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Л. Г. Хрушкова

ХРИСТИАНСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ В 

ВОСТОЧНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Христианская археология в Восточном При
черноморье является, вероятно, самой молодой в 
мире. С нею может сравниться, пожалуй, только 
христианская археология в Нубии, где резуль
таты исследований, ведущихся с 60-х годов на
шего столетия, уже получили освещение в не
скольких обобщающих р а б о т а х В  Восточном 
Причерноморье за последние два-три десятиле
тия открыто значительное количество раннехри
стианских памятников, что сделало этот регион 
новой и интересной областью христианской ар
хеологии. Заметим, что раздел археологии, о ко
тором идет речь, в нашей стране находится в 
своеобразном лоложении: он развивается доста
точно успешно,, однако, как бы не зная своего 
настоящего имени, поскольку общеупотребитель
ный в европейской научной литературе термин 
«христанская археология» не применяется г.

Христианская археология, имея целью иссле
дование раннехристианской культуры как це
лостного феномена, широко использует не толь
ко материалы раскопок, но также многообразные 
данные истории искусства, филологии и эпигра
фики, истории церкви и истории литургии и т. д. 
Это, естественно, ставит вопрос отношения хри
стианской археологии к смежным дисциплинам. 
Эта проблема оживленно обсуждается в ряде 
работ. Последнее исследование, которое носит 
характер обобщающий и в значительной мере 
теоретический, — «Введение в христианскую ар
хеологию», принадлежащее перу известного эру
дита и знатока раннехристианской архитектуры 
и скульптуры Ф. В. Дайхманна, содержит спе
циальный параграф «Дефиниция и разграниче
ние». Этот автор выделяет три аспекта христи
анской археологии, рассматривая ее как часть 
истории культуры, как вспомогательную дисцип
лину для истории церкви и как историю памят
ников. Ф. В. Дайхманн подчеркивает, что геогра
фические границы сферы христианской археоло
гии— это не только ареал распространения 
позднеримской культуры, но обширное про
странство от Средней Азии до Ирландии; хроно
логические рамки ее определяются как III 
VII вв.3 Обобщая существующие точки зрения 
на предмет и границы сферы христианской ар
хеологии, Г. Р. Зеелигер представил картину в 
виде удобной графической схемы (рис. 1) 4. 
В более узком смысле вопрос о разграничении 
между христианской археологией и историей ис
кусства хорошо сформулирован в изящной сен
тенции Ж. Лассю; «Можно подходить к памят
никам в различном духе. Упрощая, я охотно 
сказал бы, что концепции историка искусства 
можно было бы противопоставить концепцию 
археолога. Для историка искусства памятник 
должен быть изучен в функции его красоты, а 
его красота исходит из формы. Для археолога

памятник служит чему-то, план — это отражение 
программы. Если археология действительно 
вспомогательная историческая дисциплина, она 
должна дать историку, изучающему сооружения, 
сведения о жизни людей в этих сооружениях» 5.

Весь этот круг проблем является актуальным 
и для Восточного Причерноморья, где система
тическое изучение раннехристианских памятни
ков началось в 1952 г. работами Пицундской 
экспедиции под руководством А. М. Апакидзе на 
городище Питиунт. В первый же сезон архео
логи раскрыли церковь с мозаичной вымосткой, 
которая стала наиболее известной из всех ана
логичных памятников региона. Всего на горо
дище было открыто четыре церкви, которые на 
протяжении IV—VI вв. сменяли одна другую в 
такой последовательности: сначала однонефная 
церковь, затем церковь с мозаикой, затем еще 
одна трехнефная базилика и, наконец, вновь од
нонефная церковь меньших размеров, чем пер
вая. Не сразу был решен важный вопрос атри
буции одной из церквей в качестве кафедрала 
епископа Питиунтского Стратофила, который по
ставил свою подпись под документами первого 
Никейского собора 325 г. Плохо сохранившаяся 
древнейшая церковь была выявлена раскопками 
только двадцать лет спустя после начала иссле
дования комплекса 6.

Позже раннехристианские сооружения были 
открыты и за пределами стен городища Пити
унт: в 1963 г. — двухапсидная церковь в сосно
вой роще 7, а в начале 80-х годов — комплекс, 
состоящий из мартирия и часовни V в. и сменив
шей их церкви второй пол. VI в .8 Как показало 
доследование, первоначальный мартирий стал 
частью более поздней церкви. Таким образом, 
с течением времени христианская жизнь вышла 
за пределы городища, архитектурные типы куль
товых сооружений усложнились9.

Питиунт был распространителем христиан
ства в округе. На Пицундском же мысу, в селе 
Алахадзы в 1970—1971 гг. начали раскапывать 
трехнефную базилику VI в., которая, как выяс
нилось более поздними раскопками (1985— 
1986 гг.), была самым крупным культовым со
оружением региона, составляя в длину 50 м 10. 
Раскопки 1980 г. исследовали другую трехнеф
ную и трехапсидную базилику — Цандригашскую, 
в селе Гантиади близ г. Гагра. Здесь наиболее 
интересными оказались литургические устройства 
и большое количество фрагментов мраморной 
декорации проконнисского происхождения, на 
одном из которых сохранилась часть слова 
АБАСГ1АС ". Последняя находка особенно важ
на, поскольку дискуссии о границах расселения 
абазгов, как и о времени их христианизации, 
продолжаются 12.

