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В последнее время понятие «столичного» в исто-
рии византийской архитектуры стало квалифициро-
ваться как устаревшее, мешающее понять индиви-
дуальность отдельного памятника. Однако трудно не 
заметить, что в различных областях Византии встреча-
ются памятники, выбивающиеся по своей конструк-
ции, декорации, технике из общей картины местного 
зодчества и, напротив, находящие прямые параллели 
в Константинополе. Но в этих случаях встает другой 
принципиальный вопрос: работа ли это столичных 
мастеров или имитация константинопольских форм? 

Рассмотрим эту проблему на небольшой группе сред-
невизантийских храмов на юго-западе Малой Азии, 
в соседних Ликии и Писидии.

Маставра 

Исследователи неоднократно обращали внимание 
на необычность архитектурных форм ликийского хра-
ма в Дере-Агзы. Причины создания столь необычно-
го по масштабам и сложности сооружения долгое 
время оставались неясны, пока не так давно Ф. Хильд 
и Х. Хелленкемпер не показали, что это был собор го-
рода Маставра, стратегического пункта при выходе 
реки Мирос на равнину Касабы, и второй по значению 
епископии Ликии после Мир. Его строительство свя-
зано, по всей вероятности, с реорганизацией Ликий-
ской митрополии между  и – годами, когда 
епископский центр Маставры спускается на равнину 
с акрополя, где в это время на руинах трехнефной ба-
зилики сооружается простой зальный храм. 

Сама форма «купольной базилики», несколько 
«архаичная» для X–XI веков, была выбрана, вероятно, 
в подражание «престижному» образцу храма Св. Ни-
колая в Мирах, митрополии Ликии, начала IX века. 

Илл. . Собор в Маставре (совр. Дере-Агзы), Ликия
Южные тетраконхиальные пастофории 
первого и второго яруса
Фото автора

А.Ю. Виноградов 

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

С Т О Л И Ч Н Ы Е  М А С Т Е Р А 

В  Ю Г О - З А П А Д Н О Й  А Н А Т О Л И И  Н А Ч А Л А  Х  В Е К А

( М А С Т А В Р А  И  И С Л А М К Ё Й ) ? *

* В данной научной работе использованы результаты проекта «Культурные модели европейского Средневековья», 
выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в  году.

 Ср. случай Учаяка в Каппадокии: Виноградов А.Ю., Елшин Д.Д. Средневизантийский храм Учаяк и некоторые вопросы 
строительной техники в Малой Азии // Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXXX: Белградский сборник. СПб.: Изд-во 
Гос. Эрмитажа, . С. –.

 Ключевое исследование о нем: Morganstern J. The Byzantine Church at Derea zi and its Decoration // Istanbuler Mitteilungen. 
Vol. .Tübingen: Wasmuth, .

 Hild F., Hellenkemper H. Lykien und Pamphylien. Tabula imperii byzantini. Vol. . Wien: Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, . S. –. 

 О нем см.: Peschlow U. Die Architektur der Nikolaoskirche in Myra // Myra: Eine lykische Metropole in antiker und byzanti-
nischer Zeit // Hrsg. von J. Borchhardt (Istanbuler Forschungen; ). Berlin: Gebr. Mann, . S. –.





Однако в Маставре довольно грубый по исполнению 
мирский образец был значительно переосмыслен. 
Во-первых, рукава креста были на втором ярусе рас-
крыты, как в константинопольской церкви Св. Ири-
ны, перестроенной так в конце VIII века. Во-вторых, 
конструкция маставрского собора каркасная: его пе-
рекрытия опираются не на стены, как в Мирах 
и большинстве малоазийских памятников, а на систему 

опор, между которыми размещены большие окна 
и тонкие стены, как в столице. Особенно поражают 
три невероятно высоких окна апсиды (высотой 
не менее , м при ширине ок. , м), не пересечен-
ные никакими карнизами. Константинопольские эле-
менты, не характерные для Малой Азии, прослеживаются 
в Маставре и в плане (наличие экзонартекса), и в кон-
струкции (три сплошных карниза, крестовые своды), 

