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С.В. Гнутова

«Константинов крест» – древнейший 
памятник раннехристианского искусства 

на территории России

В 2005 г. на южном побережье Крыма был найден один из древ-
нейших крестов на территории России. Это равноконечный 

крест, так называемый crux immissa с расширяющимися от средокрес-
тия ветвями. Самое древнее изображение креста такого рода находит-
ся в катакомбах III в. св. Люцилы в Риме. В центре креста расположе-
на крупная христограмма ХP, над ней – лавровый венок. По сторонам 
христограммы – крупные латинские буквы «ΔN» и «CS», внизу «VI», 
в расшифровке означающие соответственно «ΔOMINUS NOSTER 
CONSTANTINUS VICTOR» – «НАШ ГОСУДАРЬ КОНСТАНТИН 
ПОБЕДИТЕЛЬ». Подобные надписи встречаются на серебряных блю-
дах IV–V вв. византийской работы1, а также на византийских монетах 
IV–V столетий2.

Форма креста, изображения и стилистические особенности, так-
же как и технология его изготовления, указывают на раннехристи-
анский период не позднее VI столетия. Перед нами так называемый 
«победный» крест царя Константина или «Константинов крест».

Крест оформлен по краю нитью рельефного жемчужника, древ-
нейшим орнаментальным мотивом. Технология изготовления креста 
также указывает на чрезвычайную древность памятника – ковка с 
дальнейшим свободным давлением букв и жемчужника острым инс-
трументом на мягкой массе с оборота. В соответствии с заключением 
реставраторов по металлу, такая техника известна с античного пе-
риода и применялась при изготовлении раннехристианских изделий. 

Крест выполнен путем вырубки из тончайшего серебряного листа, 
состоит из двух пластин с завальцовкой краев лицевой стороны. На 
оборотной пластине вверху – выступающий отросток, загнутый на 
лицевую часть и, таким образом, образующий петлю для продевания 
шнура. Этот технический прием употреблялся в древнейших памят-
никах ювелирного искусства3.

Техника изготовления нательных крестов из золотых, сереб-
ряных и бронзовых пластин довольно широко распространена для 
раннехристианского периода (в подобной же технике изготавлива-
лись и процессионные кресты). Кресты VI века исполненные путем 
вырубки из металлической пластины, равноконечные и имеющие 
расширяющиеся концы, были найдены на территории Македонии, 
в Скопье. Они украшены глазковым орнаментом и пробиты в двух 
местах – вверху и внизу. Необычно их предназначение – они явля-
лись привесами к бронзовым палочкам, служившим, по-видимому, 
в качестве ручек для письма на табличках4.

Нательные золотые и серебряные кресты без изображений с глад-
кими трубчатыми или гранеными (иногда восьмигранными) полыми 
ветвями, расширяющимися от центра и часто имеющие в средокрес-
тии вставку-кабошон из смальты, пасты или полудрагоценного кам-
ня, нередки в ранневизантийских могильниках. Обычно, исходя из 
археологического контекста, они датируются VI в. Технология изго-
товления подобного типа крестов несколько схожа с техникой изго-
товления рассматриваемого креста. Схожесть заключается в том, что 
такие кресты исполнялись из тонких пластин золота или серебра пу-
тем вырезания по форме, ковки и крепления одной детали в другой. 
Так изготавливались очень древние кресты с ориентацией на техно-
логию еще античных вещей5. Подобные кресты находят, в основном, 
на восточных территориях Византийской империи между Турцией и 
Кипром. Судя по археологическим и нумизматическим находкам эти 
кресты, как и связанные с ними комплексы, относятся ко времени 
императоров Юстина I и Юстиниана6. Известны подобные кресты и 
на территории Болгарии и Македонии7.

