


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЛИГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И АЗЕРБАЙДЖАНА

ТОМ IV

ХРИСТИАНСТВО

Самарканд – 2018



Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том IV. Христианство. – Самарканд: 
МИЦАИ, 2018. – 296 с.

Руководитель проекта: Д.А. Воякин

Научные редакторы: 
Б. Аманбаева, Ф. Асадов, К. Байпаков, Р. Назаров, Ш. Пидаев
 

Ответственный за выпуск: А. Искандерова

Авторский коллектив:
К.М. Байпаков, Г.А. Терновая (Казахстан)
В.А. Кольченко (Кыргызстан)
А.А. Грицина (Узбекистан)
М.Дж. Халилов, Н.А. Алышов (Азербайджан)

Книга издается в рамках международного проекта «Древние и средневековые религии 
Центральной Азии и Азербайджана в памятниках археологии», инициированного Между-
народным Институтом Центральноазиатских исследований (МИЦАИ) в целях изучения 
духовной культуры народов, проживавших в данном регионе, популяризации сохранив-
шихся письменных источников и археологических материалов. 

Издание адресовано специалистам, студентам ВУЗов и широкому кругу читателей, ин-
тересующихся историческим прошлым нашего края.

Авторы несут ответственность за выбор и представление фактов и мнений, содер-
жащихся в этом издании и не выражающих идеи ЮНЕСКО. Обозначения и материалы, 
предоставленные в книге, не заключают в себе мнения ЮНЕСКО относительно легаль-
ного статуса какой либо страны, территории, города или зоны влияния, границ.

© МИЦАИ, 2018

     ISBN 978-9943-357-38-9

Фото на обложке: Фрагмент фрески. Монастырь Кешикчидаг. Азербайджан



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Христианство в Южном Казахстане и Семиречье (VI-XIV вв.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
К.М. Байпаков, Г.А. Терновая (Казахстан)

Средневековое христианство Кыргызстана по данным археологических 
источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
В.А. Кольченко (Кыргызстан)

Трансоксиана-Мавераннахр: христианство и манихейство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104 
А.А. Грицина (Узбекистан)

Христианские памятники Албании (Азербайджан) IV-X веков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
М.Дж. Халилов (Азербайджан)

Христианство в Азербайджане. XI-XXI вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228
Н.А. Алышов (Азербайджан)

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 

Список принятых сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  295



4

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как сложившаяся мировая религия христианство начало распространяться на тер-
ритории Центральной Азии уже в первой половине первого тысячелетия н.э. История 
распространения учения здесь тесно связана и с историей христианской церкви, и с по-
литической и культурной историей народов Ближнего Востока и особенно Ирана. Как 
отмечал В.В. Бартольд в своей сводке о христианстве в древнем и средневековом Турке-
стане, большую роль в распространении различных религий, в том числе и христианства, 
играли торговые пути. Это подтверждается и письменными, и археологическими источ-
никами [Бартольд, 1964. С. 280-286; Prominent, 2011]. Как известно, ответвления Велико-
го шелкового пути пересекали территорию Центральной Азии во многих направлениях 
[Формирование и развитие трасс…, 1990].

Еврейские общины появились в Центральной Азии, по-видимому, еще в эпоху Ахеме-
нидов, хотя к настоящему времени нет достаточных археологических подтверждений о 
существовании здесь иудаизма.

Мировоззрение этой религии зафиксировано письменными источниками и немного-
численными археологическими данными, полученными с территории Хазарского кага-
ната, в подконтрольную зону которого входили и земли современного Северо-Западного 
Казахстана. В археологическом материале, относящемся к хазарам, а также к памятни-
кам Центральной Азии, отмечается сложность выделения признаков иудаизма [Байпаков, 
Терновая]. Следует, однако, отметить попытку определить культовое здание, раскопан-
ное на городище Калаи Кахкаха в городе Шахристан (Таджикистан) [Негматов, Авза-
лов, Мамаджанова, 1987. С. 177-210], в качестве синагоги. Основанием для этого стали 
несколько фактов: расположение ниши выше уровня пола, которая могла служить для 
хранения священных свитков; ориентация ее в сторону Иерусалима; боковое располо-
жение входа и почетных мест вдоль боковой стены и др. То есть признаки, характерные 
для синагог. Хотя при этом автор сам считает, что вопрос поставлен предположительно 
[Хмельницкий, 1989. С. 65-66].

Основным направлением христианства в Центральной Азии являлось несторианство, 
которое уже на ранних этапах пережило несколько периодов расцвета и упадка, связан-
ных с развитием различных политических событий. Два из них существенно повлия-
ли на весь ход его распространения. В 431 году состоялся Вселенский собор в Эфесе, 
на котором несторианство было признано ересью, и огромный поток несториан хлынул 
на Восток, существенно потеснив христиан-мелькитов, которые обосновались здесь не-
сколько раньше. Как полагают исследователи, православным-мелькитам принадлежал 
небольшой монастырь в Мерве, который существовал с IV по VI века и был покинут в 
результате давления со стороны несториан [Дресвянская, 1968. С. 12]. Не исключено, 
что какая-то часть христиан-мелькитов продвинулась по древней караванной дороге из 
Мерва и основалась в Хорезме.
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 Несториане, имея превалирующее положение, образовали так называемую «нестори-
анскую империю», существенную часть которой занимало Среднеазиатское междуречье 
и прилегающие территории [Владимир, 2011].

В Согде следы христианства прослеживаются задолго до первых упоминаний о при-
бытии миссионеров. Как полагают ученые, уже к III веку христиане продвинулись в Согд 
и Бактрию [Богомолов, Буряков, Жукова и др., 1994. С. 12]. 

По преданию, отраженному в некоторых источниках, тело апостола и евангелиста 
Матфея было привезено из Сирии и погребено бежавшими христианами во II или III 
веках близ озера Иссык-Куль [Байпаков, Плоских, 2003. С. 80; Владимир, 2011]. При 
движении в Семиречье они не могли миновать территорию Трансоксианы.

В Хорезме – в Ургенче – до сих пор христианами почитается могила патриарха Иова, 
которого мусульмане называют Айюб.

С образованием Тюркского каганата, когда на некоторое время стабилизировалась по-
литическая обстановка в Центральной Азии, оживилась международная торговля по ка-
раванным путям, были созданы условия для миссионерской деятельности несторианской 
церкви. Идеи христианства проникли в кочевую среду. Патриарх Йешуяб II (628-643 гг.) 
способствовал, по данным источников, созданию метрополий в ряде городов, в том числе 
и в Самарканде. Последнее очень важно, так как созданию митрополии должно предше-
ствовать епископство, что свидетельствует о достаточно длительной и устойчивой хри-
стианской традиции в Согде [Никитин, 1984. С.124-125].

По мнению отца Владимира, христианство в Центральной Азии имеет апостольское 
происхождение. По традиции считается, что первыми апостолами, проникшими сюда, 
являются Фома Близнец и Андрей Первозванный. Стоит, однако, вспомнить, что задолго 
до них в Хорезме завершилась жизнь Иова Многострадальнего, где до настоящего вре-
мени почитается его могила.

В VI веке Центральноазиатская церковь уклонилась в ересь несторианства. Возвыше-
ние несториан дошло до такой степени, что они стояли на пороге создания охватываю-
щей всю Азию «христианской империи третьего типа», отличающейся от православных 
и римско-католических держав. По мнению Л.Н. Гумилева, «тысячелетняя история Азии 
от Мраморного до Желтого моря – это история сложения и гибели этноконфессиональ-
ной несторианской цивилизации», и далее: «проблема исчезновения несторианства столь 
сложна, что заслуживает специального исследования» [Гумилев, 1991]. Всего за несколь-
ко десятилетий практически во всех странах Азиатского континента постепенно проис-
ходит угасание мощной несторианской церковной державы, которая оказала столь мощ-
ное влияние, что и теперь не совсем забыта. По сути дела, несторианство было неким 
противовесом Византийской православной церкви, которая выжила, быть может, благо-
даря «вмешательству» Древней Руси, принявшей эту веру и предотвратившей ее крах. 
Неслучайно, что после прекращения деятельности несторианства почти четыреста лет 
не было ни одной зафиксированной христианской общины на территории Средней Азии 
вплоть до колонизации ее Российской империей [Владимир, 2011. С. 14].

Распространение христианства в Казахстане, как и на всей территории Центральной 
Азии, тесно связано с политической и культурной историей народов Средней Азии, Ближ-
него и Среднего Востока. Важную роль играл Великий шелковый путь, северное направ-
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ление которого переместилось в VI–VII веках на территорию Южного Казахстана и Семи-
речья, где находились центры Западно-Тюркского каганата, происходило формирование и 
развитие городов Отрар, Испиджаб, Тараз, Невакет, Суяб. На всем протяжении этого пути 
встречаются свидетельства сирийской письменности, сирийского христианства.

Это подтверждают немногочисленные, но уникальные артефакты из Южного Казах-
стана и Жетысу-Семиречья – нательные крестики, атрибуты, надписи, погребальный об-
ряд и т.д. К V–VI векам относится терракотовая иконка из Тараза, к VI–VIII – глиняный 
сосудик из Тараза, на котором начертана христианская (яковитская) надпись с именами 
«Пётр» и «Гавриил», нательный крестик из некрополя Костобе, бронзовые цилиндры 
с крестами из Талгара (XII – начало XIII в.) и др. О христианах в городах Испиджаб и 
Сайрам сообщается в письменном источнике XIV–XIX веков, содержащем рассказ об 
Исхаке Бабе. 

Археологические и эпиграфические находки совместно с данными письменных ис-
точников демонстрируют картину распространения христианства в Южном Казахстане 
и Семиречье с VI–VII до XIV века [Байпаков, 1994. С. 100]. 

До последнего времени нательные средневековые крестики и различного рода под-
вески с христианской символикой считались редкими находками. Однако к настояще-
му времени они все чаще появляются среди находок в различных странах Центральной 
Азии. Так значительное количество их найдено в Кыргызстане. Причем, они здесь пред-
ставлены в широкой модификации, что позволяет сама пластическая форма креста (Ка-
мышев, 2012. С. 83; С. 113, илл. VI-IX).

Более широко нательные христианские подвески представлены среди находок на тер-
ритории Узбекистана. При этом имеются не только крестики, но и изображения живот-
ных, связанных с христианством1.

Из всего выше изложенного следует, что на рубеже I и II тысячелетий христианство 
было одной из практикуемых религиозных систем для Чуйской долины. Об этом сви-
детельствуют монументальные строения в городах, причем в их центральных частях, в 
пределах крепостных стен (церкви Ак-Бешима). Чуйские христиане в быту пользовались 
согдийским языком и алфавитом, но на культовых предметах надписи делались сирий-
скими буквами (крест и матрица для плакеток из Ак-Бешима) [Байпаков, Терновая).

Для рубежа I и II тысячелетий, а тем более для предшествующего времени нет факти-
ческих данных – ни в письменных источниках, ни в наличных артефактах – для расши-
рения географии христианства по территории Кыргызстана за пределы Чуйской долины.

В XII-XIII веках ситуация изменилась. С одной стороны, мы имеем сведения письмен-
ных источников о притоке нового христианского населения в лице кара-китаев/киданей 
и найманов, пришедших с востока и северо-востока. С другой стороны, археологические 
данные дают ряд существенных изменений. В условиях затухания жизни на крупных 
городищах в XIII веке христианские древности обнаруживаются на их периферии вне 
их центральных развалин и на селищах – остатках поселений без фортификационных 
сооружений. Зато география расширяется и простирается на Иссык-Кульскую котловину 
[Кольченко].

1 См. раздел об Узбекистане в данном томе
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В Кавказской Албании признание и официальное принятие христианства государ-
ством произошло в 326 году уже через год после принятия и объявления христианства 
религией в Римской империи. За долгие годы изучения распространения христианства 
раскопаны и обследованы десятки церквей, начиная с раннего средневековья  и кончая 
современностью [Алышов; Халилов].

Как видно, авторы в настоящем исследовании в нескольких обобщающих очерках 
приводят сведения исторического характера, и особенно о сохранившихся материальных 
следах деятельности адептов христианства и манихейства в Центральной Азии и Азер-
байджане.

А.А. Грицина
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КАЗАХСТАН

По сведениям письменных источников и данным археологии, жители средневековых 
городов Казахстана исповедовали разные религии, в том числе и христианство. Существо-
вание иудаизма не имеет достаточных археологических подтверждений. Мировоззрение 
этой религии зафиксировано письменными источниками и немногочисленными археоло-
гическими данными, полученными с территории Хазарского каганата. В подконтрольную 
территорию Хазарского каганата входили земли современного Северо-Западного Казах-
стана. Культы и верования хазар представлены общетюркскими языческими ритуалами 
поклонения богу Тенгри и обожествлением кагана. Благодаря веротерпимой политике в 
среду хазар проникали монотеистические религии – христианство и ислам. В VIII–X ве-
ках правящий род и часть хазар перешли в иудаизм. Согласно текстам «Еврейско-хазар-
ской переписки» [Коковцов, 1932], выбор иудаизма хазарами был связан с тем, что его по-
ложения были общими для христианства и ислама. По мнению С.П. Толстова, в хазарской 
генеалогии книги «Иосиппон» прослеживаются отголоски традиции о хорезмийском про-
исхождении первоначального ядра иудейской колонии в Хазарии [Толстов, 1946. С. 106].

В археологическом материале, относящемся к хазарам, отмечается сложность выде-
ления признаков иудаизма. По мнению специалистов, идентификация иудейского погре-
бального обряда VIII–X веков на фоне рядовых ямных захоронений является затрудни-
тельной. К интересным археологическим подтверждениям взаимодействия тенгрианства 
и иудаизма относится находка в 1989 году в городе Мариуполь (Украина) разрушенного 
захоронения, обнаруженного при прокладке траншеи. Находка представлена костными 
останками, керамическим сосудом и группой вещей. Захоронение было произведено не 
ранее VIII века. О том, что погребение относится к курганным, среди прочих признаков 
свидетельствовал характер сопроводительного инвентаря. Особый интерес представля-
ет лепной керамический горшок с прочерченными на поверхности его тулова знаками. 
Один из них – равносторонний крест, который предположительно выполнял охранную 
функцию. Связывать изображение креста с проникновением христианства в юго-запад-
ные земли каганата, по мнению исследователей, нет оснований. Второй знак – изображе-
ние иудейского символа меноры (светильника-семисвечника) в виде ромба на подставке. 
В верхней части ромба прочерчено семь вертикальных линий. Изображение не имеет 
прямых аналогов среди знаков на раннесредневековой керамике Крыма и Подонья [Крав-
ченко, Кульбака, 2010. С.275–282. Рис. 2]. Ко времени принятия иудаизма относятся слу-
чайные находки на Боспоре каменных надгробий с воспроизведением меноры и надпи-
сями. Они обнаружены в погребениях, в выкладках в качестве вторичного использования 
[Кашовская, Кашаев, 2010. С. 283–304]. Есть исторические данные о переселении евреев 
из Персии в Туркестан в XIV веке. 

В идеологии народов древнего и средневекового Востока определенное место занима-
ло христианство, которое сохраняло свои позиции даже после утверждения ислама. Рас-
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пространение христианства в Казахстане, как и на всей территории Центральной Азии, 
тесно связано с политической и культурной историей народов Средней Азии, Ближнего 
и Среднего Востока. Важную роль играл Великий шелковый путь, северное направление 
которого переместилось в VI–VII веках на территорию Южного Казахстана и Семиречья, 
где находились центры Западно-Тюркского каганата, происходило формирование и раз-
витие городов Отрар, Испиджаб, Тараз, Невакет, Суяб. На всем протяжении этого пути 
встречаются свидетельства сирийской письменности, сирийского христианства. Эконо-
мические связи сирийцев обусловили их культурное влияние на Аравийском полуостро-
ве, в Индии, в областях Средней Азии, где иранские и тюркские наречия оказались в 
известной мере под воздействием сирийского языка. Распространению христианства у 
согдийцев, как в метрополии, так и в колониях, привело к знакомству согдийцев с сирий-
ским письмом. От согдийцев-христиан сирийское письмо распространилось к древним 
тюркам; это письмо было заимствовано уйгурами. Некоторые иранские диалекты поль-
зовались сирийским алфавитом, созданным после VIII века, как об этом свидетельствуют 
фрагменты из Турфана. По замечанию Н.В. Пигулевской, этот диалект не развился из 
согдийского, а представлял собой заимствованный непосредственно у сирийцев несто-
рианский алфавит X–XI веков. О влиянии сирийской письменности на тюркские племе-
на свидетельствуют сиро-тюркские надгробия из Семиречья, относящиеся к XIII–XIV 
векам, а четыре камня-кайрака, найденные на Краснореченском городище, относятся к 
более раннему времени. Надписи на двух кайраках из цитадели датированы 789 и 909 
годами н. э. [Лившиц, 1989. С. 79–81]. Это свидетельствует о связях тюрков с сиро-не-
сторианской культурой. 

К XIII веку относятся фрагменты рукописной книги на сирийском языке из Хара-Хо-
то – «города тангутов», упомянутого Марко Поло под названием Этзина. Они написаны 
на сирийском языке. В третьем фрагменте тюркский текст, транскрибированный сирий-
скими буквами, перемежается с сирийскими словами. Письменность смешанного типа 
известна по надписям из Семиречья [Пигулевская, 1966. С. 228–232]. Семиречье было 
исторически связано с Восточным Туркестаном. Через него проходили пути, соединяв-
шие Среднюю Азию с Дальним Востоком: одно направление вело на Аксу и Кучу, дру-
гое – в Турфанский оазис. По тем же путям распространялось христианство на Восток. 
Тюркские племена – карлуки и уйгуры, подчинив себе эти области, уже застали здесь 
христианское население. В Семиречье, где карлуки утвердились с 766 года, христианство 
получило поддержку со стороны тюркских каганов, видимо, стремившихся использовать 
его как идеологическую основу для консолидации формирующегося государственного 
объединения. Христианство при этом не стало единственным официальным вероиспове-
данием и не вытеснило манихейства и буддизма [Никитин, 1984. С. 126–127]. По сведени-
ям сирийцев, патриарх Тимофей (780–823 гг.) получал письма от царей, обращенных им 
в христианство, в том числе и от тюркского хакана. Несторианский священнослужитель 
добился обращения в христианство карлукского джабгу и образования особой карлук-
ской митрополии. При патриархе Тимофее I усиливается миссионерская деятельность 
несторианского духовенства. В своих «Письмах» Тимофей сообщает о принятии христи-
анства «царем турок, оставившим свои старые заблуждения», и его подданными. Это со-
общение относится к карлукам Семиречья. Для распространения христианства Тимофей 
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послал в прикаспийские области миссионера Субхальешу, который отправился затем 
вглубь Средней Азии и дошел до Китая, где с 636 года существовала несторианская 
община, основанная А-ло-бэнем. В списке несторианских митрополий, составленном 
Амром б. Матта около 1350 года, но обобщавшем данные всей истории несторианской 
церкви, наряду с Мервом, Туркестаном, Самаркандом, Тангутом, Кашгаром, Невакетом 
упомянут этноним «карлук» (халлух). Сведения Амра б. Матта и письма Тимофея по-
зволяют утверждать о покровительстве несторианству со стороны карлукских джабгу 
[Кляшторный, 1959. С. 168; Бартольд, 1964. С. 275]. Абу Дулеф сообщил, что у гузов 
был храм без изображений. Согласно этому автору, среди племени джикиль было не-
много христиан. Христиане были и в Таласе (Таразе). Со слов М. Наршахи, когда эмир 
Исма’ил в 280/893–94 г. взял город, главная церковь была обращена в соборную мечеть; 
таласский эмир с многими дихканами принял ислам. Соборная мечеть города Мирки 
(Мерке) прежде также была церковью. В.В. Бартольд, комментируя эти сведения, уточ-
нил, что перевод слова, обозначающего постройку, соответствует только церкви или си-
нагоге [Бартольд, 1964. С. 286–287]. Подобное толкование не дает однозначного опре-
деления храма как христианского. Возможно, речь шла о манихейской церкви, факт су-
ществования которой подтверждают письменные источники [Зуев, 2004; Кляшторный, 
2006].

В XII веке несторианство имело успехи и в среде некоторых татаро-монгольских пле-
мен. Это были кереиты. Персидский ученый-энциклопедист Рашид ад-Дин (1247–1318 
гг.) в «Сборнике летописей» сообщает: «У них были уважаемые государи из своих пле-
мен. В то время в тех пределах они имели больше силы и могущества, чем другие пле-
мена. До них дошел призыв Иисуса, – мир ему! – и они вступили в его веру» [Рашид-
ад-дин, 1952. С. 127]. Много христиан было в среде найманов. В результате известий о 
существовании несториан в Центральной Азии возникла легенда о пресвитере Иоанне, 
которая была широко распространена в средневековой литературе. Первые упоминания 
встречаются в хрониках XII века (1145 г.). Просуществовав более столетия, эта легенда 
подкрепляла намерение римского престола обратить в христианство кочевников далекой 
Азии [Путешествия…, 1957. С. 7]. История двух уйгуров-несториан, отправившихся из 
Пекина на поклонение святыням в Иерусалим, в паломничество, затянувшееся на всю 
жизнь, – один из примеров контактов между Востоком и Западом. Мар Ябалаха III cтал 
каталикосом несториан, а раббан Саума – его помощником. Раббан Саума  был послом 
ильхана Аргуна в Европу, к римскому папе Гонорию IV и христианским европейским 
правителям. Прибыв в конце XIII века из Пекина в Рим, раббан Саума рассказывал рим-
ским кардиналам: «Узнайте, отцы, что многие наши отцы шли в земли монголов, тюрок 
и китайцев и проповедовали. Теперь многие монголы христиане» [История…, 1958. С. 
13; Кычанов, 1978. С. 83]. Чагатай (1185–1242 гг.) – монгольский правитель, второй сын 
Чингисхана и Бортэ, вероятно, из-за своей вражды к исламу слыл другом христиан. Со-
гласно легенде, известной от Марко Поло, он якобы сам принял крещение, но это не под-
тверждается никакими другими известиями [Бартольд, 1964. С. 540].

На юге Казахстана выделяются три крупных историко-культурных региона развития 
городской жизни – Южный Казахстан или Присырдарьинская географическая провин-
ция, Юго-Западное Семиречье (Чуйская и Таласская долины) и Северо-Восточное Се-
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миречье (Илийская долина). Здесь в разное время были обнаружены археологические 
свидетельства существования христиан.

Юго-Западное Семиречье. Таласская долина (VI–X вв.). Одним из древнейших 
городов Семиречья является город Тараз, расположенный на реке Талас. Первое упоми-
нание о нем содержится в византийских источниках и относится к концу VI века. Город 
занимал одно из центральных положений на Великом шелковом пути. О Таразе (Таласе) 
писали почти все средневековые географы, историки, путешественники, которые отме-
чали, в первую очередь, его торговое значение. Наибольшего расцвета Тараз достиг в 
XI–XII веках при Караханидах, с завоеванием края которыми династия Саманидов пре-
кратила свое существование. В 1220 году город был разрушен монголами, о чем свиде-
тельствуют остатки пожарищ, обнаруженные при раскопках. По-видимому, он был пере-
именован монголами в Яны (Новый).

В 1938 году в результате проведения археологических работ в северо-восточном углу 
городища Тараз, в так называемом V слое (VI–VIII вв.), на глубине около 4,5 м были 
найдены предметы культового назначения. Среди находок – небольшой глиняный со-
судик желтовато-красного лощения со следами петлеобразной ручки и трехстрочной си-
рийской надписью, нанесенной размашисто до обжига сосуда. Изделие выполнено из 
местной глины, предположительно, здесь же, на месте [Бернштам, 1941. С. 21–22]. Си-
рийскую надпись на сосуде А.Я. Борисов отнес к христианам-яковитам, основываясь на 
манере письма, характерной для западной, яковитской школы. Текст содержит два хри-
стианских имени: Пётр и Гавриил [Борисов, 1948. С. 108]. А.Б. Никитин отметил, что 
вопрос о принадлежности надписи, как и о проникновении яковитов в Среднюю Азию в 
столь ранний период, пока остается открытым. В первой половине VII века яковитские 
митрополии образовались в Сеистане и Герате, но в целом по масштабам миссионерской 
деятельности на Востоке яковиты уступали несторианам. Многочисленные яковитские 
церкви в Восточном Туркестане, о которых пишет Марко Поло, возникли здесь в более 
позднее время, не раньше XI века. В.В. Бартольд, основываясь на сообщении Казвини, 
считал, что христиане-яковиты были среди гузов, кочевавших в прикаспийских степях 
[Никитин, 1984. С. 125-126; Бартольд, 1964. С. 285; Ягодин, Ходжайов, 1970. С. 146; 
Толстов, 1946].

Все вещи из Тараза, найденные на одном раскопе с сосудом, залегали в плотном гли-
нисто-лессовом слое, в нескольких местах нарушенном впускными ямами, через которые 
проникали вещи более позднего происхождения. В слое лесса не было обнаружено ка-
кой-нибудь архитектуры, хотя ее следы – куски сырца, штукатурки и прочего строитель-
ного мусора находились в южной части раскопа. По мнению А.Н. Бернштама, слабая 
насыщенность в этом месте культурными остатками говорит также, что раскоп попал на 
площадку около постройки [Бернштам, 1941. С. 21–22].

На некрополе Тик-Турмас были вскрыты христианские погребения, где умершие по-
мещались в деревянные гробы или ящики, скрепленные железными коваными гвоздями, 
или погребались в ямы, перекрытые деревянными уложенными поперек могилы доска-
ми. Кроме одиночных захоронений было открыто одно парное, по-видимому, матери с 
ребенком (могила №15). Погребенные ориентированы головой на запад, руки сложены 
на груди, антропологические типы смешаны (европеоидный и монголоидный). Сопро-



 Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том IV

12

водительный инвентарь отсутствует, сре-
ди находок – круглая бронзовая пластинка 
и остатки шелковой материи [Сенигова, 
1968. С. 66–67].

Подтверждением присутствия в Юго-
Западном Семиречье христиан является 
находка бронзового нательного крестика в 
некрополе VII–IX веков городища Костобе 
(рис. 1, фото 1), которое отождествляется с 
городом Джамукат. Некрополь расположен 
в 500 м севернее цитадели, за пределами 
рабада. Для подвешивания вверху кре-
ста сделана кольцевидная петля. Нижняя 
вертикальная «ветвь» креста удлиненная, 
она разбита горизонтальными концентри-
ческими линиями на три части, которые 
опираются на закругленный элемент. На 
боковых «ветвях» таких частей две – с за-
кругленными элементами на концах. В 
пересечении – углубленное изображение 
X-образного знака. Нательный перламу-
тровый крест XIX века из Иерусалима, от-
носящийся к памятникам мелькитов, так-
же имеет в середине креста резной знак X 
и закругленные элементы на концах [Пио-
тровский, 1998. Илл. 122]. Шарики и капли 
(слезки) на концах балок креста символи-

зируют капли крови Христовой, пролитой во искупление грехов человека. Х-образный 
(косой) или в более позднем наименовании Андреевский крест представляет собой на-
чальную букву имени Христос в простейшем графическом начертании. Это изображение 
явилось основой для последующих более сложных монограмм. Знак Христа, расположен-
ный в пересечении, указывает на две сущности Спасителя: божественную (вертикаль) и 
земную (горизонталь).

В некрополе Костобе, наряду с погребениями в наусах, обнаружены захоронения очи-
щенных костей в керамических сосудах-хумах с отверстиями у дна. Пять хумов находи-
лись в северной части некрополя, в проходе, образованном между двумя рядами наусов. 
Хумы высотой от 0,5 до 1 м перекрывались сверху плоскими каменными плитами. На 
стенке одного хума прочерчен знак в виде буквы «X». В погребальных сосудах находи-
лись части скелетов – череп и длинные кости. В некоторые хумы вместе с костями были 
положены личные украшения умерших – серьги, кольца [Байпаков, 2012. С. 302].