Илл. . Собор в Маставре (совр. Дере-Агзы), Ликия
Откосы апсидных окон
Фото автора

 О ней см.: Peschlow U. Die Baugeschichte der Irenenkirche in Istanbul neu betrachtet // Architectural Studies in Memory 
of Richard Krautheimer / Ed. by C.L. Striker. Mainz: Philipp von Zabern, . S. –; Feist S. Die byzantinische Sakralar-
chitektur der Dunklen Jahrhunderte. Wiesbaden: Reichert, .





и в строительной технике (кладка opus mixtum), и в де-
корации как художественной (мозаики), так и архи-
тектурной (сложно профилированные круглые окна), 
и в архитектурных «усложнениях» (тетраконхиаль-
ные пастофории с вимой в двух ярусах) (илл. –). 
Последние два элемента довольно редки, а в такой 
комбинации находят прямую аналогию лишь в кон-
стантинопольском храме Богородицы монастыря 
Константина Липса ( или , илл. –), что по-
зволяет исследователям уверенно датировать мастав-
рский собор рубежом IX–Х веков.

Илл. . Храм Богородицы монастыря Константина Липса, 
Константинополь
Восточный фасад
Фото автора

 См.: Morganstern J. The Byzantine Church at Derea zi and its Decoration. P. –. О попытке Вл.В. Седова (Седов Вл.В. Храм 
в Дере-Агзы // Проект классика. Вып. XII. . С. –) датировать храм широко X–XI веками см.: Комеч А.И. Архитектура 
конца Х – середины XI века // История русского искусства. Т. . М.: Гос. институт искусствознания, . С. . Прим. .

Илл. . Храм Богородицы монастыря Константина Липса, 
Константинополь
План (по В. Маринису)





Связь собора в Маставре с Константинополем осо-
бо подчеркивают его архитектурные новации. Пре-
жде всего, это не типичное для средневизантийского 
периода возведение двух октагональных зданий к югу 
и северу от церкви (тем паче, что у нее имеются два 
пастофория; илл. .). Их образец угадывается доволь-
но легко – это баптистерий (так называемый малый 
баптистерий) и скевофилакий Св. Софии Кон-
стантинопольской: действительно, как и в ней, распо-
ложенный с севера скевофилакий (со следами полок 
в прямоугольных нишах) соединен с храмом прохо-
дом, тогда как находящийся с юга баптистерий изо-
лирован от него. Выбирая для этих построек отличную 
от пристроек Св. Софии форму октагонов, зодчий со-
бора, однако, не столько ищет для них образцов в ран-
невизантийской архитектуре, сколько продолжает 
архитектурную «игру» с константинопольскими фор-
мами: в маставрском баптистерии полукруглые ниши 
расположены по углам интерьера, как и в баптистерии 
Св. Софии, тогда как план скевофилакия здесь построен 
посредством смещения этих полукруглых ниш на оси 

здания. Верхний ярус построек разделан в интерьере по-
лукруглыми нишами, переходившими в тыквообразный 
купол (илл. ).

Все эти моменты показывают, что в Маставре мы 
видим не просто следы столичного влияния, а рабо-
ту константинопольских мастеров, которые не слепо 
воспроизвели здесь столичные образцы, а творчески 
их развили, создав совершенно уникальное здание. 
За этим заказом, потребовавшим огромных затрат 
и усилий (например доставки плинфы и мраморных 
сполий из Мир в глубь материка), стоял, вероятно, 

Илл. . Собор в Маставре (совр. Дере-Агзы), Ликия
План (по Дж. Морганштерну)

Илл. . Собор в Маставре (совр. Дере-Агзы), Ликия
Интерьер южной пристройки
Фото автора

 Отмечен как параллель, вместе с лестничными башнями, в: Седов Вл. В. Храм в Дере-Агзы.
 См.: Morganstern J. The Byzantine Church at Derea zi and its Decoration. P. .
 Маставрский собор построен частично из такой же плинфы, что и собор Св. Николая в Мирах (см.: Виноградов А.Ю., 

Елшин Д.Д. Средневизантийский храм Учаяк и некоторые вопросы строительной техники в Малой Азии), так что нет 
нужды предполагать привоз строительных материалов из Асии или Вифинии.





