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О первоначальной Формѣ купола Ахтамарскаго 
храма.

Корректура этой статьи была мнѣ возвращена послѣ просмотра въ октябрѣ 1918 года 
Яковомъ Ивановичемъ Смирновы мъ, за нѣсколько дней до его смерти. Свѣтлой памяти его 

посвящаю эту работу.

Храмъ св. Креста на островѣ Ахтамарѣ, на Ванскомъ озерѣ, выдаю
щееся значеніе котораго въ исторіи не только армянскаго искусства, но и 
искусства восточно-христіанскаго вообще, въ самомъ широкомъ смыслѣ 
этого термина, уже неоднократно отмѣчалось и, повидимому, признается те
перь всѣми, посвятившими свои силы изученію византійскаго и даже рус
скаго искусства, до сихъ поръ главнымъ образомъ привлекалъ къ себѣ вни
маніе тѣми богатѣйшими рельефами, которыми сплошь покрыты его стѣны 
снаружи1.

Между тѣмъ, и въ отношеніи архитектурномъ, и по плану и по раз
личнымъ особенностямъ конструкціи, церковь эта должна была бы быть по
ставлена въ одинъ рядъ съ наиболѣе выдающимися памятниками Арменіи, и 
матеріалъ для сужденій по этому вопросу, правда, очень скудный, сталъ 
доступенъ уже давно1 2. Именно одной изъ такихъ чертъ, характеризующихъ 
Ахтамарскій храмъ, какъ памятникъ совершенно исключительный въ ряду 
другихъ армянскихъ храмовъ, и посвящается настоящая замѣтка3.

1 Только сегодня, 2 іюня 1921 г., сдавая на ыашину къ печати свою статью, я имѣлъ 
возможность просмотрѣть проспектъ новаго обширнаго труда I. С тш и говск аго , Die Bau- 
kunst der Armenier und Europa, въ которомъ, кажется, должное вниманіе удѣляется и архи* 
тектурѣ Ахтамарскаго храма, не только его рельефамъ.

2 Впрочемъ точный его планъ изданъ лишь въ 1913 г. въ трудѣ W. B ach m an n , КігсЬеп 
und Moecheen im Armenien und Kurdistan. Л. 1918.

3 Я имѣю въ виду издать особо приготовленное мною еще весной 1912 г. подробное опи
саніе Ахтамарскаго храма и его рельефовъ, со включеніемъ всѣхъ надписей, находящихся 
на островѣ; печатаніе этой работы я до сихъ поръ откладывалъ въ надеждѣ побывать еще 
разъ на Ахтамарѣ и пополнить свое описаніе и снятые мною въ 1912 г. Фотографіи.

19*
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Одинъ изъ наиболѣе интересныхъ рельефовъ, украшающихъ снаружи 
церковь, —  изображеніе строителя церкви, Васпуракаескаго царя Гагика 
Арцруни, наглядно представляющее торжественный нарядъ армянскаго царя 
первой половины X вѣка и передающее даже рисунокъ ткани.

Рельефъ этотъ находится на западной стѣнѣ западнаго крыла храма, 
къ сѣверу отъ окна, противъ находящагося къ югу отъ того же окна 
рельеФа Спасителя.

Въ исторіи Ѳомы Арцруни, въ одномъ изъ двухъ очерковъ, посвящен
ныхъ церкви св. Креста1, находимъ упоминаніе объ этомъ рельефѣ, при 
описаніи Фасада западнаго крыла храма:

• ,& J u & u j^u tL  2І^і^.рт пі~рЬш іГр ^ ш и р р Ь Іг ш ^  ^  ^ ііш р ш ш р ш щ іп п  

i n u l^ j b j  p ^ q .  ^  tp f i u ,n  ш ір и р ц . у ш т і^ ігр  ш р р іу р Ь  п р  J k b u t -

ирир<$ ^ ш и ш іп п і£  р ш р Х Ь  ш ̂  піЛ і[ і q jrl^bqb-yji%  ^  i jtr  р і у  р ш /^ р іу Ъ , j ip p l t .  q u u i-  

