Ёациональньпй заповедник <ё(ерсонес ?авринеский>>
^[гелдонск:тя! 9нвверс:ттец [{раков

культ овь!в шАмятЁ{икр1
в миРовой культ9Р$:
АРхш'0лФгичш,ский,
и ФилосоФский
€борник

и

стоРш{чвский
дсшвкть|

научнь!х трудов

[евастошо.;пь
2004

,

11.

!|рслвославньай

одобну}о колонч; нет.
3 |{срвонанальньгй протезио в храме отсшствует. 8 качеогве протез!!са в
позднейтпее время могла !1опользоваться,
к пр|4ь{еру, ска']тьная полочка
(.- 0,3х0,4 :и), вь;рубленн2шт в 0еверо-западн0й части с11нтрона
Б восточной части ал-гаря _ скальньтЁт синтрон (3х1,7 м) о кафедро|! ва
горнем меотс
5 !емплон храма бь|л ус1рое!| в в!{де прямоугольной вьлгородки (2х] м)
!} центре его находятся св врата, влириной' 0,7 м (ак
у:ке бьпло сказано" прел{де
&пта0на'1 преграда отделяла от наоса также и пастофогий Бероятно. здесь бьгла
сщё одна дверь; подрубки под дверну1о кот{струкцию хоро1по виднь| на полу 8
|!астоящее время от темплона сохранилось .п11111ь ска1ьное ос1{ование' вь;сотот'] не
более 0.2 м' в ко']'ором хоро1шо виднь1 с']!едь! крелления каме]]ного (?) экрана и
колонок
Ребольгшой скальньпй аштвон (- 0,5х0,5х0, ! м) в западной яасти храма
!1аходится на основно],1 оси алтаря (3Б) - по основт{ой ос:п1ал'таря \4е;л1цу проиим,
сдинственньтй амвон' увере}{но ],!нтерпретируемьтй как амвон в пеще0нь1х храмах
!ого-западной 1аврики
!1
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€вя:по-!нхоновский

боаословскаай шнеу'\!1|''у|у!' А,{оскво

зАгАд0чнь{в литуРг{дчд'скив устРФйства двтъ пш]щв'Рнъ[х
хРАмов }0го-зАп Адн0 й тдврики
(т-!тшкс]сА{, Р1Ашк ш6)

4

60лее двадцати лог стех пор как бьпла опублилкована монография
}4етьу-'за. где в11.ервь|е бьтло предло>кено 1тзучз'гь устро|".ство храг''.а", !'1су'одя !{з
.1ого, что в нем происк()ди'г' 'гакюй метод получил н{шват{ие ((л}1цфгическит] ан::лиз>
[ 'гех тгор лштургг.гнескилй ана|1из как пс}дход стшт общепри*''1ть!м, хотя в российтстсой
науке терм14н не 11р}{)кшлся 8 1995 г: вьттпла тсгтига Ё Б 1етерятниково;:т, к:)торая
|{рогшло

1я<е

6

так и назь1валась: (литур|ический анал]1з
['|е1ег1а1п1[<оц 1996]' и

в!1заЁ1ти}"1ских храмов 1{аппадот<г;гт>>
хотя она встретила холодньтй прием. подобнь11"т подход

представляетоя нам достаточ1|о |1лодотворг!ь]м
8 данной работе мь] рассмотри}'т лицрги1|ес](ое устройство дв}х пещер!{ь{х
храмов @нгт ка>кутся нам если и не п0лнь!м!] типологическ}1ми анапогами' то
достаточно близкими друг друщ т{'гобь! мо]1{но бь;ло поставить их рядом 14з-за
п{атериала датировки обо]!х хра мов
лолного отсутствия археологического
44
7 1'1 9)
с
-46,
в,
]991'
гар],|че
о
проб-цематин}{ь! [ш]
!

