
ХРАМЪ ЕДИНСТВА. 

Каждый разъ, когда, бывало, пройдя полутемный, прохладпыя «С'Ьпп» , по-
дойдешь къ «Императорской двери» , отогнешь тяжелую завесу и увидишь передъ 
собою это еляющее многоцветною тишиною неличхе, каждый разъ я вспоминалъ 
разсказъ о томъ,какъ былъ пораженъ восторгомъ Мохаммедъ Завоеватель, когда 
вступилъ сюда въ день падешя Византш. 

Уже свирепая толпа солдатъ хозяйничала въ храме, воины дрались меягду 
собой за золотые сосуды, сгоняли пл'Ьпныхъ христчанъ, укрывшихся и ожидав-
шихъ въ церкви чуда, и связывали ихъ веревками въ длинныя вереницы. 

Уяге мечи сверкали падъ склоненными головами, одинъ изъ спах1евъ вч. 
неистовстве рубилъ безцЪнныя красоты мрамора тяжелымъ топоромъ,—когда 
вошелъ Мохаммедъ. 

Можетч. быть, у этихъ самыхъ дверей сошелъ онч. съ коня, п^шш прибли-
зился къ создашю Юститана, прошелч. черезъ партексъ. Здесь онъ велелъ по-
дать себе земли и посыпалъ ею голову: земпыя битвы теперь кончены. Порывъ 
разрушения еще кипелъ въ его сердце, но, войдя, онъ сделался тихъ, подобно 
овцЬ. И сказалъ... что можетъ сказать муеульманинъ? «Единъ Аллахъ» ! Оета-
новнлъ руку разрушителя и съ негодоватемъ нрогпалъ насильниковъ. 

— «Я куиилъ у васъ победу обещатемч, богатой добычи, это—правда. 
Идите, грабьте въ другихъ мЬстахъ, это же мЬсто будетъ неприкосновенно» . 

Ушли солдаты. Мохаммедъ долго оставался въ задумчивости, потомъ, обра-
тись къ хрисггаиамч., которые сбились подъ портиками, сказалъ имъ, что они 
могутъ спокойно возвращаться домой. Взошелъ на амвонъ и такъ говорнлъ, 
обратись къ своимъ улемамъ. 

— «Домъ этотъ, поистине, долженъ быть домомъ молитвы. Ничто пе 
моягетъ быть лучшимъ доказательствомъ могущества Бога: безъ Его чудеснаго 
вмешательства неверные при своей слабости не могли бы создать такого дома! 

И улемы взошли на амвоиъ н раздались звуки стиховъ Корана; Мохаммедъ 
совершилъ благодарствеипый намазъ предъ христ1анскимъ алтаремъ, который 
столько вековъ былъ «твердынею веры» , охранявшей Европу отъ Востока. 
Въ Константинополе были мечети, который служили для молитвы магомета-
намъ-гражданамъ города, иныя изъ ннхъ были подземныя, и въ нихъ Исламч, 
скрывался, какъ некогда христианство въ катакомбахъ; была одна прекрасная и 
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просторная,—арабская мечеть, ее и до сихч. порч, проводники показываютч. ино-
странцамч.. Но Мохаммедъ отвергъ ихъ в с е . Онъ былъ охваченъ восторгомъ пе-
редъ боягесгвеннымъ нронзведешемъ Антемхя изъ Траллеса и говорилъ, что мо-
литва можетъ быть всего скорее услышана, если ее произносить въ этомъ «язы-
ческомъ» храме. 

И въ следующую пятницу церковь была обращена вч. мечеть. Роскошная и 
разнообразная утварь— «орудхя суеверхя» , какч. называли ее турки,—была уда-
лепа, кресты сняты, степы, покрытый мозаикой и изображениями, выбелены и 
возвращены къ ихъ обнаженной простоте. II въ этотъ яге день или вч. следую-
щую пятницу муэдзинъ взошелъ на самое высокое место на крыле храма и пронз-
несъ азамъ—публичное приглашеше на молитву. Съ гордостью и съ насмешкой 
падъ всЬмч. хрнстханскпмъ мгромъ разсказывалъ объ этомъ когда-то Саадъ-эдъ-
Дпнъ въ своей иовЬсти о наденш Константинополя. «Тамч,, где слышался скуч-
ный голосъ языческаго колокола,—тамъ усерд1емъ повелителя зазвучали голоса 
мусульманч. и четверичный возгласч. вгЬры Ахмедовой,—благороднейшее среди 
1г1;еноп'Ьн1Й; и нежная гармонхя призыва на молитву ласкала слухъ людей» ... 