ф п р Ъ  пи hi• і р  іГшЪшЪіу^иЛі, L  f tp  p i t .  m n t-ip  J p  nul^fi ш Ъ п и ^ ш ^ п т п і.р ігш » Г р  

і д Ь ш р  І р у  ш гьш ^ р  § Ь ш п .Ь  І^1гри^ші^.р1гшр и д Ь и ^ и '  п р и ^ и  ^  Р т ц п -Р ^ іи Ъ  

рЪу_рЬидІ- ifh rputj : 2

«...съ портретной точностью изобразилъ (архитекторъ Мануэлъ) про
тивъ Спасителя и украшенное славой изображеніе царя Гагика, который 
съ великой вѣрой подъялъ церковь на руки8, какъ золотой сосудъ, полный 
манной, или какъ золотой ларецъ, наполненный благовоніями; изображенный 
такъ, пребываетъ (царь) передъ Господомъ, какъ бы прося объ оставленіи 
грѣховъ».

Дѣйствительно, изображеніе Гагика если не является портретнымъ 
(оно слишкомъ грубо), то во всякомъ случаѣ содержитъ не одну индиви
дуальную черту, указывающую на стремленіе мастера изобразить не чело
вѣка вообще, а опредѣленное лицо. Это особенно замѣтно, если сравнить 
рельефъ Гагика съ рельефами, изображающими различные ветхозавѣтныя 
сцены и даже съ рельефами армянскихъ князей, мучениковъ Саргиса и 
Амазаспа, умершихъ задолго до изсѣченія ихъ рельефовъ. Разумѣется, наи
болѣе индивидуальныя черты носитъ не лицо, а нарядъ царя, его мантія и, 
особеннно, корона. Но въ данный моментъ насъ интересуетъ не изображе
ніе самого царя, а та модель построенной имъ церкви, которую царь дер
житъ на локтевой части лѣвой руки. 1 2 *

1 Оставляю сейчасъ въ сторояѣ вопросъ о согласованіи этихъ двухъ отрывковъ, быть 
можетъ — результата компиляціи двухъ сочиненій, вошедшихъ1 въ составъ исторіи, въ пол
номъ объемѣ приписываемой по традиціи Ѳомѣ Арцруни.

2 Ѳома Арцруни, К-поль, стр. 335.
8 рШ£л<-4 — локтевая часть руки.
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Модель эта выполнена въ чрезвычайно высокомъ рельефѣ, такъ что 
полностью показаны не только западное крыло крестообразной церкви, но 
и лицевыя, сѣверпая и южная, стороны боковыхъ крыльевъ. Модель неве
лика, нижняя площадь ея имѣетъ съ С. на Ю. —  0,42 м., съ В. (отъ руки) 
на 3 . —  0,26 м., вышина южнаго Фасада 0,49, общая вышина съ купо
ломъ—  0,63 м.; но, несмотря на это, вся модель въ общемъ вполнѣ выдер
жана и правильна, архитектурныя Формы сохранены; не разработаны и 
потому не точны лишь верхнія части башенокъ, помѣщенныхъ въ углахъ 
креста, и уменьшено число ступеней импоста: представлены лишь двѣ 
ступени.

Н а модели видны всѣ три глубоко врѣзанныя двери, сѣверная, запад
ная и южная; надъ дверьми, въ согласіи съ дѣйствительностью, показаны 
глубоко врѣзанныя среднія окна Фасадовъ, надъ которыми видны наличники 
съ отходящими концами, въ видѣ По сторонамъ дверей вырѣзаны тре
угольныя ниши, увѣнчанныя такими же, какъ у оконъ, наличниками. Пере
крытіе крыльевъ храма, съ Фронтонами, и угловыхъ частей, надъ башен
ками, согласно съ дѣйствительностью.

Въ виду такой точности модели особый интересъ пріобрѣтаетъ верхняя 
часть модели, —  барабанъ и куполъ. Барабанъ представленъ восьмигран
нымъ, причемъ видны лишь семь граней; на граняхъ барабана показаны 
пять оконъ, сѣверное, сѣверо-западное, западное, юго-западное и южное. 
Такимъ образомъ, изображеніе барабана существенно упрощено; въ дѣй
ствительности граней шестнадцать, съ восемью окнами, такъ что число 
граней уменьшено на половину, а число оконъ и ихъ размѣщеніе 
сохранены согласно дѣйствительности. Вокругъ барабана внизу представ
ленъ карнизъ.

