
1 
 

Byzanz. Pracht und Alltag. Kunst- und Aus-
stellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. 
Bonn, 26. Februar bis 13. Juni 2010. Hrsg. 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepub-
lik Deutschland GmbH. Katalogkoordination 
J.Frings mit H.Willinghöfer. Hirmer, 2010. 
408 с., 8 ч/б и 450 цвет. илл. 
ISBN 978-3-7774-2531-3. 

Это издание является каталогом выставки 
"Византия. Роскошь и повседневность", кото-
рая состоялась в Бонне с 26 февраля по 13 
июня 2010 г. Организаторы выставки: проф. 
Фалько Дайм (Daim), директор Центрального 
Римско-Германского музея в Майнце (кура-
тор), и Роберт Флек (Fleck), интендант Бонн-
ского Зала искусства и выставок. Научную 

координацию осуществлял Йорг Драушке (Drauschke). 

Во введении Ф.Дайм объясняет концепцию выставки. Ее цели очень широки: показать 
вклад Византии в историю современной Европы, ее роль в христианизации Юго-
Восточной и Восточной Европы и Балканских стран, ее влияние на многие народы и 
страны, от Британии до Китая, а также значение византийских импульсов для итальян-
ского Ренессанса, и, наконец, для турецкой культуры. 

Выставка отличалась масштабностью: в ней участвовало несколько десятков музеев 
из 16 стран, в том числе два российских (Государственный Исторический музей и Госу-
дарственный музей истории искусства им. А.С.Пушкина) и шесть украинских (четыре 
киевских музея и два – крымских). В научный совет выставки входило свыше десятка 
известных специалистов из Германии и других стран Западной Европы – историки, ар-
хеологи, искусствоведы. 

Собственно каталогу предпослано пятнадцать исторических очерков, начиная с эссе Пе-
тера Шрайнера "Византия как понятие: реальность и фикция", и завершая очерком 
"Дальнейшая жизнь Византии после падения Константинополя" Димитриса Апостоло-
пулоса. Среди авторов Эвальд Кислингер, Урс Пешлов, Арне Эффенбергер, Марлия 
Манделл Манго и другие, – их статьи освещают разные стороны культуры и искусства 
Восточной Римской империи. В каталоге десять разделов, каждый сопровождается не-
большой статьей. Последний раздел, посвященный поздневизантийскому периоду, но-
сит название "Роскошь и бессилие". Важное дополнение к тексту – 11 цветных карт Во-
сточной Римской империи разных периодов. 

На выставке были представлены известные памятники Киевской Руси: рельеф с изоб-
ражением двух святых воинов-всадников, бронзовый канделябр, уникальное для Руси 
панно вымостки из Десятинной церкви и др. Многочисленны и разнообразны вещи из 
Крыма. Различные находки из городищ и некрополей, – пряжки, фибулы, украшения, 
монеты, – характеризуют культуру населения горных городов Мангупа, Эски-Кермена и 
других мест. Читатель найдет здесь немало сведений о находках мало известных и еще 
не опубликованных. К числу последних относятся архитектурные детали с греческими 
граффити из базилики второй пол. VI в. у с.Залесное близ Мангупа (статьи 
В.Сидоренко, № 414–416, с. 313–314). Некоторые предметы были найдены в могилах 
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степных кочевников северо-причерноморских степей, например, золотые ножны из Ки-
ровоградской области (№426). 

Значительная серия вещей была привезена в Бонн из Херсонеса, самого крупного горо-
да в Крыму. Некоторые из них связаны с религиозной жизнью: навершие епископского 
посоха, штемпель с изображением св. Лонгина, диптихи, стеатитовые иконки, кресты-
энколпионы и др. Другая категория предметов отражает повседневную жизнь горожан, 
например, набор из 6 каменных шашек (№ 136–141), фрагмент флейты (№ 143), стек-
лянные и бронзовые гирьки (№ 318–322),молоток (№ 387) и даже кусочек обгорелого 
хлеба из слоя пожара XIII в. (№ 402). Многие предметы ранее не публиковались, поэто-
му каталожные статьи, написанные Т.Ю.Яшаевой, одновременно являются и атрибуци-
онными. Почти со всеми предлагаемыми датами вполне можно согласиться. Эти экспо-
наты дают представление о богатстве коллекций Национального заповедника "Херсонес 
Таврический". 

Тщательный подбор вещей, точные описания, обширная библиография – все это под-
тверждает намерение устроителей выставки отразить результаты новейших исследова-
ний. В то же время подобные выставки и их каталоги с великолепными иллюстрациями 
– прекрасная форма популяризации серьезного научного знания в широкой публике. 

Л.Г.Хрушкова 

 