Изображение креста отмечено на таразском хуме IX–X веков, содержавшем очищен-
ные человеческие кости. Он был найден в 1939 году на территории Центрального пар-
ка культуры и отдыха [Ремпель, 1957. С. 110]. К единичным образцам узоров на хумах  

Рис. 1. Нательный крест. VIII в. 
Некрополь Костобе. Бронза
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Т.Н. Сенигова относит штампованный орнамент, расположенный в два ряда, в виде ре-
льефного кольца с вписанным в него равноконечным широколопастным крестом [Сени-
гова, 1968. С. 59]. Изображения крестов известны на согдийских астоданах [Пугаченкова, 
1950. С. 44]. А.Я. Борисов предположил, что обряд захоронения омытых и очищенных 
костей в астоданах и хумах мог существовать не только среди согдийского населения 
Средней Азии и не только среди зороастрийцев [Борисов, 1940. C. 25-50]. 

В.Н. Ягодин предположил, что появление христианских символов на алебастровых 
оссуариях VII-VIII веков, обнаруженных на хорезмийском некрополе древнего Миз-
дахкана, может быть связано с влиянием идей несторианства, распространявшихся из 
Византии по кавказскому пути [Ягодин, Ходжайов, 1970. C. 147; Ягодин, 2008. С. 138]. 
По мнению исследователей, в связи с гипотезой о христианской при надлежности погре-
бальной постройки IV, вскрытой на некрополе Миздахкана, обращают на себя внимание 
синхронные захоронения предварительно очищенных костей в грунтовой яме без приме-
нения оссуария или погребального сосуда [Ягодин, Ходжайов, 1970. C. 150]. 

На некрополе Костобе один из способов захоронения представлен кучками костей в 
ямках. На всей территории некрополя зафиксировано несколько таких кучек [Байпаков, 
2012. С. 302]. На городском некрополе Тараза наиболее простым захоронением костей 
является вырытая в галечнике ямка диаметром 0,6–0,8 м; кости складывались кучкой и 
засыпались галькой. В некоторых случаях ямки были перекрыты каменными плитами. 

В 1927 году на территории древнего некрополя Тараза были обнаружены сложенные 
из сырца «склепики», которые М.Е. Массон назвал «щелевидными могилами несториан» 
(рис. 2, 3-4). Несторианское кладбище, по его мнению, «наползало» здесь на более древ-
ний зороастрийский некрополь. «Склепики» представляли собой сооружения из сырцо-
вых кирпичей, положенных плашмя, на них устанавливались кирпичи, поставленные 
на ребро и соединенные вершинами. По данным этнографии, в Хорезме существовал 
обычай сооружать из двух-трех кирпичей миниатюрные имитации «домиков» арвох уйи 
(«дом духа»). Возле некоторых мазаров такие «домики» занимали значительный участок 
земли [Снесарев, 1969. С. 111].

В карлукский период (IX-X вв.) обычай захоронения костей в астоданах был вытеснен 
в Таразе захоронением их в хумах и склепиках. Такой погребальный обряд существовал в 
Таразе среди местного городского, в том числе, тюркоязычного населения, а также среди 
части приверженцев христианской секты несториан. Он продолжал существовать в горо-
дах Таласской и Чуйской долин значительно дольше, чем в Мавераннахре, и не был уже 
специальной отличительной чертой согдийского населения [Ремпель, 1957. С. 109-110. 
Рис. 42, 1, 3, 4]. 

К проблемам, связанным с изучением христианских памятников, относится тенден-
ция их определения по наличию крестов. Одни и те же изображения разные исследо-
ватели относят то к христианству, то к манихейству. В то же время, нельзя обойти факт 
наличия подобных изображений. Т.Н. Сенигова относит к христианству равноконечный 
крест с расширяющимися концами на штампе, найденном в Нижнем Барсхане и предна-
значенном для оттисков на глиняных предметах [Сенигова, 1968. Рис. 1-6]. Выпуклый 
крест подобной формы имеется на обломке ручки глиняного сосуда IX–X веков из Тараза  
(рис. 3) [Байпаков, 1994. Рис. 27].
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В Кыргызстане на городище Ак-Бешим (г. Суяб) было обнаружено погре бение в ямке 
предварительно очищенных костей, сопровождавшееся сосудом с нацарапанным на нем 
равноконечным крестом с расширяющимися концами. В монографии В.Н. Ягодина и  
Т.К. Ходжайова это погребение упомянуто как «бесспорно христианское». Л.Р. Кызласов 
подобные начертания крестов определил как манихейские. Он предположил, что обнару-
женные в 1953 году на сакральном пространстве, окружавшем Ак-Бешим, два кладбища 
(объекты III и V), судя по устройству и погребальному обряду, являются манихейски-
ми. Сырцовые платформы («башни молчания»), по мнению Л.Р. Кызласова, возникли 
под влиянием зороастризма и предназначались для освобождения скелетов от плоти. За-
тем кости помещали в погребальные сосуды-хумы или в терракотовые оссуарии. С точ-
ки зрения исследователя, с манихейским погребальным культом связаны глинобитные 
или сырцово-кирпичные склепы, сооруженные на поверхности земли. На «манихейском 
кладбище» (объект III) в узкой «траншее», оставленной при укладке сырцово-кирпич-
ной платформы, возле кучки очищенных человеческих костей стоял сосуд с трубчатым 
носиком и петельчатой ручкой. На боку кувшина был вырезан равноконечный крест с 
расширяющимися концами. Подобный недочерченный книзу крест был обнаружен на 

Рис. 2. Некоторые типы захоронений (Ремпель, 1957): 1 – камера из жженого кирпича; 
2 – ямка под каменной плитой; 3, 4 – склепики из сырцового кирпича. Городской некрополь Тараза
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одном из хумов. На объекте V все обожженные кирпичи 
круглой формы, некогда украшавшие верх башни, посре-
дине были украшены вдавленными воспроизведениями 
равноконечных «манихейских» крестов с расширяющи-
мися концами. Внизу, под «башней молчания», на уровне 
горизонта при раскопках был расчищен погребальный 
склеп, определенный Л.Р. Кызласовым как манихейский 
[Кызласов, 2006. С. 139–141. Рис. 2].

Терракотовая иконка из Тараза. Изображение кре-
ста присутствует в левой части композиции, представ-
ленной на обломке терракотовой плитки V-VI веков раз-
мером 20х10х1,3 см, найденной в Таразе (рис. 4). Крест, 
судя по сохранившемуся фрагменту, – равноконечный, 
широколопастной, с круглыми элементами на углах кон-
цов. От нижней части креста в обе стороны веером отхо-
дят стебли с листьями – узор, характерный для процвет-
ших крестов.

Справа от креста, оконтуренного рамкой с кружками-
перлами, изображены три фигуры адорантов в перевя-
занных на поясе халатах, со сложенными на груди руками. Над ними – полоса из перлов, 
а выше находился еще один ряд персонажей, от которых сохранились только ступни двух 
пар ног и полы халатов. Справа от фигур расположена вертикальная полоса с раститель-
ным орнаментом, а слева от левой фигуры видны два слова, написанные почерком, близ-
ким к сирийскому [Лурье, 2013. С. 227]. Т.Н. Сенигова предположила, что изображение 
христианское [Сенигова, 1968. С. 62-64]. Г.Л. Семенов, издавший хорошую фотографию 
рельефа, сообщил, что на оборотной стороне плакетки сохранились фрагменты надписи, 
сделанной частично согдийским, а частично – манихейским письмом [Semenov, 1996. С. 
65, 66. Рис. 21]. Однако Ютака Ёсида – японский исследователь из Киото, видевший фо-
тографию неопубликованной обратной стороны плакетки, сообщил П.Б. Лурье, что текст 
выполнен сирийским, а не манихейским письмом [Лурье, 2013. С. 226-227, 248, 249]. 

Единичные терракотовые плакетки (плитки), относящиеся к христианскому культу, 
отмечены среди случайно найденных вещей на Краснореченском городище и городище 
Гяур-кала. Плитка с лепным изображением хранится в Лувре. На всех плитках воспроиз-
веден один тип креста с удлиненной нижней частью и расширяющимися от центра кон-
цами с двумя каплями на углах [Кольченко, 2003. С. 60; Семенов, Ташбаева, Малкиель, 
Ведутова, 1998. С. 29-31; Массон, 1978. С. 51; Litvinsky, 1996. С. 423]. При исследовании 
христианского комплекса (объект VIII) X – начала XI века, открытого в юго-восточном 
углу шахристана городища Ак-Бешим, были обнаружены фрагменты двух терракотовых 
плакеток с изображениями крестов с удлиненной нижней частью и расширяющимися к 
концам краями в обрамлении ряда других элементов. В 2000 году найдена также целая 
плакетка с несколько отличным оформлением, но таким же воспроизведением креста. 
Большая часть помещений христианского комплекса Ак-Бешим была некогда украшена 
живописью. На полу одного из помещений обнаружены остатки переплета и несколько 

Рис. 3. Фрагмент ручки 
глиняного сосуда IX–X вв. Тараз
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страниц рукописной книги. На венчике хума была выполнена согдийская дарственная 
надпись, а на обороте глиняной плакетки с крестом – сиро-тюркская. Несколько фраг-
ментов уйгурских или согдийских надписей было открыто на штукатурке с росписями. 
Аналогии плана открытого комплекса и находки показывают, что постройка была ком-
плексом христианских церквей. Однако нет единого мнения о несторианской принадлеж-
ности памятника [Семенов, 1999; Семенов, 2002а; Кольченко, 2002. С. 164–165].

Изображения крестов, подобных представленному на плитке из Тараза, не всегда при-
надлежат несторианам. Нательные христианские кресты с расширяющимися концами, 
украшенными перлами, были найдены на городищах Афрасиаб и Красная Речка [Тере-
ножкин, 1950, Рис. 72–2; Байпаков, Терновая, Горячева, 2007. Рис. 308–1]. Аналогичные 
кресты изображены на памятниках Византийского Херсона XII-XIII веков. [Чичуров, 
1991. Илл. 149, 213–216, 221]. Подобный крест представлен на манихейском несохранив-
шемся фрагменте шелкового флага, зарисованном А. Лекоком в Турфане [Лурье, 2013. С. 
248]. 

Фигуры и позы адорантов на плитке из Тараза, перетянутый на поясе халат, сложенные 
на груди руки имеют соответствие в сцене «Вербное воскресенье» – настенной живописи 
из несторианского храма, расположенного у западных ворот города Кочо (Турфан) VIII–
IX веков (рис. 5). На фрагменте, снятом экспедицией А. Лекока, представлены дьякон 
с курильницей и потиром в руках и идущие к нему прихожане с длинными ветвями. В 
верхней части фрагмента видны копыта коня, располагавшегося над этой композицией 
– скорее всего это изображение св. Георгия на коне. В храме есть также изображение 
молящегося круглолицего монаха в длиннополой одежде со сложенными на груди рука-
ми (рис. 6). Некоторое сходство прослеживается с росписью из Безеклика (VIII–IX вв.) 
вблизи Турфана, где изображены три уйгурских принца (рис. 7) [Восточный…, 1992. С. 
144, 539. Рис. 4; Ундерова, 1994. С. 102. Рис. 29].

Двухъярусная композиция показана на фреске из храма №6 в Безеклике с воспроиз-
ведением донаторов-уйгуров, а также на странице манихейской рукописи VIII–IX веков 
из Гаочана (Кочо – Турфан) с изображением «избранных», пишущих за партами [Вос-

точный…, 1992. С. 
358, 401. Рис. 15, 17]. 
Ярусная система рас-
положения фигур ис-
пользовалась средне-
вековыми художни-
ками Средней Азии, 
например, в росписях 
Красного зала Варах-
ши, некоторых поме-
щений Пенджикента, 
росписях дворца го-
родища Афрасиаб VII 
века [Альбаум, 1975. 
С. 100].Рис. 4. Фрагмент терракотовой плитки V–VI вв. Тараз
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Терракотовая плитка с изображениями и надписью на оборотной стороне свидетель-
ствует о проникновении христианских проповедников в Тараз в V–VI веках.

Чуйская долина (VII–XII вв.). Восточнее города Тараз расположено городище Лу-
говое, отождествляемое со средневековым городом Кулан. В маршрутнике китайского 
паломника Сюаньцзана (VII в.) и в истории династии Тан он назван Цзюй Лань. Кулан 
упоминали арабские авторы: Ибн Хордадбех (IX в.), Кудама и аль-Макдиси (X в.), Ибн 
аль-Асир и Якут (XII–XIII вв.) [Ибн Хордадбех, 1986. C. 65, 180–181; Бартольд, 1963а. 
С. 230; Волин, 1960. С. 74, 76, 82, 83]. Исследуемый объект «Луговое Г» представляет 
собой бугор (тобе), расположенный в 2 км к юго-востоку от центральных развалин ци-
тадели и шахристана городища Луговое, в пределах территории, окруженной длинной 
стеной. Раскопками установлено существование трех разновременных построек: перво-
начальное здание VII–VIII веков, здание второго строительного горизонта IX–X веков и 
верхний строительный горизонт X–XII веков [Байпаков, 1998. С. 121–128]. 

Столики-дастарханы из «Лугового Г». Коллекция керамических столиков-дастарха-
нов, найденных при раскопках «Лугового Г», насчитывает около 15 экземпляров [Нуржа-

Рис. 5. «Вербное воскресенье». Настенная живопись из несторианского храма VIII–IX вв. 
Кочо (Турфан)
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нов, Терновая, 2014]. Целые столики и фрагменты были встречены во всех строительных 
горизонтах (рис. 8, 9). Они имеют круглую столешницу диаметром 50–60 см, толщиной 
2,5–3 см, опирающуюся на подставку в виде перевернутой чаши высотой 5–8 см. Декор 
наносился до обжига, он выполнен пальцевыми вдавлениями и полосами, резными лини-
ями, встречаются мелкие отпечатки (овальные, полуовальные или треугольные), налепы. 
Бортики столешниц украшались наклонными прямыми или выгнутыми дугой линиями, 
оттиснутыми или вдавленными кружками. 

У трех столиков-дастарханов, относящихся к строительным горизонтам VII–IX веков, 
сохранились чашевидные подставки и в двух случаях – примыкающие к ним фрагменты 
столешниц. Объединяет эти столики орнаментальный мотив, изображенный на плоско-
сти внутри подставок, – крест, прочерченный пальцем. Два стола относятся к нижнему 
строительному горизонту, тюрко-согдийскому периоду. У одного дастархана толщина 
столешницы – 3 см, высота подставки – 6 см, диаметр опорной части – 31 см (рис. 8, 2). 
Нижняя часть покрыта ангобом светло-охристого цвета, верх красно-кирпичного цве-
та. Судя по обломанным фрагментам, столешница была украшена узором из выгнутых 
резных линий и круглых пальцевых вдавлений. Опорная часть подставки декорирована 
наклонными резными линиями. Внутри подставки изображен крест, выполненный дву-
мя пересекающимися полосами. Вершина каждой «ветви» креста обозначена круглым 

Рис. 6. Изображение монаха. 
Настенная живопись 

из несторианского храма 
VIII–IX вв. Кочо (Турфан)

Рис. 7. Уйгурские принцы. Роспись VIII–IX вв. 
из Безеклика вблизи Турфана
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пальцевым вдавлением. В сек-
торах между «ветвями» креста 
сделаны круглые вдавления, че-
редующиеся по два и по три в 
каждом секторе. 

Высота второго стола – 13 
см (рис. 8, 3). Диаметр подстав-
ки снизу – 28 см, высота – 8 
см. Нижняя часть стола покры-
та светло-охристым ангобом. 
Фрагментарно сохранившаяся 
столешница украшена орна-
ментом, состоящим из прямых 
линий, выполненных резьбой, и 
круглых пальцевых вдавлений. 
Орнаментальное поле разделе-
но на сектора налепленными 
валиками с вдавлениями. Опор-
ная часть подставки декориро-
вана резными наклонными ли-
ниями, образующими подобие 
«елочки». В центре подставки 
пальцем изображено древо, в 
основе которого заложен крест. 
«Ветви» креста, изгибаясь, тя-
нутся вверх. Снизу и сверху от 
поперечной перекладины изо-
бражены подобные «ветви». На 
«ветвях» и между ними сделаны 
круглые пальцевые вдавления. В одном из помещений юго-восточной группы небольшо-
го христианского монастыря, руины которого в виде овального дома находятся в северо-
восточном углу Гяур-калы (античный Мерв), на южной стене глубоким рельефом по сы-
рой глине нанесено изображение креста и стилизованного дерева [Усманова, 1994. С. 27].

От третьего столика, найденного в вышележащем строительном горизонте, сохрани-
лась только подставка (рис. 8, 1). Общая высота его, судя по сохранившемуся фрагменту, 
– 10,5 см, высота подставки – 6 см, толщина стенки в опорной части – 1,5 см. Нижняя 
часть стола покрыта светло-кирпичным ангобом. Крест так же прочерчен пальцем двумя 
накладывающимися друг на друга линиями. В секторах между «ветвями» креста прочер-
чены линии, образующие несоединенный в центре знак «Х». Круглые пальцевые вдавле-
ния расположены между прямыми линиями и на их концах. 

Подобное оформление столика встречается в коллекции VIII–X веков, собранной на 
территории раннесредневековых городищ Северного Притяньшанья. Здесь в кругу чаше-
видной подставки расположено нанесенное пальцем изображение креста с овальными 

Рис. 8. Фрагменты керамических столиков VII–IX вв. 
Луговое Г (по: Нуржанов, Терновая, 2014)
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ямками – по одной в каждом 
секторе [Мокрынин, Пло-
ских, 1969]. 

Еще один столик из «Лу-
гового Г» представлен дву-
мя обломками. Толщина 
столешницы – около 2,5 см. 
Нижняя сторона покрыта ан-
гобом цвета топленого моло-
ка, верхняя сторона кирпич-
ного цвета. Резной орнамент 
сочетается с круглыми углу-
блениями, образованными 
пальцевыми вдавлениями. 
Невысокий бортик столеш-
ницы шириной 2,5 см укра-
шен двумя рядами орнамента 
в виде повторяющейся дуги 
с выемкой-точкой в центре. 
Предположительно этот ор-
намент имитирует птичье 
оперение. Пространство 
между бортиком и обломком 
подставки заполнено деко-
ративными изображениями 
фантастических птиц с хо-
холками (павлинов?), крылья 

и хвосты которых изображены виде растительных элементов – лепестков и цветов. У 
пернатых длинные шеи, загнутые вниз клювы. Сохранились изображения двух птиц, со-
прикасающихся распахнутыми крыльями. Головы их расположены ближе к центру и раз-
вернуты влево, а тулова показаны фронтально. Создается иллюзия вращения по кругу. 
Плоскость столешницы внутри подставки украшена резным растительным орнаментом и 
пальцевыми вдавлениями. Возможно, павлины и крестообразные фигуры, представлен-
ные в декоративном оформлении столиков, относятся к христианской символике.

Изображения птиц с подобным поворотом головы, крючковидным клювом, распах-
нутыми крыльями и волнообразным оперением встречаются на керамике Самарканда 
– кувшине и донце блюда конца IX–X века. [Шишкина, 1979. Табл. L]. Превращение 
птицы в цветок отмечено на поливной керамике Самарканда X–XII веков [Пугаченкова, 
Ремпель, 1965. С. 215. Рис. 47]. Резной растительный орнамент в центре столика анало-
гичен узорам, украшающим сосуды с антропоморфными признаками из Таласской доли-
ны, в которых воплощены образы авестийских божеств. Время появления этих сосудов 
– VIII–IX века. В археологических слоях городищ и поселений Таласской долины они 
встречаются до XII века [Байпаков, Терновая, 2005. С. 78-88]. Изображения павлинов, 
голубей, птиц с хохолками отмечены на дастарханах из Отрара X–XII веков [Байпаков, 
Ерзакович, 1991. С. 22]. 

Рис. 9. Фрагменты керамического столика IX–X вв. 
Луговое Г (по: Нуржанов, Терновая, 2014)
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Дастарханы относятся к часто встречаемым находкам на раннесредневековых и сред-
невековых городищах Средней Азии, Южного Казахстана и Семиречья. 

К вопросу о функциональном назначении дастарханов. Столики-дастарханы неод-
нократно привлекали внимание исследователей. Рассматривались формы, технические 
приемы изготовления и декорирования. Некоторые исследователи считают, что целью 
декорирования являлось украшательство. С их точки зрения, функция дастарханов была 
двоякой: утилитарная – стол, и декоративная – украшение интерьера, поэтому их обо-
ротная сторона орнаментирована [Кожемяко, 1959. С. 41–42; Синенькая, 1976]. Предпо-
лагалась также связь дастарханов с жертвенными столами более раннего времени, в том 
числе с бронзовыми жертвенными столами саков, найденными в Семиречье. Столики на 
трех ножках, по мнению специалистов, берут начало от столиков сарматского времени. 
Находки их во втором слое Тараза (III–IV вв.) позволяют говорить о генетическом род-
стве с предшествующей культурой [Сенигова, 1972. С. 96, 97]. В захоронениях Кенколь-
ского могильника (II–IV вв.) среди сопутствующего инвентаря обнаружено два типа де-
ревянных столиков. Столики, служившие, по мнению А.Н. Бернштама, для изготовления 
мучной пищи, сделаны из одного куска дерева. Другой тип столиков сохранился во фраг-
ментах. Столешница с едва заметным бортиком, на оборотной стороне – призматические 
выпуклости с пазами, куда вставлялись шипы ножек. На столиках сохранились следы 
коричневой краски [Бернштам, 1940. С. 18–19]. В орнаментике дастарханов VIII–X веков 
из Чуйской долины виделся смысл, доказывающий их использование в ритуале, «носи-
телями которого являлись племена с идеологическими представлениями круга Авесты, 
а в целом – индоиранской культуры» [Ведутова, 1996]. Предполагалась также связь ке-
рамических столиков с алтарями-престолами [Терновая, 2000; Байпаков, Терновая, 2005. 
С. 158]. 

Использование культовых столов отмечено в разных культурах. Они рассматриваются 
как престолы (земные троны богов). На престолы помещали символы богов, что означа-
ло их участие в ритуале, и, возможно, предназначенные богам жертвы. На серебряном 
кувшине V–VII веков из Слудки в медальоне воспроизведена женская фигура с нимбом 
и царскими лентами, ее обнаженные ноги опираются на орнаментированное подножие – 
престол, под которым находятся два павлина. В одной руке женщины – птица, в другой 
она держит обнаженного ребенка. Слева от центральной фигуры еще один обнаженный 
ребенок с овцой на плечах («мосхофор»), под базами колонн – обращенные вправо и 
влево фигурки обнаженных детей. В.Г. Луконин предположил, что женское изображение 
на кувшине может быть воплощением синкретического образа Анахиты – Девы Марии 
[Луконин, 1987. С. 25]. На чаше из Бартыма представлены изображения двух павлинов с 
лентами на шеях, в фантастических образах птиц переданы представления о трех сферах 
мироздания. Жертвенник, находящийся между павлинами, показан в виде невысокого 
столика с постаментом и ровной столешницей. По мнению исследователей, местонахож-
дение привозной посуды связано со святилищем, существовавшем на Урале до VII–VIII 
веков [Бадер, Смирнов, 1954]. У христиан павлин представляется как символ бессмертия 
и нетленной души. В западноевропейском искусстве он изображался пьющим из евха-
ристической чаши, клюющим плоды виноградной лозы. К распространенным мотивам 
относятся изображения павлина у райского древа жизни, а также двух павлинов по сторо-
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нам мирового древа. Воспроизведения павлинов иногда встречаются в сценах Рождества, 
а также пьющими из кубка. 

Согласно представлениям христиан, церковный престол знаменует собой также не-
бесный престол – трон Бога, на котором «таинственно присутствует сам Господь Вседер-
житель». В народной традиции восточных славян для символического осмысления стола 
определяющим было его уподобление церковному престолу («стол – это престол» или 
«стол – это престол Божий»). Сам церковный престол представляет собой исторически 
стол, алтарь, на котором совершается жертвоприношение, принявшее в христианстве об-
лик Евхаристии. Не разрешалось помещать на стол посторонние предметы, так как это 
место самого Бога, стучать по столу, ибо стол – это ладонь Бога или Богоматери [Байбу-
рин, Топорков, 1990].

Крестообразные фигуры, расположенные в центре подставок столиков из «Лугового 
Г», сопоставимы с символикой Мирового древа или «пупа земли». Изображения крестов 
встречаются с начала истории человечества. Первоначально это был языческий символ. 
Обычно полагают, что фигура креста метафорически воспроизводит сакраментальный 
перекресток между жизнью и смертью. Может быть, поэтому в эпоху зарождения на зем-
ле мировых религий люди вновь обратились к этому древнейшему символу. В качестве 
основного сакрального символа изображение креста использовали все направления хри-
стианского вероучения.

В ряде исследований прослеживается соответствие между обыденной трапезой и 
жертвоприношением. В изначальной форме жертвоприношение – это кормление свер-
хъестественных сил. Трапеза предстает как обмен с Богом. В благодарность за дарован-
ную пищу, сотрапезники обращают к нему молитвы [Топорков, 1991. C. 198]. В.Н. То-
поров отметил этимологическую связь между словами «жратва» и «жертва» [Топоров, 
1989. С. 23]. Стол рассматривается как сакральный центр жилища. Переносный столик, 
как и очаг, мог служить местом жертвоприношения и пользовался особым почетом. В 
большинстве культур существует почтительное религиозное отношение к пище. Коллек-
тивная трапеза с расчленением туши животного восходит к древним ритуалам. В мифо-
логической традиции человек или животное, приносимые в жертву, воплощают в себе 
космос и служат материалом для его создания [Байбурин, Топорков, 1990; Сагалаев, Ок-
тябрьская, 1990. С. 43].

Христианский обряд Евхаристия или Святое Причастие заключается в освящении 
хлеба и вина и в последующем их вкушении. В первых христианских общинах прича-
щение хлебом и вином привилось не сразу. Верующие христиане продолжали приносить 
жертвенных животных или же участвовали в жертвенных трапезах представителей дру-
гих религий. Поэтому апостол Павел объяснял, что причастие имеет мистическое, риту-
альное содержание, а не просто совместный обед верующих (1 Кор. 10.21; 11.20–21,34) 

Несмотря на то, что столики, а чаще их фрагменты, встречены в разных строительных 
горизонтах, большее число находок относится к караханидскому времени – X–XI векам. 
В это время в здании с дворовой композицией отмечено отсутствие парадной зоны и 
секционная планировка, что предполагает его возможное назначение – комплекс гости-
ничного типа [Ternovaya, 2013].

Винодельня на городище Актобе Степнинское. Культура виноделия распространя-
лась благодаря согдийцам. Судя по надписям на хумах Жетысу-Семиречья, они являлись 
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основными производителями винограда и использовали вино в своих религиозных обря-
дах. О том, что христиане занимались производством вина, свидетельствуют согдийские 
надписи на керамике, на венчиках больших хумов для вина, обнаруженных на городищах 
Краснореченское и Покровка в Кыргызстане [Лившиц, 1981. С. 81–83; Байпаков, 1994. 
С. 99–100]. В округе города Кулан археологи исследовали холм «Луговое Б», который 
скрывал остатки сельской усадьбы, где в одном из помещений находилась мастерская 
VII–VIII веков по переработке винограда – производству вина и виноградного сока, ува-
ренного до густоты (бекмес или шинни). Комплекс по выжимке виноградного сока X–
XII веков был вскрыт в двух километрах южнее центральных развалин. Неподалеку, на 
городище Актобе Степнинское (рис. 10), были открыты еще две близкие по времени и 
устройству винодельни [Елеуов, 1980. С. 57–61; Байпаков, 1998. С. 135–138; Ақымбек, 
Нұржанов, 2009]. В жилищах шахристана города Тараз, в его пригородных усадьбах, на 
Джикиле и Чуль-тепе обнаружены виноградные зерна. Мастерская по производству вина 
исследована на городищах Тортколь и Нижний Барсхан в Таласской долине [Сенигова, 
1972. С. 68, 108]. 