Наиболѣе существенное отличіе модели отъ нынѣшняго вида самого 
храма представляетъ покрытіе купола, не пирамидальное, не коническое, а, 
совершенно опредѣленно, —  полусферическое; это ясно видно и на снимкѣ 
В. Б а х м а н н а 1 и, особенно, на Фотографіи Е . А. Л а л а я н а 1 2, и па моемъ 
снимкѣ. Въ верхушкѣ купола, западная часть которой отбита, благодаря 
чему особенно ясно видна на снимкахъ полусферическая Форма покрытія 
купола, выдолблено вертикальное гнѣздо, несомнѣнно служившее для укрѣ
пленія въ немъ креста, вѣроятно металлическаго3.

1 B ach m an n , тбл. 39.
2 Ь- ftqP-uijiupfi ипиРР \uu,L •ішЪ'рр (uw . XXII) и отд. отт.:

и^пирш^иЛі, ъімЛш^пр ^иЛ'рЬр, и и ір ш табл. [3].
3 Поврежденіе купола произошло, очевидно, при извлеченіи этого креста, быть можетъ 

золоченнаго, изъ гнѣзда; оно было причинено, какъ мнѣ сообщалъ въ 1912 г. одинъ изъ 
членовъ монастырской братіи, грабителями, искавшими будто бы внутри модели скрытаго
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Въ настоящее время куполъ церкви св. Креста имѣетъ покрытіе не 
нолусФерическое, а пирамидальное; такимъ образомъ, модель, какъ я старался 
подчеркнуть, —  вполнѣ точная, вѣроятно представляетъ первоначальный 
видъ храма, позже подвергшагося частичной перестройкѣ. Трудно предполо
жить, чтобы, хорошо передавъ даже менѣе важныя части храма, мастеръ 
исказилъ такую существенную черту, значенія которой онъ не могъ не соз
навать, —  тѣмъ болѣе, что это не могло быть вызвано стремленіемъ облег
чить или упростить работу, чѣмъ, единственно, объясняется уменьшеніе на 
модели числа ступеней импоста и числа граней барабана, послѣднихъ —  
просто въ силу необходимости.

Вопросъ о первоначальной Формѣ купола Ахтамарской церкви 
св. Креста, пріобрѣтаетъ особый интересъ и даже, я бы сказалъ, особую 
остроту, въ виду того, что, по крайней мѣрѣ— въ позднѣйшей перспективѣ, 
та или другая, полусферическая или пирамидальная (или коническая), Форма 
покрытія можетъ являться чертой, опредѣляющей и догматическую при
надлежность строителей къ византійскому халкедонитству или армянскому 
антихалкедонитству. Первое время послѣ того, какъ я убѣдился въ столь 
существенномъ отличіи модели отъ храма, мнѣ даже казалось, что Форма покры
тія купола модели можетъ служить указаніем ь на ромейское, происхожденіе 
архитектора Мануэла, одного изъ тѣхъ мастеровъ, которые принадлежали 
по словамъ Ѳомы Арцруни къ разнымъ національностямъ (^Л гЪ іуЪ

Такая моя поспѣшность въ сужденіи можетъ объясняться тѣмъ, что, 
потому ли что ихъ не было вовсе, потому ли что они всѣ были перестроены,— 
намъ неизвѣстенъ ни одинъ полусферическій куполъ на армянской церкви, 
въ предѣлахъ Арменіи. Поэтому, если даже совершенно отказаться отъ 
преувеличенія значенія первоначальной Формы купола церкви св. Креста 
для выясненія вопроса о національности или исповѣданіи ея строителя, по- 
лусФеричность купола Ахтамарскаго храма ни въ какой мѣрѣ не теряетъ 
своего интереса.