В средокрестии найденного в Крыму креста размещен раннех-
ристианский символ – хризма. Из многих христианских мотивов она 
обладает четко выраженными датирующими признаками. На кресте 
представлен тот тип монограммы Христа, который комбинирует пер-
вые буквы имени Христа, Х (хи) и Р (ро), и именуется константиновс-
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кой монограммой или христограммой (хрисмон). Именно ее, соглас-
но традиции, записанной Евсевием Кесарийским, увидел Константин 
перед битвой на Мильвийском мосту 28 октября 312 г. Христограмма 
воспринималась как личный знак императора и стала символом три-
умфа, получив широчайшее распространение после издания Милан-
ского эдикта. В погребальном контексте хризма приобрела значение 
символа бессмертия. Иногда христограмма дополнялась апокалипти-
ческими буквами, альфой и омегой, которые восходят к Откровению 
Иоанна Богослова: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Апк. 1:8; 
21:6). Появление этих букв в христограмме связывается с борьбой 
против ариан. Один из первых исследователей христограмм Ж. Лоран 
отметил, что «Константиновская монограмма уже не употреблялась в 
середине V в., она уступила место сначала монограммическому крес-
ту»8, т. е. тому типу монограммы, которая комбинирует крест и букву 
Р (ро). Апокалиптические буквы в христограмме распространились 
лишь к концу IV века. Христограмма в венке (monogramma laureatа) 
часто встречается на саркофагах второй половины IV – начала V ве-
ков в Риме, Равенне, Галлии, Испании, а также в склепах Херсонеса9.

О силе самого знака креста писал прп. Исаак Сирин: «Божест-
венная сила таинственно живет в нем [Кресте] – точно также как Бог 
имеет обыкновение действовать во всяком поколении, показывая 
чудо силы Своей в том, что на материальных предметах во все вре-
мена помещает Он страшным образом Свое честное Имя и являет в 
них миру чудеса и величие».10 По его мнению, предмет приобретает 
сакральный смысл в зависимости от посвящения. Если на предмете 
помещается имя Божие, то является и сила Божия11.

Изображения монограммы имени Христова и Креста нередко 
соединялись с другими символическими знаками, например, с изоб-
ражениями якоря, рыбы, голубя, венка, ветвей и др.

Всматриваясь в историю начертания монограммы имени Христа, 
можно заметить, что оно с течением времени более и боле прибли-
жается по форме к начертанию простого креста и, наконец, совсем 
уступает ему место. Открытое изображение креста распространяет-
ся в Церкви лишь с IV в. Монограмму имени Христова можно видеть 
на сакральных памятниках древних христиан. Она помещалась на 
куполах храмов и крещален, в интерьерах: на стенах, на капителях 
колонн, на мозаиках украшавших апсиду, на алтарной завесе и, осо-
бенно часто, на триумфальной арке фронтона храма.

Монограмма, как знамение Христово, употреблялась христиана-
ми и в частной жизни, например, начертывалась на дверях их жи-
лищ. С раннего времени христиане стали изображать монограмму на 
кольцах, лампах и мелкой домашней утвари. В могилах мучеников 
найдено много металлических шейных медальонов с начертанием 
монограммы. Женщины и дети носили на шее медальоны с частица-
ми мощей св. мучеников или Древа Креста Господня и на этих меда-
льонах изображалась монограмма с именем Христовым.

Все это свидетельствует о том, что начертание монограммы име-
ни Христа и Креста было в широком употреблении у христиан со 
времен императора Константина Великого.