[ен 1ерт льст| крсхп! ( (:уонл1п.ц'е,

[{ещерньтй храм (судилиш]е)) располо)!(ен к востоку от проезднь|х ворот,
11а городище эск'|-кер[1ен (Ба)с{исарайскг:й р-н) !1сследовагтию городища

веду!ц|4х

посвящена

обтширная

литература1

но не обойден

бьлл внтэманием

1{ }1аш храм

Ёаиболее крп'к'{й и досцпцьтй обзор л;':тературь[, посвяще}!нь1й ему, дан в
монографтти 1Ф й !1огари'+ева [\4огаричев, !9!]'7, с 39-40]
)(рам к[улилище) представляе.г собой олоя{;гьтй, р:вновременньтй пещерньтт?
т1асть
.(омплекс. !]ел'{ком вьтсеченньтйт в скале (Р1тс [) 8 настояш{ее время боль{лая
Фо[ловная проблема, встаьо]цая 11еред
кровли обрушилась
''!соледователем
{(омплекса, правшльное пон|.{маг!ие сгроительной пер1{одизш{тттт |1о всет! в11димости'

!,1 }о)1{ная часть пре)кдс представля.'{р1 собой1 самостояте.]1ьнь!о помещения
€еверная моя{ет бь]ть вь!делена гто харакгеру насечк!] г{о.1|а и агиаспть; }Ф:ттная,
в|]димо' то}ке не первоначш1ьна; если бь! она бь!ла'1акой,'ю нартекс г{ наос п/[ш!ого
\рама т'н .!{асовни,'(распо1ол<ен в юго-восгочной час1 и !(..;м|!лекса) о|(азал1|сь
бь; з.огда вн}тр!1 алтарной преща}1ь| ('см нии<е) Б натпи залач1'] вхо.шшпт !4зу1{ег11.1е
наи6о']ее дровнеЁ{' цен'цральнот? наст|т храма

северна!'1

1епер ь перейдеь{ к расс мотрению его лт1'г)/рг{'1ч еск!4х устро1]с'|'в
1 Фопован:1е прео'тола в в!1де ске".]1ьнот*{ подруб1(11 1{епоав[1ль,чо;1 фортяь:
!{аходится в виме
1. !1астофорт' й !редставдя"ц собо й г:р-ят.:о1'гольчое по}''4ецен!1е' 9ь!тян\'тое
:

оси сю (2х3 м). которое входило в состав атгарной лретадь] т [оздг!ее прегра.ца,
отделяБ!лая ласт'офор'{1_1 0т нофц бьтла срублена что6ь) сосд|гг{|'гь хра!'{ с ((т]'асовнсш;но след еехоро!шо ви/.]ен !{а полу 8 г]осто(!{ой част!.! пастофория сохра.н!!.|!ось
0.:} м)
скальное основание небольш]о1'' колояки (Аиамелром '.- 0,2, вьтсотой

т{о

-

Бозмо:кно, эта коло|{ка слу)к'{ла основан}4ем д]гя паралитург!1ческого стол111':а во
всяком олучае' никако]:| конструкт[ вной ;{е0бходттмост*т для гого, 11гобь[ вырубать
р
2д

к],]тловъ|с

лФя0{и!(и в т:ировой ку:тл1рс: ар.(фло;вч.с,9'].

ис:ори':еокий и (ш.т"о\1'сьий

а!!1сгп'т
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[кальная двухступе|{чатая экседра в юг(]_заладной нас'ги храма

ис 2) р[вмерам!1 4,9х1,5 м 8 центре экседрь! уотроено скальное основание
/1ля квадратн0й скап4ьи' посред'тне его в скале вь!резан малеяький креотик
0,05х0,03 м) 11одобная первой двухс1уленчата'т экседра бьлла устроеьла и в
0еверо-вооточной чао'тта храма (- 4,5х2 пл) Фднако.1та экседра находитоя в той
'{асти храма' которая относптоя ко второму строите]-1ьному периоду; и к тому )1(€
раополо}{ена она прямо за агиасмой [оэтому вряд ли она имела первостепенное
1!|.{тургическое 3начение, окорее всего ог|а просто копирует лервую Алтарнуло
а!1сиду соед!:1няет с экседрой отверс.1-т{е неправильной формьт (0 * 0,2 м), но ни
](оказать, ни опроверггуть гилоте3у о том, чт0 пере/! нами не прос1 о сщнайньтй
!!ро.]1ом' а отверстие, имев1шее ли'цргическое значо1{[!е, !1ока не представляется
(Р