Въ связи съ этимъ большое получаетъ для насъ значеніе одна изъ 
немногочисленныхъ надписей церкви св. Креста и, безспорно, наиболѣе инте
ресная изъ нихъ, даже въ томъ обрывочномъ видѣ, въ какомъ она до сихъ 
поръ была извѣстна. Сохранность этой надписи настолько плоха, что 
Н. С а р ги с я н ъ 1 смогъ прочесть лишь нѣсколько отдѣльныхъ словъ (чтеніе 
Е . А. Л а л а я н а * 1 2 отличается отъ чтенія С ар ги сян а  только тѣмъ, что въ

сокровища; любопытно, что въ своихъ поискахъ они будто бы руководствовались приведен
нымъ выше «указаніемъ» историка Ѳомы Арцруни. Мнѣ кажется, мой освѣдомитель заблу
ждался, относя поврежденіе модели къ недавнему времени.

1 *Л., 277.
2 Л ал аян ъ , 210, отд. отт. 18.
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его изданіи не сохранено раздѣленіе строкъ и текстъ напечатанъ строчными 
буквами); тѣмъ не менѣе, было ясно, что надпись эта относится къ куполу 
храма; въ изданіи С а р ги сян а  надпись читается такъ:

...іишчидіил, э-и/ъи. 
рпрпнэ-ь . . .

AU.BWbU'b 
...8Ъ ЯЧ-ПНГРЫ*
...;ивП8

Упоминаніе въ этой надписи о куполѣ побудило меня съ особеннымъ 
вниманіемъ отнестись къ ней, и, при благопріятномъ освѣщеніи, мнѣ уда
лось, хотя и съ большимъ трудомъ (я не располагалъ лѣстницей), прочесть 
весь сохранившійся текстъ надписи.

Надпись находится на южной стѣнѣ восточнаго крыла церкви, вверху, 
подъ Фризомъ.

Вся надпись очень испорчена, такъ какъ камень промыть водою и вы
вѣтрился, а правая сторона надписи (т. е. концы строкъ) не сохранилась 
вовсе: тутъ вставленъ новый камень, судя по ширинѣ котораго, въ каждой 
строкѣ недостаетъ по 10— 12 буквъ. Надпись довольно крупными, хорошо 
вырѣзанными буквами, читается такъ:

иигь^шзциаииъіши.чигьи:і
игпиш8П84шмч і̂пы*ьрпгаиип
ѵ ш т л ш ш ш ш ь ь ш ш

U»U.2bUanPtPGhUULh2>UU‘L
ШЧФЦйитПРШЗІШНП
n t m u b f r

ви.сіишчи.ііи.ц P'U/Mj.HipnH^bu.Vb 1.. .иъм, № і» ;и.8іішгъьцъ і»т-идіи.*ьъи . . .  гьп 
USb'I*i|U/i,nU ;ш ш  Іішэ-пгььпи гвіПЬР-ЪГПСЬ ШГМ, r;u.ePUL«nbSni|Ha.bU.V МГП ll,brPUSl,*b1 
ъпрм-ьвь дъпнгрьігрли гипьррт іоіш*и дпг ьр см»ьш, і- ;нгиіъ|г8і ч-ая-ыі р -і ш і н і р  
;аопв: п*ц П|Т ьирч-иві-в въодкдъі’В 1» SfcP:

«Въ миродержавное царствованіе ....ана, въ лѣто армянскаго лѣто
счисленія . . . ,  я владыка гСтеФ1анъ, католикосъ Арменіи, въ восьмой годъ 
моего патріаршества возобновилъ куполъ и кровлю сей церкви святого 
Креста, которую построилъ отъ основанія . . . .  Гагикъ, царь Арменіи. Кто 
прочтете, помяните во Господѣ».
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Характеръ и размѣры работъ, произведенныхъ Стефаномъ съ большею 
точностью опредѣляетъ ахтамарскій синодикъ1. Послѣ упоминанія о католи
косѣ Давидѣ, сынѣ АбдулмусеЬа, сообщается.

«А послѣ владыки Давида, (сѣлъ) владыка Григорій, а послѣ владыки 
Григорія владыка Стефанъ Отрокъ, который выстлалъ плитами куполъ 
(церкви) св. Креста и исправилъ (сдѣлалъ) двѣнадцать камней съ южной 
стороны св. Креста»...2.