Археолог Росси отмечает, что на римских надгробных памятни-
ках почти совсем не встречается открытого начертания Креста до 
IV в. В числе более десятка тысяч надгробных камней и надписей, 
изученных Росси, ему попались только четыре надписи с изображе-
нием открытого Креста – два в усыпальнице Домициллы и два в усы-
пальнице Каллистовой, которые он нашел возможным с вероятнос-
тью отнести к III в.12

Кресты, находимые в римских подземельях, составлявших тай-
ные убежища и места вечного упокоения христиан первых трех ве-
ков во времена сильных гонений против них, встречаются на раз-
ных вещах, обнаруженных в этих катакомбах: на гробовых камен-
ных плитах, на подсвечниках, которыми освещались эти темные и 
глубокие пещеры, равно как и подземные извилистые ходы в цер-
кви св. Сильвестра, папы Римского, построенной в подземельных 
термах Домициана, наконец, на саркофагах, или мраморных арках, 
наружные стороны которых украшены скульптурными изображе-
ниями из истории Ветхого и Нового Заветов. На каменных пли-
тах, вдвигавшихся в четвероугольные пещеровидные гробы му-
чеников, весьма часто можно встретить следующие начертания:

т. е. крест, пальма и имя Христа Спасителя вместе со св. крестом13.
В труде св. Иоанна Кронштадтского «О Кресте Христовом» под-

робно описывается история явления Креста императору Констан-
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тину. Приведем отрывок из его книги: «Крест Христов, зарытый в 
землю по снятии с него животворящего тела Господа, был обретен 
и просиял, как солнце, чрез три века после того, при благочестивом 
царе Константине. Он был извлечен из земли св. царицею Еленою, 
матерью царя Константина, на украшение и славу всей Церкви. В это 
же время множество крестов и его изображений сделал Константин, 
который теперь в кресте полагал всю свою славу и, вместе с Апос-
толом, ничем не хвалился, как только крестом. В IV в. слава креста 
Христова наполнила все христианские жилища, разные домашние и 
военные уборы и даже места вне жилищ, так что св. Златоуст говорил 
уже: «крест находится везде в славе: на домах, на площади, в уеди-
нении, на дорогах, на горах, на холмах, на равнинах, на море, на ко-
рабельных мачтах, на островах, на ложах, на одеждах, на оружии, на 
пиршествах, на сосудах серебряных и золотых, на драгоценных кам-
нях, на стенной живописи.., так наперерыв все восхищают этот уди-
вительный дар». Без сомнения, св. Златоуст говорит здесь о четверо-
конечном кресте, ибо другого вида креста тогда не было известно.

I. О крестном знамении, явившемся на небе равноапостоль-
ному Константину

Об этом событии рассказывает жизнеописатель св. Константи-
на, Евсевий, его современник и собеседник. Оно случилось прежде 
обретения первоначального креста Христова равноапостольною 

Еленою, матерью Константина, что видно между прочим из того, что, 
по возвращении св. Елены из Иерусалима, равноапостольный сын 
ее соорудил уже три больших креста в память трех, последовавших 
одно за другим, явлений креста на небе. Вот как описывает Евсевий 
это чудесное явление креста на небе и форму воинского знамени, ус-
троенного по образу этого креста: «Усердно вознося свои молитвы и 
прошения [к Богу о том, чтобы Он вразумил его о Себе и обратил от 
заблуждения к свету истины], царь получил удивительнейшее, пос-
ланное от Бога знамение, так что и поверить было бы не легко, если 
бы говорил кто другой. Однажды в полуденные часы дня, когда солн-
це начало склоняться к западу, говорил царь, я собственными очами 
видел составившееся из света и игравшее на солнце знамение креста, 
с надписью: «сим побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его са-
мого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним 
и продолжало созерцать явившееся чудо»14. <…> Из Евсевиева опи-
сания воинского знамени, устроенного по образу креста, виденного 
Константином на небе, видно, что на небе явилось знамение креста 
четвероконечного и что крестом Христовым христиане называли в 
то время именно фигуру, сложенную только из двух дерев или линий 
продольной и поперечной. Эта воинская хоругвь, известная перво-
начально под именем лабарума, сделалась потом достоянием Церк-
ви как знамя победы ее над диаволом, лютым врагом ее, и смертью. 