('

[]оз|!го}1{нь!м

3 {ве скальг:ьте агиасмьт* представ.,б1ют собой прямоугольнь1е каменнь!е
сос}дь|, вьгсотой око.по 1 п,л, соедттненньге метсду собо;.'];келобом ( балконниц от
|!!'1х ведет канавка д.]1я отвода т1енужной водь!
п

:

р

9
1ам. где это возмоя{но, в храме, сто,)-1ь нась!ш{ен}{ом лищрг!.1ческими
испособлониям и' вдоль стен бь;лпт устроень1 скамьи для сиден!{я
['1'гак, сумм:,лруешг {{аш]и наблюденття : хра]\,4 оодер)к11т ясну}о

г1тчесцю

'1ицр
син'гРоно!!1 в паре с амвон0м г|о г)1авной
оси храп,1а
!Б 0днако гтомимо этой сгруктрь| в храме )..]меется э,{седра, несколько оцвинутая
!( !0лу от'основнот! оси храма 8 шентре ее наход}]тоя основантте скапьт+ой скамьи;
!}озможно, 0г1а }{е предн[вначалась для с:4де[111ъ ок01{ем, на нет] деяса-лго ева!{гелие'
с |'рук-гуру: а]1тарну}о апсиду- с

!()|о'ое читалось

1]а

амв0не. Фбратцает на ссбя вн].мание и то. что

(к;лее ием в 2 (!)
раза тлире, нем сттн.;рон (4.9 м прот:тв 2 м)
ц

тц;и

(-]]3-[{)Б

т:

на1]1а

Ёсли оделагь предпо,1о)ке!:ие, что экседра мош1а в определеннь1е
с,;;у;к6ьт

экоедоа

вьгтян1та по поперенной

играть роль а|{алогичную той, которую иг.рает амвон,

,го

п'.|оменть]

легко замети1.ь,

!! ')!(седра,

и амвон

к1'тохслтттьлт!

(0,4х0,4 м). но и экседра находится не на главной оси храма |1онему

(']оздают АР!_ для друга некий;тегкгтй дискомфорт

{

!г

Амвон

!
](-',ш;овь;о тгаптяпш;ки

9 }!ировой ку{;!\?с: .швфо! ичеокцй, ис1оРичес1ий и 4]шюи'1)смй асг!ек]ъ]

з5

огр0ите.]1ь храма }{е соед;'1н!{.ш эт]г два л
г]ческ11е устройства воедино?
'{щр{
{{ северу от алтарной а]}сидь1 т{ачодятся два ска]!ьнь!х сосуда агт.тасмьт

Ф
назна!.!е!-{Р!]] их }до)+.т{о спор+т{'ь' одг:ако абсолтоттто бессгторно то' 1{то именно они
созда1от отдельн\,то зону, зани},1а}ощую весь северо-востонньтй
угсл храма Бесьппа
вероятно,

|{то

все л!{цргит'еск}!е устройства, размеценнь!е здесь' в том числе и
эт'].тх скальнь|х агиась1 3амет:ам, 1'то в ]1а!{!е1у] храме аг}1асма
бьт;та устроена там, где тек.,та из ок?шть! в0да
1{

эксодрц зависелт] от

Бсди бьт пеш1ерттьтт? храм с экоедрой бьтл бь: уникален' нтткаког] особой
загадочности в нем бът не бь:ло. но \/ .]ас есть ещё один подобньтй храм' и это

зас,та вляет исоледо

вателя заду}'аться

те11ер ь у).{е всер ье:з

|{е : тп е
ц е1э н с; 2 о [п от| ас п1 ь !Ря
р - 1{о б а.
{ра"м пеп1ерного мто*|асть]ря 9елтер-1(оба бь!л устроен в больш,ом закрьттом
гроте, рас.'оло)кен1{ом в Бельбекской долине т]одно:кья мьлса Ат]?-1гэдор бпиз с

|рсьът пе

г

л

у

йалосадо во е Б ахн итс араг?скотю р-на (Рис 3 ) }1а иболее по.:ттт ьлй; обзор л''.р*цр,,,
посвященньтйхра!иу'приведенвшгонографии().А4огаритева[йогарииев,1997'
с 71-19) Б настоящее вре},!я храп| является чаоть[о обштирного ком{1лекса