Время возобновленія купола не можетъ быть опредѣлено на основаніи 
одной только надписи, такъ какъ совершенно неясно, о какомъ католикосѣ 
СтеФанѣ идетъ рѣчь и не сохранилось имя «міродержавнаго царя». Но, такъ 
какъ въ томъ же синодикѣ послѣ «юнаго католикоса Стефана» упоминаются, 
какъ его преемники на Ахтамарскомъ престолѣ Захарія, Давидъ, Нерсесъ 
и Захарія, претерпѣвшій мученичество въ Востанѣ въ 1396 г., возобновленіе 
купола приходится присвоить тому католикосу Стефану, отъ котораго до 
насъ дошли на Ахтамарѣ еще двѣ надписи.

Первая изъ нихъ находится на большомъ крестномъ камнѣ, вложен
номъ въ южную стѣну притвора (дарабаса).

іпь:т:ьиати^ьФкъпиа»п№и.ііи.цил0иж
ркви.ті-и.р^гпьііі'гци.тьбьаь'и.аири.рьіии.нии.
ІНШь‘ЬаЬИГи.НРМГП8&и<Н1И,ПЗЬНРПНРП2ИГП8
гпнрм»и.№пни:ьн^пнрп2ііи^ьригпзрьпни.гч
Ж Ь Н и .и іД Ъ и Ъ Ь Ь ^ К П Р ^ Ш Ь И І’-РЗЬСЬЗЬ'РЬ-РІ

rliHm-Ll*V, 2 £ Р  bU Stl‘ USb'MTbflU ІМЫННМіІМ. U/l>U.irU.|l‘U.G ІШ-Ш- Ш'М'ПЬЪЬ ьил/і- 
*иЬ8Ь ДІиШШ ВШЧЛіШ-и 11|П- Ш т Ь Ь ШШ‘ ыгпв іэ-и/мп-дпе ЪЬ -ІЧ1Н‘П2 І'ІГПВ |
ъпн'мчшэ-т-ъъ ьь -г-пьта a-usur мгпв гы-иѵыіі' ы- шиди, ігьі> гф: ni‘f. ;и.ъ- 
^ИІЪ-Г- вЬСЬОЬ Р ь f.rpbusnu;i

«Лѣта 789, я, владыка Стефанъ, престолодержецъ Ахтамара, родомъ 
Арцруни, поставилъ сей крестъ, ходатай передъ Богомъ за меня и мать мою 
Тагуііи и сестру мою Нури-хатунъ и племянницу мою (по сестрѣ) Ревандузъ3 
и за Асланъ-мелика. Кто посѣтите, помяните во Христѣ».

1 Синодикъ, содержащій въ началѣ разсказъ о построеніи Ахтамара (по Ѳомѣ Арцру- 
руни), сохранился въ двухъ спискахъ; одинъ изъ нихъ, которымъ я пользовался въ Ахта
марѣ и списалъ, представляетъ собою палимпсестъ, свитокъ пергамента, сшитый изъ листовъ 
большой рукописи, первоначально писанной въ два столбца; списокъ поздній. Второй списокъ, 
1824 г., изданъ архим. Месропом (Максудяномъ) и представляетъ мало отличій отъ моей 
КОПІИ (см. <и»«-«*/ри#/»шЪ и Л а ь и А д  { ш і ^ п и ^ а и ш д  Ц ^ ш і Г ш р ш ^  Эчіііадзннъ, 1916).

2 Такъ въ моемъ спискѣ. Въ изданіи же архим. Месропа говорится о 13 камняхъ 
(наэв. соч., стр. 38).

3 Я не увѣренъ въ правильности моего чтенія этого имени.
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Вторая изъ этихъ надписей находится на камнѣ, лежащемъ около 
скалы, недалеко отъ берега, въ сѣв.-вост. части острова1.