Крест наперсный. Найден в Крыму в 2005 г. Крест наперсный. Оборотная сторона.
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В настоящее время, как и во все времена после Константина, церков-
ные хоругви с четвероконечным крестом служили и служат безмол-
вным наглядным памятником явления крестного знамения св. Кон-
стантину на небе и устроения им воинского знамени с крестом, или 
лабарума. Настоящие хоругви имеют только то отличие от лабарума 
Константина, что на них, на самом верху, нет венца, а в нем – имени 
Христа Спасителя и что над поперечным реем, к которому привеши-
вался священный плат и который с продольным древком составлял 
фигуру креста, у нас делается из верхушки продольного древка и ма-
ленького поперечника другой, очень небольшой крест. Но во всяком 
случае устройство четвероконечного креста на церковных хоругвях в 
соответствие собственно кресту, который хотел видеть в них св. Кон-
стантин, должно быть предпочитаемо устройству осьмиконечного: 
на небе ясно был изображен первый вид. Осьмиконечный крест, ви-
димый иногда на хоругвях, есть уже русское изобретение: в Греции 
этого не было и нет теперь»15.

Крест Христов издревле был знамением последователей Иису-
са Христа. Христиане получали знамение Христово при крещении и 
миропомазании, на что указывают слова при совершении этого та-
инства: «Печать дара Духа Святаго»16. Существует параллель между 
последователями Христовыми и воинами, на которую указывал св. 

Иоанн Златоуст: «Подобно тому, как воины запечатлеваются печа-
тью, так и верующие – Духом Святым, чтобы всякому ты был заме-
тен, если выйдешь из строя»17. У древних церковных писателей есть 
прямые указания на то, что монограмма была особого рода формой 
Креста Христова. Христианский поэт Пруденций, рассказывая о рас-
поряжении Константина Великого, начертать монограмму на воинс-
ких щитах и знаменах, называет ее Крестом18. 

Императором Константином Великим было установлено, перед 
сражением с неприятелем, совершать обхождение войска священни-
ком с полотном-хоругвью. А.П. Голубцов писал об этом знамени Кон-
стантина: «Поперечина, составляющая среднюю ветвь креста, имела 
чисто механическое значение и предназначена была поддерживать 
кусок полотна, представлявший царское знамя. Таким образом, глав-
ное, что придавало христианский характер этому знамени, есть моно-
грамма имени Христова, а не крест»19. Хоругвь Константина Велико-
го стала походным знаменем византийских войск и при последующих 
императорах. Юлиан Отступник (361–363 гг.) приказал снять моно-
грамму имени Христа с лабарума, но Иовиан (363–364 гг.) не только 
возвращает ее, но и дополняет крестом, а Валент (364–378 гг.) на сво-
их монетах использует изображение четырехконечного креста уже 
вместо монограммы20. Это позволяет предположить богослужебное 

Саркофаг из Латеранского собора. IV век. Рим. Камень, резьба. Стела в виде портала. VI–VII вв. Египет. Известняк, раскраска. 
46,5×32,2×3,1 см. ГЭ.
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применение изображения Креста в крестных ходах начиная с 370-х 
годов, причем Крест стал символом Божьего ограждения, о чем сви-
детельствуют слова молитвы: «Огради нас, Господи, силою честного 
и животворящего Твоего креста и сохрани нас от всякого зла»21. Одно 
из первых свидетельств использования крестов в крестных ходах от-
носится к 400 г.: при переносе мощей св. мучеников из Константино-
поля в пригород Дрипии христиане несли серебряные кресты, конс-
трукция которых была изобретена самим свт. Иоанном Златоустом, 
а их изготовление оплачено императрицей Евдокией (400–404 гг.)22.

