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Buchgeschichtsschreubung des 18. Jahrhundert. – Wiesbaden, 1994. До числа 
найбільших дослідників історії українського книгодрукування належить 
праця Я. Д. Ісаєвича «Українське книговидання: витоки, розвиток, 
проблеми». – Л., 2002. Серед сучасних українських дослідників слід також 
згадати С. О. Булатову «Книжкове зібрання роду польських магнатів 
Яблоновських». – К.,2006, О. Дзюба (Німецька книга в бібліотеках України 
(ХVІІІ ст.) // Україна в Центрально-Східній Європі, 2004. № 4). 

Одним із завдань, поставлених в даній роботі, стало визначення якісного 
та кількісного складу книг, що знаходяться в Інституті Рукопису. 
Спостереження, висновки і припущення, які стосуються цього періоду, 
грунтуються на вивченні німецьких книг. Німецька книга у відділі 
старовинних друкованих книг Інституту Рукопису нараховує 
252 екземпляри кінця XVII – першої половини XVIII століття. 
Територіальний аспект, пов’язаний з місцем видання книг, дозволяє 
виділити основні центри постачання літератури з Німеччини. В данному 
випадку, на першому місці Галле, тому що близько 55 книг було видано в 
Галле. Велика кількість книг приходила з Лейпцига (47 книг), який в 
XVIII столітті був великим книговидавничим і освітнім центром. Зокрема, 
серед філософських і математичних трактатів, які знаходяться в Інституті 
Рукопису, до лейпцигских відноситься робота Doppelmayer Johann Gabriel, 
видана в 1730 році, під назвою «Historische Nachricht…». Серед лейпцигских 
надходжень цікавими є німецькі наукові трактати, зокрема, робота Фрідріха 
Ганса фон Флемінга «Der volkommene deutsche Jäger», видана в 1724 році 
J. C. Martini. Багато німецької літератури було отримано з німецького 
центрального регіону. 38 книг поступило з Кельна. Значними центрами 
постачання німецької літератури були також Аугсбург (11), Гамбург (51), 
Нюрнберг (14), Франкфурт (17).  

Аналізуючи німецьку книгу, необхідно відзначити кількісне 
співвідношення в мовному аспекті і його неоднорідність. Книг, виданих на 
латинській мові, було значно більше, ніж французськомовних і 
німецькомовних книг. Книг, виданих на латині в кінці XVII – на початку 
XVIII століття нараховувалось 165 зразків, на німецькій мові – 32 зразки і 
55 книг на французскій мові. Популярним серед видавців і видавничих 
центрів був в той період Instituti Judaici (55 книг), серед видавців Jodocum 
Kalcovium (10 книг), M. G. Weidmanni (6 книг) і Joan Caspari Bencard 
(6 книг). За часовим аспектом переважає література 30-х років XVIII 
століття. Жанрова специфіка німецької літератури дуже різноманітна. 
Зокрема, релігійна та історична були дуже популярними (по 5 зразків), а 
також юридична, природознавча і медицинська. Серед французськомовної 
літератури на першому місці були художні твори (17), історична (9) і 
мемуарна література (7). Таким чином, серед жанрової специфіки німецької 
літератури в Інституті Рукопису філософська література займає перше місце 
у порівнянні з іншими жанрами. 

В даній роботі був здійснений аналіз кількісного та якісного складу 
німецької книги в Інституті Рукопису. До уваги бралась література кінця 
XVII – першої половини XVIII століття. Тому завданням наступного 
наукового дослідження буде аналіз німецької книги наступного періоду. 
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К настоящему времени среди исследователей сформировалась точка 
зрения, связывающая склеп, который находился с северной стороны 
Западной базилики, с местом погребения Св. Василея, первого епископа 
Херсона, принявшего мученическую смерть. По свидетельству 
херсонесского агиографа VI в., тело епископа было выброшено «вне стен на 
запад от города» и погребено близ оборонительных стен. Расположение, 
конструкция и особое отношение к склепу, а позже и возведенной над ним 
гробничной церкви, – все это убеждает в том, что место занимало 
значительное в религиозной жизни херсонитов, и косвенно подтверждает 
предположение о принадлежности погребального сооружения Св. Василею. 