О производстве вина христианами свидетельствуют находки, обнаруженные при ис-
следовании одной из виноделен X–XI веков на городище Актобе Степнинское, которое 
расположено в среднем течении реки Чу. В двух километрах южнее центральных разва-
лин находится группа усадеб, образующих «каре». Наиболее крупная из них, централь-
ная в группе, представляет собой овальный бугор диаметром 35 м, остальные имеют 
вид более мелких бугров. Длинная сторона каре равна 80 м, короткая – 40 м. С западной 
стороны комплекса проходит высохшее русло магистрального канала с отводом, идущим 

Рис. 10. План винодельни X–XI вв. и изображение кирпичей с крестами. Актобе Степнинское
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внутрь «каре». В северо-западной части общего двора находится плоский сверху бугор 
диаметром 10 м и высотой около 1 м. В результате раскопок открыто овальное в плане 
сооружение, в котором удалось распознать комплекс по выжимке виноградного сока. По-
стройка представляла собой небольшой однокомнатный домик, сложенный из сырцовых 
кирпичей (30х18х8 см). Установлен вид кладки – ложком и тычком (сохранилось три 
ряда). Размеры постройки – 5,6х6,2 м, длинной осью она ориентирована по линии се-
вер–юг.

Помещение состоит из двух частей: давильной площадки и отгороженного от нее 
стенкой закутка со вкопанным в пол до уровня венчика хумом. Площадка прямоуголь-
ная (2,8х1,5 м). Пол выложен жженым прямоугольным кирпичом (34,5-35х18-19х3,5-4 
см). На поверхности кирпичей имеются знаки в виде двух проведенных пальцами па-
раллельных линий, соединяющих углы по диагонали, и в виде процарапанных еще до 
обжига крестов, в одном случае – круг с тремя пересекающимися линиями внутри. Всего 
в обкладке использовано 44 кирпича. Точно такой же кирпич, поставленный тычком, об-
лицовывал стенки давильной площадки. Швы между кирпичами замазаны алебастровым 
раствором. Пол площадки имеет наклон к хуму, который вкопан в пол помещения, отде-
ленного стенкой. В ней имеется проем для желоба, соединяющего площадку и хум. Же-
лоб сделан из длинных половинок кирпичей: одна является дном, две другие – стенками, 
скрепленными алебастровым раствором. У хума округлая форма с крутыми плечиками, 
венчик отогнут наружу; высота хума – 80 см, диаметр венчика – 55 см, вместимость – 
около 180 л.

Вход в помещение находился с южной стороны. Поскольку давильная площадка и хум 
были отделены внешней стенкой, которая зафиксирована в плане, создается впечатление 
наличия узкого коридора, который на самом деле мог служить «свободным» простран-
ством мастерской, откуда производилась засыпка винограда на площадку. При раскопках 
мастерской собран комплекс керамики, который датируется обломком поливной чаши. 
Прозрачная полива положена на белый ангоб, роспись выполнена в виде желтых и зеле-
ных пятен. Такая керамика характерна для X–XII веков. Кроме обломка чаши, имеются 
коленчатая ручка с канелюрами от водоносного кувшина и обломки двух плоскодонных 
котлов с прямыми венчиками и налепными ручками серповидной формы, а также петле-
видная ручка от еще одного котла. 

Сведения о распространении виноградарства и виноделия в Семиречье приводит Сю-
аньцзан (602–664 гг.): описывая пир в ставке тюркского кагана, он называет в числе яств 
вино и виноградный сок. Путешествуя по Таласской долине в XIII веке, Гильом де Ру-
брук – фламандский монах-францисканец – видел там лозы и дважды пил вино. Раз-
ведение винограда в районах Средней Азии имеет почти двухтысячелетнюю давность 
[Путешествия…, 1957. С. 125, 231].

Ф.П. Григорьев в ходе археологического обследования городища Актобе Степнин-
ское обнаружил подвеску из полупрозрачного светло-серого нефрита с изображением 
креста (рис. 11). Находка имеет подпрямоугольную форму (3,5х3,1х0,5 см), ушко для 
подвешивания отломано. Крест широкий, равноконечный. Прямоугольные лопасти ли-
ниями разделены на мелкие квадраты. В середине креста – отверстие диаметром 0,5–0,6 
см со вставкой цилиндрической формы из минерала зеленого цвета. Изделие находилось 
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в яме, обнаженной эрозией почвы бе-
рега реки, среди фрагментов керами-
ки VIII–X веков [Григорьев, Железня-
ков, htm]. Нательный крест (VIII–IX 
вв.) с расширяющимися «ветвями» 
одинаковой величины был найден 
на территории шахристана городища 
Красная Речка. Он вырезан из цель-
ного куска белого нефрита. От верх-
ней «ветви» креста отходит выступ 
с отверстием для подвешивания. В 
центре креста – круг, по краям – мел-
кие насечки. Треугольные надрезы 
по центру «ветвей» креста придают 
им форму, напоминающую рыбий 
хвост [Памятники…, 1983, с. 67-68, 
рис. 261а]. Нефритовый крестик был 
обнаружен также на городище Ак-
Бешим [Семенов, 2002]. 

Изделия из нефрита, вероятно, по-
ступали из Китая. «Нефритовый путь» связывал Восточный Туркестан с Китаем. По ме-
сту добычи его часто называли хотанский или куньлуньский нефрит. С культурой Китая 
соотносится ритуальное применение царственного нефрита. Би Юань локализует мифи-
ческую Нефритовую гору (Юйшань) в провинции Ганьсу, в 70 ли от города Ганьчжоу, где 
в его время был храм Сиванму (Си-ван-му) [Каталог, 1977. С. 44, 151; Шефер, 1981. С. 
295, 296; Комиссаров, 1999. С. 7].

Южный Казахстан (XI–XII вв.). Караванная дорога соединяла Семиречье с городом 
Шараб, расположенным недалеко от города Испиджаб. О христианах в средневековых 
городах Южного Казахстана сообщается в письменном источнике XIV–XIX вв., содер-
жащем рассказ об Исхāке Бāбе. Там повествуется, что «во времена халифата Муртадā 
‘Алӣ… Кусам ибн ‘Аббāс [и] Мухаммад ‘Абд ал-Джалӣл, возглавляя тридцать тысяч пре-
емников сподвижников…, направились в страны Ӯзганд в Фаргāне, Чāч [и] Исбӣджāб; 
по-видимому, они сразились с магами и христианами…»  [Исламизация…, 2013. С. 146]. 
Основное население Сайрāма, как утверждается в источнике, было полностью христи-
анским. Когда Исхāк Бāб прибыл в Сайрāм, там «был один владетель; его имя было Байт 
ад-Дāр. Народ (эл) Сайрāма был 260 000 домохозяйств; [и] они [имели] 330 рыночных 
площадей; все они были христианами. Исхāк Бāб призвал Байт ад-Дāра к вере; он не 
уступил. Он сказал: «Со времени семидесятого моего предка я остаюсь христианином; 
моя религия также является истинной». Байт ад-Дāр завязал войну на три дня; 20 000 
христиан умерли, [и] пять тысяч мусульман погибли мучениками. Среди тех последова-
телей преемников… один назывался ‘Абд ал-‘Азӣз, и он был знаменосцем… Исхāк Бāба. 
Он был поражен стрелами в семидесяти местах; он погиб мучеником в Сайрāме» [Исла-
мизация…, 2013. С. 157–159, 236].

Рис. 11. Нефритовая подвеска с изображением 
креста. VIII–IX вв. Актобе Степнинское. 

(Находка Ф.П. Григорьева)
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На территории городища Куйрыктобе в Отрарском оазисе была обнаружена керами-
ческая кружка VII–IX вв. с изображениями равноконечных крестов, выполненных штам-
пом (фото 4). 

Выше отмечалось, что в практике исследования христианских памятников по матери-
алам археологии прослеживается тенденция определения их по наличию креста, причем 
кресты разных форм часто определяются как «несторианские». В то же время, не уделя-
ется должного внимания исследованию атрибутов и особенностей обрядовой практики 
христиан разных течений.

Каменные сосуды из Южного Казахстана [Терновая, 2016]. Находки каменных со-
судов датированы караханидским временем – X–XII вв. Один из них, относящийся к 
XI–XII векам, [Ремпель, 1983] был обнаружен на городище Торткольтобе близ села Ван-
новка, в настоящее время – им. Т. Рыскулова (рис. 12). Изделие высечено из цельного 
куска светло-серого камня и состоит из двух частей: верхняя – цилиндрической формы; 
нижняя – столик со столешницей квадратной формы и утолщенным бортом, выступаю-
щим за пределы объема цилиндра. Общая высота каменного изделия составляет около 
35 см. Диаметр цилиндрической формы по верхнему наружному краю – около 26 см. 
Высота подставки – около 12 см. Изделие украшено изображениями. Широкие, закру-
гленные книзу ножки слегка рассечены внизу. 

Рис. 12. Каменный сосуд (дарохранительница). XI–XII вв. Тортколь-тобе
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Позже в районе находки этого со-
суда при рытье могил были выявле-
ны конусовидные каменные жернова 
с украшениями на верхнем камне, 
каменные корыта с ножками, капи-
тели, основания каменных колонн 
и т.д. В Шымкентском музее есть 
еще два каменных сосуда. Один вы-
полнен в виде низкого каменного 
вместилища со стилизованной му-
сульманской надписью на поверх-
ности (рис. 13, 4). Этот сосуд был 
обнаружен в 1936 году в кургане, в 
промыве арыка в урочище Чок-Пак 
близ села Шакпакбаба (до 1993 г. – 
с. Высокое). Другой каменный сосуд 
на коротких ножках имеет орнамент 
на поверхности цилиндра. Еще один 
сосуд, поступивший с городища 
Сайрам, украшен надписью [Рем-
пель, 1983. С. 169].

А.Х. Маргулан отметил, что ка-
мень имел большое значение в стро-
ительной технике городища Сайрам, 
что видно по целому ряду памятни-
ков, часть из которых хранится в музее города Шымкент. Из камня сделаны также мощ-
ные столбы, колодцы и лестница, ведущая в подземный ход на месте древней мечети. 
Наличие в Сайраме большого количества развалин древних культовых зданий, по его 
мнению, объясняется тем, что до возвышения города Туркестан здесь был самый круп-
ный центр распространения исламской религии [Маргулан, 1950. С. 66. Рис. 35–38.]. Го-
родище на территории современного Сайрама соответствует древнему городу Испиджаб 
(Исфиджаб), расположенному, так же как и Шараб, на Великом шелковом пути. 

К Караханидскому периоду относятся три каменных сосуда, найденные на раз-
валинах древнего города в районе поселка Балыкчи [Сенигова, 1970. С. 285. Рис. 6, 
1, 2, 3]. Тортколь Балыкчи отождествляется со средневековым городом Будухкет, ко-
торый находился в 9 фарсахах восточнее Испиджаба на трассе Великого шелкового 
пути. Каменный сосуд цилиндрической формы имеет высоту 13,5 см, диаметр венчи-
ка и дна – 18 см, толщина верхнего края – 3 см. Он высечен из куска светло-серого 
камня. В 3 см от края расположен рельефный валик (рис. 13, 2). У второго сосуда в 
форме цилиндра высота – 21 см, диаметр на конце и вверху – 15 см (рис. 13, 3). Он 
также высечен из куска светло-серого камня, но в отличие от первого – без рельеф-
ного украшения. Наиболее интересен по форме и внешнему оформлению третий ка-
менный сосуд (рис. 13, 1). В отличие от двух предыдущих он имеет ярко выражен-

Рис. 13. Каменные сосуды X–XII вв. 1–3 – Балыкчи; 
4 – курган в урочище Чок-Пак
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ный венчик с перехватом и слегка покатый корпус, высота которого доходит до 18 
см, диаметр венчика – 19,5 см, дна – 18 см. Корпус украшен орнаментом, воспроиз-
водящим арочные ниши полукруглой формы, соединенные между собой массивными 
колонками. Подобный прием украшения сосудов использовался на торевтике Саса-
нидского Ирана и известен на серебряных кувшинах Средней Азии. Подобные арки 
изображены на резном дереве и штуке Средней Азии и Южного Казахстана (VII–IX 
вв.). В воспроизведении аркадных композиций на согдийских оссуариях исследова-
тели отметили поразительное сходство с изображениями на христианских саркофа-
гах [Мкртычев, Наймарк, 1987. С. 70–72]. Определяя каменные сосуды как ступки,  
Т.Н. Сенигова предположила, что их появление «следует связывать с распространенны-
ми здесь культами, в частности, поклонения огню» [Сенигова, 1970. С. 285]. 

История изучения сосуда из Торткольтобе [Терновая, 2016]. Цилиндрическая часть 
каменного сосуда из Торткольтобе украшена узорами, выполненными глубоким релье-
фом на гладком фоне. В ряде публикаций изделие названо ступкой, в других – каменным 
сосудом непонятного, и, следовательно, культового назначения. М.Е. Массон при упоми-
нании этого сосуда отметил, что «до сих пор в других местах края, насколько известно, 
предметов с орнаментом подобного стиля еще не встречалось».

Описание и интерпретация сосуда были представлены Л.И. Ремпелем. У автора не 
было уверенности, что сосуд из Торткольтобе является ступкой, «учитывая, что в IV–VII 
вв. среднеазиатские храмовые алтари огня, в отличие от ирано-сасанидских высоких пи-
реев, имели форму низких урн, напоминающих ступки». Голубь и крест на сосуде, по его 
мнению, были религиозными символами христиан-несториан, общины которых имели 
большое распространение в Сирии и существовали в Семиречье. Дословно: «Главными 
носителями несторианства были сирийцы, на родине которых эта христианская «ересь» 
наслоилась на древние культы, впитав некоторые языческие черты. Заслуживает упоми-
нания, что великой матерью природы почиталась богиня Атергатис, символами которой 
были крест и голубь, и которую уже в древности сближали с месопотамской Астартой, 
зороастрийской Анахитой, как затем, с возникшей на почве восточных культов богинь – с 
христианской «божьей матерью» – Марией... Не обязательно «богоматерь» (несторианцы 
как раз отрицали божественность Марии), но нечто близкое сирийской языческой богине 
Атергатис, среднеазиатской Анахите или местному божеству типа Умай…». Автор заме-
тил, что искусство несториан Мавераннахра и Семиречья не было «сколком» сирийской 
художественной культуры. «Местные несториане и появившиеся здесь в X веке мусуль-
мане пользовались, в общем, одним и тем же искусством». С точки зрения Л.И. Ремпеля, 
декоративные части графически не связаны между собой и имеют, по-видимому, само-
стоятельное значение. Изображения на сосуде носят характер орнаментальных украше-
ний, несущих определенную смысловую нагрузку [Ремпель, 1983]. 

Т.Н. Сенигова, рассматривая этот сосуд, опиралась на восприятие Л.И. Ремпеля, от-
раженное в рукописи, хранящейся в то время в Джамбульском областном музее (ныне г. 
Тараз). Она также связала изделие с христианством несторианского толка. Доступным 
для понимания, по мнению Т.Н. Сениговой, является изображение голубя и побега лозы 
за его спиной, заключенные в прямоугольную рамку, и помещенный ниже голубя равно-
сторонний крест [Сенигова, 1968. С. 64–65. Рис. 4]. 
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Л.А. Беляев увидел на каменном сосуде из Торткольтобе присутствие христианских 
символов и византийских плетенок вместе с исламскими «арабесками» [Беляев, 2000. С. 
155].

Атрибуция каменного изделия из Торткольтобе [Терновая, 2016]. Определяющим 
фактором при рассмотрении формы и декора является функциональное назначение пред-
мета и его место в обрядовой практике. По наличию изображения креста исследователи 
пришли к общему выводу, что находка относится к культу христиан. Предмет разделен 
на две формообразующие части – столик и расположенное на нем вместилище в виде по-
лого внутри толстостенного цилиндра, украшенного изображениями.

По комплексу характерных признаков можно сделать заключение, что этот предмет 
использовался в обряде Евхаристии – главном таинстве христиан, состоящем в превра-
щении приготовленных даров (хлеба и разбавленного водой вина) в Тело и Кровь Хри-
стовы и причащении (приобщении) верующих, которые получают через принятие Даров 
оставление грехов, наследие Небесного Царства и все, что нужно для этого. Святое При-
частие, Вечеря Господня в христианстве – это священнодействие, обряд. Согласно право-
славному вероучению, Евхаристия дает возможность соединиться с Богом, а регулярное 
причащение необходимо человеку для спасения души [Ткаченко, 2008. С. 533–615].

Местом совершения литургии у христиан служит храм, в котором есть освященный 
престол или антимис – переносной столик, в том числе переносной престол для совер-
шения Евхаристии вне храма. Письменные источники свидетельствуют, что практика 
совершения Евхаристии в полевых условиях во время военных или миссионерских по-
ходов существовала, по крайней мере, со времени св. императора Константина Великого. 
Впервые термин «антимис» упомянут в житии Маркиана Сиракузского (ок. 700 г.). В ви-
зантийских описаниях богослужебных церемоний в константинопольском храме св. Со-
фии термин «антимис» употреблялся по отношению к использовавшимся внутри храма 
переносным столикам. При причащении Святых Тайн в храме св. Софии императорами 
использовался так называемый «царский антимис» – столик, украшенный покровами, ко-
торый стоял на возвышении с несколькими ступенями напротив правой стороны алтаря 
возле алтарной преграды [Силкин, 2001. С. 489–493].

В православии к священным (литургическим) сосудам относятся употребляемые при 
совершении таинства Евхаристии: потир, дискос, звездица, лжица, копие, дарохрани-
тельница, дароносица, а также сосуд для хранения св. мира. Дароносица (пиксида) при-
менялась для вынесения Святых Даров за пределы церкви. Пиксида – круглая, в том чис-
ле, цилиндрическая коробка (рис. 14, 9-10) из глины, дерева, кости или металла, бывает 
с рельефами или расписанная. В пиксиде-дароносице приносят Святые Дары для прича-
щения больных, а иногда в нем хранится гостия (облатка), предназначенная для службы 
благословения Святых Даров. Обычай сохранения освященных даров возник в IV веке. 
В христианском культе дароносица украшалась библейскими изображениями, христиан-
скими символами, в православии применялась как сосуд для просфор [Маханько, Э.Н.Л., 
2007. С. 201–202].

Каменное изделие из Торткольтобе предположительно представляет собой дарохра-
нительницу (а возможно, и дароносицу) в виде столика-престола с установленным на 
него вместилищем. Дарохранительница – средоточие храма – должна быть всегда по-
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крытой (крышкой или покровом) и храниться непременно в алтаре на престоле. Дарох-
ранительница (греч. ἀρτοφόριον) – это вместилище, где постоянно хранится освященный 
хлеб – Тело Христово. Иначе дарохранительницу именуют киворием. Как правило, она 
представляет собой миниатюрный макет храма, внутрь которого помещают небольшую 
плотно закрывающуюся чашу или ларец, в котором и хранятся Святые Дары. В право-
славии – это сосуд, где до полной литургии хранятся вынутые из просфор частицы при 
поминовении имен во время Великого поста. По своей форме дарохранительницы всегда 
храмоподобны. Стоящая на святом престоле в алтаре храма дарохранительница есть сим-
вол и живое подобие всего христианского храма. Кроме священнослужителей, никто не 
должен касаться этого святого сосуда [Маханько, Э.Н.Л., 2007а. C. 202–205]. 

Дарохранительницы могли изготовляться в виде храма, башенки, металлического под-
весного голубя и др. При реконструкции тайной вечери археологи предполагали, что кув-
шин для вина был каменным. Могла быть и каменная посуда либо сделанная из серебра, 
цветного стекла. У евреев считается, что чистейшая кошерная пища – только в каменных 
сосудах, их могли себе позволить богатые религиозные люди.

Каменный столик из Торткольтобе, на котором расположено вместилище, – это алтарь. 
В христианской церкви алтарь – главное место храма. Он представляет собой каменный 
или деревянный стол изящной работы, находящийся в центре храма. По правилам ли-
тургии, алтарь должен быть обращен на восток, на Иерусалим, Святую землю, где рас-
пяли Христа. Алтарь является одновременно символом гробницы Христовой и места его 
воскресения и вечной жизни [Символы…, htm]. На христианском саркофаге из Равенны 
(рис. 14, 5) рассеченные широкие ножки напоминают ножки рассматриваемого столика-
алтаря [Байе, 1888. С. 81. Рис. 28].

Декор, украшающий каменную дарохранительницу из Торткольтобе, соответствует ее 
назначению. Изображения будут рассмотрены последовательно – слева направо, так, как 
это представлено на рисунке.

1. Свастика. В первой части композиции изображена свастика античного начертания. 
Этот символ присутствует на раннехристианских памятниках – росписях, мозаиках, ре-
льефных изображениях, надгробиях, в рукописных трудах (в том числе в оформлении 
Евангелия) и в декоре облачения священнослужителей. В катакомбах Присциллы – хри-
стианских подземных захоронениях в Риме II–V вв. – символическое изображение Свя-
того Причастия представлено в виде сосуда со свастикой (рис. 14, 4), его удостаивается 
душа праведника (голубь) [Pavia Carlo, 1985. С. 110]. На стенах катакомб символ свасти-
ки находится рядом со словами, означающими «жизнь жизни». Ее также изображали в 
оконных проемах скальных церквей Эфиопии, индийских храмах и других церквях, рас-
положенных по всему миру. Изначально не являясь символом веры, свастика была сим-
волом Единого Закона Мироздания. В христианстве она символизировала стихии огня и 
ветра, воплощающие Святой Дух [Бутакова, 2011].

Особенностью изображения свастики, представленной на сосуде из Торткольтобе, яв-
ляется оформление «ветвей» креста растительными элементами. Подобные изображения 
растений встречаются в декоративном оформлении христианского саркофага из Равенны, 
их можно встретить на памятниках Средней Азии, в резном глиняном декоре Жетысу-
Семиречья рассматриваемого периода времени. На мраморном саркофаге Ярослава Му-
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Рис. 14. 1 – дарохранительница. Церковь Рождества Богородицы в Суздале (нач. – 1-я четв. 
XIII в.); 2 – дарохранительница. Храм св. Стефана (Сирия, г. Аттарути, 650 г.); 

3 – изображение на саркофаге из базилики Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне; 
4 – изображение из катакомб Присциллы в Риме (II–V вв.); 5 – христианский саркофаг. 

Равенна; 6 – плитка с изображением голубя. XII в. Киевская Русь (Галич); 7 – изображение 
птицы на поливной керамике из Самарканда (X–XII вв.); 8 – фрагмент декора саркофага 

Ярослава Мудрого. XI в.; 9 – дароносица. VI век. Нац. музей Барджелло во Флоренции; 
10 – дароносица. X в. Византия. Константинополь; 11 – фрагмент донца чаши из Хорезма; 

12 – капитель пилястры VII–VIII вв. Верхний Египет, Луксор
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дрого (XI в.) вместе с изобра-
жениями процветших крестов 
в переплетающихся рамках 
присутствуют орнаментальные 
мотивы (рис. 14, 8), где вокруг 
четырехугольной сердцевины 
«вращается» окружность с че-
тырьмя симметрично располо-
женными листьями, имитирую-
щими движение слева направо 
[Ермонская, Нетунахина, По-
пова, 1978]. Вертушка из полу-
пальмет, напоминающая сва-
стику, присутствует на резном 
дереве из верховьев Зеравшана 
и соборной мечети в Хиве, на 
резном штуке, очажках и по-
ливной керамике Мавераннах-
ра и Хорезма IX–XI вв. (рис. 
14–11) [Ремпель, 1983. С. 173].

2. Семь небес. На второй ча-
сти композиции декора изобра-
жены семь горизонтально вы-
тянутых овалов, соединенных 
вертикальной осью. Под ними 
– прямоугольный постамент. 
Подобным образом нанизаны 
овальные украшения на княже-
ско-боярских головных уборах 
женщин Древней Руси XII–XIII 

веков (рис. 15, 5). С точки зрения Б.А. Рыбакова, в этих украшениях отражены представ-
ления о макро- и микрокосмосе [Рыбаков, 1987. С. 563. Рис. 95]. 

Л.И. Ремпель отметил, что каждый овал, представленный на каменном изделии из 
Торткольтобе, обозначает сферу, а в целом изображение олицетворяет семь сфер или 
семь небес [Ремпель, 1983. С. 173]. Число семь соотносится с представлениями, что душа 
человека после смерти проходит семь небесных сфер. Семь ступеней посвящения су-
ществовало в митраизме. Согласно иудейским, гностическим, христианским, суфийским 
текстам, в седьмых небесах находится Царствие Божие. Центральная ось – это канал 
духовного развития человека, который связывает душу человека с Богом.

3. Вознесение. Орнаменты, составленные из переплетений, встречаются на памят-
никах Византии, Древней Руси, Средней Азии. Изображение переплетений с загнуты-
ми крюковидными знаками на концах в шитых схемах на ткани XII–XIII вв. (рис. 15, 
1) трактуются Б.А. Рыбаковым как сцена Вознесения [Рыбаков, 1987. С. 643. Рис. 113]. 

Рис. 15. 1, 2, 4-6 – Древняя Русь. XII–XIII вв.: шитая 
схема на ткани (1); браслет из Киева (2); изображения 
на ритуальных браслетах (4,6); украшение на женском 
головном уборе (5). 7 – средневековая церковная роспись. 

3 – вместилище ящичной формы. Византия. 
Сант-Ювенай. Орието
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В средневековых церковных 
росписях (рис. 15, 7) просле-
живаются древние традиции 
[Рыбаков, 1993. С. 643. Рис. 
113]. На серебряном с позоло-
той блюде-дискосе IX–X ве-
ков с сирийскими надписями, 
изготовленном предположи-
тельно в Семиречье, в пере-
плетающихся медальонах и 
между ними изображены сце-
ны, иллюстрирующие тексты 
Евангелия. Среди них – «Рас-
пятие» и «Вознесение» (рис. 
16) [Даркевич, Маршак, 1974. 
С. 213–222].

4. Распятие. Основой изо-
бражения является крест, стоя-
щий на возвышении – символ 
распятия (?). Верхняя часть 
возвышения (вытянутый овал) 
встречается в оформлении 
престолов с крестом в христи-
анском искусстве Византии 
[Schlumberger, 1905. С. 80]. Нижняя часть подставки напоминает тамгообразный знак. 
Изображения нешанов в виде крестов на тамгообразных знаках представлены на саса-
нидских геммах IV–V вв. (рис. 17, 1, 2) [Борисов, Луконин, 1963. №190, 195]. Крест над 
знаком изображен на сребренике Ярослава Мудрого XI века (рис. 17, 3). Тамгообразные 
знаки и крест в круге воспроизведены на каменной плите из Ташкента (рис. 17, 4) [Бого-
молов, 2003]. Точки вокруг креста связываются с основными точками в годовом цикле и 
соотносятся с событиями в жизни Христа.

5. Крест и голубь. На пятой части композиции изображен голубь над равносторонним 
«греческим» крестом. Голубь предположительно держит кольцо, над его спиной изобра-
жен лист или «крыло» птицы. Крест и голубь трактуются как «осенённость креста Свя-
тым Духом» [Топоров, 1982. С. 14]. При крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем «увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на 
Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф.3:16–17). Изображение на сосуде не связано с яковитами, так как 
Филоксен – перс по национальности, переводчик святого писания и главный основатель 
учения сирийских яковитов, восстал против изображений Святого Духа и Христа и велел 
вынести все подобные иконы из церквей. Индийские яковиты и теперь отвергают иконы 
[Бартольд, 1964. С. 277, 286]. По правилам православных соборов запрещено изображать 
Святого Духа в виде голубя, кроме иконы Богоявления. 