Картину культового строительства в Абазгии
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дополняют две однонефных церкви, типичных 
для крепостного строительства: в г. Гагра 13 и в 
предгорной зоне, в крепости Хашупса |4.

В результате изысканий Нокалакевской ар
хеологической экспедиции под руководством 
П. П. Закарая (с 1973 г.) главный город Лазики 
Археополис-Нокалакеви предстает и как важный 
центр раннехристианской культуры. До раскопок 
здесь была известна только одна церковь — т. 
наз. «Сорока Мучеников», в перестроенном виде 
сохранившая свой объем15. Раскопки открыли 
две церкви, сменявшие одна другую, при этом 
первая была однонефной и очень похожей на 
древнейшую церковь Питиунта, и отдельно стоя
щий баптистерий. Исследованы также однонеф- 
ная церковь «Мисарони» на акрополе, тетраконх 
в Ноджихеви, в окрестностях Нокалакеви. Рас
копки дали новые сведения и о церкви «Сорока 
Мучеников», все это позволило по-новому рас
сматривать и базилику в Сепиети, древнем Оно- 
гурисе, которая сохранилась неплохо, хотя и в 
перестроенном виде 16.

В южной части Лазики расположен культо
вый комплекс Вашнари, состоящий из базилики 
с баптистерием и мартирия, а также базилика 
в Петре (совр. Цихисдзири). Эти памятники 
были раскопаны еще в 1949 г., но опубликованы 
только в 70-х годах ь работах, исследующих юс- 
тиниановское и послеюстиниановское строитель
ство в Лазике ,7.

Новой областью христианской археологии 
стала территория нагорной Абхазии — район 
Цебельды, известной большим количеством по
селений и могильников позднеантичного и сред
невекового времени. Еще в середине 70-х годов 
вопрос о распространении христианства у алси- 
лов, населявших эти места в позднеантичное 
время, был дискуссионным. Одни считали, что 
христианство здесь существовало уже с IV в., 
другие настаивали на том, что апсиды и в VII в. 
были язычниками. Раскопки экспедиции под ру
ководством Ю. Н. Воронова, начиная с 1977 г., 
раскрыли две раннехристианских церкви в кре
пости Цибил, упоминаемой Прокопием Кесарий
ским, а также небольшие церкви в крепости 
Шапкы и в поселке Мрамба. Все они принадле
жат к типу однонефных церквей и характери
зуют культовое строительство в небольших насе
ленных пунктах и крепостях предгорья |8.

В античном городе Гюэнос (совр. Очамчира) 
в 1981 — 1985 гг. открыта однонефная церковь с 
дополнительными помещениями доюстинианов- 
ского времени |9.

Конкретными свидетельствами обращения в 
христианство населения Восточного Причерно
морья являются баптистерии. Помимо упомяну
того выше отдельно стоящего баптистерия в Ар- 
хеополисе, сходное по плановому решению со
оружение с тем же назначением раскопано в Зи- 
ганнсе (совр. Гудава) 2°. Оба они датируются 
IV в. и дают примеры автономных баптистериев, 
неизвестных более нигде в Закавказье. В не
скольких случаях (церковь № 3 Цибила, Цан- 
дрипш, церковь № 2 в Питиунте, церковь № 2 в 
Археополисе) крещальни составляли часть цер

квей «нормального культа» 21.
Именно в свете арехологических открытий 

правомерно предположение о том, что лазы были 
знакомы с христианством до их официального 
обращения в 523 г., при Юстиниане22. В первой 
пол. VI в. христианство было известно и абаз- 
гам, на территории расселения которых по
строены крупные базилики Алахадзы и Цанд- 
рипш. Свидетельство Прокопия Кесарийского о 
том, что абазги еще и в его время поклонялись 
деревьям, может быть существенно уточнено 
благодаря данным археологии. Что касается 
Цандрипшской базилики с ее .крещальней, мемо
риальной капеллой и эпитафией, в которой упо
мянуто лицо, именуемое «абазгский» («из Абаз- 
гии»), возможно, она и была храмом, построен
ным Юстинианом для абазгов, как предполагал
В. А. Леквинадзе 23.

В декоре церквей Восточного Причерноморья 
в это время преобладала каменная скульптура. 
На территории Абазгии и соседней Санигии до
вольно широко применялись привозимые гото
выми византийские мраморные детали украше
ния из проконнисских мастерских. Работали так
же и местные мастерские24. Мозаичная вымост- 
ка церкви № 2 в Питиунте входит в обширный 
круг раннехристианских мозаик, но в ней есть и 
необычная иконографическая деталь. В бапти
стерии в изображении трех фигур на сосуде мо
жно видеть не трех отроков в пещи огненной, а 
скорее фигуры неофитов 25.