]]ещерного монасть!ря 0днако признать существован!{е их по.']!1остью
синхроннь!ми1 как:)то де-'|ает саьц 1Ф &:[. йогарииев
[\:[огаринев, 1997 ' с 18!' нам
не предс'гавляется во5мо)кньтм Фст'авим э,гот вопрос за
рамкам!.! да1_|ного
исслед{ован!4я -[тобопьлтньтх ;ке отсь|лаеп{ к
работе Б Ё{ /{анилент<о, посвященной
ст'рук_туре монас1'ьтря [{а-.иленко, 1993 с 7в-10в] 3аме.т.ишт,
'тто данттая работа до

лор остаетоя п1]актит{ес!(и единс'гвенной
работо}!, ттосвященнс)й изучен
ст рукц/рь{ в изатттртЁтског,о монасть|
ря в !(р ь; му
с1{х

ито

[1риступая к обзорт памятн|4ка. вь]дел{,1р1 наиболее зна.гтпмьге из т.ех лроблем,
о'га]1к'{вается его ]]сс.]1едовагель (ак
у;т<е бь;.:]о ск|1зано, г1р!1
ст'ро''тельстве храма ист1ользован естестве1л;-ть:й грот со отенам!}{ о!Фуглой
формь;
1акук': форму сохра!{или и основан}1'!
рат:них ли}ургг..тзескггх устройотв
[{е менее ва:т<ной. с натпей 'гочки 3рен|!я, прсдстаБляется проблешта

с которь]ми

г1ериодизаци'1

и

'{о)\'1ллекса

о11ень ггоздний,

1\,'{ьт

вьпде::яем два отроитель]{ь1х г{ериода - о1]е}]ь

раь|}1и}-1

в промея(утке т(е ме)|(ду ними постройк.} скорее ]]сего

!.тспо,]тьзовалась как храм.

(!е

|!ерет1дем к описан!,1}о лит!рг1{!]еск|.]х
устро,.!ст.в храьта Ба;кнейшим:..т из нг:х
явля|о1'ся]

(0'3х0,3

2

Фсновагттзе 11рес1'ола в в}{де кв.1драгноЁт подрубки ;трави.,тьл'оъ!
формьт
на;,од,ится в в!,!мс хр;1тт;[

гм;)

11астофорий мог гтаходиться в юго_за|1адной насги храма !{а по'!у здесь
сохранился пя'т лодоубок_ одлако часть из н'.]х 11релназначалась- веооятнолля
нового иконостаса, и телерь р:се
разобрать. какие из г:их более древн|{е, а как1,!е
менее_ вояд ли поедстав-цяется во3м[1)кньтм 8еонее бьт_шо
бьт говоо!.{т|' здесь с)

(зоне паст'офория), которая |,о'{ет бьгть лока.пизова}|а
с г:екотооой до:;ей
веп(_)я'1

3
4

н()с ! и я ю! о- !а!!а' :но!! ,гя<т

;| х]_]а\]а

1|ервона.гальнсго протез'{са так ){(е. как и в хра1\,'е к|уди';;т..тще;>. но,;'.
}-] восточ:+от1 част:т а,1таря есть основание
скаль!|огс} сгтн,грона'

со)калению, сохранност1, ег!] не такова. чтобь:
на данную теп4у

ж

дцо;тсно

1(

бь'ло продо-п'кт1ть спекуля[(и|{

[{мпл:зт;с п;птп::ики в п]ив)в(й кк):ъпре] арес:;ктв*сскй_ исгщичсский
и 4в10*хх])!@й