В православии с древних времен существовал обычай хранить Святые Дары в сосуде в 
виде парящего над престолом голубя (рис. 14, 1,2). Голубь – символ Святого Духа, силой 

Рис. 16. Блюдо-дискос. IX–X вв. Семиречье. 
Серебро с позолотой
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которого совершается 
таинство Евхаристии, и 
использование его изо-
бражения в качестве 
дарохранительницы 
наполнено глубоким 
смыслом. Появление 
подобной формы да-
рохранительницы свя-
зывается со святителем 
Василием Великим (IV 
в.). При крещении свя-
тителем Василия в реке 
Иордан было дано зна-
мение для укрепления 
веры: «внезапно спала 
на них огненная мол-
ния и вышедший из 
той молнии голубь по-
грузился в Иордан и, 

всколыхнув воду, улетел на небо». Когда Василий Великий проповедовал «святую веру 
Христову» в Кесарии Каппадокийской, он, призвав золотых дел мастера, приказал ему 
изготовить из чистого золота голубя и поместил его над престолом, «дабы он как бы ох-
ранял Божественные Тайны … Имел святой Василий и такой благодатный дар. Когда он 
во время Литургии возносил Святые Дары, то золотой голубь с Божественными Дарами, 
висевший над Святым Престолом, движимый силою Божией, сотрясался три раза» [Свт. 
Димитрий, htm]. В древности киворий в виде голубя был наиболее распространен. Он 
подвешивался к сени, которая украшала престол. Эта сень так же именовалась киворием. 
Престол, увенчанный сенью-киворием, напоминает собой Гроб Господень, находящийся 
в кувуклии (купольной часовне). Данная традиция известна в Византии. Там в знаме-
нитом храме св. Софии Константинопольской, как свидетельствует паломник Антоний 
Новгородский, над престолом так же возвышалась величественная сень и парил «голубь 
злат», в котором «почивали» Святые Дары. О том, что престолы с сенью и кивории-го-
луби никогда не исчезали из литургической практики Русской церкви, свидетельству-
ют сохранившиеся документальные свидетельства и экспонаты музеев. В алтаре храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале находился уникальный киворий: медный 
голубь, украшенный выемчатой эмалью, гравировкой и позолотой (рис. 14, 1). Он был 
сделан во Франции (г. Лимож) в конце XIII в. и доставлен в Россию в XVI в. [Маханько, 
Э.Н.Л., 2007а. C. 202–205; Бондарь, 2012].

Изображение голубя, подобное представленному на сосуде из Торткольтобе, можно 
увидеть на плитке XII в. (рис. 14, 6) из Галича (Киевская Русь) [Evans, 1997. С. 319. 
№219]. Образ голубя с кольцом встречается и на других христианских памятниках (рис. 
14, 3). На ткани V в. из Египта изображена птица (орел?), держащая за верхнее кольцо 

Рис. 17. 1, 2 – сасанидские геммы с нешанами (IV–V вв.); 
3 – сребреник Ярослава Мудрого (XI в.); 4 – каменная плита 

из Ташкента (по: Богомолов, 1994)
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анх [Пиотровский, 1998. С. 141. №176] – коптский крест – символ древнего происхож-
дения, который соотносится с представлениями о вечной жизни, бессмертии. Раститель-
ный элемент или крыло, изображенное над голубем, – это мотив, известный на поливных 
керамических чашах из Согда X–XII веков (рис. 14, 7) [Пугаченкова, Ремпель, 1965. С. 
215. Рис. 47].

6. Воскрешение, бессмертие. Шестое изображение имеет вид «древа» или тамгоо-
бразного знака, в верхней части которого изображены две птичьи головы с хохолками, 
развернутые в разные стороны. На христианских памятниках, в том числе на христиан-
ских саркофагах, нередко изображалась пара павлинов. Павлин – символ бессмертия. 
В христианской вере смерть была связана с представлениями о воскресении Христа и 
грядущем воскрешении умерших. После перехода рубежа смерти праведников ожидает 
Царствие Божие, рай, устроенный как прекрасный сад с птицами, подобными павлину. 

Парные зооморфные изображения голов, направленных в разные стороны, встреча-
ются на древних колоннах. Их можно увидеть и на так называемых «двухконьковских» 
подвесках салтово-маяцкой культуры. Знаки в виде двухсторонних и односторонних дву-
зубцев и трезубцев встречаются на разных предметах салтово-маяцкой культуры: стро-
ительных остатках, керамике, костяных изделиях, пряжках, печатке-подвеске. Знак мог 
служить в качестве тамги, особенно племенной или «должностной», связанной с опреде-
ленным статусом владельца, часто сопряженной с родовой принадлежностью, и, возмож-
но, мог иметь семантическую нагрузку, соотносимую с божеством. Около четырех веков 
отделяют время бытования сарматских знаков от двузубых и трезубых изображений на 
гарнитуре из Мартыновского клада и комплекса Малое Перещепино. Тамговая система 
с двузубцами и трезубцами в основе наиболее полно представлена в Сасанидском Ира-
не. В.Е. Флерова отметила, что знаки на бляшках времени «Великой» Болгарии и типы 
знаков в виде двузубцев и трезубцев с разным оформлением оснований салтово-маяц-
кой культуры VIII – начала X веков являются упрощенными вариантами иранских тамг 
представителей сакрализованной верховной власти служителей храмов [Флерова, 2001. 
С. 54. Рис. 11, 12–4]. По мнению Г. Енихена, «знаки Рюриковичей», изображающие яко-
бы сокола, скорее аналогичны по употреблению сарматскому знаку петуха на шесте и 
представляют собой разновидность государственного герба, заимствованного у иранских 
правителей более поздними, в том числе и киевскими князьями [Драчук, 1975. С. 42].

7. Царские врата, врата рая. На седьмой части композиции изображены врата с при-
открытыми створками или завесой. Прямоугольная арка оформлена переплетающимся 
орнаментом. Подобным орнаментом украшены закругленные арки на капители пиля-
стры VII–VIII вв. из Египта (рис. 14, 12) и изображения в прямоугольных рамках на вме-
стилище ящичной формы из Византии (рис. 15, 3) [Пиотровский, 1998. С. 153. №196; 
Schlumberger, 1900. С. 8]. Орнамент из плетенки был распространен в Древней Руси в 
XII–XIII веках (рис. 15, 1, 2, 4, 6), встречается также в Средней Азии. 

Седьмое изображение соотносится с вратами рая или царскими вратами православной 
церкви. Расположенные на границе алтаря и основного объема храма, мира небесного, 
духовного и мира земного, эти створки служат не только входом в алтарь, но и осмыс-
ляются как дверь, ведущая в Горнее – пространство за престолом в алтаре православ-
ного храма, особую зону, занимающую восточную часть алтарной апсиды, между пре-
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столом и восточной стеной. Эти врата имеют не только функциональное, но и символи-
ческое значение. Они представляют собой вход в Царство Божье. Сам Христос является 
«дверью в Царствие Небес»: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется...» (Ин.10:9). 
По сторонам створок царских врат, впереди них, ставились так называемые «столпцы». 
Столпцы в большинстве случаев имели квадратную в плане форму и были обращены на 
запад или ребрами, или гранями. Наверху столпцов находились «возглавия», имевшие 
форму граненых шишек на высоких и узких шейках с крестами. Иногда на верхах поме-
щались изображения Богородицы и Спасителя [Ушакова, htm].

Известна серебряная позолоченная дарохранительница конца X века размером 
19,6х20х39 см, изготовленная в св. Антиохии (сокровищница собора в Ахене), которая 
позднее была переделана под реликварий святого Анастасия Персиянина. Она имеет ков-
чег кубической формы, в одной из стенок которого устроена украшенная изображениями 
крестов двухстворчатая дверца наподобие церковных врат, апсида с арочными окнами 
и купол на колонках, увенчанный крестом [Маханько, Э.Н.Л., 2007а. C. 202–205; Evans, 
1997. С. 460–461. №300].

8. Ступа и пест. Определение этого изображения дано Л.И. Ремпелем. Он отметил, 
что почитание ступки возникло в более раннюю эпоху, будучи связано с ритуалом язы-
ческих культов, а в зороастризме этот атрибут использовался для приготовления хаомы 
– напитка бессмертия [Ремпель, 1983. С. 174]. По преданию, когда Бог послал евреям 
в пустыне манну небесную, народ собирал ее, приготовляя себе пищу. Манну мололи 
в жерновах и в ступке, варили в котлах и т.д. Так как содержимым дарохранительницы 
является Тело Христово (хлеб), то ступка, изображенная на сосуде, могла использоваться 
для приготовления муки. Несомненной видится связь ступки и песта с темой оплодотво-
рения, плодовитости и плодородия.

Л.И. Ремпель также заметил, что пест по своей форме напоминает колонну с капи-
телью [Ремпель, 1983. С. 170]. Подобными колоннами оформлялся киворий и царские 
врата. В христианстве столб в качестве места своих духовных подвигов использовали так 
называемые столпники. Причиной восхождения подвижников на столб было стремление 
к уединению для молитвенного соединения с Богом. Издревле столпники почитались как 
образцы веры и христианского благочестия.

В заключении можно сделать вывод, что каменная дарохранительница в виде цилин-
дрического вместилища на столике-престоле могла находиться в алтаре христианского 
храма, либо использоваться как переносной алтарь-дароносица для причащения вне 
храма. Предположительно, этот атрибут связан с православным течением христианства. 
Православные на Востоке – мелькиты (от арамейского слова «мелк – царь, то есть сто-
ронники византийского василевса) [Залесская, 1998. С. 13]. Можно дословно привести 
сообщение хорезмийца аль-Бируни (973–1048 гг.) о том, что среднеазиатские «христиане 
разделяются на несколько толков. Первый из них – это мелькиты, то есть румы; они на-
званы так потому, что их царь [исповедует] учение этой секты; в Руме нет [христиан] 
других толков. Второй [толк] – это несториане. Они возводят свое учение к Несторию, 
который объявил его около семьсот двадцатого с чем-то года по [эре] Александра. Третий 
[толк] – яковиты… Мелькиты и несториане превосходят всех [других христиан] по коли-
честву, ибо румы и окружающие их народы – сплошь мелькиты, а большинство жителей 
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Сирии, Ирика и Хорасана – несториане. Что же касается яковитов, то большинство их – 
копты, а также обитатели мест, прилегающих к Египту» [Бируни, 1957. С. 317]. 

Миссионеры-проповедники могли приходить в Южный Казахстан и Семиречье из Ви-
зантии через территорию Средней Азии, но нельзя отвергать факт проникновения другим 
путем. В Древней Руси принятие христианства как государственной религии приходится 
на конец X века при князе Владимире Святославовиче. В Семиречье на городище Крас-
ная Речка были найдены бронзовые ременные бляхи с изображением так называемых 
«знаков Рюриковичей» [Байпаков, Терновая, 2003; Байпаков, Терновая, Горячева, 2007. 
Рис. 149, 308–2].

Христианские памятники Северо-Восточного Семиречья (Илийской долины) 
XII–XIV вв. Археологические исследования показали, что на территории Северо-Вос-
точного Жетысу (Семиречья), в долине реки Или есть развалины средневековых горо-
дищ. К периоду X – началу XIII веков их число достигло 80. С появлением поселений на-
чали развиваться торговля и ремесла. В это время одно из ответвлений Великого шелко-
вого пути проходило через Илийскую долину и вело в Центральный Казахстан. Наиболее 
крупными городами были упоминаемые в письменных источниках: Тальхиз, Ики-Огуз, 
Каялык, Иланбалык [Байпаков, 1998. С. 155–156]. Сюда приезжали купцы из соседних 
областей и дальних стран. Вслед за ними тянулись монахи и священники, проповедую-
щие религию, в том числе христианство. 

Сведения о некоторых городах этого края содержатся в сочинении Гильома де Рубрука 
– монаха-минорита, посла французского короля Людовика IX к великому хану (кагану) 
Монгольской империи – Мунке (1251–1259 гг.), внуку Чингисхана. Рубрук побывал в 
Кайлаке (так он называет город Каялык) осенью, в ноябре 1253 года, по пути в Карако-
рум [Путешествия…, 1957. С. 126–133]. Город Каялык – столичный центр в государстве 
карлуков, крупный город в улусе Чагатаидов – располагался на Великом шелковом пути. 
Он сопоставляется с Антоновским городищем – самым крупным в Илийской долине 
[Бартольд, 1963. С. 51; он же, 1966. С. 105; Байпаков 1986. С. 36]. Рубрук провел там 
две недели, собрав интересные сведения. Прежде всего, о религиозной жизни города и 
окрестных поселений. Он сообщил: «мы выехали из вышеупомянутого города [Кайлака] 
в праздник святого Андрея и там поблизости, в трех лье, нашли поселение совершенно 
несторианское. Войдя в церковь их, мы пропели с радостью, как только могли громко: 
«Радуйся, Царица», так как уже давно не видали церкви» [Путешествия…, 1957. С. 133]. 
«Несторианское селение» отождествляется с городищем Лепсы, расположенным в 6 км 
восточнее Антоновского городища [Байпаков, 1986. С. 36]. Оно находится на левом бе-
регу реки Лепсы. К сожалению, территория городища занята садом, и исследования на 
нем затруднены. К христианским находкам на территории Каялыка относится фрагмент 
керамического сосуда с оттисками равноконечного креста (фото 3).

Крупный средневековый город Тальхиз отождествляется с городищем, расположен-
ным севернее современного города Талгар в Алматинской области. В географическом 
трактате «Худуд ал-‘Алам» (982/983 гг.) неизвестного персоязычного автора упоминают-
ся «TÜN.L (*Тонг) и TÄLKH.ZA (Талхиза) – два селения в окружении гор, на границе 
между чигилями и халлухами (карлуками). Жители воинственные, мужественные и до-
блестные» [Hudüd al-‘Älam, 1982. С. 98; Байпаков, 1986. С. 35]. Талгар расположен на 
северных склонах Заилийского Алатау, в 25 км к востоку от города Алматы.
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На городище Талгар следы христианства (несторианства) представлены находками из 
бронзы: скульптуркой распятия Христа, крестиком и цилиндрами с изображениями кре-
стов. Христианский крестик был обнаружен на одном раскопе поблизости от двух цилин-
дров. Это служит дополнительным подтверждением их христианской принадлежности. 
В статье И.И. Копылова и Л.И. Керекеши находки определены как цилиндрические коль-
ца для скрепления шатровых столбов, аналогичные хранящимся в музее города Бишкек 
и в Эрмитаже [Копылов, Керекеша, 1992. С. 127, 132]. Очевидно, авторы публикации 
1993 года опирались на мнение А.А. Иванова после консультации с Л.Т. Гюзальяном, у 
которого эрмитажные цилиндры хранились в столе до его кончины в 1994 году [Иванов, 
2008. С. 381–385] (см. ниже).

Бронзовые цилиндры из Талгара (рис. 18, фото 2) были обнаружены в разные годы. 
Они литые, полые внутри, с треугольными бортиками-закраинами сверху и снизу. Вы-
пуклый бортик, расположенный посередине, опоясывает цилиндр, выступая на уровне 
закраин. Три целых цилиндра относятся к находкам более раннего времени, еще один 
фрагмент обнаружен экспедицией под руководством Т.В. Савельевой в 2002 году.

Высота цилиндров – 175 мм, внутренний диаметр – 103–105 мм, высота и толщина 
верхних и нижних бортиков – 11 мм, средних – 8 мм, толщина стенок – 3 мм. На тулове 
каждого цилиндра ближе к бортику-закраине сделано по одному закругленному отвер-
стию неправильной формы диаметром 10 мм. Отверстия заходят на орнамент, нарушая 
его целостность и, безусловно, имеют функциональное назначение.

Один цилиндр декорирован двумя орнаментальными полосами с изображениями араб-
ских надписей. Два других целых цилиндра и фрагмент украшены похожим орнаментом 
– три арабские буквы показаны на фоне растительных элементов и точек, между ними 
расположены четыре парные окружности с равноконечными крестами, которые обве-
дены четырехлепестковыми розетками, выполненными двойными линиями. Остальное 
внутреннее пространство заполнено точками. Выше и ниже основной декоративной по-
лосы проходит орнамент, составленный из изогнутых линий, образующих витой мотив. 

Бронзовые литые цилиндры, отличающиеся размерами, деталями и декором, были об-
наружены в 1941 году в Чуйской долине – на Александровском городище и Беловодской 
крепости в Кыргызстане. Ствол, найденный на Александровском городище, отличается 
от известных аналогичных находок своей величиной. Высота его – 28,5 см, диаметр – 
20,5 см, толщина стенок до 1 см. На рисунке показаны два закругленных выступа-ушка 
с круглыми отверстиями. Декор представлен арабскими надписями, выполненными по-
черком куфи и близким к насху. Фоном к надписям служит орнамент в виде спиралей с 
пальметками. 

Обе части ствола украшены сложным симметричным резным орнаментом. К элемен-
там декора относятся четыре круглых медальона, обведенные широким или узким по-
яском и расположенные крест-накрест. В медальонах помещены геометризированные 
рисунки, в отличие от талгарских, где изображены кресты. Между круглыми медальона-
ми проходят стилизованные арабские надписи почерком куфи [Бернштам, 1950. С. 141. 
Табл. XCI–XCII]. Сочетание надписей с орнаментом позволило сотруднику Эрмитажа 
А.А. Иванову датировать цилиндры XII – началом XIII века. [Иванов, 2008. С. 381]. В 
книге «Чуйская долина» цилиндры из Кыргызстана определены как массивные стволы 
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несторианских подсвечников [Берн-
штам, 1950. С. 141].

В «Истории Киргизии» упомянуто, 
что художественное литье представле-
но большой серией бронзовых стволов 
в виде цилиндров высотой около 30 см 
и диаметром 15 см, покрытых орна-
ментом. На поверхности двух больших 
стволов, выделяющихся исполнением, 
изображены по четыре идущих влево 
тигра или барса (?), выполненных вы-
соким рельефом. В книге было пред-
ставлено воспроизведение этого ство-
ла. Где были найдены и где хранятся 
вещи, не было указано. А.А. Иванов за-
метил, что, обозначив бронзовые ство-
лы из Чуйской долины как «нестори-
анские подсвечники», А.Н. Бернштам 
не объяснил, почему они украшены 
арабскими благопожелательными над-
писями (XII–XIII вв.) [Иванов, 2008. 
С. 381]. К сожалению, А.Н. Бернштам 
не назвал обстоятельств находки. Воз-
можно, такое определение связано с 
сопутствующими материалами.

Изображения арабских надписей встречаются на бронзовых изделиях, принадлежа-
щих христианам-несторианам. В коллекции Государственного Эрмитажа есть два инте-
ресных бронзовых или латунных подноса с инкрустацией серебром, которые определены 
как несторианские. Один поднос диаметром 43,1 см изготовлен в Сирии в середине XIII 
века и приобретен в Кашгаре в 1898 году [Якубовский, 1938. С. 209–216. Табл. 23–27]. 
Он украшен арабской благопожелательной надписью, изображением гона зверей и рас-
тительным орнаментом. Завитки с пальметками напоминают орнамент, украшающий 
цилиндры из Талгара. Надпись переведена А.А. Ивановым. Последние строки взяты из 
арабских стихов: «…Слава и долгое счастье, и продолжительность [жизни] тебе, о госпо-
дин, возвышенный достоинства, и слава, и счастье многократное навечно…». Интерес 
представляют изображения несторианских священнослужителей (дьяконов и дьякониц), 
несущих кресты, рипиды и кадила. По мнению специалистов, характер расположения 
фигур в двенадцати нишах и трактовка персонажей выдают руку исламского мастера, 
копировавшего несторианский образец. «Подобные памятники отражали вкусы, а также 
политические амбиции династии Айюбидов, заинтересованной в поддержке влиятель-
ной несторианской торговой верхушки». Второй поднос изготовлен в первой полови-
не XIII века в Ираке. Он украшен арабскими надписями, изображениями сцен пира, а 
в центре изображен правитель в окружении слуг. Иконографическая схема этой сцены 

Рис. 18. Бронзовые цилиндры XII – начала 
XIII в. из Талгара
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имеет аналогии среди миниатюр так называемой месопотамской школы, что позволило 
исследователям связывать создание подноса с территорией Ирака. В трактовке орнамен-
та на фоне изображений пирующих в центральном медальоне прослеживается влияние 
бронзовых изделий Хорасана XII – начала XIII века. Благопожелательная надпись на крае 
выполнена почерком насх [Пиотровский, 1998. С. 196, 197. Илл. 263, 264].

Следовательно, сочетание крестов, орнаментов и арабских надписей на бронзовых ци-
линдрах из Талгара позволяет отнести их к кругу несторианских памятников. 

Детали подсвечников или скрепления шатровых столбов? Относительно функ-
ционального использования цилиндров нет единого мнения. Как было сказано выше,  
А.Н. Бернштам определил их как «стволы несторианских подсвечников». В Государ-
ственном историческом музее города Москва есть два бронзовых цилиндра с арабскими 
надписями, упомянутые В.А. Городцовым среди туркестанских находок. По его мнению, 
эти находки представляют собой «части древних медных, по-видимому, высоких под-
свечников, формою напоминающих христианские церковные подсвечники».

По сообщению А.А. Иванова, где-то в период 1983–1988 годов сотрудник Эрмитажа 
Л.Т. Гюзальян показал «один такой предмет и спросил, не мог ли он быть подставкой 
(чем-то вроде базы), например, для какого-либо столба». А.А. Иванов обещал подумать 
и вскоре нашел ответ. Рассматривая издания, посвященные персидской миниатюре, он 
увидел аналогичные предметы на тонких палаточных столбах: они служили муфтами, 
скреплявшими столбы, которые делались составными, что, например, удобно в поход-
ных условиях при временном возведении шатра, палатки, тента (это прекрасно видно на 
миниатюрах Ирана и Центральной Азии XV–XVII вв.) [Ашрафи, 1974. С. 82. Рис. 67]. 
А.А. Иванов сказал об этом Л.Т. Гюзальяну и вскоре забыл об этих муфтах-цилиндрах, 
использовавшихся при креплении парами. В 1994 году после кончины Л.Т. Гюзальяна в 
его столе обнаружились два бронзовых цилиндра одинаковой формы. Один высотой 28,5 
см, а второй – 28 см, их внешний диаметр – 20,0–20,8 и 21 см. Цилиндры с выступаю-
щими бортиками подтреугольной в разрезе формы. Тулова разделены на три части двумя 
бортиками подтреугольной формы. На каждом цилиндре вырезаны по два пояса с араб-
скими надписями, выполненными крупным почерком насх на фоне спирально скручен-
ных стеблей с пальметками. В среднем поясе изображено по четыре фигурки зверей из 
семейства кошачьих. В средней части цилиндров имеется по два крюковидных выступа.

Казалось бы, вопрос о назначении цилиндров отпал. По заключению А.А. Иванова, по-
лые бронзовые цилиндры являются муфтами для крепления палаточных столбов. «Ника-
кого отношения к светильникам, тем более несторианским, эти муфты не имеют, так что 
загадочность этих предметов благополучно разрешилась» [Иванов, 2008. С. 384]. Однако 
при рассмотрении предметов в комплексе археологических материалов большая часть 
доводов автора против ранее представленных определений становится несостоятельной. 

В настоящей работе анализируется назначение цилиндров, найденных на территории 
городища Талгар. Выше было показано, что на несторианских бронзовых изделиях могли 
находиться арабские надписи. 

К удачным находкам на Талгаре относятся бронзовые светильники XI–XII вв., сохра-
нившиеся в целом виде. На трехногие подставки прикреплены длинные столбы, собира-
ющиеся из деталей. Сверху к стволам крепились тарелки с плоским дном, на них уста-
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навливался светильник [Байпаков, Савельева, Чанг, 2005. Рис. 103]. Если на бронзовые 
цилиндры сверху поместить тарелочку, а затем – чираг, то такой комплект вполне мог 
быть использован как светильник. Однако в каждом цилиндре имеется по одному кругло-
му отверстию для крепления, что предполагает установку деревянного столба. Конструк-
ция из цилиндра-подставки и деревянного столба, возможно, могла быть использована в 
качестве высоких церковных подсвечников. 

Можно ли использовать талгарские цилиндры в качестве муфт для крепления шатро-
вых столбов? При соединении в центральной части двух фрагментов столба (как показа-
но на миниатюрах), достаточно тяжелые цилиндры из Талгара, расположенные парами, 
вряд ли бы удержались. Для крепления в каждом цилиндре было сделано только по одно-
му отверстию диаметром около 1 см.

Еще один вариант использования цилиндра был предложен в качестве версии Л.Т. Гю-
зальяном. Цилиндр мог использоваться как подставка (база) для какого-нибудь столба 
[Иванов, 2008. С. 383]. Остатки деревянных столбов были выявлены при тщательной 
фиксации на раскопе IV в центральной части городища Талгар. Кроме столбов, там были 
зафиксированы рассыпающиеся фрагменты других деревянных конструкций [Байпаков, 
Савельева, Чанг, 2005. Рис. 3, 4]. У столбов, поддерживавших плоское перекрытие, был 
диаметр около 20 см, они не имели базы и были вкопаны в пол. На том же раскопе были 
зафиксированы единичные следы от столбов диаметром около 10 см, тоже углубленных 
в земляной пол. Возможно, цилиндры могли использоваться в качестве дополнительного 
крепления в нижней части столбов (?). На этом раскопе была найдена также бронзовая 
тарелка (часть светильника).

Определив, что цилиндры относятся к кругу христианских памятников, можно рас-
смотреть их, например, как составные части столбов алтарной сени или кивория – навеса 
на четырех колоннах над дарохранительницей. В христианском искусстве встречаются 
изображения колонн, поддерживающих арки и алтарную сень. В оформлении колонн ис-
пользованы цилиндрические части (рис. 19) [Schlumberger, 1900. C. 261; Evans, 1997. С. 
93. Рис. 46]. 

В заключении можно отметить, что бронзовые цилиндры, найденные в разных местах, 
отличаются размером и деталями, что, вероятно, связано с некоторыми различиями в их 
применении.

Кайраки Илийской долины. Свидетельство о христианстве из Учарала. Городи-
ще Учарал отождествляется со средневековым городом Иланбалык. Этот город встреча-
ется в описании путешествия «набожного и христолюбивого армянского царя» Хетума 
(Гетума I), правившего в Киликии и восседавшего в городе Сисе. Посольство царя, приня-
тое в ставке Мангу, заключило договор с монголами и получило обещание уменьшить на-
логи. Первого ноября 1254 года «[царь] выехал от них», посетив ряд населенных пунктов 
[Гандзакеци, 1976. С. 222–224]. Город Алуалех из этого списка соответствует Алмалыку, 
Далас – Таразу, Иланбалех – Иланбалыку (по мусульманским источникам 1329–1331 гг.).

На городище Учарал найден предположительно несторианский кайрак – надгробный 
камень с крестом и надписью, которая пока не расшифрована (рис. 20) [Байпаков, Саве-
льева, Петров, 2015. С. 94–97. Рис. 3–6].

На Учарале были обнаружены три монетных клада и 123 единичные находки монет. 
Все три клада состоят в основном из дирхамов XIII–XV вв. Комплекс единичных находок 



 Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том IV

42

разделен на три группы: 1 – монеты, 
чеканенные до монгольского завоева-
ния; 2 – монеты Великой монгольской 
империи; 3 – монеты государства Чага-
таидов. Ни одной монеты, чеканенной 
после середины XIV века, пока не об-
наружено. Подавляющее большинство 
имперских монет, найденных на горо-
дище Учарал, чеканилось на монетном 
дворе Алмалыка – столичного центра 
Чагатаидского улуса, располагавшего-
ся не более чем в двух днях пути (ныне 
на территории КНР). Кроме алмалык-
ских монет в комплексе присутствует 
продукция соседнего монетного двора 
Каялыка и монетных дворов Пулада и 
Имила, а также пока неустановленного 
монетного двора [Байпаков, Савелье-
ва, Петров, 2015. С. 94-97].

Кайраки Алмалыка. Развалины 
средневекового города Алмалык – ре-
зиденции джагатайских ханов в XIII 
и XIV веках – расположены вблизи 
китайской границы. Местоположение 
Алмалыка точнее всего определено в 
маршруте Чан-Чуня, китайца, даосско-
го монаха, который оставил описание 

своего путешествия к Чингисхану в 1218 году [Бартольд, 1963. С. 58]. Чан-Чунь сооб-
щил, что город находится на расстоянии одного дня пути к западу от выхода из перевала 
Талки или Талкинского ущелья, которое соединяет долину Или с долиной Бороталы. При 
монгольском владычестве через Илийскую долину проходил один из важнейших торго-
вых путей из Западной Азии в Восточную, что способствовало возвышению главного 
города края. От Отрара до Алмалыка было 45 дней пути, от Алмалыка до Бишбалыка 
(столицы Уйгурии) – две недели. В качестве главного города джагатайских владений Ал-
малык был одним из центров деятельности сначала несторианских, затем средневековых 
европейских миссионеров, распространявших католичество в монгольских владениях. В 
30-х годах XIV в. при хане Дженкши католики имели в Алмалыке епископа и прекрасную 
церковь. Деятельности католиков положило конец кровавое гонение против христиан в 
1339 или 1340 годах Али-Султаном. 