Каждый разъ, когда, бывало, пройдя полутемный нартексъ, войдешь и уви-
дишь передъ собою светлую мистерио Святой Софхи, невольно вспоминаешь это и 
думаешь, что есть на св-К/гЬ силы, которыя иоб'Ьждаютч. самихъ победителе!!: 
силепъ мечч., силенъ и огонь, силенъ уягасъ войны, но искусство ихъ сильнее! 
Турки победили Византш, а ея искусство победило турокъ. Геройское и страшное 
сопротнвленхе, оказанное туркамч. защитииками Константинополя, ихъ не оста-
новило, и въ ягаягде крови понеслись они бурей по улицамъ Византш, истребляя 
людей. Но у порога последняго великаго созданхя греческаго генхя остановился 
зверь, умиротворенный, и сказалъ, что оно божественно,—это «нечистое» тво-
реше невЬрныхъ! И величайппй разгромъ былъ остаиовлепъ, и поднятый мечч. 
отвратился. 

И сами византШцы смотрели на Святую Софш точно такъ же, какъ и Мо-
хаммедъ Завоеватель: какч. на некоторое чудо. Философъ Прокопш, что далъ вч. 
своей «АейШсха» описапхе великой церкви, говорить, что безъ особой помощи 
Боягхей опа не могла бы быть выстроена; только вдохновение, посланное пебомч. 
императору Юстинхану, создало это строенхе, «куполъ котораго дерягится вч. 
воздухЬ, моягпо сказать, противно законамъ природы» . И точно такяге современ-
ный равнодушный зритель здесь не можетъ не почувствовать очарованхя силь-
нЬйшаго и непреодолнмаго; онч, едва ли не готовъ прошептать про себя, подобно 
Мохаммеду: поистине, одинъ Аллахч,. Должно быть, ничто на земле не можетч. 
слуягить такимъ яркимъ и безспорнымч. доказательствомъ мысли, что искусство 
просто и «боговдохновенно» , какъ Святая Софхя. Довольно войти вч, нее, чтобы 
понять это душой. Это на самомъ дЬле вдохновенное, патетическое строенхе, 
произведете светлаго безумхя, совершенно не отъ разума, но полное гармонш, 
какъ создан 1е самой природы. И здесь, когда стоялч, у входа, Мохаммедч, былъ 
нравъ не какч, мусульманннъ, а какъ философъ: эта церковь, соединяющая но-
вый мхръ со старымъ и, какч, сказали греки, иебо съ землею, опа—порывъ къ един-
ству. Она—каменный гимнъ искусству, которое даетъ иамч, ощущенхе Единства, 
н открываетъ небо, одно для всехъ, для людей Аллаха и Христа. 

Мохаммедч, испыталъ это, стоя передъ дверыо,надъ которой впденъ карннзъ 
съ пзобраягепхемъ летящаго голубя надъ 1гнпгою, раскрытой на словахъ; «Я дверь; 
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кто войдетч. Мною, спасется, и войдетч. п выйдетъ и пажить найдетъ» . Зд'Ъсь 
символически изображено не только значеше в-Ьры, по и значеше искусства. 

Какое в'Ьянье гармонш охватываетъ душу, когда, войдя, окинешь ваглядомъ 
всю тихую и св-Ътлую громаду Святой Софш, и взглядъ утонетъ вч. куиол'Ъ, ко-
торый виситъ иадъ вами, точно небо. «Мы почнтаемъ Бога въ ТроицЬ и троич-
ность въ Единств'?;» сказалъ когда-то св. Аоанасш, и эта сказка изъ камня со-
здана словно для того, чтобч, сделать видимой эту метафизическую оспову хри-
ст1анства. Въ ней все подчинено великой мысли о трехъ моментахъ божественнаго 
творчества. Все нсходитъ отъ этого колоссальиаго купола, въ который, возносясь, 
открываются два полукупола и образуютъ гармоническое единство изъ трехъ, и 
все къ нему возвращается. 

Тихш, тихш свЪтч. струится оттуда, изъ-подъ купола, и, отраженный имъ, 
иадаетъ внизъ, ровный и ясный. Днемъ онъ голубоватый, а на закат'Ъ розовый. 
И ней цвЪтные мраморы нортпковч. и золотящаяся мгЬдь колонныхч. нодножш, 
повторяютъ свгЪтч>, н не знаешь, что лучше, св'Ьтъ или отблески его въ мрамор'!; 
и золот'Ь. Но св-Ьтъ не залнваетъ храма яркой волной; когда стоишь, не видишь, 
откуда онъ течетъ, н кажется, что это самыя ст'Ьны и колонны св'Ьтятся изнутри, 
сквозятъ многоцветные мраморы. 

