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Развитие архитектуры Сирии обус-
ловлено сменой нескольких цивилиза-
ций. В течение двух тысячелетий рим-
ляне, византийцы, рыцари-крестонос-
цы и двигавшиеся на Запад из пустынь 
Аравии и степей Евразии кочевники 
сменяли друг друга. Каждая из полити-
ческих эпох отразилась на архитектуре. 
Более того, на разных этапах ее разви-
тия, в частности христианской архитек-
туры V-VII вв., можно наблюдать удиви-
тельный синтез стилей. 

С середины V в. на территории ви-
зантийских провинций Сирии, Палести-
ны и Египта появились христиане раз-
ных толков - монофиситы, монофели-
ты и православные, так называемые 
мелькиты. Ранневизантийские образ-
цы сиро-палестинского происхожде-
ния не несут на себе какой-либо особой 
специфики того или иного христиан-
ского направления, следуя в общем 
русле развития культуры Византии. 
Восточная архитектурная концепция яр-
ко проявилась в типе латитудинальных 
церквей, пространство которых растя-
нуто вширь, в противоположность лон-
гитудинальному архитектурному типу 
базилики, особенно распространенной 
в Месопотамии. 

Латитудинальная церковь представ-
ляет собой растянутый вширь кафоли-
кон, к которому примыкает со стороны 
входа открытый портик (экзонартекс), 
а с противоположной стороны - алтарь, 
состоящий из вимы с апсидой, протези-
сом и диаконниконом. Внутреннее про-
странство состоит из замкнутых и отде-
ленных друг от друга стенами ячеек. На-
ружных световых проемов на коротких 
сторонах главного зала мало, что при-
дает сирийским храмам этого типа пе-
щерный характер (церковь "вне стен" 
в Русафе). 
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Калат Семан. Портал главного фасада 

В IV-VI вв. в Сирии на основе пере-
работки древнехристианских бази-
лик образовался самостоятельный ва-
риант базиликального церковного зда-
ния. Сирийские базилики положили на-
чало, с одной стороны, романским хра-
мам Западной Европы, с другой - ран-
ним храмам Кавказа. Сирийская бази-
лика не имеет атрия. Характерны широ-
кие пролеты арок, обрамляющих сред-
ний неф (церкви в Бакизе, Гераде, Дейр 
Сете). Вместо рядов колонн, ведущих к 
алтарю, внутреннее пространство пред-
ставляет несколько развитых по шири-
не пространств. 

Это особенно ярко выражается в ти-
пе сирийских базилик, где все внутрен-
нее пространство расчленено попереч-
ными стенками на ряд латитудинальных 
пространств. Наиболее яркий пример 
храмов такого типа - церковь в Тафке 
(конец V - начало VI в.). До сегодняшне-
го времени этот памятник раннего хрис-
тианства экспонируется как археоло-
гический объект. Нартекс из элемента 
композиции внутреннего пространства, 
каким он был в римских зданиях, в Си-
рии в V-VI вв. превратился в существен-
ную составную часть композиции на-
ружных масс базилики. 

Можно предположить, что в Сирии 
сложилась и композиция базилики с че-
тырьмя башнями по углам, характерная 
для больших романских соборов Герма-
нии XII в. Восточные провинции Визан-
тии постоянно подвергались нападени-
ям извне, чем и вызвана крепость си-
рийских зданий и большое количест-
во башен, которые становятся необхо-
димой составной частью архитектурных 
композиций. 

Не только сохранившиеся и закон-
сервированные руины христианских 
святынь дают представление о развитии 
архитектурной мьюли Сирии того време-
ни. На различных изделиях (светильни-
ки, перстни, литургические штампы) для 
паломников, посещавших Святую зем-
лю, сохранились изображения утрачен-
ных ныне храмов и икон. На литургичес-
ких предметах можно видеть изображе-
ния храма над гробом мученика, что так-
же является ценным иконографическим 
материалом для изучения архитектурно-
го наследия христианской Сирии. Одна-
ко, имея достаточно материала, который 
позволяет провести графическую ре-
конструкцию, в реальность такие проек-
ты не воплощаются. Например, уникаль-

ный комплекс в Калат Семане - одно 
из наиболее часто посещаемых палом-
никами и туристами мест, святыня, свя-
занная с жизнью св. Симеона Столпни-
ка, не стал в угоду своей популярности 
макетом в натуральную величину. 

Для введения памятников в культур-
ную жизнь современной Сирии требует-
ся выработка особого подхода в экспо-
зиции исторических обьектов. При этом 
используются различнью методы прове-
дения реставрационных работ. Так сло-
жилось, что памятники раннехристиан-
ского периода не претерпели стилис-
тических изменений, связанных со сме-
ной конфессиональной принадлежно-
сти, и методы полной реконструкции или 
обновления не использовались. Наи-
более часто применяемый метод - кон-
сервация руин, проведение комплек-
са инженерно-технических мероприя-
тий по укреплению конструкций и орга-
низации территории объекта под руко-
водством специалистов (церковь в Ба-
кирке, Кальб Лузе). Используются все 
возможные технологии и средства для 
укрепления деструктированной поверх-
ности каменных блоков, ликвидации сы-
рости и др. Для достижения конструк-
тивной стабильности и экспозиционной 
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Кальб Лузе 

целостности приходится вводить новые 
элементы, которые, не входя в противо-
речие с аутентичными элементами, обя-
зательно сохраняют различия. 

Есть примеры проведения на истори-
ческом объекте цикла ремонтных работ 
с частичным, строго ограниченным вос-
становлением отдельных деталей. Это 
связано и с использованием памятника 
в его непосредственной функции - как 
христианский храм. В большей степе-
ни здесь можно говорить о синтезе ме-
тода "анастилоза", сформировавшего-
ся в начале XX в. и предполагающего ук-
репление уцелевших элементов в сохра-
нившемся состоянии, и аналитического. 
Пример тому - церковь в Эзре, которая 
и сегодня используется как место мо-
литвы. Найдено органичное сочетание 
древних стен и колокольни, не противо-
речаидей своими формами историческо-
му облику храма. 

На территории многих руинирован-
ных памятников сохраняются упавшие 
с них детали. Если устанавливается точ-
ное первоначальное положение того 
или иного элемента, его можно поста-
вить на свое место, но чаще они испол-
няют роль археологического экспона-

Эзра. Новые конструкции на древних стенах Кальб Лузе. Графическая реконструкция 
главного фасада 

та, в то время как памятник архитекту-
ры является своеобразным "вместили-
щем", экспозиционной площадкой. Цен-
но то, что непосредственно вблизи мож-
но изучить особенности пластики и ме-
тодики техники древних мастеров. И хо-
тя найдено довольно много фрагмен-
тов архитектурных конструкций и деко-
ративной пластики, ученые не пошли 
по пути целостной реставрации (напри-
мер, Каср ибн Вардан). Однако понима-
ние научного значения древнего памят-
ника оправдывает тот метод консерва-
ции, который был использован. В сте-
нах вместо замены целых фрагментов 
или разделенных швами блоков камня 
были произведены мелкие вставки, за-
полняющие по неправильному контуру 
лакуны (подобный принцип применял-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У
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Босра. Фрагменты 
архитектурной 
пластики -
экспонаты музея 

Босра. Разрез. Графическая реконструкция 

Каср ибн Вардан 

ся при консервации арки Константина 
в Риме). 

Благодаря реставрационным работам, 
проведенным с четким научным обосно-
ванием и исполнительским мастерством, 
мы имеем возможность изучать, класси-
фицировать и популяризовать памятники 
раннего христианства Сирии. 
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