храме
Гроба Господня в Иерусалиме помимо Ротонды с ярусами арочных галерей и открытым
через окулюс шатром (именно Ротонда повлияла на множество центрических храмов За-
падной Европы) была сооружена восточная часть, Кафоликон, напоминающая алтарную
часть романского храма: с четырьмя мощными крестообразными подкупольными опора-
ми, держащими систему сводов и барабан купола на парусах. В простенках окон этого
большого барабана, круглого внутри, были колонки (по три в каждом простенке), что,
вместе с арочными завершениями окон, создавало подобие аркатуры. Об этой аркатуре
внутри барабана известно из рисунка Корнелиуса де Брюина, голландского путешествен-
ника конца XVII в.19 По всей видимости, именно этот памятник романской архитектуры
на Святой Земле послужил образцом для множества памятников Запада, и был, вероятно,
основой для всех композиций романских соборов, где башня над средокрестьем имела
внутреннюю аркатуру на колонках или аркаду.

Но для памятников Византийского мира ситуация выглядит несколько сложнее. Дело
в том, что храм Гроба Господня со своей внутренней аркатурой на колонках мог служить
образцом для внутренних аркатурно-колончатых поясов двух храмов Армении XIII в.
(Гандзасар и Гегард), то есть их можно рассматривать как определенные реплики, огра-
ниченно цитирующие иерусалимский образец (в случае с Гандзасаром это еще могло
быть связано с тем, что храм построен сыном и матерью, причем мать уехала в Иеруса-
лим, то есть иерусалимская тема присутствовала здесь непосредственно).

В том же качестве образца выступал Иерусалимский храм и для росписей барабанов

тоисчисления (1216 г.) с помощью дарителя Благ (Бога) и, когда возвели восточную стену выше окна, мать
моя, отказавшись от светской жизни, в третий раз отправилась в Иерусалим, где, надев власяницу и про-
ведя многие годы в отшельничестве у врат храма Воскресения, почила во Христе в день Пасхи. И там же
была предана земле. Мы же, помня о многих напастях, подстерегающих (нас) в жизни, поспешили завер-
шить постройку и закончили милостью и благословением Всемилосердного Бога в 1238 г.» (Свод армянских
надписей. Вып. 5. Арцах / Сост. С. Бархударян. Ереван, 1982. С. 87–88).

17 Казарян Г.В. Гандзасарский собор… С. 43.
18 Enlart E. Les monuments ds croisés dans le Royaume de Jérusalem. Vol. I. P., 1925. Vol. II. P., 1928; Conant K.J.

Carolingian and Romanesque architecture… P. 336–341.
19 Voyage au Levant, c’est-à-dire, dans les principaux endroits de l’Asie Mineure, dans les Isles de Chio, Rhodes,

Chypre, etc. De même que dans les plus considerables villes d’Egypte, Syrie, et Terre Sainte. Enrichi d’un grand
nombre de figures en taille-douce. Ou sont representées les plus celebres villes, pais, bourgs, et autres choses dignes
de remarque, le tout dessine d’après nature: par Corneille le Bruyn. Vol. 1–2. Paris; Rouen, 1725. Книга издавалась
неоднократно: после ее первого голландского издания 1698 г. и до используемого нами последовало, по
крайней мере, шесть ее переводов, увидевших свет в разных издательствах. См. также:Fra Bernardino Amico.
Plans of the Sacred Edifices of the Holy Land. Jerusalem, 1997. P. 16. Fig. 3. P. 18 (де Брюин); P. 100. Fig. 26
(Бернардино Амико; на чертеже Амико внутренняя аркатура почему-то не показана).
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Рис. 5. Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Вверху — реконструкция на XII в.,
внизу — вид на гравюре Корнелия де Брюина, конец XVII в.
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православных церквей середины — второй половины XII в. (сербского храма в Джур-
джеви Ступови и росписей русских храмов Георгия в Ладоге и Покрова на Нерли).
Внутренние аркатуры иерусалимского образца воспроизведены были сербами в камне, а
русскими (или византийскими) мастерами в древнерусских храмах аркатуры были сде-
ланы в живописной технике. Все памятники XII–XIII вв. с внутренними аркатурами в
барабанах, как храмы романского Запада, так и храмы Византийского мира (и с реальной
архитектурой, и с архитектурой «нарисованной») могут рассматриваться как памятники,
в которых отразилась тема Иерусалима, тема Святого Града.

Мы можем указать на то, что в двух ротондах Древней Руси, сооруженных в Киеве и
Смоленске, исследователи видят влияние образа Храма Гроба Господня — через воздей-
ствие западноевропейской архитектуры и ее конкретных типов центрических зданий20.
Можно предположить, что и внутренние аркатуры Древней Руси домонгольского пери-
ода суть след воздействия того же образца, причем осуществлялось это воздействие не
только напрямую, но и через посредство западноевропейских образцов (как это, види-
мо, было в Сербии).