5

?едиттлон

!!астоящее

:голнот!, но ттока

7

прямоугольной вь{городки

ра3}у!ера]\'1}.|

3х2.5

м

3

нйти

его не удалось

Ёаиболее иЁттереснь|м литургическим устройствопя пещерного храма
является двухступе}{чатая скаль\1ая экседра (Рис 4) Ратша экседра точно такая
)(е, |{ак и в храме <[1ди-пигце>' только Б центре ее нет окамьи Фна находится в
:с;го-восточпой части ){рама. р.вмерь1 ее: 3'2х1;'7 м
8 1( северу от темплона в ска,-|е имеется основание агиасмь1 совер1шенно
|'21кое, ](ак и агиасма <€у!илиша>
9 8доль севорной и гоэг<ной стен в скале вьтру6леньт дли1]нь]е скамь'.1 для

()!!дения

(ак видим, данньтй храм мо)1(но рассматривать как типолог},|ческий ана'пог
<()уд;.тлищо о той едигтственной разняац€йт, .11' все, что в <€1дттлт;щел бьгло
:;п,прублено в ска-'{е, здось бь;ло /]остроено на ска']!ьньтх <фундаментах> Фстается

'}аметить, нто в храме 9елтер-!{обьт экседра зан!.!мает и вовсе сг'ранное г!олоя(ен!1е()|!а ((прилеплена) лрямо к ю;т<д;ой части алтарно+! преградь; [акое поло>кентте
]а 0'гав.1т'{ет задуматься о
ицргич ео ком на3наг]е н и!{ экс едрь|
.] |

е з'зслу е ! !е

1,|'| е
Р ! 1>1х х Рап| о в с э кс е ! ц ц ) ! [.
1(аков хсе бьтл :тицргитяеский пе55а9е храмов с экседрой? 3анем нуя<но бь;ло

.| /нгп1:р

етан

е

с кн!}

тп

!

ггг,:рубазьвскалели|тгическоепгриспособлен:!с.котороевсеголишькдт$д11ру31
'>
(:!!!|трон алтаря? [[рея<де мь| назь!вал}т эти
устройства клиросами Фднако в
/(сйствттгельности тр}дно представить себе клиросьт сто.|!ь гигантоких размеров в
!()рах юго-западно[а 1аврттки. йо:т<ет бь;ть все-такрт перед нами некий ана.ггог
!!!!с'!юящего амвона, где совер1]!алась лищргия оглагленньлх? Бозмо;кно 8 этом
(]']!у!!ае моя(но сравнить наш]и экседрь; с сирийской бемой Разумеется,
речь не
п|())!(етзцесь
о !!ем-то, кроме сходства
'{дт'!
!3ема - оирттйский амвот+, !'' ег0 на]начение очень просто: здесь совер||]алась
]!!!!'ургия 0гла1пег{нь|х [Реп1таг1, |995; [-авзшз' 1'с[та1еп}о. 1951; €авв!з' 2002;
\;:уг::кова, 2002] €ра-у следуетзаметить, что храмов с бемой не очень ]\1ного
( г:(сг'о описано 4& пам:ятн;;т<ов), гт (5ольшая
их час1.ь (39) нахо21ится на терр}ттории
!!|)()!]иЁ|ции [ирия |1р;.;ма, с которо'_1 совладала территория Антиохт.:йского
!!]!||)|4архата [Реп6а(. о 23-32] Ё{игде, тсроме €иритт бемьт лока обнару;:<ень1 не
|;:,:,:ггп |1огтьттки й 1рутлновог! идеггтифиц1]роват'ь одно !.!з л]'|тургическ1,|х
ус :1':с;[{ств октагонального х||]ама {евастогто:тиса (Аб;*азт.тя) с сирийской бемой
| \ 1;угш кова, 2002' с 203-259] лредставлято1.ся нам крат1тне *+еосновате]1ьнь1м!]
( )с:'товньтпц
отл1,! чием наш!}( храмов от оирпт)ск!.1х лвляется то, чго в сгтоир'{ских
!!('! (:!!|!трог!а Фчень стально упрош(ая, мо'{но оказать, нто сиршйская бешяа - это
,,!!!'!!|сР!{уть1й наизг]а!{ку синтоон)). 'гак что в хваме дол)1{нь1 бьлть или бема- илтт
{ !!!!!|)()н }{о гте то у нас' в храме (с}дил'тцс)
есть !| {1!/!|,,Р0тт, та эксе0рст, оц алцвот+!
( !!(',,(у()'г замет!,1ть так_,т{е и то, что во всех извест}!ь!х
до с1!х по}-) храм.?х с бе[/ой
п|! |]!|)!!а'1 апсида все{да у;а{е, 1{ем бема 8 х0аме )|(е <{удр;лище>> экседра вдвое
:;;:г;тс: а:ггарноЁт апс'1дьт 1[равда. конечно, ]1 то, ({то г]е!]{ора - +те б:вилика' в нег"!
|!.|{){)!!(0 нет не(эов, и поэтому все лит},рг!.1ческтте
устройства мот.ут бь;ть
г