В начале XX века русский исследователь Н.Н. Пантусов находился в китайских пре-
делах в урочище Кегень в качестве представителя русской стороны на чрезвычайном 
международном съезде русско-подданных народностей с китайско-подданными. Воз-
вратившийся вечером из ближайшего селения Мазара кульджинский аксакал привез к 

Рис. 19. Иллюстрация из Евангелия (22х17 см). 
Конец XI – XII в. Византия (Константинополь) 

Темпера на пергаменте (Evans, 1997)
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находившемуся на съезде секретарю консульства камень с 
крестом и надписью и две монеты – одну серебряную, дру-
гую медную. Камень представлял собой только половину 
объема, а другая половина была отбита. На нем изображен 
крест и по обе стороны – сирийские надписи. Аксакалу этот 
камень и монеты были переданы муэззином мазарской ме-
чети Мухаммед-Юсупом, который нашел их в развалинах 
древнего города, находящегося в пяти верстах на юго-запад 
от Мазара. Место находки было обследовано. Оно пред-
ставляло собой группу развалин, растянувшихся на обшир-
ное пространство в несколько верст по обе стороны реки 
Кегень. Местность эту прозвали Алтунлык-Шагар (Золотой 
Город). Всего Н.Н. Пантусов опубликовал изображения 11 
камней, найденных на Алмалыке (рис. 21, 22) [Пантусов, 
1910. С. 161-188].

П.К. Коковцев [1905. С. 190–200] рассмотрел 11 надпи-
сей на надмогильных камнях, доставленных Н.Н. Пантусо-
вым в течение 1902–1903 годов, частью в снимках, частью 
в оригиналах, в Императорскую Археологическую Комис-
сию и Императорское Русское археологическое общество. 
Одна из надписей (№11) была написана на тюркском язы-
ке, остальные – по-сирийски, за исключением конца над-
писи №9 и одной из трех неотчетливых надписей, которую 
не удалось вполне разобрать по эстампажу. Надписи №№ 
2, 9 и 11 датированы второй половиной XIV века. Камни 
из Алмалыка являются документальным подтверждением 
существования христианской общины. Об этом ранее сви-
детельствовали литературные указания и сообщения семи-
реченских надписей, в которых неоднократно упоминают-
ся уроженцы или коренные жители Алмалыка. Среди них 
– один «хорепископ Иуханан Сиамерт из Алмалыка», три 
священника и две женщины из мирян [Коковцов, 1905. С. 
200].

В 1904 году Азиатский музей Императорской академии 
наук после перерыва обогатился небольшой интересной 
коллекцией с сирийскими надписями из Семиречья [Коков-
цов, 1907. С. 427–460]. Факт поступления камней из Куль-
джи дал полное основание думать, что новые камни были 
вырыты или подобраны в развалинах близлежащего Ал-
малыка. Все надписи сирийские. Надпись №1 имеет дату 
– 1301–1302 гг. Дата надписи №2 повреждена и не может 
быть прочитана. Большинство надписей выбито на камне, 
а две из них (№5 и №10) вырезаны. За исключением кам-

Рис. 20. Надгробный камень 
– кайрак XIII–XIV вв. 

Городище Учарал
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Рис. 21. Изображения на кайраках из Алмалыка. Нумерация по Н.Н. Пантусову (1910)
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Рис. 22. Кайрак №9 из Алмалыка 
(по: Пантусов, 1910)

Рис. 23. Кайрак из Алмалыка №1 
(по: Коковцов,1907)

Рис. 24. Крышечка реликвария. 
VIII–IX вв. Сирия. Серебро, чернь, 

позолота. Дм – 3,5 см

Рис. 25. Блюдо-дискос с изображением ангелов по 
сторонам креста VI в. Сирия. Серебро, позолота. 

Дм – 18,6 см
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ня №9, все камни снабжены крестами, 
опирающимися на ступенчатые под-
ножия или «горку» (символ Голгофы). 
На двух камнях (№1 и №2) помимо 
крестов представлены более сложные 
изображения. 

Надгробный камень №1 заслужи-
вает особого внимания благодаря ин-
тересной композиции, выбитой посе-
редине лицевой стороны между стро-
ками сирийской надписи (рис. 23). 
На своеобразном подножии из шести 
прямоугольных плит, Х-образно су-
жающихся по мере приближения к се-
редине, возвышается крест обычного 
семиреченского типа с расширяющи-
мися концами ребер. По бокам креста 
изображены в полунаклоненной позе 
фигуры двух ангелов (архангелы Ми-
хаил и Гавриил – спутники Христа 
на древнехристианских памятниках). 
Внизу креста воспроизведены широ-
кие остроконечные листья, выходящие 
по три с каждой стороны от основа-

ния креста. Головы и туловища ангелов наклонены к листьям. У них вьющиеся волосы, 
за спиной крылья. Оба ангела одеты в длинные, открытые спереди своеобразные хито-
ны, подпоясанные у пояса. Всю композицию вместе с сирийской надписью полукругом 
окаймляет орнаментальный бордюр. Надпись почти стерта. Строки, содержащие дату, 
не подлежат прочтению. Обращает на себя внимание необычное в сирийских надписях 
Семиречья упоминание имени Александра Македонского [Коковцов, 1907. С. 429]. 

В композиции, изображенной на серебряной крышечке VIII–IX веков из Сирии, пред-
ставлены фигуры двух святых с молитвенным жестом возле Древа на ступенчатом по-
стаменте (рис. 24). Позы ангелов с лицами анфас и туловищем в профиль напоминают 
фигуры ангелов по бокам Пресвятой Девы Марии на золотом наперстном кресте из Бри-
танского музея. В качестве примера можно привести также известную миниатюру, изо-
бражающую сидящего на престоле Иисуса Христа с двумя ангелами по обеим сторонам. 
Ангелы, стоящие по бокам креста, воспроизведены на серебряном блюде-дикосе (Сирия, 
VI в.) из коллекции С.Г. Строгонова (рис. 25) [Коковцев, 1907. Рис. 3; Пиотровский, 1998. 
С. 33, 190. Илл. 27, 257].

Надгробный камень №2, подобно камню №1, украшен с лицевой стороны композици-
ей, которая, к сожалению, имеет плохую сохранность (рис. 26). На небольшом возвыше-
нии или холме, у подножия которого можно различить по деревцу, водружен небольшой 
крест на сферическом основании. Верхнее, вертикальное ребро креста почти закрыто 

Рис. 26. Кайрак из Алмалыка №2 
(по: Коковцов, 1907)
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каким-то символическим изображением, находящимся над крестом и напоминающим 
фигуру птицы в профиль с головой, обращенной в правую сторону, с поднятыми вверх 
крыльями и длинным павлиньим хвостом.

Темы древнехристианского искусства, воспроизведенные на двух камнях, были из-
вестны на среднеазиатском Востоке, куда проникали образцы из византийского Востока 
– Сирии и Малой Азии [Коковцов, 1907. Табл. I, II]. 

Заключение. Распространение христианства в средневековый период подтверждают 
немногочисленные, но уникальные артефакты из Южного Казахстана и Жетысу-Семи-
речья – нательные крестики, атрибуты, надписи, погребальный обряд и т.д. К V–VI вв. 
относится терракотовая иконка из Тараза, к VI–VIII – глиняный сосудик из Тараза, на 
котором начертана христианская (яковитская) надпись с именами «Пётр» и «Гавриил», и 
нательный крестик из некрополя Костобе. IX–X вв. датирован погребальный хум с изо-
бражением креста из Тараза, XI–XII – винодельня с изображениями крестов, открытая 
на городище Актобе Степнинское. Столики-дастарханы с предполагаемой христианской 
символикой найдены при раскопках Лугового Г (пригород г. Кулан) в слоях VII–IX, IX–X 
веков. 

К редким находкам относится каменный сосуд XI–XII вв. из Торткольтобе (средневе-
ковый г. Шараб), определенный как дарохранительница (киворий); он мог использовать-
ся также как переносной алтарь-дароносица для причащения вне храма. Реликвия отно-
сится к священным (литургическим) сосудам, используемым в главном таинстве христи-
ан – Евхаристии. Сюжеты, воспроизведенные на сосуде, соответствуют его назначению 
и последовательно выстраиваются в изобразительный ряд. 

Время изготовления бронзовых цилиндров из Талгара с крестами и арабскими надпи-
сями на фоне растительных завитков – XII – начало XIII века. К христианским памятни-
кам Илийской долины XIII–XIV вв. относятся кайраки (надгробные камни) из Алмалыка 
и кайрак, найденный на городище Учарал (г. Иланбалык). 

В XIII в. через Жетысу-Семиречье и Южный Казахстан проходили пути «набожного 
и христолюбивого армянского царя» Хетума (Гетума I); монахов ордена францисканцев-
миноритов Плано Карпини и Гильома де Рубрука, который оставил запись о христиан-
ской церкви в селении близ города Каялык. О христианах в городах Испиджаб и Сайрам 
сообщается в письменном источнике XIV–XIX вв., содержащем рассказ об Исхāке Бāбе. 

Археологические и эпиграфические находки совместно с данными письменных ис-
точников демонстрируют картину распространения христианства в Южном Казахстане 
и Семиречье с VI–VII до XIV века. 
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КЫРГЫЗСТАН

Историография. Археологическое изучение средневекового христианства в Кыргыз-
стане и Центральной Азии началось в 1885 года с открытия двух средневековых кладбищ 
– так называемых «при-Пишпекского» (у села Кара-Джигач на юго-восточной окраине 
современного города Бишкек) и «при-Токмакского» (Буранинского). И началось оно с 
того, что межевщик Семиреченского областного правления Степного генерал-губерна-
торства В.А. Андреев, «производивший около г. Пишпека земельный надел крестьянам 
села Аламедина и киргизам Аламединской волости», обнаружил несколько камней с изо-
бражением креста и надписями на непонятном ему и местному населению языке, о чем 
в рапорте от 17 июня 1885 года он сообщил своему начальству (при передаче камней), 
и далее по инстанциям эта информация попала в Императорскую Археологическую ко-
миссию [Пантусов, 1887. Л. 62-63]. Осенью того же года врач Пишпекского военного 
госпиталя Ф.В. Поярков выявил второе кладбище – к югу от башни Бурана вблизи города 
Токмак, о чем поведал в ряде писем в научные организации и СМИ, в том числе выходив-
шее в то время в Петербурге1 «Восточное обозрение» [Поярков, 1885]. 

Археологическая комиссия, единственный государственный орган России, дававший 
разрешение на производство археологических исследований (и выделявший на это день-
ги!), поручила ведение полевых изысканий на обоих кладбищах Н.Н. Пантусову – вос-
токоведу по образованию (один из первых учеников известного питерского ориенталиста 
В.В. Григорьева) и высокопоставленному чиновнику Семиреченской областной админи-
страции по служебному положению [ОАК за 1885 г., 1891, с. XCV; Пантусов, 1887. С. 5]. 
Н.Н. Пантусов привлек к этому процессу А.М. Фетисова – местного краеведа по натуре 
и «ученого садовника Пишпекского казенного сада» по должности. Наибольший объем 
работ ими был выполнен на при-Пишпекском кладбище: в 1885 году было раскопано 
35 погребений (документация не выявлена), а в 1886 г. – еще 85 [ОАК за 1886 г., 1891. 
С. CLXI]. На Буранинском кладбище в 1885 г. в процессе открытия Ф.В. Поярков рас-
копал (без разрешительных документов) четыре костяка [Ядринцев, 1886. С. 158-159],  
а в следующем 1886 г. А.М. Фетисов от имени Н.Н. Пантусова исследовал еще 34 погре-
бения [Фетисов, 1888. Л. 102-120]. Текстовые отчеты по раскопкам, сопровождавшиеся 
графическими материалами, были предоставлены в Археологическую комиссию и в со-
кращенной форме по исследованиям на при-Пишпекском кладбище ею опубликованы 
[ОАК за 1886 г., 1891. С. CLIX-CLX]. 

Однако собственно археологический контекст начальной фазы изучения средневеко-
вого христианства был заслонен историко-филологическими штудиями намогильных 
эпитафий с этих кладбищ. Сами выявленные камни первоначально преимущественно 

1 Газета «Восточное обозрение» была основана в 1882 году в Санкт-Петербурге Н.М. Ядринцевым. В 1888 
году издание было переведено в Иркутск. Оно публиковало статьи по истории, географии, этнографии, 
экономике Сибири, сообщало о научных экспедициях и исследованиях ученых. Закрыта в 1906 году.
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аккумулировались в г. Верный (совр. г. Алматы), как административном центре того вре-
мени – в 1886 г. было доставлено 150 намогильных камней [Пантусов, 1888. С. 4]. Но 
какая-то часть была оставлена на месте. Ряд подлинников эпитафий был отослан в дру-
гие города. Известно, что Московское археологическое общество получило от Ф.В. По-
яркова первоначально пять камней [Слуцкий, 1889. С. 2], а затем было доставлено еще 
десять памятников [Слуцкий, 1891. С. 176]. Археологическая комиссия на начальной 
стадии исследования имела три камня и в течение 1886 года получила от В.Д. Городец-
кого еще три эпитафии [Хвольсон, 1887. С. 217, сноска 2]. В своем отчете в Археологи-
ческую комиссию по исследованиям 1886 г. Н.Н. Пантусов писал: «Многие из камней 
при-Пишпекского кладбища посланы в Комиссию подлинниками (преимущественно от 
вскрытия могил)» [Пантусов, 1888. С. 4]. Несколько позже С.С. Слуцкий напишет, что в 
распоряжении Д.А. Хвольсона было около 100 подлинных камней с надписями [Слуцкий 
1889. С. 1]. Кроме того, публиковались сообщения об отправке камней с надписями в 
Ташкент, Казань, Владивосток.

Хронология публикаций данных в научных изданиях о христианских кладбищах и 
самих эпитафий с них следующая. Сначала Н. Ядринцев в «Записках Императорской 
Российской Академии наук» опубликовал письмо Ф.В. Пояркова об открытии Буранин-
ского кладбища и свои соображения о его важности [Ядринцев, 1886]. В другом акаде-
мическом издании, выходящем на европейских языках, Д.А. Хвольсон, ведущий специ-
алист России того времени по семитским языкам, в том числе сирийскому, опубликовал 
на немецком языке первые 22 надписи, снабдив их необходимой сопутствующей инфор-
мацией и выводом, что все они принадлежат несторианам [Chwolson, 1886]. Несколько 
позже в томе за 1886 год «Записок Восточного отделения Русского Археологического 
общества» перепечатали письмо Ф.В. Пояркова в «Восточное обозрение» о Буранинском 
кладбище с припиской о полученной ранее информации от Н.Н. Пантусова об открытии 
«при-Пишпекского» кладбища [Археологические…, 1887. С. 33-34]. В следующем вы-
пуске того же тома2 было опубликовано описание Н.Н. Пантусова кладбища у Пишпека 
[Пантусов, 1887] и изданы на русском языке переводы вначале 22, затем еще шести над-
гробных надписей, выполненные Д.А. Хвольсоном, и в последнем выпуске – добавления 
и исправления ранее опубликованного. Надписи при публикации были набраны типо-
графским сирийским шрифтом с разбиением на строки и переводом на русский язык, 
а отдельные камни (6 шт.) изданы фотографически [Хвольсон, 1887а; Хвольсон, 1887б; 
Хвольсон, 1887в]. Об открытии христианских древностей в Семиречье докладывалось 
на Венском конгрессе востоковедов 1886 года, а на Российских археологических съездах 
в Ярославле (7-ом, 1887) и Москве (8-м, 1890) развернулась даже дискуссия на эту тему. 

2 «Записки Восточного отделения Русского археологического общества» выходили отдельными томами, 
каждый из которых состоял из четырех выпусков в мягком переплете. При этом нумерация страниц 
продолжала начатую в предыдущем выпуске. Такая система издания позволила в выпуске 1 тома 1886 
г. поместить информацию о факте открытия христианских кладбищ в Чуйской долине, в выпуске 2 – 
опубликовать описание при-Пишпекского кладбища Н.Н. Пантусова и выполненные Д.А. Хвольсоном 
переводы первых 22 надписей, сопроводив информацией об их графике и языке (сирийский, сиро-
тюркский и тюркский) и краткой исторической справкой о несторианстве и христианстве на востоке Азии, 
в выпуске 3 – дать переводы еще 6 вновь поступивших надписей, а в выпуске 4 – внести некоторые правки 
в предложенные ранее переводы.
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В 1889 году С.С. Слуцкий опубликовал свои переводы 314 эпитафий, в том числе шести 
камней Московского археологического общества, фотографии которых также приведены 
в издании [Слуцкий, 1889. С. 28-38. Табл. I-II]. В следующем 1890 году Д.А. Хвольсон 
издал 230 надписей в Memoires Российской академии наук на немецком языке [Chwolson, 
1890]. В следующей своей статье С.С. Слуцкий сообщил о присылке в Московское ар-
хеологическое общество еще десяти камней с Припишпекского кладбища, которые он и 
перевел [Слуцкий, 1891].

В означенных публикациях и докладах были сделаны выводы, остающиеся актуаль-
ными до настоящего времени. В частности, было определено, что надписи выполнены 
сирийским алфавитом частично по-сирийски, частично по-тюркски, а значительная 
часть надписей имеет слова на двух языках. В работе с такими надписями в Петербурге 
Д.А. Хвольсон с благодарностью подчеркивает помощь В.В. Радлова [Radlow, 1890], а 
С.С. Слуцкий в Москве тесно сотрудничал с Ф.Е. Коршем [Корш, 1889]. Но ряд положе-
ний в трудах основных исследователей – Д.А. Хвольсона и С.С. Слуцкого – остался дис-
куссионным. Так, сверяя свои переводы с переводами Д.А. Хвольсона, С.С. Слуцкий из 
155 проанализированных случаев говорит о разночтениях в 90: из них с 28 он полностью 
или частично соглашается с Д.А. Хвольсоном, а в остальных 62 – остается при своем 
мнении [Слуцкий, 1891. С. 190].

Следующие полевые исследования христианских древностей были предприняты в 
1892 году. Они проводились Н.Н. Пантусовым и А.М. Фетисовым по Открытому листу 
от Археологической комиссии и заключались в выявлении, сборе, фотографировании и 
эстампировании намогильных камней с двух средневековых кладбищ. На Припишпек-
ском таким способом было зафиксировано 350 надписей; с камней без надписей изобра-
жений не делалось, «за исключением десятков двух изображений» для характеристики 
крестов. Так как часть камней, найденных ранее и оставленных на месте, была уничто-
жена, то все найденные в 1892 году камни были «свезены в Пишпек и помещены на хра-
нение в архиве Токмакского уездного управления» [ОАК за 1892 год, 1894. С. 73-74]; об 
их дальнейшей судьбе ничего не известно. Важнейшей находкой года стало обнаружение 
намогильного камня с армяно-сирийскими надписями, блестяще изданного и интерпре-
тированного Н.Я. Марром [Марр, 1894]. Позже, развивая свои идеи, Н.Я. Марр выскажет-
ся о них более однозначно – в Семиречье были не только несториане, но и монофизиты 
или мелькиты [Марр, 1906]. На Буранинском кладбище в 1892 году удалось обнаружить 
только пять камней, которые были доставлены в Верный, и с трех из них сделаны фото-
снимки [ОАК за 1892 год, 1894. С. 74]. Вместе с разысканием камней на Припишпекском 
кладбище на городище (точнее – селище), у которого оно находится, были произведены 
небольшие раскопки, которыми были выявлены приваленный рухнувшими обгорелыми 
бревнами стоек-столбов каменный пресс маслодавильни (как интерпретируется в отче-
те), баня с системой подпольных продухов для теплого воздуха и угол из жженого кир-
пича еще какой-то постройки. Впрочем, даже в оригинале отчета информация об этом 
крайне лапидарна и не сопровождается визуальным подкреплением. При этих раскопках 
был найден грубый нательный крестик (рис. 1) [ОАК за 1892 год, 1894. С. 74-75; Панту-
сов, 1889. Л. 172].

Если надписи с первых намогильных камней практически мгновенно становились 
предметом изучения, перевода и публикации, то обработка новых 350 изображений, 
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полученных в 1892 году, затянулась. 
Хвольсон включил 12 тюрко-сирий-
ских надписей этой серии в издание 
1895, а остальные – в издание 1897 
года на немецком языке [Хвольсон, 
1895; Chwolson, 1897].

Публикация первых материалов по 
христианству Средней Азии вызвала 
большой интерес у В.В. Бартольда, 
который тогда еще был лишь студен-
том Санкт-Петербургского универси-
тета. Интерес вылился в работу, удо-
стоенную серебряной медали универ-
ситета, а несколько позже с неболь-
шими доработками опубликованную 
в ЗВОРАО [Бартольд, 1894] и ставшей 
классической, выдержавшей несколь-
ко изданий [Бартольд, 1964; Бартольд, 
1996. С. 254-294]. По окончании уни-
верситета и годичной стажировки мо-
лодой исследователь предпринял по-
ездку в район, о котором он писал по 
письменным средневековым источни-
кам3, и посетил Таласскую, Чуйскую 
и Илийскую долины, Иссык-Куль и 
Тянь-Шань, осматривая в них архе-
ологические памятники [Бартольд, 
1996, 371-448]. Места христианских 
кладбищ он посещал в сопрово-
ждении Ф.В. Пояркова у Пишпека и 
В.П. Ровнягина у Токмака. В указан-
ных работах В.В. Бартольда наиболее 
важным, в ракурсе нашего рассмотре-
ния, представляются два аспекта: со-
брание воедино на русском языке всех 
выявленных на тот момент известий 
восточных авторов о средневековом 
христианстве в Средней Азии и по-
каз насыщенности Чуйской долины и 

3 Хотелось бы отметить одну деталь: организовывая эту поездку по археологическим памятникам, получив 
командирование от Академии наук и Санкт-Петербургского университета, разрешения на их исследование 
в Археологической комиссии испрошено не было. И другая любопытная деталь: В.В. Бартольд не стал 
обращаться к непосредственным исследователям христианских памятников Н.Н. Пантусову и А.М. Фети-
сову, а предпочел иных проводников.

Рис. 1. Крест, найденный в 1892 году при раскопках на 
селище Кара-Джигач (по: Пантусов, 1889)

Рис. 2. Комплекс серебряной посуды, найденной в 1923 
году в селе Ново-Покровка (по: Городецкий, 1926)
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других осмотренных исследователем регионов памятниками оседлого средневекового 
населения. 

Следующей вехой в исследовании христианства региона стало открытие в 1902 году 
третьего кладбища у Алмалыка [Пантусов, 1902], надписи которого были переведены 
Коковцовым [Коковцов, 1906]. Впрочем, район его нахождения лежит вне пределов со-
временного Кыргызстана, ввиду чего мы ограничимся лишь этим упоминанием. 

Открытие Алмалыкского кладбища подогрело интерес к христианству в горных райо-
нах. И вот уже деятелями Туркестанского кружка любителей археологии большой брон-
зовый котел, случайно найденный в Сусамырской волости, объявляется христианской 
купелью [Находка, 1901. С. 86], а в Таш-Рабате усматривают христианский монастырь, 
опираясь при этом на собранные среди местного населения легенды [Каллаур, 1898. 
С. 120-121; Пантусов, 1902. С. 20-23; Абрамов, 1901].

В 1908 году в ЗВОРАО было пересказано сообщение Н.Н. Пантусова об обнаружении 
четвертого христианского кладбища – теперь на Иссык-Куле у села Покровское на реке 
Заука/Джуука [ЗВОРАО, 1908. С. XV]. Заслуга находки нового кладбища принадлежит, 
по всей видимости, сельскому священнику Дмитрию Рождественскому [Коковцов, 1909. 
С. 777]. В следующем 1909 году письмо Н.Н. Пантусова об обстоятельствах обнаружения 
нового кладбища было опубликовано в Ташкенте [Пантусов, 1909]. По данным, приве-
денным им, было найдено четыре христианских эпитафии, один мусульманский кайрак 
и еще один камень с китайской надписью. Но до публикации дошел только один христи-
анский камень с сиро-тюркской надписью, который по фотографии издал П.К. Коковцов 
(вместе с достаточно большой случайно найденной эпитафией с Буранинского кладби-
ща) [Коковцов, 1909]. Судьба трех других кайраков осталась неизвестной.

В последующие 27 лет, словно вняв словам П.К. Коковцова [Коковцов, 1909. С. 776]4, 
в печати ничего нового о средневековом христианстве на территории современного 
Кыргызстана не появлялось. Были, конечно, отдельные возвраты к исследованному ра-
нее, как, например, в сводке И.А. Кастанье [Кастанье, 1910. С. 261-300] или небольшая 
информация о кладбищах в трудах энциклопедического характера [Масальский, 1913. 
С. 319]. Но не более!

В 1926 году алматинский исследователь В.Д. Городецкий опубликовал набор серебря-
ной посуды (фото 6; рис. 2). Его в 1923 году случайно нашли местные жители, «набирая 
для домашней надобности глину в кургане, расположенном на площади села Покровско-
го» [Городецкий, 1926]. Набор состоял из неорнаментированного блюда, кружки с худо-
жественно оформленной ручкой с антропоморфным изображением на пятке (на рисунке 
В.Д. Городецкого он не показан, но описан в тексте) и кувшина. На дне кувшина были 
набиты штампом-чеканом пять равноконечных, несколько несимметричных крестов, 

4 «Нельзя при этом случае не выразить пожелания, чтобы будущие разыскания в районе древнехристианских 
кладбищ Семиречья были вообще направлены не столько к нахождению возможно большего числа 
надгробных камней с надписями в четырех уже известных пунктах (у Пишпека, Токмака, развалин 
Алмалыка и у с. Покровскаго) – что, в виду достаточной выясненности в настоящее время вопроса о 
языке, содержании и древности семиреченских христианских надписей, могло бы разве только увеличить 
в количественном отношении наличный эпиграфический материал, но существенно не изменило бы 
составившейся из прежних данных картины – сколько к обнаружению новых мест с христианско-
сирийскими надписями».
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что позволяет отнести весь набор к кругу 
христианских древностей или, во всяком 
случае, свидетельствует о знакомстве ма-
стеров с христианами и их символикой.

Впрочем, в раннесоветские годы тема-
тика религиозных древностей была неак-
туальной. Вероятно, с этим можно связать 
и весьма незначительный резонанс при 
обнаружении на городище Красная Речка 
в 1938 году обломка жженого кирпича с 
изображением креста и краткой надписью 
на сиро-тюркском языке [Бернштам, 1941. 
С. 107. Табл. 17] (рис. 3). Эта находка не 
была даже включена А.Н. Бернштамом в 
том трудов экспедиции под его началом, 
а лишь упомянута в примечании как ил-
люстрация к тезису о полиэтничности по-
гребенных на караханидском некрополе 
Красной Речки [Чуйская долина, 1950. С. 
20, прим. 2]. Но при публикации со ссыл-
кой на перевод А.Я. Борисова он передал 
общее содержание надписи [Бернштам, 
1941. С. 107]. Сам А.Я. Борисов опублико-
вал перевод надписи на кирпиче с крестом 
с некоторыми комментариями лишь в 1963 
году [Борисов, 1963], уже, вероятно, в не-
которой связи с новыми открытиями хри-
стианских древностей.