Г.А. Романов выделяет четыре основных мотива, повлиявших на 
формирование типа выносных крестов. Один из них – воспомина-
ние победного креста императора Константина Великого, виденного 
им на небесах. По форме это крест, расширяющийся от средокрес-
тия, как от источника света, во все четыре стороны, так называемый 
византийский или Константиновский крест. Тропарь Кресту «Спаси, 
Господи, люди Твоя…» связывают с посвящением св. императору Кон-
стантину, которому Господь Крестом дарует победу. «Изгнание вра-
гов, дарование победы, уподобление равноапостольному императору 
Константину Великому, – вот смысл применения константиновской 
формы креста в крестных ходах», – отмечает Г.А. Романов23. Констан-
тиновская форма запрестольных крестов признается исследователя-

ми старейшей, связанной с ходами военных и восходящей к ранне-
византийским временам24. Найденный в Крыму крест имеет именно 
такую форму и вполне может быть отнесен к числу воинских.

Епископ Евсевий Кесарийский, биограф Константина Великого, 
описывает два видения, в которых императору было явлено знамение 
Креста – дневное и ночное. Во время первого император «своими 
очами видел составившееся из света и лежащее на солнце знамение 
креста с надписью «сим побеждай!» (εν τουτω νικα)25. Той же ночью 
«во сне явился ему Христос Божий с виденным на небе знамением и 
повелел, сделав знамя, подобное этому, виденному на небе, употреб-
лять его для защиты от нападения врагов»26.

Согласно описанному Евсевием видению, явленный Крест был 
сияющим, вписанным в круг или с концами, выходящими за его пре-
делы (знамение, лежащее на солнце), по второму видению нижний 
конец креста мог быть длиннее прочих27. По мнению ряда исследо-
вателей, Константин отождествлял себя с солнцем, подобно своим 
предшественникам, языческим императорам; во всяком случае, почи-
тание Христа, бесспорно, сочеталось у него с культом солнца. Можно 
полагать, что Константин соединил таким образом поклонение сол-
нцу с поклонением кресту. Объединение солнца и победы в видении 
Константина отвечает не только культу Непобедимого Солнца (Sol 

Рельефы с изображением креста в лавровом венке. VI–VII вв. Египет. 
Известняк, раскраска. 36,5×36×5 см, 32×32,3×7,9 . ГЭ.

Плита с изображениями крестов и анхов. VI–VII  вв. Египет. 
Известняк, резьба, раскраска. 35,5×34 см. ГЭ.
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Invictus) – государственному культу Римской империи со времени им-
ператора Аврелиана, – но и восприятию Солнца и Победы как божес-
твенных спутников-покровителей (comites) императора. Посвяще-
ния как «Непобедимому Солнцу» («Soli Invicto»), так и «Неизменной 
счастливой победе государя» («Victoriae laetae principis perpetuae»), 
обычные на монетах Константина, могут сочетаться с изображением 
креста, что соответствует восприятию креста как солярного символа. 
В свою очередь, в христианской традиции это определяет сочетание 
креста с надписью νίκα. Например, на крестах, поставленных Конс-
тантином на площадях, была надпись νίκος28. 

Крест как знак победы стал необходимым атрибутом императора 
в Византии. Особая реликвия, так называемый Крест Константина, 
хранившийся в часовне св. Стефана в Большом императорском двор-
це в Константинополе был, по замечанию А.Н. Грабара, «неотделим 
от императора, как в дни мира, так и во время войны. Крест предшес-
твовал ему в торжественных процессиях и сопровождал в битвах»29. 
Особое значение Победоносного Креста было связано не только с 
той ролью, какую он играл в битвах равноапостольного Константи-
на как «предводитель» войска. Крест становится символом триумфа 
василевса, когда, приняв оружие победы Спасителя, император упо-
доблялся Христу.30

Равноконечный крест с расширяющимися ветвями встречается 
в наиболее ранних христианских памятниках фасадной скульптуры, 
живописи, мелкой пластики и пр. В период с IV по VII в. н.э. подоб-
ного типа кресты греческой формы часто помещались в центр лавро-
вого венка, символизируя победу над смертью.