Илл. . Храм в Исламкёе, Писидия
Вид с юго-востока
Фото Г. Рота

не только епископ Маставры, но и какой-то состоя-
тельный чиновник – возможно, известный по печа-
тям диикит Маставры.

Исламкёй

Неожиданную параллель маставрский собор на-
ходит в храме совершенно иного масштаба и типа – 
в писидийском Исламкёе, который известен лишь 
по описанию Г. Рота: «Эти византийские рельефы, не-
сомненно, происходят из бывшей христианской церк-
ви посреди села, которая была превращена в мечеть. 
Ориентированная на восток трехнефная базилика 
на колоннах с подобными триконхам апсидами в вос-
точной, северной и южной стенах, она сегодня полно-
стью разрушена и перестроена со стороны портала, 
равно как и внутри; кроме того, варварским образом 
пробиты окна. Пилястры, сложно профилированные 
глухие арки и круглые ниши над ними оживляют фа-
сады, которые сооружены из регулярно чередующих-
ся поясов кирпича и квадров. Последние происходят 
из какой-то более древней постройки, возможно, некой 
первой церкви, тогда как наше сооружение уже хотя 
бы по своей технике можно отнести, самое раннее, 
к началу второго тысячелетия. Барабаны колонн диа-
метром , м внизу, с украшенными крестами визан-
тийскими капителями лежат в интерьере, от системы 

опор которого сохранились только пилястры в стенах 
толщиной , м, указывающие на его перекрытие сво-
дами. Базы, которые лежат перед входом, как кажет-
ся, несли на себе некогда колонны вестибюля. Глубоко 
профилированный, но сейчас почти полностью разру-
шенный карниз обходил некогда все здание на высоте 
подоконника. Внутри я измерил ширину – , м, 
и длину – , м. Поскольку церковь стиснута дома-
ми, я смог сделать только один убогий ее снимок».

По этому описанию церкви, а также по фотогра-
фии (илл. ), на которой представлены ее наружный 
юго-восточной угол, восточная апсида и восточная 
часть южной апсиды, можно реконструировать в об-
щих чертах облик здания (илл. ). В его восточной части, 
на равном расстоянии от углов северная, восточная 
и южная стены были прорезаны полукруглыми снару-
жи апсидами, разделанными изнутри тремя скруглен-
ными нишами наподобие триконха (были ли в толще 
восточной стены боковые апсиды, неясно). По сторо-
нам от трех апсид размещались пилястры, причем 
как снаружи, так и внутри. На фасадах аналогичные 
пилястры были и на углах здания, а между ними были 
помещены двухуступчатые плоские ниши: круглые на-
верху, над карнизом, отмечающим уровень пят малых 
подпружных арок, и узкие арочные под ним; аналогич-
ными тремя арочными нишами, соответствующими 

Илл. . Храм в Исламкёе, Писидия
Реконструкция плана 
(выполнена Д.В. Белецким и А.Ю. Виноградовым)

 Rott H. Kleinasiatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien und Lykien. Leipzig: Dieterich, . S. , . Abb. .