А они произошли в 1954 году на городи-
ще Ак-Бешим. В рамках Киргизской комплексной археолого-этнографической экспеди-
ции АН СССР Ак-Бешимский отряд под руководством московского археолога Л.Р. Кыз-
ласова проводил интенсивные раскопки на городище. Если в первый год (1953) работы 
велись на Объекте I – буддийском храме, то во второй, помимо завершения исследова-
ний Объекта I, под руководством Л.Р. Кызласова раскопки проводились еще в трех ме-
стах5, обозначенных в первичной публикации как «Погребальный комплекс» (Объект 
III), «Христианская церковь и кладбище» (Объект IV) и «Замок» (Объект V) 6 [Кызласов, 
1959. С. 231-233]. 

На Объекте IV, вскрытом частично двумя двухметровыми траншеями в середине и 
сплошными раскопами на краях, было обнаружено разрушенное монументальное здание 

5 На Объекте II – стратиграфическом раскопе на шахристане – исследования проводил кыргызстанский 
археолог П.Н. Кожемяко, руководивший самостоятельной группой в рамках экспедиции.
6 При переиздании в 2006 г. названия объектов были частично изменены. Стало: Объект III – «Манихейский 
погребальный комплекс» и Объект V – Руины «башни молчания» VI-VII вв.» [Кызласов, 2006. С. 314, 322, 
330]. 

Рис. 3. Изображение креста и сирийская 
надпись «Георгий кузнец» на фрагменте 

жжёного кирпича. Случайная находка 1939 
года на шахристане городища Красная Речка 

в районе раннемусульманских погребений 
(по: Бернштам, 1941)
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и выявлена его планировка. Внутри здания и с восточной стороны от него были обна-
ружены разнотипные погребения, преимущественно с западной ориентацией костяков. 
На одном из погребенных был найден нательный крест. Планировка здания, ориентация 
погребенных и нательный крест позволили интерпретировать объект именно как хри-
стианскую церковь. В первичной публикации краткие описания сопровождены планом 
[Кызласов, 1959. С. 232]. При переиздании работы текст был расширен отдельными ре-
марками и дополнен иллюстративно – добавлены освобожденный от погребений план, 
два разреза с прорисовками стен, два рисунка кирпичных закладов входа в погребения, 
рисунки трех керамических изделий и четыре фотографии керамической кружки с на-
лепом в виде лицевого изображения мужчины [Кызласов, 2006. С. 322-329]. Автор рас-
копок датировал объект VIII веком.

На двух других объектах были найдены артефакты, несущие на себе изображение 
креста. Причем крест в обоих случаях равноконечный, с расширяющимися концами. На 
Объекте III его изображение дано на керамическом сосуде, а на Объекте V – на цилин-
дрических кирпичах [Кызласов, 2006. Рис. 105.II, 115.1] (рис. 4). Однако совокупность 
других артефактов не позволила исследователю видеть в этих объектах христианские 
древности.

Рис. 4. Артефакты с изображением креста из раскопок 1954 года на городище Ак-Бешим: 
1 – сосуд с Объекта III (Манихейский погребальный комплекс); 2 – один из жжёных кирпичей 

с Объекта V (Замок/«Башня молчания») (по: Кызласов, 1959)
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В 1966 году в районе средневекового христианского кладбища у села Покровка на Ис-
сык-Куле житель села Саруу нашел новую гальку с сирийскими письменами. Ее публи-
кация была осуществлена Ч.Д. Джумагуловым [Джумагулов, 1982. С. 40-43. Таб. XVIII]. 
Вероятно, эта находка стала одним из мотиваторов для исследователей и энтузиастов 
Кыргызстана к интенсификации сбора и публикации древностей, в том числе связанных 
с христианством. Тот же Ч.Д. Джумагулов подготовил и издал три выпуска «Эпиграфики 
Киргизии», в каждом из которых нашлось место христианским древностям, и специаль-
ное исследование о языке христианских надписей региона [Джумагулов, 1971]. В первом 
выпуске «Эпиграфики Киргизии» было помещено 7 ранее опубликованных эпитафий 
[Джумагулов, 1963. С. 45-58]. Во втором выпуске, кроме уже упомянутой надписи с Ис-
сык-Куля, даны две сирийские надписи (одна из школьной коллекции Н.Д. Черкасова) 
и приведена фотография камня с крестом и имитацией короткой надписи из школьной 
коллекции С.С. Ревы (село Ново-Покровка на восточной окраине современного Биш-
кека) [Джумагулов, 1982. С. 39-45. Таб. XVIII-X; Джумагулов, 1983]. По данным описи 
находок музея, которую мы листали в начале 2000-х годов, этот камень был найден в рай-
оне городища Новопокровское-5. В третьем выпуске «Эпиграфики Киргизии» были опу-
бликованы: коллекция 24 эпитафий, собранная школьным учителем Ю.Н. Голендухиным 
в окрестностях села Кара-Джигач [Джумагулов, 1987. С. 42-54. Таб. I-XI]; надгробие, 
хранившееся в тот момент в школе соседнего с Кара-Джигачем села Кок-Джар [Джума-
гулов, 1987. С. 56. Таб. XIII] (т.е. 25 новых памятников с Припишпекского кладбища); два 
камня с Буранинского кладбища [Джумагулов, 1987. С. 54-56. Таб. XII-XIII]; новые фото-
графии ранее публикованных 24 камней из собраний Эрмитажа и Исторического музея 
Казахстана [Джумагулов, 1987. С. 56. Таб. XIV, 1-24]. Исследователем был выработан 
определенный стандарт публикации: давалась фотография памятника, его прорисовка, 
набранный типографским способом текст надписей, их транслитерация кириллицей и 
перевод, краткая информация о месте обнаружения памятника и его обстоятельствах, 
размере и цвете камней, а также месте хранения на момент публикации. 

В середине 70-х годов ХХ века, кажется, получила завершение одна дискуссия, начав-
шаяся еще в конце XIX века – о месте изготовления и датировке Григорьевского и Ани-
ковского серебряных блюд-дискосов с христианскими сюжетами. Прекрасным анализом 
В.П. Даркевич и Б.Я. Маршак убедительно показали правильность взгляда В.В. Стасова 
о том, что они изготовлены в Семиречье в IX-X веках [Даркевич, Маршак, 1974; Стасов, 
1905].

Важные данные по христианству были достаточно неожиданно получены при рас-
копках кроющего слоя цитадели городища Красная Речка в начале 80-х годов прошлого 
века: в основании стен самого верхнего здания, датированного исследователями XI-XII 
веками, было найдено два кайрака с сирийскими надписями, визуально очень похожими 
на публиковавшиеся ранее намогильники. Руководитель исследований, кыргызстанский 
археолог В.Д. Горячева, ссылаясь на чтение А.В. Пайковой, датирует их 789 и 909 годами 
[Горячева, Перегудова, 1994. С. 91; Горячева, 1988. С. 62-65]. Публикации этого материа-
ла самим специалистом-сирологом не состоялось: как пишет В.Д. Горячева, А.В. Пайко-
вой не успел отправить статью ввиду смерти в 1984 году [Горячева, 1988. С. 65]. При та-
ком чтении получается, что два найденных камня – древнейшие намогильные памятники 
региона. Это утверждение вызвало вопросы и сомнения у специалистов.
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В те же 80-е годы состоялась публикация фотографии первого средневекового натель-
ного крестика с территории Кыргызстана [История …, 1984]7. При публикации крестик 
без какой-либо аргументации был датирован VIII веком. Он был найден на погребенной 
в некрополе городища Красная Речка женщине [Горячева, 1988. С. 67]. В той же работе 
1988 года сообщается о находке крестика в 1972 году последней экспедицией под руко-
водством П.Н. Кожемяко, который в виду своей преждевременной кончины не успел не 
только опубликовать его, но даже отразить в отчете, и приводится его рисунок [Горячева, 
1988. С. 67. Рис. 20]. 

Несколько позже, в конце 80-х годов, часть еще одной категории археологических 
артефактов благодаря работе лингвистов-иранистов стала отчасти связываться со сред-
невековым христианством. Мы имеем в виду большие керамические сосуды-бочки, на-
зываемые в Азии хумами. На венчиках некоторых из них имеются согдийские надписи 
(воспринимавшиеся иногда ранее уйгурскими). В одной, нанесенной на хум X-XI веков 
(по палеографии почерка) с городища Красная Речка, была запечатлена следующая фра-
за: «Этот хум для учителя Йрук-тегина. Мастер Пастун. Пусть будет он наполненный. 
Аминь. Аминь!». Именно слово «учитель» (malp’ȃnȃ) и специфически христианское уд-
военное «аминь» стали основой утверждения о его христианском происхождении [Лив-
шиц, 1987. С. 82].

В 1994 году в Ташкенте вышел небольшой, но весьма интересный сборник статей по 
древнему и средневековому христианству Средней Азии. Статья по Кыргызстану для 
него была написана В.Д. Горячевой и С.Я. Перегудовой. В этой статье дан краткий обзор 
всего христианского наследия страны, накопленного к 90-м годам прошлого века [Горя-
чева, Перегудова, 1994]. В этом плане статья стала этапной, подводящей итог исследова-
ниям советской эпохи в данном вопросе. 

На излете тысячелетия – в 1997-1998 годах – был обнаружен и частично раскопан 
крупнейший средневековый христианский объект Средней Азии – комплекс христиан-
ских церквей на городище Ак-Бешим8. Он исследовался совместной кыргызстанско-рос-
сийской экспедицией Института истории9 НАН КР и Государственного Эрмитажа под 
руководством Л.М. Ведутовой и Г.Л. Семенова соответственно. Результаты были обнаро-
дованы в серии статей и отчетном сборнике по итогам прерванных раскопок [Семенов, 
1999; Семенов, 2002]. После этого кыргызстанская сторона два года – 2000-2001 годы 
– проводила исследования самостоятельно, но результаты остаются неопубликованными 
до сих пор, за исключением плана, включенного в монографию не принимавшей участия 
в исследованиях В.Д. Горячевой [Горячева, 2010. Рис. 69] и довольно странной интерпре-
тации объекта Л.М. Ведутовой [Ведутова, 2015. С. 131]. На основании находок на полах 
объект был датирован X-XI веками, а продолжительность всего периода существования 
оценена в 100 лет [Семенов, 2002. С. 95].

Необходимо сказать еще об одной категории средневековых христианских артефактов, 
формирование основного массива которой происходит в последнее время – нательных 

7 Цветная вклейка 2 между стр. 320-321.
8 Характеристику этого объекта, как и церкви, раскопанной Л.Р. Кызласовым в 1954 г., мы рассмотрим 
ниже.
9 С 2003 г. – Институт истории и культурного наследия.
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крестиках. Подавляющее большинство из них найдено «случайно» любителями древ-
ностей с помощью металлодетекторов, ставшими практически общедоступными с раз-
витием технологий. Часть из этих крестиков попадает в различные музеи (КРСУ, Бурана, 
Епархиальный), а другая часть оседает в частных собраниях. Они достаточно активно 
публикуются в виде альбомов и таблиц, предпринимаются попытки их типологизации 
[Klein, Reck, 2004; Терновая, 2004; Ротт, 2005; Историко-археологический..., 2013. С. 87; 
Байпаков, Терновая, Горячева, 2007. С. 201-205. Рис. 308. Илл. 89]. Но процесс выработ-
ки консолидированного мнения научного сообщества еще только набирает обороты.

В заключении историографической части заметим, что интерес к христианским древно-
стям Востока у западных исследователей был всегда. Сохраняется он и в настоящее время. 
Прежде всего, это касается намогильных надписей. Исследователи из Европы и Америки 
обращаются к оригиналам, вновь их переводят, иногда внося существенные корректиров-
ки, как в случае с датировкой камней с Красной Речки [Klein, 2000; Dickens, 2016].

Тема средневекового христианства в Кыргызстане и Средней Азии становилась уже 
предметом и нашего рассмотрения [Кольченко, 2002; Кольченко, 2003; Kolchenko, 2004]. 
В настоящей работе мы развиваем выдвинутые ранее положения, внося в ряде случаев в 
них некоторые корректировки, акцентируя внимание на незаслуженно забытых фактиче-
ских данных и критически рассматривая выводы предшественников.

***
Как мы стремились показать в историографическом обзоре, на территории Кыргыз-

стана известно несколько категорий археологических памятников, определяемых как 
христианские: 1) строения; 2) кладбища с намогильными камнями и отдельные захоро-
нения; 3) отдельные предметы с соответствующей символикой.

Строения
К строениям относятся два объекта, раскопанных на городище Ак-Бешим: церковь с 

некрополем в шахристане-2 [Кызласов, 1959. С. 231-233; Кызласов, 2006. С. 322-329] и 
«комплекс христианских церквей» в юго-восточном углу шахристана-1 [Семенов, 2002. 
С. 44-114], а также обозначенные на плане Н.Н. Пантусова две «часовни» / «усыпальни-
цы» на селище Кара-Джигач с Припишпекским кладбищем.

Христианская церковь городища Ак-Бешим, раскопанная Л.Р. Кызласовым в 1954 
году, располагалась в пределах шахристана-2 (рабада/киданьского квартала) городища 
Ак-Бешим, в 165 м к востоку от стены шахристана-1 и примерно в 60 м от северной сте-
ны шахристана-2. 

Данных о том, что собой представлял объект до раскопок, в публикации (и машинопис-
ном отчете) не приводится. План городища 1938 года, опубликованный А.Н. Бернштамом 
[Бернштам, 1941. Рис. ХХIХ; Чуйская долина, 1950. Таб. XVIII], и затем с минимальными 
изменениями воспроизведенный Л.Р. Кызласовым [Кызласов, 1959. Рис. 3], в районе рас-
положения церкви не показывает никаких всхолмлений. На самом раннем выявленном 
нами аэроснимке 1966 года еще хорошо видны все исследованные объекты – как раско-
панные Л.Р. Кызласовым в 1953-1954, так и А.Н. Бернштамом в 1938-1939 годах. Но на 
нем нет значительных рельефных складок в интересующем нас районе – лишь небольшой, 
около 15 м в диаметре, пологий холмик в 20 м к юго-востоку от раскопанной церкви (рис. 
5). При этом необходимо учитывать отвалы, хорошо видные на аэроснимке вокруг рас-
копа, которые маскируют собой остатки первоначального рельефа раскопанного объекта. 
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Церковь, как мы отмечали в историографической части, была вскрыта частично че-
тырьмя участками (рис. 6). Объект был широтно ориентирован. В описании указывается, 
что его внешние размеры 36х15 м. Большую площадь объекта занимает обширный двор 
(27х12 м по внутренним промерам), расположенный в западной части. С востока по цен-
тральной оси к нему примыкает алтарное помещение, соединенное с двором проходом. 
К югу от алтарного помещения расположено еще одно помещение, имеющее самостоя-
тельный выход наружу в западной части вдоль стены двора. 

Аэроснимок 1966 года позволяет предполагать, что по внешнему периметру объект 
был полностью раскопан. При этом на снимке с севера и юга вдоль стен видны узкие 
траншеи примерно по 1 м. С западной стороны траншея просматривается примерно на 
три метра от фаса западной стены, а с востока – примерно на пять. Это означает, что за-
падный раскоп объекта был шириной 7,5 м, а восточный – 15 м. Две внутренние траншеи, 
практически заплывшие на аэроснимке 1966 года, по промерам с чертежа [Кызласов, 
1959. Рис. 56] были шириной по 2,5 м. Нетронутыми во дворе остались участки (с запада 
на восток) в 5, 8 и 3 м шириной. 

Стены двора были сложены из пахсовых блоков. Толщина стен, исходя и приведенных 
размеров и замерам с плана – 1,5 м. В восточной части они сохранились на высоту до 
1,5 м (по замерам с разреза). 

Во дворе – в раскопах западном и внутреннем восточном – никаких конструкций, судя 
по отсутствию информации о них в текстовой и графической частях, обнаружено не было. 

Рис. 5. Часть аэроснимка 1966 года района христианской церкви городища Ак-Бешим.
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Во внутреннем западном раскопе было найдено два погребения10. В дворовой части вос-
точного раскопа были выявлены и графически зафиксированы какие-то конструкции и 
шесть погребений. Исходя из этого, мы считаем предположение автора о навесах вдоль 
стен [Кызласов, 1959. С. 231] не имеющим какой бы то ни было реальной аргументации 
и чисто умозрительным. Против этого предположения, по нашему мнению, говорит и 
расположение погребения 11 у южной стены – едва ли его могли поместить под навесом.

В середине восточной стены двора располагался проход шириной 1,4 м, помещенный 
в нишу шириной по замерам с плана – 2 м и глубиной – 0,5 м. 

В тексте никак даже не упоминаются конструкции у восточной стены двора, отражен-
ные на плане (рис. 6). С севера от прохода показаны два примыкающие друг к другу эле-
мента, отходящие от стены двора и тянущиеся на 1,7 и 2 м. От западного конца большей 
конструкции показан примыкающий к нему с юга элемент длиной 1,2 м, т.е. его южный 
край находился на одном уровне с северной щекой прохода. 

К югу от прохода непосредственно вдоль всей стены двора до самого угла показаны 
три массива с рваным западным краем. В районе линии сопряжения двух северных из 
них передан некий элемент, идущий от восточной стены двора на запад за пределы вос-
точного раскопа объекта.

Исходя из толщины всех показанных конструкций – от 0,9 до 1,2 м по замерам с чер-
тежа – они должны быть стенами. Но, судя по нечеткости и местами прерывистости кон-
туров, можно предполагать их небольшую высоту. В интерпретационном плане мы пред-
полагаем, что это могут быть гребни сохранности стен нижележащего строительного 
горизонта, никак не выделенного и не исследованного. 

Внешние выходы из двора не указаны ни на плане, ни в описательной части. Логично 
предполагать, что они остались в нераскопанных участках боковых стен. Исходя из этого 
предположения, С.Я. Перегудова на своей графической реконструкции показала по три 
прохода в северной и южной стенах [Горячева, Перегудова, 1994. Рис. 18]. Опираясь же 
на аэроснимок 1966 года, мы считаем, что в южной стене проходов не было вовсе, а в 

10 О погребениях этого объекта будет сказано подробнее ниже, в разделе о кладбищах средневековых 
христиан Кыргызстана.

Рис. 6. План церкви с кладбищем, раскопанной в 1954 году Л.Р. Кызласовым 
(по: Кызласов, 1959)
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северной был лишь один, расположенный в середине стены двора в том месте, где на 
снимке стену строения пересекает тонкая извилистая светлая линия тропы.

«Центральное» (алтарное) помещение расположено восточнее двора на продольной 
оси строения. В плане оно имеет т.н. форму открытого креста, что подразумевает идущие 
от пола ниши в серединах каждой из стен, в одной из которых – проход. Л.Р. Кызласов 
сообщает, что размеры помещения – 5,3х4,8 м.

В текстовом описании сказано, что стены сложены из пахсовых блоков, размеры ко-
торых не приведены. Толщина всех четырех стен по замерам с плана – 2 м. Высота со-
хранности – до 2,5 м от уровня полов (по замеру с разреза) и на 3 м при замере с внешней 
стороны. На включенных в переиздание прорисовках стен этого помещения на разрезах 
показаны три ряда блоков, разделенных строчками сырцового кирпича, а в нижней части 
помещения показана кирпичная кладка в шесть рядов кирпичей, что составляет около 
0,6 м. Более того, массив в юго-восточном углу показан кирпичным до линии нижней 
строчки кирпича на высоте 1,1 м от пола [Кызласов, 2006. Рис. 109] (рис. 7). 

Л.Р. Кызласов предполагает, что помещение было перекрыто «ложным сводом из пере-
мешивающихся слоев пахсы и сырцового кирпича» [Кызласов, 1959. С. 232]. На разрезах 
почти в каждом углу, начиная от верха кирпичной кладки, показаны идущие наклонно 
массивы. Причем они показаны неодинаковыми в разных углах, с различными накло-
нами, но перебиваемыми теми же горизонтальными строчками кирпича. В тоже время 
отдельные участки стен показаны вертикальными на всю высоту. Вероятно, указанные 
выступы нужно воспринимать как некие тромпы подкуполных конструкций.

Рис. 7. Архитектурные разрезы восточной части раскопа 1954 года церкви на городище 
Ак-Бешим:1 – поперечный через центральное и боковое помещения; 2- продольный через 

алтарное помещение и часть двора до бровки (по: Кызласов, 2006)
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На опубликованном плане все три ниши показаны шириной чуть больше двух метров 
и глубиной в 0,7-0,8 м (по замерам с плана). Кроме того, в южной нише показана еще 
одна ниша примерно такой же глубины и шириной 0,7-0,8 м, т.е. основная ниша разделе-
на на три примерно равные части. В противоположной нише на разрезе в углах показаны 
описанные выше «тромпы», начинающиеся с уровня несколько ниже первой кирпичной 
строчки. Тромпы выходят из углов под наклоном примерно в 45°, и вскоре, через 0,4-
0,5 м, но еще ниже второй кирпичной строчки, переходят в вертикаль [Кызласов, 2006. 
Рис. 109, 2]. На этом же рисунке на северной щеке прохода кирпичная кладка показана 
как бы разрушенной с западной стороны и включенной позже в пахсовую стену. 

Но самое примечательное на разрезах относится к восточной нише. Оказывается, что 
она очень низкая: буквально по уровню верха кирпичной кладки (~0,6 м от уровня по-
лов) показано горизонтальное перекрытие длиной 0,5 м в глубине; с внешней стороны 
ниши показана наклонная (примерно в 45°) рваная линия, переходящая на уровне первой 
кирпичной строчки в вертикаль, единую со стеной, обрамляющей нишу [Кызласов, 2006, 
рис. 109, 2]. Таким образом, становятся понятны линии в этой нише на плане.

Из этой восточной ниши на плане показана выходящая эстрада (алтарь или амвон – ?), 
сложенная из кирпича. Ее размеры (замер от восточной стены) – 2,2х0,8 м. Разрез помо-
гает определить высоту – два слоя кирпича, т.е. 0,2 м. Причем в нише ее высота ниже на 
один слой кирпича. Значит, эта эстрада сложена из кирпича размером 55х26-27х8-9 см.

В текстовой части есть указание на отделку стен: «осыпавшиеся мелкие кусочки але-
бастровой штукатурки хранили следы ярких красок от фресок» [Кызласов, 1959. С. 232]. 
Исходя из накопленного опыта, едва ли правильно понимать в приведенной цитате слово 
«фреска» как указание на технику; вероятно, имеется в виду лишь факт росписи поверх-
ностей. Да и мало вероятной представляется «алебастровая штукатурка». Мы полагаем, 
что так обозначена алебастровая грунтовка глиняной штукатурки стен. Если же понимать 
буквально, то нужно заметить, что в Чуйской долине алебастровая отделка стен известна 
только для караханидского времени – в жилом доме №2 на Красной Речке [Кожемяко, 
1967. С. 73] и декоре четвертого мавзолея на городище Бурана [Горячева, 2010. С. 237-
239. Рис. 148].

Заканчивая развернутое описание «центрального» помещения, остается сказать, что 
на разрезе уровень пола помещения показан с переходом ступенькой несколько ниже 
(примерно 5-8 см), чем в проходе, но на одном уровне с показанной линией пола во дво-
ре. На плане мы видим два отмеченных погребения – одно непосредственно у южной 
щеки прохода, а второе – в юго-западном углу перед нишей. 

За южной стеной «центрального» помещения расположено еще одно – «боковое». Его 
внешние восточная и южная стены лежат на одной линии с соответствующими стенами 
выше описанных помещений, придавая строению «правильный» прямоугольный контур 
в этой части. Оно имело единственный выход на юг, скользящий вдоль стены двора. Вну-
тренние размеры помещения – 4,5х2,25 м [Кызласов, 1959. С. 232]. 

Судя по разрезу [Кызласов, 2006. Рис. 109,1], восточная стена была из пахсовых бло-
ков, сохранившихся на два ряда на высоту на 1,8 м. Ряды блоков не разделены строч-
кой кирпичей, а линии разделения блоков не совпадают с линиями блоков и кирпичей 
на восточной стене «центрального» помещения. Это значит, что восточные стены двух 
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смежных помещений, несмотря на единство линий фасадов, не были единым – одна при-
строена к другой (рис. 7, 1). 

В этой восточной стене на плане показана ниша шириной 0,8 м и глубиной в 0,6-0,7 м. 
Рисунок разреза позволяет понять, что она сделана путем выемки одного пахсового бло-
ка второго ряда. Заметим, что на плане хорошо видно: глубина стены составляет полови-
ну ее толщины, т.е. стена была сложена в два блока.

Южная стена этого помещения на плане показана более тонкой, чем остальные стены 
строения. По замерам – 1 м.

Северная стена, напротив, самая толстая в строении (как и другие три стены «цен-
трального» помещения) – если брать по линии начала большой ниши «центрального» 
помещения, – 2 м. В ней также на плане показана ниша размерами 0,6х1 м. Она располо-
жена в северо-восточном углу. Судя по плану, ее задняя стенка находится на одном уров-
не с задней стенкой малой ниши «центрального» помещения. Это может быть линией 
границы двух рядов блоков, составляющих толщину стены. 

Вдоль восточной стены «бокового» помещения, практически на всю его ширину с 
небольшим отступом от южной стенки, показана суфа шириной 1 м [Кызласов, 2006. 
Рис. 108]. Мы предполагаем, что отступ возник вследствие частичного разбора суфы для 
погребения 15, показанного на другом плане в юго-восточном углу под (?) восточной 
стеной [Кызласов, 2006. Рис. 110].

Вдоль северной стены, начиная от суфы, на запад на 2 м план показывает кирпичную 
кладку толщиной в 0,5 кирпича и высотой в 2 ряда. Ее южный фас показан в 0,55-0,6 м от 
северной стены. Вероятно, это лицевая стенка второй суфы.

У противоположной стены показаны два кирпича, соприкасающиеся своими корот-
кими гранями. С западной стороны их граница лежит на одной линии с обрывом кладки 
стены северной суфы. Соблазнительно предположить, что два эти кирпича были вытаще-
ны из восточной суфы при совершении захоронения.

Пол в «боковом» помещении на разрезе показан на 20-25 см выше пола в «централь-
ном» помещении, но на одном уровне с верхом эстрады в нем. При этом на разрезе не 
отражена ни северная ниша, ни одна из суф, ни вход в погребение. Вероятно, на разрезе 
показан не пол самого «бокового» помещения, а поверхность восточной суфы в нем.

В публикации высказано предположение о функционале «бокового» помещения – бап-
тистерий [Кызласов, 1959. С. 232]. Мы полагаем, что для проведения обряда крещения, 
подразумевающего обход вокруг купели, оно недостаточно просторное – ширина его не-
многим более двух метров. Более вероятным представляется использование его как жи-
лого помещения служителя.

 Проведенный критический анализ опубликованных графических материалов при ка-
тастрофическом минимализме вербальных данных позволяет утверждать, что строитель-
ство этого объекта – христианской церкви – не было одноразовым актом. Об этом свиде-
тельствуют несколько разная техника конструкции стен и их толщина. 

Мы предполагаем, что в строительной истории объекта необходимо различать не-
сколько периодов. В первый из них существовало только «центральное» помещение (и, 
возможно, некоторые конструкции к западу от него, зафиксированные в виде линий на 
плане). Оно целиком было возведено из сырцового кирпича с толщиной стен около 1 м. 
Затем какое-то время оно, надо полагать, стояло заброшенным, что привело к деформа-
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ции западного фаса кирпичной стены, зафиксированной на разрезе. При ремонте /восста-
новлении /перестройке церкви кирпичные стены срезаются по одному уровню в 0,6 м от 
пола и на них ставятся стены из пахсовых блоков. При этом толщина стен увеличивается 
вдвое за счет увеличения во внешнюю сторону. И лишь после этого ставятся стены двора. 
Последним пристраивается «боковое» помещение: при его возведении используется уже 
сформированные «красные» линии двора и «центрального» помещения. О разновремен-
ности возведения двора и «бокового» помещения свидетельствуют разная толщина юж-
ных стен и различная высота пахсовых блоков. 

Мы прекрасно отдаем себе отчет в шаткости предложенных реконструкций строитель-
ной истории объекта. Данные – вербальные, графические или фотографические – о стра-
тиграфии напластований могли бы подкрепить или опровергнуть наши предположения. 
Но в опубликованных материалах их нет. Нет их и в текстовой части машинописного 

Рис. 8. Керамика, «использованная на поминках», найденная при раскопках 1954 года 
церкви с кладбищем (по: Кызласов, 2006)
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отчета11. Остается надеяться, что они 
будут обнаружены в архиве Институ-
та археологии РАН или личном архиве 
Леонида Романовича Кызласова.

