
Basilli, не дошла до нас. Она была соз
дана сразу же после землетрясения 
9 января 969 г., о котором нам известно 
из Vita Ignatii, см.: Mango С. The Mo
saics of St. Sophia at Istambuł. — Dum
barton Oaks Studies, 1967, VIII, p. 76. 
Однако уже при землетрясении 26 ок
тября 989 г. эта мозаика значительно 
пострадала. Новый декор западной 
апсиды, повторяющий старую компо
зицию, был возобновлен Василием II 
около 994 г. Эту мозаику и раскрыл 
в 1849—1851 гг. Г. Фосатти, выполняв
ший при поощрении Петербургской 
Академии художеств реставрационные 
работы в храме св. Софии. Г. Фосатти 
оставил нам копии мозаики, выполнен
ные им в технике акварели. Ценность 
этих копий особенно велика потому, 
что вскоре после их создания во время 
землетрясений 1894 г. сами мозаики 
погибли. 

8 Местонахождение Мантеи неизвестно, 
см.: Janin R. Constantinople byzantine. 
Développement urbain et répertoire to
pographique. Paris, 1964, p. 515. Про
цесс роста церковного землевладения 
интенсивно начался в Византии после 
победы иконопочитания. Помимо упо
мянутой Мантеи, храм св. Софии в на
чале X в., как это явствует из письма 
Николая I Мистика, располагал вла
дениями в болгарской феме Стримон, 
см.: Nicholas I Patriarch of Constanti
nople. Letters/ Greek text and english 
translation by R. Jenkins, L. Westerink. 
Washington, 1973, N 35; cp. N 165—166. 

4 Церковь св. апостолов (одна из самых 
значительных в Константинополе) 
в том виде, в каком она существовала 
во времена Василия I, представляла 
собой в плане крест и была перекрыта 
пятью куполами. Церковь была по
строена в VI в. Юстинианом и находи
лась в северо-западной части города, 
см.: Janin R. La géographie ecclésia
stique de l'Empire byzantin, III . Les 
églises et les monastères. Paris, 1953, 
p. 46. 

6 Построенная в начале VI в. церковь 
Богоматери в Пиги, была расположена 
за городскими стенами, недалеко от 
ворот и дворца того же названия; цер
ковь имела атриум и нартекс, см.: 
Ebersolt / . , A. Thiers. Les églises de 
Constantinople. Paris, 1913, p. 254 s.; 
Janin R. La géographie ecclésiastique. . ., 
p. 232 s. 

6 Сигма — место в юго-западной части 
Константинополя, получившее свое 
название, видимо, от находившегося 
там портика полуциркульной формы. 
Храм Богоматери построен был скорее 
всего Юстинианом. Церковь была осно
вательно разрушена во время землетря
сения 9 января 870 г. См.: Janin R. 
La géographie ecclésiastique. . ., p. 239. 
Народная этимология даже возводила 
название «Сигма» к греческому слову 
σείσμα, «землетрясение». 

7 Аврелианы — район Константинополя 
рядом с Сигмой, где была расположена 
церковь св. Стефана, см.: Janin R. La 
géographie ecclésiastique. . ., p. 488. 

8 Стровилий — район Константинополя 
на берегу Золотого Рога, где в числе 
других находилась и церковь Иоанна 
Крестителя, см.: Janin R. La géogra
phie ecclésiastique. . ., p. 455. 

9 Местоположение Македониан неиз
вестно, см.: Janin R. Constanti
nople. . ., p. 432. 

10 Церкви св. Филиппа и св. Луки на
ходились в западной части города, см.: 
Janin R. La géographie ecclésiasti
que. . ., p. 322, 508. 

11 Храм св. Мокия находился в западной^ 
части города недалеко от цистерны 
того же названия. Он был построен 
в IV в. и значительно перестроен 
в VI в., см.: Janin R. La géographie 
ecclésiastique. . ., p. 367 s. 

12 Храм св. Андрея, очевидно, представ
лял собой монастырскую церковь. Он 
был построен в VI в. От первоначаль
ной постройки сохранились ныне не
которые капители и фрагменты ор
наментированных архивольтов. Ва
силий I, перестроив его, сделал его 
однокупольным, четырехстолпным, 
с одной большой апсидой. В 1489 г. 
храм был превращен в мечеть, которая 
сильно пострадала при землетрясении 
1765 г., см.: Janin R. La géographie 
ecclésiastique. . ., p. 32. 

13 Церковь св. Романа была расположена 
рядом с воротами городских стек 
того же названия, см.: Janin R. La 
géographie ecclésiastique. . ., p. 463 s. 

14 Храм Анны в Девтере (район в северо
западной части города) был построен 
при Юстиниане и пострадал от земле
трясения 863 г., см.: Janin R. La géo
graphie ecclésiastique. . ., p. 40. 

15 Церковь св. Димитрия также находи
лась в Девтере, ее точное расположе
ние неизвестно, см.: Janin R. La géo
graphie ecclésiastique. . ., p. 95. 

16 Церковь св. Эмилиана в районе Равды 
находилась в западной части города, 
см.: Janin R. La géographie ecclésia
stique. . ., p. 16 s. Церковь Богоро
дицы в Равде была построена еще Кон
стантином Великим, см.: Ibid., р. 239. 

17 См.: Ibid., р. 372 s. 
18 Портик Домнина, часто упоминаемый 

в источниках, сгорел в 1204 г. при за
хвате города крестоносцами. Вопрос 
о его местоположении вызвал длитель
ные споры. Р. Жанен помещает его 
к западу от форума Константина, см.: 
Janin R. Constantinople. . ., p. 344 
suiv. Церковь св. Анастасии была воз
двигнута в конце IV в., см.: Junin R. 
La géographie ecclésiastique. . .r 
p. 26 sq. 

19 См.: Janin R. La géographie ecclé
siastique. . ., p. 418. 

20 P. Жанен указывает на две церкви 
имени Геспера и Зои, одну (упомяну
тую Прокопием) — в Девтере (см. 
выше, прим. 14), другую — в портике 
Домнина (см. выше, прим. 18). По сло
вам ученого, обе они были восстанов
лены Василием I. Однако в подкрепле
ние своего утверждения Жанен в пер-
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