М М ІФ П Ь

i i ib j ' i i  ртФигпичішп'Ц’Ч 
пии.иъшиизп8итьи.г*ткьі*
f ill іП^ПГЦВНШтП Ш Ш

и.ншьаги.игрпзшзі1
U/UJ4J.8‘bU.irt‘L

1> э-пм* 2%ь | ‘ІДЧ.аиЪЪйиЬ U4.PU.SU.UtP ;і1вР|Г|МіЬ8гЪ St1!» USL̂ U'unU liUI»nn.Mi|mi 
UU*b*uUe*b ;иипя Û T-UP ШЧгРПРЪЬ: I rf  Pl'USnUl« ШН М.ПНГПНЭ-Ы-Ѵь UP*nfbUlil«fl I
иршть я ш  ирппв Аиоі'іипіъвиоъ. иігьѵ

«Въ лѣто 797 скончался нищелюбивый патріархъ владыка Стефанъ, 
католикосъ всей Арменіи, родомъ Арцруни. Милость Бога да сдѣлаетъ его 
сопрестольникомъ святыхъ патріарховъ. Аминь».

Такимъ образомъ, возобновленіе купола церкви св. Креста Стефаномъ 
должно относиться къ первой половинѣ XIV вѣка; точнѣе дату опредѣлить 
не удается, такъ какъ мнѣ не извѣстенъ годъ помазанія Стефана.

Впрочемъ, среди списанныхъ мною на Ахтамарѣ надписей есть одна, 
которая могла бы очень помочь въ этомъ вопросѣ, но, къ сожалѣнію, я не 
увѣренъ, какъ надо читать первую букву ея даты, 2 или п- (буквы, въ смѣ
шанномъ письмѣ весьма сходныя по начертанію), такъ что эта надиись 
можетъ относиться къ 1617 или къ 1317 году; ни Фотографіи, ни эстам- 
пажа у меня нѣтъ.

Надпись находится на скалѣ мыса, гдѣ стоитъ церковка св. Саргиса. 
Надпись не закончена.

h a i t m u i a w w i u n i a

ьтирциітн'ьпзгил
лтртиачдши
8іитш-и.и.гз>Сьи
г  і в л и т ъ
ьид

1 Надпись этп была напечатана Л адан н ом ъ , 210 (отд. отт., 18).
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Ь & / Я  ЦЛГЬЪ ДивЬФЦЛіПиЪ | ЪП-и.-Г- ІіЦ.О'П̂МіПи bh ‘иПВЪ ШГ|ЬЪ тЧ-ПРЫІЪ 
*i»b|8U.h: bU *иПНШ ВІМДОДи I ѴтвЪЪ Ш’РІЗ.‘и|Ьиіі...

«Въ годъ 766 поставили мы католикосомъ Стефана и въ томъ же году 
скончался Григорисъ. Я  убогій Ованэсъ, ихъ воспитанникъ». . . .

Если эта надпись дѣйствительно относится къ нашему Стефану, что 
весьма вѣроятно, такъ какъ и тому предшествовалъ на престолѣ Григорій, 
то возобновленіе купола датируется совершенно точно — 1325 годомъ.

«Міродержавнымъ царемъ» названъ былъ по всей вѣроятности Османъ I, 
или Урханъ.

Если эти соображенія правильны, то весь текстъ надписи долженъ чи
таться такъ:

Віш»ир;идіид, Р'ИШРПРПЬЭ-ЪЦ.Ѵъ | гщ-гдіиъкь (гщ*іги/ькъ) № Ъ ;и.В1іІ№ЪЦ.‘й 
MIHUriVbM] ъи И8Ьфіи.ЪПи ДЦ.ВП8 ЬШФПгі̂ Пи гвіПНЭ-ЪРПР'Ь ШЛ*Ъ r;u.Bf‘U.«nb- 
SBi|hJibbI]L*b МГП 'UbrpUSbTu ‘иПРПЧФвЬ £4>nHJWP>iU ГЦПРРРІ luU.2bU ДПР Ы‘ Cl‘*ubUU 1> 
АМПІѴві Я-Ц.ЯФІІ Р-Ц.Я-Ш-ПР ;ивП8: П>1, ПГР WO-llBi-P- вьсьигділ р. Ь StP:

Размѣры починокъ, произведенныхъ Стефаномъ въ южной стѣнѣ, на 
которыя указываетъ синодикъ, могутъ быть установлены изученіемъ кладки 
въ ея нынѣшнемъ видѣ; присутствіе новыхъ камней въ верхнемъ, «вино
градномъ», Фризѣ именно по сосѣдству съ надписью Стефана —  несомнѣнно. I.

I. Орбели.