Л.Р. Кызласов датировал Объект IV, 
раскопанный его отрядом в 1954 году, 
VIII веком. Основанием ему служили 
находки тюргешских, «круга тюрге-
шей», т.е. тухуских и китайской монет, 
строительная техника и материалы, 
малочисленные керамические наход-
ки (рис. 8) и, в меньшей степени, ар-
хитектурно-планировочные параллели 
[Кызласов, 1959. С. 231-233, 241].

В конце 80-х годов прошлого века 
А.М. Высоцкий возвращается к рас-
смотрению этого памятника. Основы-
ваясь на данных первичной публика-

ции, отраженных очень суммарно и тезисно, и, вследствие этого, перенося акцент на 
архитектурные параллели, он датирует памятник несколько более ранним временем – се-
рединой VII – началом VIII веков [Высоцкий, 1989]. При этом А.М. Высоцкий совсем не 
учитывает находки на объекте, в том числе нумизматические. Такая передатировка нашла 
признание некоторых исследователей [Горячева, Перегудова, 1994. С. 86]. Л.Р. Кызласов 
при переиздании посчитал, что такая передатировка проведена «без всяких серьезных 
доводов» [Кызласов, 2006. С. 322, прим. 198].

От себя заметим, что обнаруженные монеты дают лишь нижнюю границу возможно-
го строительства объекта. Но не верхнюю! Хорошо известно, что монеты тюргешей и 
тюргешского круга на городищах Чуйской долины попадаются и в караханидских слоях, 
причем чаще, чем фельсы и дирхемы. А значит, более корректно говорить, что церковь 
построена не ранее третьей четверти VIII века – по найденной китайской монете Цянь-
Юань Чжун-Бао, выпускавшейся в 758-762 годах. Забегая вперед скажем, что так как 
большинство относительно надежно датированных христианских памятников Кыргыз-
стана датируются не ранее караханидского времени, то можно подозревать, что и эта 
церковь построена в начале II тысячелетия.

Комплекс христианских церквей городища Ак-Бешим – Объект VIII (комплекс 
христианских церквей) – располагался в юго-восточном углу шахристана-1 (рис. 9). Он 
исследовался в 1997-1998 и 2000-2001 годах, но остался полностью не раскопанным. В 
2004-2006 годах была проведена его частичная консервация обратной засыпкой с исполь-
зованием маркировки раскопанного.

Издание добротного археологического отчета по основному массиву проведенных работ 
[Семенов, 2002] избавляет нас от его подробного описания, как в предыдущем случае. Но, 
являясь участниками этих работ, по ряду вопросов мы имеем свои наблюдения и выводы. 

11 Иллюстративная часть кыргызстанского экземпляра отчета утеряна.

Рис. 9. Комплекс  христианских церквей (Объект 
VIII) городища Ак-Бешим. Аэроснимок 2005 года
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Состоит Объект VIII из четырех смежных церк-
вей (A – D) с единой восточной фасадной стороной 
и хозяйственно-бытовых помещений в северо-за-
падной части раскопанного пространства. Общие 
размеры культовой части 60х45 м (рис. 10). Объ-
ект весьма неплохо сохранился – высота стен коле-
блется от 1,0 до 3,5-4,0 м (рис. 11). Порой частично 
сохранялись своды (рис. 12), а также арки ниш и 
проходов (рис. 13).

Каждая из церквей состояла из центрального/
алтарного помещения в восточной стороне и нефа 
или открытого двора перед ним с запада, соединён-
ных проходом на центральной оси. Напротив вхо-
да в алтарном помещении во всех четырех случаях 
находилась ниша, из которой выступала невысокая 
эстрада-алтарь.

В самой южной церкви А вокруг алтарного по-
мещения имеются обходные коридоры, разделен-
ные проходами на три секции. На каком-то этапе 
они были превращены в винодельню и хранилище вина – хум-хону (рис. 15). В продол-
жении боковым обходным коридорам и параллельно центральному нефу, перекрытому 
серией куполов (?), шли длинные боковые нефы со сводчатыми перекрытиями. Они со-
единялись с главным двумя проходами каждый. Три нефа соединялись с запада с одним 
вытянутым помещением, которое можно интерпретировать как трансепт. В трех осталь-
ных церквях обходных коридоров, боковых нефов и трансепта нет, но по бокам алтарных 
помещений в церквях B и C имеется по помещению. В церкви D, самой северной и ма-
ленькой выход из алтарного помещения был оформлен ступенями; только в нем на полу 
был зафиксирован обгорелый дверной брус (рис. 14). Стены помещений были расписаны 
клеевыми красками (рис. 16); в декоре алтарного помещения церкви C применялось зо-
лото, найденное в виде небольших кусочков тончайшей фольги.

Рис. 11. Архитектурный разрез через алтарные помещения комплекса христианских церквей 
(Объект VIII) городища Ак-Бешим и его графическая реконструкция (по: Семёнов, 2002)

Рис. 10. План комплекса христианских 
церквей (Объект VIII). Ак-Бешим
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Рис. 12. Арка ниши помещения 24 комплекса христианских церквей (Объект VIII). Ак-Бешим

Рис. 13. Проход между помещениями 31 и 32 
комплекса  христианских церквей 

(Объект VIII). Ак-Бешим

Рис. 14. Выгоревший брус порога церкви D 
комплекса  христианских церквей 

(Объект VIII). Ак-Бешим
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Рис. 15. Винодавильня и хум-хона в церкви А комплекса христианских церквей (Объект VIII) 
городища Ак-Бешим: 1 –  архитектурный разрез с элементами реконструкции через восточный 

коридор и примыкающие части северного (справа) и южного (слева); 2- графический рисунок 
раскопанного помещения-винодавильни (по: Семёнов, 2002)
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Христианскую атрибуцию памятника, определенную в ходе полевых исследований 1998 
года, «подтверждают, помимо планировки, и находки нескольких несторианских крестов, а 
также сирийские надписи» [Семенов, 1999. C. 73-74]. Здесь имеются ввиду изображения на 
трех фрагментах терракотовых плакеток (плиток) (фото 5; рис. 17), одна из которых являет-
ся частью штампа-патрицы, и небольших изделий из необожженной глины (рис. 18). Кре-
сты на плакетках с удлиненной нижней частью и расширяющимися от середины к концам 
краями, увенчанные двумя «каплями», водружены на двухступенчатый пьедестал (Голгофа 
– ?). Несколько аналогичных изделий было найдено в 2000-2001 годах. «Случайно» най-
денный на объекте любителями древностей бронзовый крест с согдийскими надписями 
на концах (фото 5, 4) имеет такую же иконографию [Klein, Reck, 2004]. А горизонтальная 
часть относительно большого бронзового креста, по всей видимости – требного, найден-
ная в 2000 году, также имеет расширения к краям, но на концах дано по три капли (фото 
5, 5). На одном изделии из необожженной глины – вероятно, детали декора интерьера – 
равноконечный крест с расширяющимися концами без капель. На другом – равноконечный 
крест, образованный пересечением двух прямых прочерченных по глине линий (рис. 18). 
Поэтому нахождение такого количества крестов бесспорно относит памятник Объекта VIII 
к разряду христианских, но найденные изображения нескольких разных типов крестов на-
зывать суммарно «несторианскими» представляется некорректным.

Что же касается «сирийских надписей», под которыми подразумеваются фрагменты 
нескольких слипшихся страниц найденной рукописной книги, законсервированной в по-
левых условиях (рис. 19 и 20), и надпись на обороте керамической плакетки (рис. 17, 2), 
то необходимо сказать, что качество сделанных в поле фотоснимков (еще в эру доциф-
ровой съемки!) и отсутствие в составе отряда специалиста-сиролога (семитолога) делает 
заключение о языке и даже о шрифте лишь вероятностным. Впрочем, ознакомившийся 
с фотографией надписи на плакетке сиролог В. Кляйн согласился, что буквы сирийские, 
но прочитать не смог.

Датировка комплекса основана на найденной на полах глазурованной (поливной) ке-
рамике и единичных плохо сохранившихся монетах караханидского облика (при преоб-

Рис. 16. Прорисовки сохранившихся фрагментов настенных росписей из церкви А комплекса 
христианских церквей (Объект VIII) городища Ак-Бешим (по: Семёнов, 2002)
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Рис. 17. Фрагменты керамических плакетки и патрицы для изготовления подобных артефактов, 
найденные при раскопках комплекса христианских церквей (Объект VIII). Ак-Бешим: 

1 – фрагмент плакетки; 2 – фрагмент патрицы с надписью на обороте  (по: Семёнов, 2002)

Рис. 18. Артефакты с изображением креста, найденные при раскопках комплекса 
христианских церквей (Объект VIII). Ак-Бешим: 1 и 3  – необожжённая глина; 

2 – керамика  (по: Семёнов, 2002)
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Рис. 19. Фрагмент страницы рукописи, 
обнаруженной при раскопках комплекса  

христианских церквей (Объект VIII). 
Ак-Бешим.

Рис. 20. Кожаная обложка книги, обнаруженной 
при раскопках комплекса  христианских церквей 

(Объект VIII). Ак-Бешим

ладании тюргешских и тухусских) на полах и в заполнении помещений. Впрочем, это не 
исключает более раннего возникновения комплекса или его отдельных частей – подсти-
лающие пол слои не исследовались.

Таким образом, с указанной оговоркой соглашаясь с Г.Л. Семеновым в датировке Объ-
екта VIII на городище Ак-Бешим и его атрибуцией как христианского, считаем несто-
рианскую принадлежность комплекса вероятностной, но недоказанной исследованными 
материалами раскопок.

Строения Припишпекского (Кара-Джигачского) кладбища. Как сказано выше, на 
планах Припишпекского кладбища, составленных в ходе исследований 1886 года, обо-
значены два небольших архитектурных объекта (рис. 21). Н.Н. Пантусов о них писал: 
«Из следов построек обращают на себя внимание две, похожие с первого взгляда на раз-
рушенные часовни или церкви и состоящие, по видимому, из одной почти квадратной 
формы комнаты (как указывают валики-остатки стен) и присоединенной ... к стороне… 
пристройки, указывающей как бы на форму алтаря. … Потом, однако, при раскопках ока-
залось, что пристройки, похожие на алтарь, составляют места усыпальниц. … Места эти 
были окружены стенами: валики, составляющие большие квадраты, суть остатки стены 
или насыпи, примыкавшей к сей усыпальнице и вероятно составлявшей запасное место 
для прочих членов семьи или же садики» [Пантусов, 1888. Л. 42-а].

Из имеющейся в нашем распоряжении вербальной и графической документации 
можно извлечь об этих архитектурных формах некоторую фактическую информацию. 
Так, «Усыпальница №1» расположена в северо-западном углу выявленной части кладби-
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ща. Она ориентирована углами по 
странам света (с небольшими от-
клонениями) (рис. 22). Как видно 
на рисунках и описано в тексте, она 
представляла собой квадрат с дли-
ной стен 12,8 м12, с выступом в се-
редине юго-восточной стены. Этот 
выступ, размерами по 5,3 м в дли-
ну и ширину, описывается следую-
щими словами: «полукружие или 
такой-же только меньший квадрат, 
при разрушении принявший фор-
му более похожую на полукруг». 
Строение было зафиксировано по 
внешним признакам и не раскапы-
валось. В топографии объекта во-
круг него отмечается ровик, из ко-
торого, по мнению Н.Н. Пантусова, 
бралась земля для стен [Пантусов, 
1886. Л. 2-а, -б].

«Усыпальница №2» отмечена 
на плане как самый северный вы-
явленный объект кладбища. Ори-
ентирована сторонами по странам 
света (рис. 23). Ее размеры указаны 
на рисунке в дневнике: с севера и 
юга – по 18,1 м, с востока – 17,8 м, 
с запада – 13,85 м. В середине вос-
точной стены показан неширокий 
проход. В середине западной сто-
роны сооружение имело широтно 
ориентированный выступ размера-
ми (по данным разных рисунков) – 
5,3х6 м. Поверхность в нем возвы-
шалась над остальной частью по-
стройки. В середине этого выступа 
на плане показана западина. По 
внешним признакам выступ пред-
полагался с округлым абрисом (что 
и зафиксировано на общем плане) 
[Пантусов, 1886. Л. 30-а].

12 В оригинале здесь и далее размеры даны 
в старорусской системе мер.

Рис. 21. План Припишпекского/
Кара-Джигачского христианского кладбища. 

1886 г. (по: Пантусов, 1888)

Рис. 22. Схематический план «Усыпальницы №1» 
Припишпекского/Кара-Джигачского христианского 

кладбища. Вырезка с общего плана 1886 года 
(по: Пантусов, 1888)
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Эта западная часть подверглась рас-
копкам. «С боков» были расчищены «ча-
стью глинобитные, частью из сырцового 
кирпича» стены с остатками саманной 
штукатурки, высотой несколько более 60 
см; в плане они имели прямоугольный 
контур. 

На глубине 0,6-0,7 м от современной 
дневной поверхности строения отме-
чены разбросанные жженные кирпичи 
«разных размеров». На этом же уровне 
в середине был найден «камень-валун 
с Андреевским крестом», размерами 
58х45 см. 

Вдоль северной и южной стен было 
выявлено и изучено три погребения, 
определивших и итоговую интерпрета-
цию постройки как усыпальницы или 
мавзолея [Пантусов, 1886. Л. 30-б – 31-
а].

Кроме того, на архивных планах 1886 
года обозначено еще с десяток холмов 
(рис. 21), три из которых (А, В и С) рас-
капывались, и под двумя из них – А и С 
– были зафиксированы архитектурные 
остатки. Логично предполагать, что и 
под третьим раскопанным холмом – В – 
имелись остатки стен, которые остались 

либо вне границ раскопа, либо не были зафиксированы.
«Холм А» располагался в 115 м восточнее «усыпальницы №1» (рис. 24). Он был около 

10 м в диаметре и 0,9 м высотой. На вершине имелась западина [Пантусов, 1886. Л. 16-
а] (рис. 24, 2). К северо-востоку и северо-западу от него на незначительном расстоянии 
располагалось еще три холма несколько меньших размеров, а к юго-востоку метрах в 
пятидесяти – «холм В». 

В ходе раскопок была выявлена прямоугольных очертаний конструкция, ориенти-
рованная сторонами по странам света, размерами 3,15х2,45 м (рис. 24, 3). Внутри нее 
зафиксировано два погребения, над которыми найден один камень с крестом (еще два 
погребения были выявлены под полами холма). Сохранившаяся высота «глинобитных» 
стен прямо не указана. Однако исходя из рисунка (рис. 24, 2 и 4) и приведенного рас-
стояния от вершины до верха перекрытия одной из могил, они сохранились на высоту 
до 0,9 м, т.е. высота холма равна высоте стен «ограды». Проходы в эту конструкцию не 
обозначены. Но в описании и на рисунке указано, что у северного конца восточной стены 
было круглое отверстие, засыпанное песком и мелкою галькой [Пантусов, 1886. Л. 16-а – 

Рис. 23. План «Усыпальницы №2» 
Припишпекского/Кара-Джигачского 
христианского кладбища. 1886 год 

(по: Пантусов, 1886)
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17-а]. Судя по рисунку (рис. 24, 3), оно было настолько мало, что человек мог бы с трудом 
в него пролезть, и принимать его за проход-лаз кажется неверным13.

«Холм С» находился в середине восточной группы из четырех холмов и был распо-
ложен в 120-125 м к юго-востоку от «усыпальницы №2» (рис. 21). Он был несколько 
больших размеров: диаметр 14 м, высота 1,4 м. На вершине была западина, «поверхность 
которой представляет скорее квадратную, чем круглую форму». Это было обусловлено 
наличием в нем почти квадратной постройки (4,44х4,31 м), стены которой были постав-
лены «на стены ямы, высеченной в грунте» (рис. 25). В середине восточной стены рас-
полагался проход [Пантусов, 1886. Л. 18-а – 18-б]. В нем на полу был найден «валун с 
изображением креста без надписи» (рис. 26, 1). 

Строение было из сырцового кирпича. Оно сохранилось фактически на высоту холма. 
Исходя из рисунка, кладка стен была выполнена в 1,5 кирпича с чередованием рядов (рис. 

13 Впрочем, в несколько более ранние зороастрийские наусы/ограды на городище Красная Речка и севернее 
села Ново-Покровское входы-лазы были примерно такими (ср.: [Горячева, 2010; Кольченко, 2005. С. 270-
271 и др.]).

Рис. 24. «Холм А» Припишпекского/Кара-Джигачского христианского кладбища: 
1 – план; 2 – разрез; 3 – план выявленной постройки с погребениями 39 и 42; 

4 – разрез погребений 39 и 42. 1886 год  (по: Пантусов, 1886)
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25, 2). Поверхности стен были «ошту-
катурены известью» и расписаны. В 
кирпичном завале, фиксируемом до 
глубины в 3,4 м, попадались «глыбы 
кирпичей сырцовых, оштукатуренных 
алебастром и окрашенных черными и 
красными цветами». 

Здесь же были найдены две полу-
колонны – «т.е. как бы вдоль по дли-
не расколотая колонна, – из глины, 
выштукатурена алебастром и на ней 
слабые, едва приметные рисунки, про-
изведенные черной и красною краска-
ми». Причем найдены они были от 
поверхности холма на глубине 2,15 м 
в средней части и на глубине 3,38 м 
ближе к северо-западному углу. Фраг-
менты были длиной около 0,8 м, с диа-
метрами на концах в 30 и 40 см [Пан-
тусов, 1886. Л. 19-б – 20-а]. 

В верхней части завала – на глуби-
не 1,25 см от поверхности холма – в 
северном секторе отмечены зола, угли 
и прокаленная огнем земля, а в южной 
на такой же глубине – куски дерева. 
Также в завале, до глубины в 1,4 м, по-
падались «куски орнаментов здания 
из жженого кирпича» [Пантусов, 1886. 
Л. 19-а]. Вероятно, они принадлежали 
внешнему декору.

Внутри этой конструкции были 
раскопаны три погребения [Пантусов, 
1886. Л. 19-а – 21-а]: (а) трупоположе-
ние в деревянном гробе, (b) сидячее 

в «кубическом ящике» с лицом, обращенным на юг, и (c) сидячее с сопроводительным 
инвентарем в деревянном гробе с лицом, обращенным на восток; второе из них сопрово-
ждал камень с изображением креста, но без надписей (рис. 26, 2).

Н.Н. Пантусов в дневнике резюмирует: «оградка эта была ни что иное, как мавзолей, 
украшенный внутри колоннами и раскрашенный красками. Мавзолей этот был, вероят-
но, построен над прахом какого либо вождя и обрушился. После же того, как это место 
не представляло уже мавзолея, был погребен труп №43-b в ящике. Это доказывается тем, 
что ящик этот, или гроб кубической формы, окружен был мусором развалин мавзолея. Так 
же судя по количеству золы и толщине прожженной поверхности мусора, заполнявшего 
оградку, или внутреннее пространство мавзолея, здесь были, вероятно, учиняемы жерт-

Рис. 25. Строение с погребениями в «холме С» 
Припишпекского/Кара-Джигачского 

христианского кладбища: 1 – план; 2 – разрез 
(по: Пантусов, 1886).
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воприношения» [Пантусов, 1886. Л. 
18-а – 21-а]. 

Нам представляется, что возмож-
на иная интерпретация изложенно-
го: это было строение (мавзолей/
усыпальница) с росписями стен в 
интерьере и наружным рельефным 
декором из жженого кирпича, имев-
шее деревянное перекрытие, опирав-
шееся на две полуколонны; оно было 
построено над общей погребальной 
ямой, бывшей, вероятно, открытой, в 
которой ниже дневной поверхности 
стояло три деревянных гроба. Раз-
рушение строения сопровождалось 
пожаром.

Подчеркнем, что описанные выше 
строения Припишпекского христи-
анского кладбища в дошедшей до 
нас документации отражены крайне 
недостаточно. И нет надежд на существенное пополнение этих данных новыми архивны-
ми материалами. Так же маловероятны новые продуктивные полевые исследования этого 
памятника – территория кладбища (и селища в целом) за прошедшие 130 лет полностью 
изменена хозяйственной деятельностью, включавшей нивелирование всех холмов, ре-
льефных складок, оврагов. Поэтому архитектурные решения этих строений, излагаемые 
ниже, весьма условны и гипотетичны. 

Функционально строения едины – погребальные сооружения на 2–4 человека. Их раз-
меры достаточно близки (от 2,45 до 6 м) и продиктованы, надо полагать, доступными 
технологиями и строительными материалами, прежде всего – к сооружению перекрытия. 
Исходя из данных по постройке в холме С, перекрытия везде были деревянными, точнее 
– с деревянным/жердевым каркасом, и двускатными. Судя по сохранности стен и описан-
ному рельефу, постройки были невысокими. 

Таблица 1. Некоторые данные об архитектурных объектах  
Припишпекского (Кара-Джигачского) средневекового кладбища

Размеры Ориентация входа / 
открытая сторона

 Кол-во
погребенных

Усыпальница №1  5,3х5,3 м
 12,8х12,8 м – дворик Северо-запад ?

Усыпальница №2
5,3х6 м

 18,1х17,8х18,1х13,85 м –
дворик

Восток 3

Строение в холме А 3,15х2,45 м Нет 2
Строение в холме С 4,44х4,31 м Восток 3

Рис. 26. Рисунки камней с изображениями крестов, 
найденных при раскопках «холма С» Припишпекского/

Кара-Джигачского христианского кладбища: 
1 – из прохода; тушь; 2 – из погребения № 43-с; 

акварель (по: Пантусов, 1886).
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Еще автором полевых исследований было выделено (без формального акцентирова-
ния) типологически два типа: (1) мавзолеи с огороженным пространством перед ними и 
(2) кубические мавзолеи14, несколько меньшие в размерах. Если для вторых параллели 
весьма многочисленны, то к первому типу они не столь очевидны. 

Датировка припишпекских строений должна быть обобщенной и опираться на даты 
намогильников с этого кладбища – XIII-XIV века.

Кладбища. Намогильные камни
Средневековые кладбища христиан и отдельные намогильные камни в Чуйской до-

лине в разное время были открыты на городищах Красная Речка, Ак-Бешим и Бурана, 
селище Припишпекском (/Кара-Джигач), а также на Иссык-Куле, на реке Жууке между 
селами Саруу и Дархан.

Погребальные находки городища Красная Речка. На городище Красная Речка в раз-
ные годы и в разных местах были обнаружены единичные намогильники. М.Е. Массон 
сообщал, что где-то у села в 1919 году было найдено несколько христианских кайра-
ков [Массон, 1978]. Впрочем, этим информация о них и исчерпывается. Затем в 1938 
году «среди остатков мусульманского кладбища» в юго-западной части городища был 
поднят фрагмент жженого кирпича с изображением креста и сиро-тюркской надписью 
(рис. 3) [Бернштам, 1941. С. 74, 107; Борисов, 1963. С. 56-57]. В 1980 году при раскоп-
ках верхнего слоя цитадели в фундаменте было найдено еще две гальки с эпитафиями 
[Горячева, 1988. С. 62-66; Горячева, Перегудова, 1994. C. 93-94]. И наконец, в 2010-х 
годах в рабаде у восточного отрезка длинных стен случайно было найдено четыре фраг-
ментированных надгробия, переданные на хранение в музей КРСУ. Кроме того, В.Д. 
Горячева писала, что на позвонках одной погребенной городского некрополя (Раскоп 3) 
был найден нательный крестик (рис. 27) [Горячева, 1988. С. 67]; погребение было совер-
шено в яме, некогда перекрытой «большими прямоугольными сырцовыми кирпичами» 
сводом. Такой разброс местонахождения артефактов не позволяет говорить о собствен-
но христианских кладбищах, но позволяет утверждать, что на городище Красная Речка 
обитала значительная община христиан, часть из которых хоронилась на общегород-
ском некрополе. Последнее место нахождения намогильных кайраков дает надежду, что 
христианское кладбище все же будет найдено у восточной оконечности длинной стены 
городища. Некоторым дополнительным аргументом к такому предположению является 
нахождение нами в этом районе небольшого фрагмента керамического сосуда с изо-
бражением равноконечного креста, прочерченного до обжига (рис. 28), аналогичного 
акбешимскому с Объекта III.

Вопрос с датировкой христианских находок Красной Речки как минимум дискуссио-
нен. Фрагмент кирпича-эпитафии исследователи датировали второй половиной XI – XII 
вв., исходя, прежде всего, из факта его обнаружения среди мусульманских захоронений 
этого времени и, в меньшей степени, из-за особенностей начертания букв, которые «очень 
близки к письму основной массы семиреченских надгробий» [Борисов, 1963. C. 56-57; 
Бернштам, 1941. C. 107]. Т.е. основания весьма шатки. Нательный крестик из раскопа 
отнесен к середине VIII века, хотя в погребении других находок не было [Горячева, 1988. 

14 Конечно, нельзя исключать, что это были действительно только «ограды», подобные тем, что известны 
в этнографических описаниях.
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С. 66-68], а вопросы стратиграфии и, как следствие, датировки некрополя в целом да-
леки от разрешения. Вновь вывод бездоказательный. В надгробиях с цитадели по про-
тиркам и фотографиям А.В. Пайковой первоначально были прочитаны весьма ранние 
даты – 1100/789 и 1220/909 года [Горячева, 1988. С. 64-65]. Однако четверть века спустя 
В. Кляйн, работая непосредственно с камнями, прочитал иные цифры – 1426/1114-1115 и 
1606/1295 гг. [Klein, 2000. PP. 163-165], что представляется типологически более оправ-
данным. 

Ак-Бешим, погребения Объекта IV. Вокруг и внутри христианской церкви Ак-
Бешима было вскрыто 18 погребений с западной ориентацией и 5 – с северной (рис. 
6). Вторые интерпретированы как более поздние мусульманские впускные погребения 
в холм, образовавшийся над разрушенным строением. Погребения с западной ориента-
цией определены как христианские, «относящиеся к тому же времени», т.е. синхронные 
самой церкви [Кызласов, 1959. С. 131-133; Кызласов, 2006. С. 322, 329]. Вероятно, при 
вскрытии всего двора и расширении раскопа количество выявленных погребений возрос-
ло бы. Причем преимущественно за счет внешних по отношению к строению.

Автор раскопок отмечает три типа вскрытых христианских погребений: (1) ямные с 
обкладкой стенок кирпичом и покрытые «в виде двускатной крыши» из того же кирпича, 
(2) с подбоем в южной стенке и (3) с небольшой катакомбой под стеной здания с входом с 
западной стороны, заложенным кирпичом. Исходя из изображений погребений на плане, 
можно конкретизировать эти данные (рис. 29). 

Погребений типа 1 было обнаружено четыре. Причем два из них – в центральном (алтар-
ном) помещении и, судя по пунктиру контура ямы, их стенки не были обложены кирпичом 
(рис. 29, 12 и 14). Два других погребения этого типа размещались к востоку среди основной 
массы погребенных. Исходя, опять-таки, из данных плана, можно думать, что еще одно из 

Рис. 27. Нательный крестик из 
женского погребения в некрополе. 

Красная Речка

Рис. 28. Изображение креста на фрагменте  
керамического сосуда. Случайная находка 2004 года. 

Красная Речка-2



 Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том IV

78

них – №7 – не было обложено кир-
пичом (рис. 29, 7). И лишь погребе-
ние №1 соответствует описанному 
(рис. 29, 1). Таким образом, обкладка 
стенок ямы кирпичом является лишь 
одним из вариантов типа 1, который 
в целом должен быть определен про-
сто как ямные погребения.