трем нишам внутри (см. выше), были разделаны 
и все апсиды. В интерьере же на пилястры опира-
лись малые подпружные арки, опускавшиеся другим 
концом на колонны, образуя подкупольный квадрат 
и квадратные угловые ячейки. Подобная конструк-
ция крестово-купольного триконха в его простом 
(без вим) изводе, исключает реконструкцию храма 
в виде базилики, как ее описывает Г. Рот, очевидно, 
из-за удлинения его западной части на , м в ин-
терьере и разрушения купола (вместе со сводами). 
Если к западу от западных угловых ячеек на боковых 
стенах также размещались пилястры, то они могли 
отвечать как еще одной паре колонн, так и паре стол-
пов: как бы то ни было, и те, и другие образовали три 
прохода из наоса в нартекс. Последний должен был 
иметь нормальную ширину около , м (, м раз-
ницы минус , м внутренней стены) и также пере-
крываться сводами. С запада к храму, вероятно, при-
мыкал колонный экзонартекс. Такая реконструкция 
церкви в Исламкёе как крестово-купольного три-
конха простого (без вим) извода совершенно точно 
соответствует устройству пещерной церкви Сарыд-
жа Килисе в Каппадокии. Она также содержит не-
которые черты, характерные для Константинополя, 
но не для Малой Азии (сплошной карниз под сво-
дами «рукавов» креста, крестовые своды, разделку 
барабана апсидиольными нишами), и датируется, 
вероятно, рубежом IX–X веков. Местным образцом 
для Сарыджа Килисе мог быть знаменитый соседний 
храм Св. Креста в Сирихе, хранивший реликварий 

с частицей Животворящего Древа и возникший не позд-
нее начала Х века.

По фасадной декорации ближайшим аналогом 
храму в Исламкёе оказываются тот же кафоликон 
монастыря Липса и собор в Маставре в соседней Ли-
кии: особенно показательны уникальные сложно про-
филированные круглые ниши/окна типа œil de bœuf. 

Присутствует там и карниз на апсидах на уровне по-
доконников, и кладка opus mixtum, хотя ее характер 
в Исламкёе (– рядов плинфы и – ряда хорошо 
отесанного камня) схож скорее с кладкой фасадов 
не кафоликона монастыря Липса, а некоторых частей 

Илл. . Сарыджа Килисе, Каппадокия
План (по Г. Роту)

 См.: Виноградов А.Ю. Афонский храм или арабский дворец? Крестово-купольный триконх и новая архитектурная идентич-
ность империи // Византий и Византия: провинциализм столицы и столичность провинции / Под ред. А.Ю. Виноградова 
и С.А. Иванова. СПб.: Алетейя, . С. –.

 Впрочем, этот термин у Г. Рота не всегда обозначает собственно базилику: так, аналогичную по плану Сарыджа Килисе 
     (см. ниже) он называет «купольной базиликой» – см.: Rott H. Kleinasiatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien 

und Lykien. S. .
 Ibid. S. , ; Lafontaine-Dosogne J. Sarica kilise en Cappadoce // Cahiers archeologiques. . Vol. . P. –; Wallace S.-А. 

Byzantine Cappadocia: The Planning and Function of its Ecclesiastical Structures. Diss. Vol. II. Canberra, . P. –. 
 Живопись Сарыджа Килисе Ж. Лафонтен-Дозонь датирует временем вскоре после середины XI века, однако С.-Э. Уоллис, 

по такой архаической черте, как синтрон с горним местом, склонна относить само строительство храма к рубежу 
IX–X веков.

 Ahrweiler H. Sur la localisation du couvent de Timios Stavros de Syricha // Geographica Byzantina. Vol. . Paris: Publications 
de la Sorbonne, . P. –.





Эски Имарет Джами (нижних и верхних) и особенно 
Вефа Килисе Джами. Также весьма показателен 
прием разделки северной, восточной и южной апсид 
тремя полукруглыми в плане нишами наподобие три-
конха: он встречается во всех апсидах столичного те-
траконха Панагии Мухлиотиссы (X – начало XI века) 
и в восточной апсиде церкви Синаитик в Адрианопо-
ле (совр. Эдирне), а также во всех трех апсидах Сан 
Марко в Венеции (ок. ), копирующего юстиниа-
новский храм Свв. Апостолов в Константинополе.