Данный памятник был открыт и исследовался в 1891 и 1901 гг. 
К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Позже в 1965 г. Е. Г. Суров доисследовал 
комплекс Западной базилики, но повторно раскопок мартирия не проводил.  

Основными источниками, позволяющими провести реконструкцию 
внутреннего убранства гробничного мартирия Св. Василея вместе со склепом, 
стали отчеты раскопок, архивные материалы и работы Д. В. Айналова, 
А. Л. Бертье-Делагарда, А. Л. Якобсона, Е. Г. Сурова, С. Б. Сорочана, в 
которых частично описываются находки внутри помещений. 

История возведения церкви-мартирия начинается с создания склепа рядом 
с античной оборонительной стеной в IV в., в котором, по представлениям 
херсонитов, после своей мученической смерти был погребен епископ Василей. 
Со временем, над погребальным сооружением была построена небольшая 
гробничная церковь-мартирий, которая к концу VI в., со строительством 
комплекса Западной базилики, была перестроена (обновлена апсида).  

Гробничный мартирий Св. Василея («часовня Г» или № 12 по списку 
Императорской Археологической Комиссии) представляет собой небольшое 
квадратное в основе сооружение (6,4×4,6 м), с пристроенной позднее 
маленькой полукруглой апсидой. Вероятно, апсида имела кирпичный свод. 
Кладка стен храмика позволяет предположить возможную пристройку апсиды 
во время перестройки здания. В церквушке уцелела на своем месте алтарная 
преграда из каменных плит и мраморный порог. Пол в алтарной части был 
выложен каменными плитами. Остальную его часть украшала мозаика «очень 
красивого и… древнейшего рисунка», как отмечал А. Л. Бертье-Делагард. Её 
техника и изображения были схожи с мозаикой Уваровской базилики, что 
позволяет отнести мозаику часовни «Г» к VI–VII вв., хотя само сооружение 
(без апсиды), вероятно, более раннее. В 1901 г. был обнаружен в часовни 
скульптурный символ Св. Духа – небольшой голубь из инкерманского камня с 
круглым отверстием для укрепления на стержне.  

Скорее всего, при сооружении храмика строители ориентировались на 
расположение подземного склепа, что неоднократно отмечали 
исследователи.  



206 
 

Склеп имел «превосходный кирпичный свод особой, еще не 
встречающейся, кладки», как отмечал К. К. Косцюшко-Валюжинич. 
Арочный свод ведет через дромос (1,8 м длиной и 0,85 м шириной) в 
погребальную камеру (2,25×2,25×1,7 м). Потолок её выложен 
четырехскатным сводом из плинфы на розоватом, цемянковом растворе. 
Плинфа сравнительно тонкая, светло-желтая обычного для 
ранневизантийского времени стандарта. В погребальной камере напротив 
входа находилась лежанка 1,25 м ширины.  

Таким образом, имеются материалы для реконструкция внутреннего 
убранства гробничного мартирия Св. Василея и склепа, находившегося в его 
основании. Подробное рассмотрение, уточнение деталей их внутреннего 
декора постройки, позволяют говорить о данном памятнике как о таком, где 
совершались не только поминальные службы, но и могла отправляться 
литургия.  

Павлин Ноланский: кризис личности  
и смена парадигмы мировосприятия 

Елена Литовченко 
Белгородский государственный университет 

E-mail: litovchenko@bsu.edu.ru 

Проблема данного микроисследования состоит в анализе процесса 
трансформации ценностных ориентиров и отношения к миру представителя 
позднеримских интеллектуалов Павлина Ноланского. При этом определение 
степени влияния и консервации классической традиции в сознании и 
сочине-ниях христианского поэта из Нолы, становится новым ракурсом 
исследова-ния жизни и творчества позднеантичного автора. 

Работа выдержана в русле микроисторического подхода, основной за-
дачей которого является понимание групповых и индивидуальных реакций 
отдельных людей на существующие в их время правила и законы. В связи с 
этим, вполне целесообразным представляется использование ретроспектив-
ного, герменевтического и системного методов. Безусловно, критерием 
исти-ны должен являться комплексный подход к источникам, учитывающий 
достижения всех отраслей источниковедения. Микроисторики, изучающие 
ан-тичную эпоху, работают с традиционными письменными памятниками. 
Среди них они выделяют, прежде всего, эго-документы – биографии, 
мемуары, дневники и письма. Именно они позволяют понять человека и его 
поступки в конкретной ситуации, то, что отличает его повседневность – от 
жизни и по-ведения других, находящихся в тех же обстоятельствах. 