Равноконечный крест с расширяющимися концами, часто разме-
щенный в круге или в венке – широко распространенный в IV–VII вв. 
элемент архитектурного декора почти на всем христианском Восто-
ке: в Египте, Сирии, Грузии, Армении и странах Малой Азии. Капите-
ли V–X вв. с подобными раннехристианскими мотивами встречают-
ся и на территории Абхазии31.

Множество примеров с использованием такой композиции на-
ходятся в коптском искусстве. Эти изображения, размещены в цен-
тре резных известняковых фронтонов IV в. из церкви в Дандерах 
(Египет)32 и, даже, в верхней части рельефных каменных плит с изоб-
ражением анхов33. 

Особой стилистической близостью к исследуемому кресту от-
личается резной крест, помещенный в центр крупного венка с сим-
метрично расположенными крупными листьями лавра на известня-
ковой плите VI–VII вв., привезенной из Египта и хранящейся ныне в 

Фронтон ниши храма в Дандерах. IV в. Египет. Известняк. Плита с изображением креста в анхе. III–IV вв. Египет. 
Известняк, резьба. Музей коптского искусства в Каире.
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собрании Государственного Эрмитажа34. Такие же крупные кресты в 
венках вырезаны на стелах VI–VII вв. коптской работы35.

Равноконечные кресты с расширяющимися ветвями встречают-
ся на древних предметах различного назначения: например, на гли-
няном резном штампе VI в. для просфоры36, на глиняной ампуле VI 
в. из Сирии37, причем крест обрамлен жемчужником, в точности пов-
торяющим орнаментальный мотив обрамления рассматриваемого 
нами креста.

Часто «crux immissa», заключенный в лавровый венок и подер-
живаемый с двух сторон летящими ангелами, становился центром 
композиции на пластинах слоновой кости (см., например, диптих 
V в. из Мурано38), на золотых и металлических пряжках и пр.

Хризма внутри лаврового венка часто помещалась в центр ком-
позиции на раннехристианских саркофагах. На самом известном 

саркофаге IV–V вв. из Латеранского музея в центральной части пор-
тала вырезан шест, увенчанный венком, внутри которого помещена 
христограмма. Слева представлена сцена возложения на Христа вен-
ка. Христос изображен юношей со свитком в руках, за ним – воин в 
шлеме и с мечом возлагающий на него венок. Н.В. Покровский об-
ращает особое внимание на эту сцену, считая её единственным при-
мером в раннехристианском искусстве возложения венка на голову 
Спасителя. «Как форма венка, – пишет Н.В. Покровский, – так и вся 
сцена производит впечатление не поругания, но п р о с л а в л е н и я 
Х р и с т а ;  в е н о к  н е  т е р н о в ы й ,  н о  л а в р о в ы й ; он есть лишь 
символ страдания, но не орудие. <…> Венок и птицы могут означать 
как воскресение Христа (победу над смертью), так и вознесение на 
небо»39. Это замечание особенно важно, так как венок в этой сцене 
олицетворяет и победу над смертью, и прославление Спасителя, еще 
более усиливая символику хризмы. Венок, в который заключена мо-
нограмма, в римской военной символике обозначал победу, им венча-
лись полководцы и правители. Его часто изображали в руках аллего-
рической женской крылатой фигуры Победы-Ники (лат. Виктории)40. 
В.Ю. Юрочкин отмечает, что последующие за видением Константи-
на изображения хризмы «следует рассматривать как воспроизведе-
ние знака с лабарума св. Константина. Они появляются на монетах 
Константина, а также других римских императоров… Христограм-

Капитель, украшенная рельефными изображениями крестов. VI в. 
Херсонес. Мрамор, резьба. В-21,0 см. 

Херсонесский гос. историко-археолог. музей- заповедник.

