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ОБ ОДНОМ УКРАШЕНИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ МЕБЕЛИ*
Среди византийских памятников Эрмитажа находится несколько странный, на первый взгляд, предмет, поступивший из собрания А. СыркуБолтенковой в 1909 г. 1
Предмет этот представляет собой выполненный в высоком рельефе
бронзовый бюст юноши, голову которого обрамляют спадающие до плеч
локоны, на шее — гривна с крестообразной подвеской, низ рельефа
украшен бордюром из листьев, отходящих от отделанного рубчиком края
(см. рис.). Обратная сторона вогнута, в центре имеется довольно большое
прямоугольное углубление, на шее фигурки — массивное кольцо. Форма
памятника, характер обработки поверхности и передачи черт лица указывают на стилистическую близость к гирям IV—V вв. в виде фигур
императоров и императриц или мифологических персонажей 2. Внешнее
сходство с гирями, а также наличие крестообразной подвески позволяют
считать, что рассматриваемый предмет относится к ранневизантийскому
времени. Однако необычная конструкция обратной стороны указывает
^а то, что в качестве гири бюст использоваться не мог.
Характер изображения (бюст, выступающий из растительного обрамления) и тип конструкции обратной стороны сближают данный памятник
с бронзовыми накладными украшениями мебели I—III вв. н. э. Эти достаточно многочисленные предметы 3 в виде бюстов богов Гермеса, Гелиоса,
Диониса, обрамленных листьями аканфа, могли использоваться, по мнению издававших их авторов, для украшения тронов, носилок и столов.
Сходство с этими бронзовыми украшениями позволяет предположить,
что и наш памятник имел такое же назначение. Данное предположение
может быть подкреплено некоторыми аналогиями византийского времени.
Особенно примечательны в этом отношении известные серебряные фи* Доклад, прочитанный 10.III. 1971 г. на заседании, посвященном 40-летию работы в Эрмитаже А. В. Банк.
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гурки — олицетворение городов Рима, Константинополя, Антиохии,
Александрии, хранящиеся в Британском музее 4. Два из названных предметов (Тюхе Рима и Тюхе Александрии) сохранили неповрежденной
конструкцию крепления. С обратной стороны к этим фигуркам примыкает
полый металлический брусок, в который мог входить конец шеста, дополнительно закреплявшийся отходившей от бруска цепочкой 5. Эрмитажный памятник мог крепиться к шесту аналогичным образом: шест входил
в полый брусок (на нашем предмете утраченный) и дополнительно закреплялся штырем на цепочке, отходившей от кольца на шее.
По мнению О. М. Далтона 6, такие фигурки предназначались для украшения концов шеста, использовавшихся для транспортировки особого
переносного кресла — sedia gestatoria, на котором совершался торжественный вынос вновь избранного консула.
В ряде письменных источников имеются сведения о процессиях консулов, которые позволяют развить предположение о назначении интересующего нас памятника. Вынос курульного кресла (sella curulis) был обычным
для торжественной процессии по случаю избрания консула, но только
в IV в. 7 появляется обычай нести консула, сидящего в курульном кресле,
4
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с помощью носилок. Lectica consular is 8 (консульские носилки), упоминаемые Мамертином, очевидно, были приспособлением для выноса
.sella curulis. Данное приспособление состояло из шестов, подводимых
под курульное кресло. В этом отношении особенно примечательно описание
консульской процессии у Иоанна Лидийского: «προς τοοτοις καθέδρα
(σέλλαν αυτήν εκείνοι καλοδσιν) έξ έλέφαντος, έφ' η, καθήμενον τον υπατον οί
9
πολίται, σχιδακας επιμήκεις ύποβαλόντες, εφερον προϊόντα» — [«Кроме того, подло-

жив длинные шесты, граждане несли, выставив вперед, кресло (которое
они называют sella) из слоновой кости с восседавшим консулом»].
Наконец, из свидетельства Аполлинария Сидония 10 можно сделать
вывод, что такие шесты имели различные металлические украшения.
Сидоний, описывая атрибуты консула, упоминает eboratas curules et
gestatorias bratteatas, т. е. различает курульное кресло, украшенное
слоновой костью (eboratas), и приспособление для его несения (gestatorias),
декорированное металлом (bratteata) 11.
Сопоставляя данные различных письменных источников, Р. Дельбрюк утверждает, что приспособление для несения консульского кресла
(sedia gestatoria) предназначалось только для разового использования,
т. е. только для первого выноса консула, который в последующих процессиях участвовал, находясь на биге 12. Это обстоятельство чрезвычайно
важно, так как объясняет съемную конструкцию крепления предмета.
Приведенные данные позволяют заключить, что бронзовый бюст служил
украшением мебели, предположительно украшением sedia gestatoria,
как и вещи Британского музея.
Как выше было отмечено, на шее юноши имеется гривна, форма которой — крученый стержень и одна большая подвеска — напоминает
форму гривен телохранителей императоров на изображениях IV—начала V в. Наиболее близкими аналогиями являются гривна оруженосца,
представленного на керченском блюде с Констанцием II 13, и гривны
телохранителей на блюде с изображением Феодосия и его сыновей (Мадрид) 14.
Названные аналогии указывают на предположительную дату памятника— IV—V вв. В пользу последней говорят и стилистические особенности. Форма и характер передачи прически имеют аналогии как среди
портретов V в. 1б, так и в изображениях доброго пастыря IV—V вв.16
Способ передачи широко открытых глаз с высверленными зрачками
и подчеркнуто расширенными веками, особенно нижними, применяется
в портретах того же времени, мраморных 17 и бронзовых 18 .
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Отличие нашего памятника от портретных изображений на византийских гирях VI в., для которых характерны сильно стилизованные лица
и в передаче одежды усилено декоративное начало 19 , указывает на то, что
он вносится к более раннему времени и его следует датировать IV—V вв.
Вопрос о месте изготовления предмета достаточно сложен. Однако
если учесть, что привлекавшиеся выше аналогии — фигурки из Британского музея и портреты V в. со сходной прической — происходят из западных областей империи 20, а гири в виде мифологических персонажей,
близкие стилистически к нашему памятнику, принято считать римскими 21,
то наиболее вероятным было бы и наш памятник связывать с Римом.
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