Корпус раннехристианских сооружений реги
она продолжает пополняться. Их сводка, опуб
ликованная в 1989 г .26, в том же году перестала 
быть полной. В Себастополисе (совр. Сухуми), 
самом крупном городском центре на восточном 
побережье Черного моря, раннехристианские 
церкви ранее не были известны. В сезоне 1990 г. 
церковь была раскопана хотя не полностью, но 
достаточно, чтобы составить представление о ее 
типе и времени строительства27. В отличие от 
большинства раннехристианских построек регио
на, относящихся к типу базилик или однонефных 
церквей, новая церковь Себастополиса является 
сооружением с центральным планом. Это окто- 
гон, восемь столбов в центре которого поддер
живали купол, возможно деревянный, судя по 
его значительному диаметру (около 9 м) и не
большой толщине стен. Центральное ядро церкви 
окружал деамбулаторий, на сводчатое перекры
тие которого указывают пилястры, соответство
вавшие столбам. С южной стороны примыкало 
два дополнительных помещения, одно из которых 
служило мартирием. Здесь открыто четыре гроб
ницы из камня и кирпича с безынвентарными за
хоронениями. Здесь же выявлен и водосток, воз
можно указывающий на крещальные функции 
этого помещения. Восточную часть подкуполь
ного пространства занимала экседра, назначение 
которой можно определить как амвон, по анало
гии с амвонами-экседрами сирийских церквей. 
Их своеобразная форма давно обратила на себя 
внимание историков архитектуры и литургии28.

Археологические материалы, и в их числе мо
неты, датируют церковь Себастополиса V в.
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,T V .  Цандрипш. Материалы по р'Д53ЭГ
о. В конце IV в. в 
строен октогон, не 
жируемый 

описания Григорк 
скопу Иконки Амфилохию25. Заметим, что имен 
но с Малой Азией раннехристианская архитек 
тура Восточного Причерноморья обнаруживае 
черты значительной близости. В Малой Ази 
можно назвать такие октогоны, как в Гиерапс 
лисе (Памуккале) начала V в., Улу-Бунар 
Исаврии, здание № 10 в райанр Бинбиркилисе

горе Гариэ 
ции (церк 
районах ] 
октогон С

, например, церкс 
церковь в Эзре 515 г., в Гре- 

в Филиппах) и в других 
ского мира30. Церковь- 
и расположенная в 23 км 
ово-купольная церковь в 

з которой 
нх в Нод>

i i l f f р г ™ :
жглешв ri rsssair- "■"*

Таким образом, в настоящее время 
культового строительства в Во 
номорье на протяжении IV—VI 
точно полной. Характер к 
раннехристианской культ) 
зволяет говорить о том, что 
логия здесь находится в стадии 
качестве самостоятельной сферы

,  U x.

мса^ который исследуется с 1987 г. Сухумской 
го института языка,

f f f f e f g g :



? 4ySad i «  V* dans, ecglises an‘lques. -  CAr., 1945, t. 1. 
tJ* d c c  Lawu? J S!"ct“aires Chretiens.., p. 210-212; 
1а" т  л.? N°'“  on the Bema in the East and West Syrian Tradihons. — OCP, 1968, V. 34, p. 326—359 1
M„29riJBop*HH’’ Григория Нисского, M., 1871, q. 8, с. 538— 
дЛ ь,^,0НС? УКЦИ?:, *Ы|е *  Studien ror frtbyiantlnischen Architektur Kappadokiens. Wien, 1979, Bd. 2, Plan 58.

30. Krauthetmer R. Early Christiana and Byzantine Archi
tecture. Baltimore, 1975, p. 80—81,136,168-167, 170, figs. 86. 
118, 124. Якобсон А. Л. Закономерности в развития рание- 
среднеаеховок архитектуры. Л., 1983, с. 61, 73, 104, рис. 25,
26. 38. 39.

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

АО — Археологикческие открытия
АЭГМГ — Археологические экспедиции Государственного Музея Грузии
ВВ — Византийский временник
ВГМГ — Вестник Государственного Музея Грузин
ВДИ — Вестник древней истории
ВП — Великий Питяунт
ЗРВИ — Зборник Радова Виэантолошкого института
МАГК — Материалы по археологии Грузии и Кавказа
СА — Советская археология
CAr — Cahlers Arciologlques
OCP — Orientalia Cristiana Periodica
RAC — Rlvista dl Archeologta Cristiana

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИИ 
Рис. 1. Место христианской археологии среди История 
дисциплин.

Схема. (По Г. Р. Зеелигеру).

L. G. Kkroushkova

CHRISTIAN ARCHAEOLOGY IN THE EAST 
OF THE BLACK SEA REGION

The article provides a brief survey of the present status of the Chris
tian archaeology in the eastern part of the Black Sea region. It contains 
the comprehensive and pithy summary of th explorations of the early 
Christian monuments in this area in chronological succession beginning 
from the fifties of the present century. Of special interest is the informa
tion about a newly discovered early Christian complex in ancient Sebas- 
topolis territory, to which there is no analogy in our country.