Понтий Меропий Павлин, один из выдающихся латинских христианских 
писателей кон. IV – нач. V в. родился примерно в 355 г. в «империи Павлина», 
так называли владения семьи в Аквитании и Кампании. Как и все представи-
тели римской аристократии, входящей в сенат, Павлин начал свою 
политическую карьеру, которая привела его в 381 г. в Кампанию, где он стал 
членом магистрата. Там, в Ноле он стал свидетелем чудес у гроба Святого 
Феликса. Хотя Павлин не имел христианского воспитания, но после данных 
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событий он обратился к христианской вере и принял крещение в период с 
385 по 389 гг. Решающим моментом для его духовного развития стало 
убийство его брата в 390 г. Позже Павлин продал свои владения и владения 
своей жены, рев-ностной христианки Терасии, чтобы жить далее в бедности. 
После возведе-ния в сан священника в 394 г. в Барселоне он основал в Ноле 
общину аскетов и использовал свои деньги на строительство приютов и ремонт 
церкви. Он умер в июне 431 г., находясь в сане епископа Нолы более 20 лет. 

Личность Павлина ранее, по вполне понятным причинам, привлекала 
внимание западных исследователей (Frend W. H. C. Paulinus of Nola and the 
Last Century of the Western Empire // JRS L. 59. 1969; Buse A. Paulin, Bischof 
von Nola, und seine Zeit. – Regensburg, 1856; Mratschek S. Der Briefwechsel 
des Paulinus von Nola. Kommunikation und soziale Kontakte zwischen 
christlichen Intellektuellen. – Göttingen, 2002; Navarro F. La correspondencia de 
Paulino de Nola con Africa durante los aсos 394 y 395. Una reconstrucciуn // 
Vichiana, 1/1, 1999). В отечественной историографии специальных работ, 
посвященных творчеству этого поэта нет. 

Из произведений Павлина дошли до нас только те, какие были напи-
саны им во второй половине его жизни, а из более ранних сохранились лишь 
несколько стихотворных отрывков. Из прозаических сочинений Пав-лина 
наибольший интерес представляют его 50 писем. Полное их собрание было 
издано в 1894 г. В. Гартелем. Перевод всей корреспонденции Павлина на 
немецкий язык был осуществлен коллективом специалистов по теологии 
Бохумского университета под руководством д-ра Скеба в 1998 г. 

В своих письмах Павлин рассуждает о Промысле, о повреждении че-
ловеческой природы, о ходатайстве святых пред Богом, о молитве за умер-
ших, об иконопочитании и др., но избегает касаться более сложных вопро-
сов христианского богословия. 

Христианская поэзия Павлина пропитана духом истинной веры, о Гос-
поде Боге Павлин говорит с искренним чувством любви и благоговения: 
«Ведь век человеческий краток, и тело бренно, а сам человек вне Христа – 
лишь призрак и пепел…» (Epist. ad Auson. 230). Исследователи по праву 
считают, что Понтий Павлин одним из первых заложил основы христиан-
ской поэзии, являлся представителем духовной культуры нового типа, 
средневековой христианской культуры. 

И все же, несмотря на явную христианскую направленность поэзии 
Павлина, ему не удается избежать использования риторических приемов, 
подражания классикам, употребления мифологических имен и сюжетов. 

Так, в «Послании к Авзонию» упоминаются «всадник Пегаса» (Epist. ad 
Auson. 150) – Беллерофонт, впавший после своих подвигов в безумие и 
скрывавшийся от людей. Муз Павлин называет «вздорными и глухими» 
(Epist. ad Auson. 110). Тем не менее, при перечислении традиционных рим-
ских инсигний – курульного кресла, трабеи – чувствуется оттенок уваже-ния 
и восхищения, а Рим поэтично называется «столицей латинской Кви-рина» 
(Epist. ad Auson. 250). 

Таким образом, в том, что элементы античной традиции живы в соз-нании 
поэта, нас убеждает, прежде всего, само желание Павлина занимать-ся поэзией. 
Далее, в соответствии с канонами литературы позднеантичного периода, 
использование цитат и отрывков из произведений классиков, на-конец, несмотря 


