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§4. Собор Святой Софии в Константинополе 

Есть на Земле памятники архитектуры, которые принадлежат всему 

человечеству, их невозможно отнести к достоянию одного народа или одной 

веры. Они – неизгладимые следы общей истории, долгой и запутанной. Один 

из таких памятников – Айя-София в Стамбуле (Турция). Это одновременно – 

храм, мечеть и музей.  

    
Софийский собор, современный вид 

В средние века он был построен как величественный и удивительно 

красивый храм Святой Софии (от греч. Sofia – мудрость) в Константинополе. 

Его история началась на месте более древнего сооружения. Здание, 

возведённое в начале IV века при византийском императоре Константине, 

сгорело во время народного восстания. Император Феодосий II повелел 

выстроить на этом же месте базилику, но и её постигла та же печальная 

участь. Император Юстиниан пригласил двух известных эллинских 

архитекторов – Анфимия из Тралеса и Исидора из Милета. Ваятели и 

каменотесы из Эфеса и Афин, Дельф и Египта трудились над колоннами и 

капителями. Строительные материалы доставляли со всех концов великой 

империи. Восемь порфировых колонн привезли из храма Солнца в 

Гелиополисе (Баальбек). 

Первые христианские церкви имели форму римской базилики – 

прямоугольное помещение, ограниченное длинными рядами колонн. На 

эллинистическом Востоке строили и центральные церкви – круглые и 

многоугольные, более тесно связанные с архитектурой римских дворцов и 

терм. Характерной особенностью византийских церквей стал центральный 

купол и постепенный отказ от классических форм базилики. 

    
Софийский собор в разрезе Медаль с изображением собора 
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Возвести сооружение площадью 77х72 м, высотой 56 м и перекрыть 

его кирпичным куполом, диаметр которого 32 м, было в те годы сложной 

задачей.  

Гигантский купольный собор, построенный за пять лет, стал шедевром 

архитектурной мысли своего времени. Опорные столбы выполнены из 

песчаниковых блоков, а стены и своды возведены из кирпича. Огромный 

центральный купол опирается на мощные столбы через арки, переходящие в 

полукупола. Такая многоступенчатая система и многочисленные окна 

придают строению удивительную лёгкость.  

 

    
Внутреннее оформление Собора 

 

Сравнительно простой формы и практически ничем не украшенный 

снаружи, храм поражает своим внутренним убранством. Вошедшему в храм 

кажется, что его огромный купол не имеет реальной опоры, он как бы висит в 

воздухе. Окна в основании купола, поставленные очень близко друг к другу, 

зрительно отрезают его от нижней части храма. Величественный купол 

производит эффект «небесного потолка» за счет преломления прямых лучей 

света, проникающих в храм сквозь окна без единого переплёта, встроенные в 

купол. Многочисленные колонны делят внутреннее пространство на залы и 

галереи. Стены украшены тонкой резьбой по камню и дорогими панелями из 

жёлтого нумидийского мрамора и восточного – цвета слоновой кости, 

зелёного мрамора и красного египетского порфира, знаменитого белого и 

лилового камня из Фригии. Мраморные пластины уложены таким образом, 

что полоски между ними образуют загадочный орнамент. Пол и стены храма 

покрыты мозаиками. В настенных мозаиках удивительно достоверно 

изображены создатели собора Святой Софии 

– император Юстиниан и императрица 

Феодора, окружающие их фигуры и 

разнообразные сюжеты. 

Внутренняя отделка храма 

продолжалась несколько столетий.  

 

Орнамент на колонне 
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В оформлении собора применялся традиционный для византийского 

периода узорчатый орнамент – сложные переплетения из звериных и 

растительных мотивов в сочетании с геометрическими фигурами – часто 

ограниченный формой прямоугольника, окружности или треугольника.  

 
Примеры византийского орнамента 

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался 

самым большим храмом в христианском мире. В 1453 году завоевавший 

Константинополь султан Магомет II повелел пристроить четыре минарета, 

фрески и мозаики покрыть слоем штукатурки, превратив собор в мечеть Айя-

София. В 1935 году Айя-София стала музеем, начались реставрационные 

работы. В настоящее время на стенах храма можно видеть изображения 

Иисуса Христа и Богоматери, а на четырёх больших щитах овальной формы 

цитаты из Корана. 

На Руси Константинополь был известен под именем Царьград. 

Сохранилась легенда о походе князя Олега, который прибил свой щит к 

Золотым воротам города. После принятия в 988 году христианства на Руси 

Константинополь стал для русских князей примером для подражания. В 

первой половине XI века по образцу собора Св. Софии были возведены 

огромные соборы в Киеве, Полоцке и Новгороде. 

 

 
Памятник культуры – произведение искусства, созданное для 

увековечения памяти об определенных событиях и людях. 

Ваятель – художник, занимающийся ваянием, скульптор. 

Порфир – вулканическая горная порода красного цвета с белыми 

крупными вкрапленниками, широко применялась для украшений и 

скульптур. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_II_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
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1. В чём новизна Софийского собора как архитектурного 

сооружения? 

2. С орнаментами каких периодов развития декоративного искусства 

можно сравнить «византийскую» орнаментику? 

3. В оформлении каких окружающих нас предметов используются 

орнаменты, сочетающие растительный и звериный стиль? 

 

 

Внимательно рассмотри образцы орнаментов, ограниченных 

формой прямоугольника, окружности или треугольника. Обрати 

внимание на чёткость линий и ритмичность узора, явно выраженную 

симметрию в его построении.  

Выбери из своего окружения предмет и зарисуй его контуры. 

Используя линейку, тонкими линиями нанеси сетку для узора. 

Наметь основные элементы орнамента в византийском стиле. 

Продумай цветовую гамму, и раскрась работу.  

 