Монета царя Константина с изображением лабарума. IV в. Золото.
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мы помещались на щитах полководцев и императоров еще в эпоху 
Юстиниана Великого (527–565 гг.), известны они и на его монетах»41. 
«Об изображении победы (Виктории) с крестом на монетах римских 
императоров с самых древних времен – до Константина, – пишет св. 
Иоанн Кронштадтский, – равно как и при нём, весьма часто изоб-
ражалась, между прочим, Виктория в образе крылатой человеческой 
фигуры. Ее представляли большею частью с лавровым венком в руке, 
который она или подает изображаемому подле нее императору, или 
возлагает на его голову, или просто держит его в своей руке, когда 
изображается одна. Это, очевидно, обычай языческий, который сви-
детельствовал о вере римских императоров и римского народа в бо-
гиню войны. Константин Великий первый дал этой мнимой богине в 
руки крест, и ее с этого времени последующие римские императоры 
начали изображать чаще и уже не с лавровым венком, а с истинным 
знамением победы. Но Константин презирал самую богиню это-
го имени. На монетах последующих римских императоров, самых 
многочисленных и разнообразных, видна часто крылатая Виктория 
с крестом. Крест этот в руках победы, как видно из снимков монет, 
четвероконечный, – он состоит из длинной трости и небольшого по-
перечника. Константин первый ввел в обычай на монетах чеканить 
изображение креста и просто без победы»42.

В верхней части рассматриваемого нами креста помещен круп-
ный лавровый венок, символизирующий победу. Этот мотив еще раз 
отсылает нас к победному кресту императора Константина. Но осо-
бенностью крымского креста является размещение хризмы не внут-
ри венка (monogramma laureatа), а под ним. Вероятно, это вызвано 
композиционным построением лицевой части креста, поскольку 
венок призван уравновесить все символы: хризму в средокрестии и 
буквы на трех ветвях. В целом, это не меняет сути «Константинова 
креста».

В древние времена существовал обычай украшать в праздники 
голову и здания венками (лавровыми, пальмовыми, дубовыми и др.). 
В книгах Нового Завета встречается венок как символ победы и на-
грады. В этом значении упоминается: венец правды (Тим. IV, 8), венец 
славы (1 Петр. V, 4), венец жизни или живота (Иак. I, 20; Апок. II, 10). 
И такими венцами в знак славы и победы окружали монограмму 
Христа. Обычно, венок изображался при формуле in pace («в мире»), 
и таким образом выражал мир Царствия Небесного, in pace aeterna 
(«в вечном мире»). Также часто вписывали в него монограмму Хрис-
та, что тогда означало in pace Christi («в мире Христове»), при этом 
сохраняя одинаковое значение. Подобным образом употребляли ве-
нок и при формуле in pace43.

Крест, обнаруженный в 2005 г., бесспорно, является уникальной 
находкой, не имеющей прямых аналогий среди известных нам памят-
ников мелкой пластики. К сожалению, он был лишен археологичес-
кого контекста и, в связи с этим, с определенной долей осторожнос-
ти, можно утверждать, что публикуемый крест не выходит за рамки 
раннехристианского периода, однако, не исключена вероятность 
его появления в более позднее время. Его изучение требует допол-
нительной информации и материалов. Это лишь первая публикация 
редчайшей находки.

При создании памятного знака Императорского Православного 
Палестинского Общества были использованы такие же раннехрис-
тианские символы, какие изображены на найденном кресте. В этом 
усматривается определенная преемственность византийской хрис-
тианской культуры и продолжение древних традиций в России.

Миниатюра «Явление на небе креста царю Константину». Рукопись IX в. 
№ 510, греческий фонд. Парижская Национальная библиотека.
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левса Константина. М., 1998. С. 43-151:
«Книга 1. ГЛАВА 28. О том, как во время молитвы он удостоился видения 

от Бога, то есть среди дня увидел на небе крест из света с надписью, пове-
левавшею сим побеждать.