СвЬж1Я цыновкн, мягко подаюнЦяся подъ ногой, устилаютъ полъ, шаговч. 
не слышно; не слышно громких!, голосовч.. Подъ нортикомъ, между колоннъ, усгЬ-
лись кучкой па коврЬ молодые софты; передъ ними, на раскинутыхъ, украшен-
ныхч> перламутромъ шопнтрахъ, Коранъ въ зеленомъ сафьянЬ. Заглушенно 
повторяютъ они слова учетя , раскачиваясь въ тактъ. Голоса нхъ слиты вч. раз-
мерный гулъ, ТОЧНО жужжитъ огромный, рОЯЩШСЯ улей. 

На амвои'Ь, тамъ, гдг1; когда-то былъ ходъ въ алтарь, подъ лестницей мин-
бера, старикъ мулла въ светло-зеленомъ одЬянш, простершись ницч,, вздыхая, 
что-то шепчетъ. На ковр-Ь возле него раскрытая книга, и нанейболышя круглый 
жел'Ъзпыя очки. Подъ другимч. портикомъ, у самаго поднож!я колонны, прижав-
шись, тихо дремлетъ старый, старый турокъ-б'Ьдпякъ. Голова повязана тряпи-
цей, синШ, вылипявНП11 архалукъ распахнулся, и видна его темная, покрытая 
волосами грудь, тошае штаны изъ синей иосконн обтрепались внизу, и худыя, 
босыя ноги обнажились почти до кол'Ънъ. Опершись спниою о колонну и поджавгь 
кол'Ьни, опъ дремлетъ; голова откинута, с'Ьдая борода свисаетч. на грудь, глаза 
закрыты, па лиц-Ь улыбка, добрая н тихая. Этотъ старикъ—нищш; у него п'Ьтъ 
дома, ему негде жить и негде умереть, и опъ жнветъ здесь, у ногъ божества. 
Его не гонятъ, не гонятъ никого, кто пришелъ въ Айя Софио отдохнуть и найти 
покой души. Старикч» тутъ и умретъ, у ногъ божества. II онч. забылъ теперь о 
своей шпцет'Ь и о несчастьяхъ, и подъ музыкальный гулч. голосовъ, отдающихся 
вч. сводахъ, онч. грезитъ о св'Ьтломъ. 

Надъ головами людей, невысоко, сажени па три отч. пола,—тихо поблсскн-
ваютъ, чуть колеблясь, круги висящихч» въ воздухе ламиадч.. Подъ куполомч., 
изъ оконъ въ окна, трепеща крыльями, перелетаютъ голуби, освещенные солн-
цемъ. Сердце обннмастч» глубокш и радостный миръ. 

Тихо вступаешь подъ нортикъ. Пройдешь его до самаго восточнаго конца, 
мимо дивпыхъ колоннч., поддерживающихъ боковыя галлерен, снова взглядывая 
вч. средину храма, погружая взглядъ вч. морс яснаго света, и начинаешь видеть 
красоту частей; колоннъ, пзъ которыхъ четыре, темпо-темпо зеленаго мрамора, 
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были привезены изъ Эфеса, пзъ храма Артемиды, а восемь, темно-темно красного 
порфира,—изъ храма Солнца въ Баальбек'Ь; ихъ подарила Юститану некая 
Марщя ради снасетя своей души. Пройдешь туда, до конца, до экзедры, где ко-
лонны прерываютъ свою прямую линао и полукруяиемъ сходятся къ алтарю, 
одна за одпой, точно движутся, какъ танцуюнце въ хоре. Идешь, а въ душЬ 
совершается музыка; смотришь на роскошный подробности и все время чув-
ствуешь впечатлите цЬлаго, все время оно поетъ въ дунгЬ. Мысль возвращается 
къ куполу и свету. Здесь нельзя наслаягдаться ч'Ьмъ-нибудь однимъ, нельзя оста-
новиться передъ частностью, какъ въ соборе Петра, похоягемъ на музей; ничто 
не притягиваетъ и не подавляетъ взгляда; частности говорятъ о цЬломъ, а цгЪ-
лое поглощаетъ частности въ себе. Общее сч. отдельнымч. слито вч. прекрасномъ 
единств!;. 