рс>фи.:рованьл

}

|!

в!,{де

сохранились только подрубки па ска.,{е
6 Ёам очень бьт хотелось разглядеть сред'1 многоч}{сле1{ньтх под1фок по.тга
()сг|ование амвона' тоца ан:г]]оги-я с храмоп4 к[щилище> бьтла бь: совер1пен|-!о

: :;: :с'1:

а+1&1(1!,!

в

вре1\{я от 1,тего

!(!]п,ф0ь1с

!а[]пиш4 в

ф]ировой

цтпто

ар!со]то!}|ческий'

ис]!ти1с.!(пй и :]ш-:ософсмй аспетспл

з7

'

А нсолозт+ал

14так' натп-рт памя'гн|4ки ун1{кальнь1' ни в {ерсонесе) ни в {'орах юг о-западно;1
1аврпки храмов с экоедрой п6:е вь:явлено не бь1лс] Фднако соблазн Ридеть хо1'я
бьл лриблизптельнуго аналог[{ю на!]1}1м экседрам: в [ирии бьтл непреодолимо вели]{
Ёами бьтл рассп1отрен типо.,1оги ческит! ряд блия<невосточнь!х храмов,

предло>кеттнь:й|[олиной [онсель-8щ в статье <<|{остановка(штттзансцена) лт4црг}!и
на'Блил<нем Бостокс:> [0опсее!-!бш1е, 1996] 14 хотх прямь1х а}1а.]1оит:т нашт нат]ттт не
}д,шось, мь! х0тим предло)кить в качестве отд:!ттенной аны;огтп11 храм ов 1(реста в

Реса(;е ((ергпог:оле) (Рис 5), которь:й содер]кит !{ оинтрон. и бему [-0олсее!!ош1е, 1996, р з25-326, {т9 23.2] [реллагая г1одо6ну}о аналоги}о, мь1 впо.]1нс
отдаем себе отчет в том,

1!то

речь мо)!(е1' идти тольк0 о оходстве и не более

! |аптрг;сксс.
Ёсли оба натштог храма мо)кно представ}!ть кактр1пологичеок1те аналоги' то и
датировка их одна единая проблема €ушесгвенвь]п1]1 моментамр1 здесь являются
0тсшств}1е про'т'езиса [3иноградов, [айдуков, )1{е:ттов' в пенат+т], вь|двин}т:ш

впереда.,1тарнаяпреграца [[4то,т:другоесви/{етельствуютнамодо!|коноборческ)м
времени возникновен1{я храмов ]!1оя<но с некоторой до.пей вероятнооти от1{ссти
!!х с,тро|!гельс

г

во

:<

!|-!{|

вв'

3акл;очая рассмотрен'{е вопроса, мо)кно сказать, что на']1ич|!е

в

до;,гконоборнеоких !]ещернь|х храмах юго-зштадной }авр11к!{ экоедрь1) отда.,|енн0
напом!{на!ощей сирийсщло бему снова подн'1мает вопрос о влият{иии антиохийской

лицрги.теокой трад'т[]!.{!] в (рь;му

*Б

работах мь1 назь!вали [!одобнь]е .'1итургическ11е устройства
[ом обзоргую стать1о: 8иноградов, [айдуков' йелтов (в пенати)],
однако тсперь лредпоч|1таем более общее название д'1я всех емкостей
предназначеннь|х для св водь] - агиасма [)(елтов. Ёикифорова, 2000]
;-тре;т<них
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