Сложнее объяснить появление внутренних аркатур в одном памятнике армянской ар-
хитектуры VII в. и целом ряде памятников архитектуры Тао-Кларджетии, сооруженных в
X–XI вв., то есть до возведения храма Гроба Господня крестоносцами. Очевидно, что они
используют другой образец, и, скорее всего, это был более ранний храм Гроба Господня.
Следует отметить, что и в архитектуре Латинского Запада есть копии Храма Господня,
сооруженные до перестройки крестоносцев: например, храм в Неви с его внутренними
аркадами, начатый в 1042 г.21, то есть задолго до I Крестового похода.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме, построенный во второй четверти IV в.22, два
раза перестраивался: в 614–629 гг. и в 1045–1048 гг.23 Можно даже предположить, что
в византийском мире каждая перестройка Храма Гроба Господня давала некий всплеск
повторений: после перестройки в первой трети VII в. возник Таргманчац ванк, после
перестройки в середине XI в. внутренние аркатуры появились в Тао-Кларджетии, а после
коренной перестройки, проведенной крестоносцами в первой половине XII в., появились
аркатуры внутри барабанов Сербии, Руси и Армении.

Раннехристианские памятники с внутренними аркатурами или похожими формами,
вероятно, опираются на другую, более общую традицию, которая к иерусалимской теме
могла и не иметь отношения. В связи с этим можно вспомнить баптистерий или так назы-
ваемый Мартириум в Калат Симане в Сирии, сооруженный в 480–490 гг. (здесь находим
колонны на консолях, расположенные на ребрах восьмигранного барабана, аркатуры в
прямом смысле слова тут нет), в баптистерии Православных в Равенне, сооруженном в
том же V в. (400–450 гг.; тут трехзвенный аркатурно-колончатый мотив на каждой грани
в верхней зоне восьмигранного здания, накрытого куполом) и, наконец, в баптистерии
на Латеране в Риме (около 315 и 432–440 гг.; здесь окна в гранях барабана разделены

20 Иоаннисян О.М.Храмы-ротонды в Древней Руси // Иерусалим в русской культуре. Москва, 1994. С. 101–147;
Иоаннисян О.М. Архитектура Древней Руси средневековой Скандинавии. Их взаимосвязи // Изучение и ре-
ставрация памятников древнерусской архитектуры и монументального искусства / Труды Государственного
Эрмитажа. XXXIV. Санкт-Петербург, 2007. С. 99–135; Пуцко В.Г. О киевской ротонде XII века // Изучение и
реставрация памятников древнерусской архитектуры и монументального искусства / Труды Государствен-
ного Эрмитажа. XXXIV. Санкт-Петербург, 2007. С. 92–98;

21 Conant K.J. Carolingian and Romanesque architecture… P. 271–272.
22 Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. P. 72–75; Mango C. e art of the Byzantine empire.

312–1453. Toronto; Bu alo; London, 1986. P. 11–14.
23 Conant K.J. Carolingian and Romanesque architecture… P. 338.
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филенчатыми пилястрами, а врезающиеся в основание купола арочные окна обведены
архивольтами, что в целом образует аркатуру)24.

Но возможно, что и эти раннехристианские памятники опирались на образ раннего,
первого храма Гроба Господня, сооруженного императором Константином Великим и его
матерью Еленой. Если это так, то перед нами некая система образцов, пришедшаяся на
четыре периода: для раннехристианского времени это был первый Храм, для VII в. —
перестройка первой трети этого столетия, а для середины средневизантийского време-
ни, как уже было сказано, это мог быть храм Гроба Господня, построенный на месте
древнего памятника в 1045–1048 гг. по заказу византийского императора Константина
Мономаха. Для времени Иерусалимского королевства, приходящегося, по хронологии
Византии, на конец средневизантийского и начало поздневизантийского периодов, на XII
и XIII вв., образцом послужил купол Кафоликона Храма Гроба Господня, внутренние ар-
катуры которого были воспроизведены не только в латинской Европе, но и в храмах и
храмовых росписях стран Византийского мира, внимательно следивших за Иерусали-
мом и его святынями.

Причем если тема внутренней аркатуры или аркатурно-колончатого пояса внутри
храма зазвучала как в каменной архитектуре на окраинах Византийского мира, в Арме-
нии и в Сербии, то в монументальной живописи мы видим влияние этого иконографиче-
ского мотива в Древней Руси. Можно предполагать, что у этих изображенных древнерус-
ских аркатур был некий византийский образец, то есть возможно, что и в монументаль-
ной живописи Византии отразился облик Храма Гроба Господня — через цитирование
яркой иконографической черты прославленного в христианском мире образца.
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INTERNAL ARCATURES IN THE DRUMS
OF THE CHURCHES OF BYZANTINE WORLD

Abstract: e article is dedicated to internal arcatures, hosted within the light drums in several churches
of the Byzantine World. Such internal arcatures are found on the outskirts of the Byzantine world:
in Ancient Russia, in Serbia, in Armenia. Chronologically they relate to Middle Byzantine and Late
Byzantine periods, to the 12th–13th centuries. e author connects the genesis of these arcatures with
the architecture of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, built in the 12th century, where such
arcatures were constructed, what is known from engravings of the 17th century. From this monument
of the Crusaders’ era the internal arcatures moved to Serbia, Armenia, and to the picturesque scenery
of the two churches of Ancient Rus. For earlier churches, field of Tao-Klarjeti and related to the 10th

century, a model could serve as internal arcatures in the churches of Early Christian time, perhaps,
they were at the 4th century Church of the Holy Sepulchre.
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