Упомянутая Г. Ротом надпись, вероятно метриче-
ская, была высечена на дверной притолоке, которая 
на лицевой стороне украшена рельефной аркадой 
с пальметтами и крестами. По стилю (как и архитрав 
алтарной преграды из соседних Агр) и палеографии 
она датируется IX– Х веками. Сам Исламкёй располо-
жен между древним писидийским городом Селевкия 
Сидира и византийским городом Агры, куда между  
и / годом переместилась епископская кафедра 

Селевкии. Таким образом, крестово-купольный 
триконх простого извода в Исламкёе был построен 
в конце IX – начале Х века, вероятно, по столичному 
образцу и столичными мастерами. 

Причиной для появления столь высококлассных 
строителей представляется оживление жизни здесь 
во второй половине IX века, отразившееся в переносе 
епископской кафедры из заброшенной Селевкии Си-
диры в новый центр по соседству – Агры, как и в случае 
Маставры.

Итак, на сравнительно небольшом расстоянии 
друг от друга мы видим два храма, связанных, вероят-
но, с созданием нового епископского центра в конце 
IX века и построенных в одно время и с одинаковыми 
приемами, хотя и в разном масштабе при участии 
мастеров из Константинополя. Весьма вероятно, что 
в обоих случаях мы видим работу одной артели, состав 
которой, конечно, мог меняться: так, в масштабном 
соборе Маставры к константинопольским мастерам 

 Возможно, идентичен императорскому храму Св. Константина (Св. Феофано; Всех святых) при дворце Вона () – см.: 
Asutay-Effenberger N., Effenberger A. Eski maret Camii, Bonoszisterne und Konstantinsmauer // Jahrbuch der Österreichis-
chen Byzantinistik. . Bd. . S. –.

 Этот храм не имеет надежной датировки. Впрочем, он демонстрирует ту же схему размещения апсидиол (в пастофориях 
и торцах нартекса), что и памятники конца IX – начала Х века: кафоликон монастыря Липса, Эски Имарет Джами 

   и особенно Мирелейон с его триконхиальными пастофориями. Существующие ныне апсидиолы в центральной виме Вефа 
Килисе Джами, характерные для столичных памятников XII века (храмы монастыря Пантократора, Одалар Джами), про-
изводят странное впечатление: необычно низкие (ниже уровня первого карниза), лишенные (в отличие от всех прочих) 
карниза, разной глубины (в отличие от апсидиолей в пастофориях), сдвинутые к востоку относительно апсидиолей пасто-
фориев, хотя и соединяются с ними проходами, а южная апсидиола к тому же – с неровным завершением. Кроме того, все 
планы и разрезы храма до Д. Пюльгера не показывают апсидиол в виме, показывая при этом проходы между центральной 
и боковыми вимами (cм.: Theis L. Flankenräume im mittelbyzantinischen Kirchenbau. Wiesbaden: Reichert, . Abb. 
, –). Поэтому нельзя исключать добавления этих апсидиолей в –-х годах при восстановлении здания 
после пожара  года, повлекшего за собой мощные переделки в восточной части здания (так, на разрезе Ш. Ленуара 
виден и отсутствующий ныне первый карниз в апсиде).

 См.: 
. . . . . –.

 Gurlitt С. Die Baukunst Konstantinopels. Bd. . Berlin: Wasmuth, . S. . Abb. .
 Возможна реконструкция в виде двух двенадцатисложников: 

 e.g.] («[Выстроил (?) это] здание во Христе Гавриил, Бога [умоляя горячо (?)]»; ср.: Feissel D. Recueil des in-
scriptions chrétiennes de Macédoine du IIIe au VIe siècle. Athènes; Paris: Boccard, . № ; Ameling W. Die Inschriften von 
Prusias ad Hypium (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien; ). Bonn: Habelt, . Nr. .

 Rott H. Kleinasiatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien und Lykien. S. . Abb. .
 Belke ., Mersich . Pisidien (Tabula Imperii Byzantini; ). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-

ten, . S. , , .