И начал призывать Его, просить и умолять, чтобы Он явился, вразумил его о себе 
и в предстоящем деле простер ему свою десницу. Усердно вознося свои молитвы и про-
шения об этом, василевс получил удивительнейшее, посланное от Бога знамение, так что 
и поверить было бы не легко, если бы говорил кто-то другой. Но нас с клятвой уверял 
в этом сам победоносный василевс, когда, спустя долго после того, мы писали насто-
ящее сочинение и удостоились его знакомства и беседы; посему, кто станет сомне-

ваться в истине сего сказания, тем более, что и последующее время было свидетелем 
его истины? «Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться 
к западу», – говорил василевс, – «я собственными очами видел составившееся из све-
та и лежавшее на солнце знамение креста, с надписью: «сим побеждай!». Это зрелище 
объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало 
за ним и продолжало созерцать явившееся чудо.

ГЛАВА 29. О том, как во сне явился ему Христос и повелел в войне с врагами 
иметь знамя, изображающее крест.

Константин находился, однако же, в недоумении и говорил сам себе: «что бы зна-
чило такое явление?» Но между тем как он думал и долго размыш лял о нем, насту-
пила ночь. Тогда во сне явился ему Христос Божий с виденным на небе знамением 
и повелел, сделав знамя, подобное этому виден ному на небе, употреблять его для за-
щиты от нападения врагов87.

ГЛАВА 30. Изготовление такого крестного знамения.
Встав вместе с наступлением дня, Константин рассказал друзьям свою тайну и 

потом, созвав мастеров, умевших обращаться с золотом и драгоценными камнями, 
сел между ними и, описав им образ знамени, приказал, в подражание ему, сделать 
такое же из золота и драгоценных камней. Это знамя некогда случалось видеть и нам 
собственными очами.

ГЛАВА 31. Описание крестовидного знамени, которое ныне римляне называ-
ют хоругвью.

Оно имело следующий вид: на длинном, покрытом золотом копье была по-
перечная рея, образовавшая с копьем знак креста. Сверху на конце копья непод-
вижно лежал венок из драгоценных камней и золота, а на нем символ спаситель-
ного наименования: две буквы показывали имя Христа, обозначавшееся первыми 
чертами, из середины которых выходило «р». Эти буквы василевс впоследствии 
имел обычай носить и на шлеме. Потом на поперечной рее, прибитой к копью, висел 
тонкий белый плат — царская ткань8, покрытая различными драгоценными камня-
ми и искрившаяся лучами света. Часто вышитый золотом, этот плат казался зри-
телям невыразимо красивыми, вися на рее, он имел одинаковую ширину и длину. На 
прямом копье, которого нижний конец был весьма длинен, под знаком креста, при 
самой верхней части описан ной ткани, висело сделанное из золота грудное изобра-
жение боголюбивого василевса и его детей89. Этим-то спасительным знаменем, как 
оборонительным оружием, всегда пользовался василевс, для преодоления противной 
и враждебной силы, и приказал во всех войсках носить подоб ные ему90.

ГЛАВА 41. Радость областей и всепрощение, дарованное Константином.
Таким образом, боголюбивый василевс, славясь исповеданием побе доносного 

креста, весьма решительно проповедал Сына Божьего и самим римлянам. 
Книга 2. ГЛАВА 7. О том, что во время сражения там, где показывался 

символ креста, там одерживалась победа.
В самом деле, где он показывался, там враги обращались в бегство, а победители 

преследовали их. Когда василевс узнал об этом, то символ спасения, как действитель-
нейшее средство победы, повелел переносить туда, где видел какой-либо свой отряд 
ослабевшим. Победа с ним тотчас восстанавливалась, потому что сражавшихся при 
нем укрепляли бодрость и сила, посылаемые свыше.
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Книга 4. ГЛАВА 21. На оружии воинов знаки Креста Спасителя. 
Даже и на оружии гоплитов повелел он изображать символ спаси тельной побе-

ды22, перед войском же носить не золотые статуи, как это водилось прежде, а только 
спасительный трофей.»
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