Иногда я приходилъ и подолгу простанвалъ у колоссальныхъ пилястровъ, 
которые, вздымаясь отъ земли, переходятъ въ арки, поддеряшваюшДя куполъ; 
стоялъ и думалч.: это, действительно, чудо. Когда ГОститанъ решилъ въ 
своемъ строенш соединить базилику съ круглымч. купольнымъ храмомъ, ни 
одинъ архитекторъ, пи даже самч. Антемш изъ Траллеса, не думали, что 
можно такъ новЪсить куполъ въ воздухе. Это казалось дерзостью, да и было 
дерзостью; сама природа чуть не возстала противч. этого. Когда одна изъ двухч. 
«лорои» , изъ арокъ,ноддеряшвающихъ кунолъ, не была еще сведена въ срединЬ, 

пилястры, подъ тяжестью ея, вдругъ дали трещины. ВсЬмч. было яспо, что, еще 
немного, и они рухнутъ, п нужно будетъ отказаться отъ этой дерзкой постройки. 
АнтемШ и Исидоръ, испуганные, бросились къ Юстишану, уже не надеясь на 
себя. Юстишанъ,—такъ говорить Прокопш,— «неизвестно по какому побуя;де-
нно, но, вероятно, вдохновленный небомч., такъ какъ онъ, ведь, не строитель, 
приказалъ скорей закончить арку. Она,—сказалъ онъ,—опираясь вверху сама 
па себя, не будетч. более нуждаться вч. поддержке пилястровъ. Если бы тому не 
было свидетелей, то я бы и не сталъ разсказывать этой исторш; всякому она мо-
жетъ показаться нелепостью, по свидетелей много» . Каменщики свели арку вверху 
и все случилось такъ, какъ говорилъ Юстишанъ; арка торжественно и свободно 
повисла вч. воздухе, и съ тЬхч, порч, пилястровч, не могли пошатнуть даже земле-
трясения, разрушав пая друггя части храма. 

Изумительна была и постройка самыхъ пилястровч.. Глыбы камня въ нихч. 
соедппены не тнтаномч., цементомъ того времени, не асфальтомч., гордостью 
Вавилона и не какнмъ-нибудь другимч. связующимъ веществом!.; ошЬ спаяны 
свинцомъ. Его раснлавленнымъ вливали между глыбами, и, войдя въ поры камня, 
онъ навсегда скрепилъ ихъ въ одну вечную скалу. Все было тутъ чудеспо, отъ 
этихъ глыбч. до капителей, въ которыхъ все лишнее устранено и которымъ при-
дана певыразимо изящная форма. 

А матергалч., изъ котораго создана эта каменная песнь, это пленительное 
зрелище «мраморпыхъ луговъ, распростертыхъ на возвышенностяхъ п въ ни-
зинахъ великаго здашя» ! Зеленые камни Карпста и многоцветные мраморы 
фригШскихъ хребтовъ, въ которыхъ розовый румянецч. смешивается съ матовой 
бледностью и сч, глубоко-красными капельками крови; весь горящш звездами 
порфиръ; изумрудная зелень изъ Спарты и сверкающШ мраморъ съ извивами 
жилокч., надъ которымъ работалъ резецъ въ 1ессейскихч, долинахч., извлекая на 
свЬтъ его кроваво-краспыя и белыя сплетен1я; и светлый лидШскш камень, 
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слившш въ себЬ бЪлое и красное, п камень, который лившское солнце возрастило 
золотыми лучами вч. глубокнхъ ущельяхъ, камень, сверкаюнцй зологомъ; и произ-
ведете кельтскихч. скалъ, горный хрусталь; вкрапленный въ черную тьму ка-
менныхъ нлитъ, точпо пятна сн-Ьга на базальтгЬ; н мраморъ, привезенный пзъ 
«страны Атракса» , частью зеленый, какъ изумрудъ, частью сишй, цвгЬта ва-

сильковъ, покрытый светлыми точками. Все возможное и известное людямъ—ве-
ликолепие природы было здЬсь собрано. Кч. нему прибавили великол'Ьте искусства, 
роскошь безцЬнныхч. мозаикъ, и все слилось вч. гармоническомч. цЬломч., вч. 
нослЬднемъ достиженш греческаго духа, въ каменпой пгЬснгЬ о мудрости Бога. 

И эта п-Ьсиь пережила все: пережила слагателей ея, и народъ, изъ котораго 
вышли слагатели; ея пе упичтожилъ пародъ разрушителей, но сохранилъ и изъ 
нея заимствовалъ все свое зодчество. И она живетъ, побЬдивъ, и торжествуя 
надъ разрушенгямп природы и человека. Живетч. и снова покоряетъ человече-
ск1Я души обаяи1емъ таипства единен1я, нроявляемаго во множественности; 
въ немъ, в'Ъдь, и есть откровен1е божественной «Софш» всЬхъ религш и вс'Ьхъ 
философ1й, которыя говорятъ, что все проистекло отъ «числа единаго » и кч. 
нему возвратится. 

Смотр-Ьть на нее пе устанешь, думать о ней всегда—наслаждение. И, кто бы 
ни былъ вступаюнцй въ ея свЬтлую тишину, вс'Ь одинаково чувствуютч. ЗД'Ьсь 
на себЬ власть искусства, которое также сильно, какъ Богъ. 

В. Т а р д о в ч.. 
Копстаптинополь. 
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