должны были присоединиться местные строители. 
Более того, вполне вероятно, что из Константинополя 
в Маставру и Исламкёй прибыли именно строители 
церкви Богородицы в монастыре Константина Лип-
са ( или ), принесшие с собой элементы новой 
архитектурной моды столицы (тетраконхиальные 
пастофории, окна œil de bœuf), которая после этапа 
формирования новой архитектурной идентичности 

в IX веке начала свою «экспансию» на юго-восток Ана-
толии. Нельзя исключать, что столичные мастера про-
двинулись и дальше на восток империи – в каппадо-
кийскую Сириху, где паломнический храм Св. Креста 
упоминается как раз в самом начале Х века (), 
в правление Льва VI, при котором были построены ка-
фоликон монастыря Липса и, вероятно, Эски Имарет 
Джами, собор в Маставре и храм в Исламкёе.
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Аннотация

Статья посвящена реконструкции деятельности 
константинопольской строительной артели в юго-западной 
Анатолии начала Х века. Собор в ликийской Маставре 
(совр. Дере-Агзы) и храм в писидийском Исламкёе 
(рядом с византийскими Аграми), связанные, вероятно, 
с созданием новых епископских центров в конце IX века, 
были построены в одно время и с одинаковыми приемами, 
хотя и в разном масштабе, при участии мастеров 
из Константинополя. Весьма вероятно, что в обоих 
случаях мы видим работу одной артели, состав которой, 
конечно, мог меняться: так, в масштабном соборе 
Маставры к константинопольским мастерам должны были 
присоединиться местные строители. Более того, вполне 
вероятно, что из Константинополя в Маставру 
и Исламкёй прибыли именно строители церкви 

Богородицы в монастыре Константина Липса 
( или ), принесшие с собой элементы новой 
архитектурной моды столицы (тетраконхиальные 
пастофории, окна/ниши œil de bœuf), которая после этапа 
формирования новой архитектурной идентичности 
в IX веке начала свою «экспансию» на юго-восток 
Анатолии. Нельзя исключать, что столичные мастера 
продвинулись и дальше на восток империи – 
в каппадокийскую Сириху, где паломнический храм 
Святого Креста упоминается как раз в  году, 
в правление Льва VI, при котором были построены 
кафоликон монастыря Липса и, вероятно, Эски Имарет 
Джами, собор в Маставре и храм в Исламкёе.
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Abstract

The essay tries to reconstruct the activity 
of a Constantinopolitan building crew in south-west Anatolia 
in the early th century. The Cathedral of Mastaura 
(Dere A , Lycia, and the church in Islamköy in Pisidia 
(near Byzantine Agrai), probably constructed due to the creation 
of new Episcopal centres in the late th century, were built at 
the same time and with the same techniques and decoration, 
albeit using a different scale, with the participation of master 
builders from Constantinople. It is very likely that in both 
cases this is the work of a single building crew that could, 
of course, change according to requirements: in the large-scale 
Cathedral of Mastaura, local builders had to join 
the Constantinopolitan masters. Moreover, it is likely 
that the builders of the Panagia church in the monastery 
of Constantine Lips ( or ) came from Constantinople 
to Mastaura and Islamköy, bringing some elements 
of the new architectural fashion of the capital (tetraconch 
pastophoria, œil de bœuf windows/niches), which began its 
‘expansion’ to south-east Anatolia. It is possible that 
the metropolitan masters moved further east in the empire, 
to Cappadocian Siricha, where the pilgrimage Church 
of the Holy Cross is mentioned in , under Leo VI. During 
his reign the katholikon of the Lips monastery was built 
and probably Eski Imaret Camii, the Cathedral of Mastaura 
and the church in Islamköy.

Keywords: Middle Byzantine architecture, 
architectural decoration, th century, Mastaura, Islamköy, 
Siricha, Constantinople.
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