Погребения типа 2 наиболее мно-
гочисленны – их десять. Как и опи-
сано в публикации, они имеют под-
бой в южной стенке и лишь в одном 
случае (№5) он сделан с северной 
стороны входной ямы. В одном слу-
чае – №11 – показано, что подбой 
заложен кирпичом регулярной клад-
кой. О закрытии подбоя в осталь-
ных погребениях информация от-
сутствует. Нет ее и о соотнесении 
уровней полов во входовой яме и 
подбое. Территориально погребения 
этого типа отмечены как под стена-
ми – внешними (№№ 415 и 9), и сте-
ной двора (№11), так и среди каких-
то конструкций у прохода из двора к 

святилищу, а также с внешней стороны к востоку от объекта.
Наконец, погребения типа 3 – в небольших катакомбах с входом с западной стороны 

под стенами церкви. Три из них сделаны под стену с внешней западной стороны (рис. 
29, 16-18), а еще одно – под восточной стеной «бокового» помещения (рис. 29, 15), т.е. в 
самом помещении. Если в первых случаях катакомбы по рисунку кажутся относительно 
просторными, то в последнем – они сделаны аккурат под погребенного. Вход-лаз в ката-
комбу был аккуратно заложен сырцовым кирпичом (рис. 30).

Как хорошо видно на плане, большая часть погребений совершена с внешних сто-
рон строения и лишь треть – внутри. В отношении этой трети не приходится говорить о 
какой-либо закономерности, разве что об их тяготении к стенам. Зато большая полови-
на внешних захороненных (семь) расположена компактно с восточной стороны – пять 
могил образуют почти ровный ряд. Достаточно системной выглядит и группа из трех 
погребений с западной стороны церкви. Заметим, что с торцов строения входов во вну-
треннее пространство точно не было и они не мешали движения в храм. Это позволяет 
предполагать начало формирования кладбища во время функционирования объекта. А 
вот погребения внутри могли появиться уже после прекращения деятельности по пря-

15 Размещение этого погребения №4 опровергает саму возможность наличия стены к северу от центрального/
алтарного помещения.

Рис. 29. Таблица погребений, обнаруженных при 
раскопках 1954 года Объекта IV (христианская 
церковь) городища Ак-Бешим. Номера в таблице 

соответствуют номерам на плане 
(по плану объекта: Кызласов, 1959)
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Рис. 30. Заклады входов в катакомбные погребения под стеной христианской церкви 
на городище Ак-Бешим: 1 – могила 17; 2 – могила 18 (по: Кызласов, 2006)

мому назначению – надо полагать, что христианская община Ак-Бешима продолжала 
владеть его территорией и решила использовать под кладбище. В. Кляйн предположил, 
что прекращение функционирования связано с сооружением нового, более просторного 
храма – церкви А Объекта VIII [Klein, 2000. P. 256]. А значит, произошло это в X-XI веке.

Также хотелось бы акцентировать внимание на размерах могил. Ровно половина из 
них, если исходить из сомасштабности плана, по длине не превышает одного метра. А это 
означает, что многие из погребенных умерли еще в детском или подростковом возрасте.

Припишпекское (Кара-Джигачское) кладбище. Как сказано в историографической 
части, исследования на Припишпекском (Кара-Джигачском кладбище) проводились в 
1885-1886 годах: в первый год было раскопано 35 погребений, во второй – еще 85. Отчет, 
включавший некоторое количество рисунков и чертежей, а также дневник, были предо-
ставлены в Археологическую комиссию. В дальнейших описаниях мы исходим из дан-
ных в выявленных нами архивных материалах ИИМК РАН, прежде всего «Описания …» 
и «Дневника …» [Пантусов, 1886; Пантусов, 1888].

Припишпекское кладбище расположено в предгорьях «верстах в трех» (~3,200 км) к 
северу от Кыргызского (устар. Александровского) хребта «на право (на запад) от кочев-
ной дороги, ведущей из селения Аламедина в горное ущелье Кентер или Науруз; между 
большими оросительными каналами (арыками) Джелаир (с северо-запада) и Аксак-Бю-
ри (с юго-востока)». Оно тянется с ЮЗ на СВ в «четверти версты» (266,7 м) от правого 
берега арыка Джелаир. Его размеры исследователи определили «приблизительно в 3 де-
сятины» (3,278 га) (рис. 21). Критериями определения являлись не визуально выражен-
ные границы, которые «в виде ограды, валов или чего-либо подобного» отсутствовали, 
а «надгробные памятники в виде камней», часть из которых «будучи погружены на всю 
свою толщину, а иные и глубже, в землю, правильно указывали на изголовья погребен-
ных в соответствующих им могилах» [Архив ИИМК, Дело № 40-б, л. 46].

По данным Н.Н. Пантусова и А.М. Фетисова, поверхность кладбища сохранила «сла-
бые намеки на ряды могил, сглаженных тысячелетнею давностью», которые располага-
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лись «более или менее правильно в линию по направлению с юга на север». Ими также 
отмечаются наличие некоторых архитектурных форм, описанных выше.

При проведении исследований было выяснено, что на поверхности эти могилы на от-
дельных участках кладбища имели каменные ограды, вытянутые в широтном направле-
нии, в западной стороне которых устанавливались камни-эпитафии (рис. 31) (ср. с тюрк-
скими оградками и расположением каменных изваяний). В других случаях из кирпича в 
2-3 ряда выкладывалось сплошное прямоугольное надгробие (рис. 32), в западной сто-
роне которого вертикально устанавливалась памятная надпись. Но большинство имело 

Рис. 32. Надмогильные конструкции некоторых погребений Припишпекского/
Кара-Джигачского христианского кладбища. 1886 год (по: Пантусов, 1886)

Рис. 31. Каменные ограды группы погребений в северной части Припишпекского/
Кара-Джигачского христианского кладбища. 1886 год (по: Пантусов, 1886).
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лишь небольшой земляной холм, к моменту исследования практически снивелирован-
ный естественными процессами.

Устройство самой могилы (т.е. подземных конструкций) также имеет варианты. Пер-
вый из них характеризуется устройством подбоя с северной стороны или с двух сторон, 
заглубленного насколько ниже входной ямы; в ряде случаев подбой закрывался кирпичом 
(рис. 33, 1-2). В другом варианте в прямой могильной яме с плечиками формировался 
своеобразный склепик, стенками которого являлись стенки грунтовой ямы, а перекрытие, 
опиравшееся на плечики, выкладывалось из кирпича в разных вариантах кладки (рис. 33, 
3-6). В ряде случаев зафиксировано сочетание обоих вариантов в одной могильной яме. 
Зафиксировано также использование деревянных гробов, но без крышки – они закры-
вались кирпичами, опиравшимися на проложенные жерди. Однако их использование не 
было массовым. В изголовье одного гроба сохранилось изображение креста (рис. 34).

Во всех случаях погребенный укладывался вытянуто на спине, головой на запад. В 
положении рук имеется ряд вариантов.

Рис. 33. Типы могильных конструкций погребений Припишпекского/Кара-Джигачского 
христианского кладбища. 1886 год (по: Пантусов, 1886)
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Также на кладбище имелось несколько небольших архитектурных погребальных со-
оружений, описанных выше. Таким образом, мы можем констатировать, что погребаль-
ный обряд на кладбище был, в основном, близким, но не однородным. В тоже время ряд 
погребений противоречит христианской традиции, но наличие камней с крестами указы-
вает на погребение именно христиан. Чем вызваны различия – социальной, культурной, 
этнической или хронологической причинами – вопрос для интерпретаций.

Буранинское кладбище («близ Токмака»). Раскопки на кладбище проводились в 1885-
1886 годах. В 1885 году Ф.В. Поярков вскрыл траншеей 4х1 м некоторое количество по-
гребений, а в следующем 1886 году А.М. Фетисов по Открытому листу Н.Н. Пантусова 
исследовал еще 34 погребения [Фетисов, 1888. Л. 102-120].

В отчете сказано, что кладбище «находится на урочище Бурана, … в верстах 516 на 
север от предгорий Александровского хребта, на правом берегу значительного горного 
ручья Каерма-Арык (истекающего из ущелья Александровского хребта), в южной части 
развалин древнего города, на расстоянии около 1½ версты к югу от древней башни, име-
нуемой киргизами Бурана, каковое название носит и городище. … саженях в 10017 на 
север от кладбища проходит сухое русло Бурана-Сайнын-бою. … на северо-восточной 
стороне, саженях в 5018 от этого кладбища стоят два довольно высоких кургана» (рис. 35-
36). С севера и запада границей кладбища служили края естественной террасы. 

Внешних признаков погребения фактически не имели. Как отмечается в архивном до-
кументе, пространство кладбища «представляет почти гладкую поверхность, и при этом 
замечается большая бедность в надгробных камнях (а в особенности с надписями). … 
только изредка встречаются под верхним слоем почвы надгробные камни с крестами, 
да и те, как указывали раскопки, теперь лежат не на своих местах и по этому не служат 
указателями соответствующих им могил» [Пантусов, 1888. Л. 100-а]. Вследствии этого 
проводилась сплошная раскопка территории на глубину до 1,75-1,8 м, начиная от восточ-
ного конца траншеи Ф.В. Пояркова 1885 года (рис. 37).

16 т.е. 5,3 км.
17 Примерно 213,36 м.
18 Примерно 106,68 м.

Рис. 34. Деревянный гроб из погребения в холме В и изображение креста на его стенке 
(по: Пантусов, 1886)
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Это позволило выявить более 30 погребений. В дневнике 1886 года имеются описания 
31 раскопанной могилы и приведено несколько рисунков к ним. Оказались пропущен-
ными описания «могил» №№ 14 и 15, а последняя описанная – №33 [Фетисов, 1888]. 
Установлено, что расстояние между могилами так ничтожно, что промежутки между ко-
стяками не превышали 1 м [Пантусов, 1888. Л. 100-б]. Однако особой системности в их 
расположении нет – А.М. Фетисов отмечает, что в одном ряду не более 3-4 могил, а затем 
порядок их расположения менялся [Фетисов, 1888. Л. 120-а]. 

Было выяснено, что погребения совершены в грунтовых ямах, подбоях и, в одном 
случае, катакомбе. «Стандартная» глубина могилы – 1,6–2 м, отдельные опущены на 
2,25–2,3 м. Все погребенные были уложены в могилы головой на запад (с небольшим 
отклонением). Погребения безинвентарные, но в 7 случаях найдены отдельные личные 
украшения – перстни, серьги, браслеты и один нательный крест.

Среди раскопанных погребений большинство оказалось совершенными в ямах – 17 
случаев. Но здесь необходимо оговорить, что в 9 из них захоронен ребенок/«малолеток» 
с молочными зубами; зачастую они совершены на меньшей глубине – 0,7-1,15 м. 

Рис. 35. Эскизный рисунок городища Бурана с обозначением месторасположения 
христианского кладбища. 1886 (по :Фетисов, 1888)
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Захоронений в подбоях зафиксировано 13. Во всех случаях, кроме одного, подбой за-
ложен сырцовым кирпичом. Как правило, его расположение относительно входной ямы 
не указывается, но оно было приведено для первых двух случаев – с северной стороны 
[Фетисов, 1888. Л. 103-а, 105-а]. Надо полагать, что далее подразумевается аналогичное 
положение. В трех случаях подбои отмечены с двух сторон входовой ямы [Фетисов, 1888. 
Л. 108-а – 110-б, 118-б – 120-а].

Датировка этого кладбища также определяется по датам намогильных камней, най-
денных здесь, – преимущественно XIII-XIV века.

Сравнивая данные по Припишпекскому (Кара-Джигачскому) и Бураннинскому клад-
бищам с исследованиями других средневековых некрополей (правда, несколько более 
ранних) – Ак-Бешима (церковь, раскопанная в 1954 г. Л.Р. Кызласовым), Красной Речки, 
Беловодской Крепости, нужно указать на разную организацию пространства: в первом 
случае оно однослойно (нет фактов повреждения одной могилы другою) и жестко упо-
рядочено четко выраженными рядами могил. Погребения на некрополях Красной Реч-
ки и Беловодской Крепости многослойны (нередко одна могила перерезает другую) и 
поликонфессиональны. Погребения именно христиан на них обосновано не выделены 
из массы погребенных, но среди них имеются захороненные с западной ориентацией в 
подбоях и грунтовых ямах. Лишь погребения христиан на Объекте IV Ак-Бешима также 
однослойны и моноконфессиональны.

Но самое главное – ни для погребенных в церкви Ак-Бешима, ни на некрополях Крас-
ной Речки и Беловодской Крепости не известно устанавливание намогильных камней с 
эпитафиями. Мы считаем, что это новая культурная традиция, принесенная в Чуйскую 
долину новой волной христиан в XII в., наложившаяся на погребальные традиции мест-
ного тюркоязычного населения.

Джуукинское кладбище (Покровское) кладбище. О Джуукинском (Покровском) сред-
невековом христианском кладбище практически ничего не известно. Камни с христиански-
ми (и мусульманскими – ?) эпитафиями в 1907 году нашли местные жители. Н.Н. Пантусов 
получил снимки двух камней (христианского, который и был издан П.К. Коковцовым, и 
мусульманского) и собрал об обстоятельствах находки только письменные расспросные 
сведения. Согласно приведенным им данным, эпитафии были найдены «верстах в восьми 
на запад от с. Покровского (Сливкино), …, против ущелья Зауке (по каракиргизскому Джу-
уке), саженях в 150 от южного берега Иссык-Куля, по течению р. Зауке» [Пантусов, 1909. 
С. 14]. Т.е. они найдены в 300-350 м от береговой линии того времени и в 8-9 км на запад 
от села, называющегося ныне Кызыл-Суу (Джеты-Огузский район) у берега реки Джууке 
(без уточнения на каком именно). Сейчас по трассе в 8,5-9 км на запад (с некоторым откло-
нением к югу) от села Кызыл-Суу река Джууке разделяет села Дархан и Саруу. Береговая 
линия в месте впадения реки в озеро находится в 4,5-5 км от этих сел; она нестабильна и 
подвержена регулярным колебаниям, ввиду чего привязываться к ней для локализации на-
ходки камней почти бессмысленно. Под водой в прибрежной зоне озера здесь находится 
одно из крупнейших средневековых городищ – Дархан, датируемое исследователями VIII-
XII вв. [Винник, 1967. С. 99-100].

Повторим, что первоначально было найдено четыре камня – три христианских и один 
мусульманский, в том числе два с надписями и один только с изображением креста. Они 
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якобы были переданы на хране-
ние в Иссык-Кульский право-
славный монастырь, что рас-
полагался на северо-восточном 
побережье озера. Н.Н. Панту-
сову был передан снимок, надо 
полагать, с одного из двух хри-
стианских камней с надписью. 
Затем Н.Н. Пантусов получил 
письмо, в котором сообщалось 
о наличии еще одного камня с 
«сиро-халдейскими письмена-
ми» и крестом, а также камня 
со «старо-китайской» надписью 
[Пантусов, 1909. С. 15]. Осмотр 
местности под руководством на-
чальника Пржевальского уезда 
полковника Шосте выявил «не-
сколько камней (булыжников) с 
изображением креста, но кам-
ней с надписями … не обнару-
жил»; камни были оставлены 
на кладбище. Со слов Шосте, 
переданных Н.Н. Пантусовым, 
«могильные возвышения почти 
сгладились с уровнем земли, и 
занимаемое им небольшое про-
странство представляет пло-
щадь, усеянную врытыми в зем-
лю булыжниками разных форм и 
величины» [Пантусов, 1909. С. 
15].

В 1966 году где-то здесь же 
житель села Саруу нашел еще 
один камень с надписью, кото-
рая был переведена и опублико-
вана Ч.Д. Джумагуловым [Джу-
магулов, 1982. C. 40-43. Таб. 
XVIII].

Отдельные христианские 
предметы, в том числе намо-
гильная галька, известны с Но-
во-Покровских IV и V городищ 
(в музее школы села Ново-По-

Рис. 36. План городища Бурана с обозначением 
месторасположения христианского кладбища. 1886 

(по: Фетисов, 1888)
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Рис. 37. План  христианского кладбища городища Бурана. 1886 (по: Фетисов, 1888)
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кровка) (рис. 38; рис. 39, 3). Представ-
ляет интерес информация Н.Н. Пан-
тусова: «Киргизы говорят также, что 
встречаются большие каменные памят-
ники с крестами по реке Чу значительно 
ниже Пишпека, в нескольких десятках 
верст от последнего» [Пантусов, 1886. 
C. 78]. Но подтверждения она не полу-
чила.

Намогильные камни. Обратимся к 
христианским эпитафиям. При этом, не 
будучи филологами, будем опираться на 
работы специалистов в данной области.

Точное количество найденных в Чуй-
ской долине (а также на Иссык-Куле и у 
Алмалыка) христианских намогильных 
камней неизвестно. Приводятся цифры 
порядка 700 экземпляров [Джумагулов, 
1987. C. 38]. Надписи на них выполне-
ны сирийскими буквами, за исключени-
ем одной надписи, частично написан-
ной армянской графикой [Марр, 1894]. 
В языковом отношении это сирийские, 
сиро-тюркские, тюркские и один, выше-
названный, армянский тексты.

В центре лицевой стороны камня по-
мещается изображение креста (в эпи-
тафиях из Алмалыка он более мелкий и 
расположен в верхней части). Его обрам-
ляют горизонтальные, написанные спра-
ва налево строки сверху и снизу, и верти-
кальные, читаемые сверху вниз, располо-
женные справа и слева от него. Количе-
ство строк с каждой стороны – 1-2, реже 
– до 4. Впрочем, строки могут отсутство-
вать по сторонам, сверху или снизу (рис. 
40-42). Значительное количество камней 
имело только изображение креста (рис. 
41, 4); в XIX веке такие камни почти все 
были оставлены на месте (см. выше).

В отношении лишь одной надписи 
однозначно фиксируется ее не нестори-
анский (армянский) характер, и делается 
вывод о существовании общины этого 

Рис. 38. Кайрак (намогильный камень) 
с изображением креста и имитацией (?) 

надписи. Случайная находка в районе 
городища Ново-Покровское-IV. 

Музей школы №2 с. Ново-Покровка

Рис. 39. Нательные кресты и амулеты из 
камня: 1, 2, 4 – городище Красная Речка; 

3 – городище Ново-Покровское-V; 
5 – городище Ак-Бешим, комплекс 

христианских церквей
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направления [Марр, 1894. C. 348]. Остальные надписи большинство исследователей опре-
деляют как несторианские.

Учитывая твердость и неподатливость материала – камень, – многие специалисты-фи-
лологи предпочитали не определять почерк как эстрангело, несторианский, яковитский 
или мелькитский, а только указывали на его сирийский характер. Впрочем, Д. Хвольсон 
писал: «Все наши надписи принадлежат несторианам и писаны сирийско-несториански-
ми письменами более позднего типа… В них письмена начинают переходить в курсив-
ные, и являются совершенно новые формы для некоторых букв» [Хвольсон, 1886. C. 85]. 
Ч.Д. Джумагулов однозначно считает шрифт несторианским, не приводя, однако, сколь-
ко-нибудь убедительной аргументации, ограничившись воспроизведением сравнитель-
ной таблицы К. Броккельмана и К.Ц. Церетели [Джумагулов, 1971. C. 23-24]. Эстрангело, 
будучи древнейшей формой сирийского книжного и эпиграфического письма, сложивше-
гося к I–II векам на основе финикийского, является маюскульным, т.е. письмом с раздель-
ным написанием букв [Мещерская, 1987. С. 124, 127], в то время как на рассматриваемых 
памятниках буквы в словах написаны курсивом, слитно, т.е. использовано миюскальное 
написание [Мещерская, 1987. С. 127]. В отношении написания некоторых букв, напри-
мер ‘тав’, П.К. Коковцов, вслед за Д. Хвольсоном, говорит о ее графике, характерной 
для мелькитов или яковитов (монофизитов), но не для эстрангело или несторианского 

Рис. 40. Кайраки (намогильные камни). 
Случайные находки. Фонды археолого-
архитектурного музея «Башня Бурана»

Рис. 41. Кайраки (намогильные камни). 
Случайные находки. Фонды археолого-
архитектурного музея «Башня Бурана»
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почерков и приводит статисти-
ческие выкладки по начертанию 
этой буквы на имевшихся в его 
распоряжении 132 надписях. Ис-
ключительно такое ее написание 
используется более чем в 80% слу-
чаев. В еще около 10% эпитафий 
буква ‘тав’ пишется на одних и 
тех же памятниках в характерной 
манере как для мелькитского-яко-
витского, так и для эстрангело-не-
сторианского почерков [Коковцов, 
1909. С. 779-780].

Другим фактом, позволяющим 
усомниться в несторианской при-
надлежности намогильников, яв-
ляется вертикальное написание 
строк. По мнению ряда западных 
исследователей, таких как Land 
и Duval, приводимому Е.Н. Ме-
щерской, вертикальное написание 
характерно для яковитского книж-
ного письма [Мещерская, 1987. 
С. 135]. Впрочем, Захау приводит 
ряд эпиграфических памятников с 
вертикальным написанием строк 
[Sachau, 1882. PP. 142-167]. Ч.Д. Джумагулов характеризует этот факт двусмысленно: 
«как писали несториане-тюрки? Большинство ученых признают у сирийцев вертикаль-
ное письмо» [Джумагулов, 1971. С. 18], т.е. можно заключить, что для него изначально 
рассматриваемые памятники – несторианские, как и сирийская письменность – исклю-
чительно несторианская.

Другим характернейшим критерием для определения стилевых направлений си-
рийского письма является система огласовки. В яковитском она осуществляется про-
ставлением строчных букв греческого алфавита над и под строками, в несторианском 
– аналогичным использованием точек, а мелькитский характеризуется отсутствием 
дополнительных знаков вовсе [Мещерская, 1987. С. 136]. На приводимых в многочис-
ленных публикациях фотографиях и прорисовках надписей какие-либо диакритические 
знаки практически не просматриваются. Правда, Ч.Д. Джумагулов говорит о примене-
нии точек для обозначения множественного числа, аналогичному их употреблению в 
тюркской рунике [Джумагулов, 1971. С. 25]. Мы не обнаружили каких-нибудь над- и 
подстрочных значков при непосредственном осмотре доступных нам памятников. Но 
следует помнить, что вышеназванная характеристика приводится исследователями для 
книжного письма.

Рис. 42. Кайраки (намогильные камни). Случайные
находки. Фонды Института истории и культурного 

наследия НАН КР
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С другой стороны, есть факты, однозначно относящие ряд надписей к христианам не-
сторианского толка. П.К. Коковцов обратил внимание на название месяцев, имеющих у 
несториан свои наименования, и недель, обозначаемых первыми строками соответству-
ющих церковных гимнов [Коковцов, 1909. С. 789-794]. Но группа памятников со столь 
точной датировкой весьма ограничена.

Хотелось бы сказать несколько слов о системе обозначения года в рассматриваемых па-
мятниках. Он указывается в линейной и цикличной форме. Причем может использоваться 
как тот, так и другой вариант по отдельности, а могут и оба вместе. В ряде памятников да-
тировка отсутствует вовсе. В цикличной форме используется 12-летний тюрко-монголь-
ский животный цикл. При этом название года дается, как правило, на тюркском языке. 
При использовании только такой формы дата фактически остается неопределимой. 

При линейной форме летоисчисления в памятниках употребляются две различные эры: 
армянская, – единственный зафиксированный случай [Марр, 1894], и Александра. Под-
счет случаев употребления последней не проводился, но ее употребление устойчиво. На 
значительном количестве камней при указанной цифре года название эры не указано, но 
из сопоставления чисел явствует, что имеется в виду, несомненно, эра Александра. В со-
временной литературе она носит название селевкидской – по имени полководца и одного 
из приемников Александра Македонского Селевка Никатора, и начинается в 311 году до 
н.э. Интересно отметить, что в сирийских книгах, вышедших из под пера как несториан, 
так и монофизитов, эта эра называется «греческой» [Пигулевская, 1941. С. 83; История…, 
1958. С. 75]. Данный факт позволил П.К. Коковцову назвать употребление в названии эры 
имени Александра спецификой семиреченских надписей [Коковцов, 1909. С. 783].

Датируется семиреченская христианская эпиграфика, в основном, XIII–XIV вв., но 
есть единичные памятники X–XII и даже VIII века [Хвольсон, 1886. С. 88-89; Горячева, 
Перегудова, 1994. С. 91-92]. Впрочем, последняя дата оспаривается В. Кляйном, пред-
ложившим свое прочтение спорных эпитафий. Он читает 1426/ 1114-1115 гг. и 1606/ 1295 
гг. [Klein, 2000. С. 163-165].

Суммируя вышесказанное о христианских намогильных надписях, можно констатиро-
вать наличие бесспорной группы несторианских надгробий и одного армянского. Из тек-
стов же подавляющего количества эпитафий делать заключение об их принадлежности 
какому-либо течению в христианстве представляется неправомочным. Сопоставления 
взглядов и наблюдений специалистов-филологов над палеографией не дает возможности 
однозначной интерпретации памятников как несторианских и требует дальнейших гра-
фологических изысканий с четкой аргументацией выводов.

Отдельные находки
Найденные в Кыргызстане и относящихся к средневековому христианству отдельные 

артефакты можно условно разделить на несколько групп: нательные и близкие к ним по 
размеру кресты и амулеты из металла и камня; керамические изделия – сосуды с благо-
пожелательными надписями и терракотовые плакетки; детали интерьера.

К последним, надо полагать, относится найденное в окрестностях Оша каменное усе-
ченно-биконическое изделие (фото 7). На его торцевых сторонах выбит равноконечный 
крест с расширяющимися концами. Причем на одной стороне изображение очень четкое 
и рельефное, а на второй – как бы стертое и потому расплывчатое. Мы воздержимся 
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от датировки и функционального определения этого артефакта. Заметим лишь, что это 
единственный христианский артефакт в кыргызстанской части Ферганской долины.

В связываемых с христианством керамических изделиях упомянем, прежде всего, сог-
дийскую надпись на хуме (рис. 43, 1), найденном южнее центральных развалин горо-
дище Красная Речка при строительстве БЧК в 1941 году [Чуйская долина, 1950. С. 89], 
о которой мы упоминали выше. В.А. Лившиц первоначально перевел ее так: «Этот хум 
(предназначен) для учителя Йарук-тегина. Мастер – Пастун. Пусть будет он (- хум) на-
полненным. Аминь, аминь!» [Лившиц, 1989. С. 81-82; ср.: Лившиц, 2002. С. 131. Рис. 3]. 
Двадцать лет спустя появилось несколько иное прочтение окончания надписи: «Этот 
сосуд (сделан) для учителя Йарук-тегина. Мастер (?) – Паштван. Да будет (учитель ?) 
усердным» и отмечается, что слово «учитель» – от сирийского «mpl’ny» [Лившиц, 2008. 
С. 353-354], т.е. с религиозным подтекстом.

Кстати заметить, что известно еще две надписи с аналогичной подписью «мастер Па-
стун/Паштван» – с того же городища Красная Речка и из окрестностей села Ново-По-
кровка. Обе они найдены также в 1941 году при строительстве БЧК. Первая из них фраг-
ментарная и короткая: «Мастер этого хума – Пастун» [Лившиц, 1989. С. 82]. Другая – в 
две строки (рис. 43, 2). Она обнаружена где-то в районе села Ново-Покровка, вероятно 
в его западной части [Чуйская долина, 1951. С. 91]. Находка напрямую не связана ни с 
одним из пяти городищ, фиксировавшихся в свое время в окрестностях села [Кожемяко, 
1959. С. 107-111, 141-144; Кольченко, Ротт, 2005]. Надпись гласит: «(1) Этот сосуд – дар 
народа (или «общины») Пакапа. Это вино в радостное время пей, государь ясновидящий 
(?). (2) Для государя Алп-бильга, получившего харизму от богов (в) собственность (?). Да 
будет (он) счастливым, благоденствующим» [Лившиц, 2008. С. 354-355]. 

Последней по времени обнаружения стала согдийская надпись на хуме (рис. 44), най-
денном в части А комплекса христианских церквей на Ак-Бешиме. Хотя надпись напря-
мую не говорит о христианстве – «Этот сосуд вместе с посудой (?) …, подаренный для 

Рис. 43. Согдийские надписи на хумах с христианским контекстом: 1 – с городища Красная 
Речка; 2 – из окрестностей села Ново-Покровка; 3 – с городища Тараз (по: Лившиц, 2008)
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(его) величества Алана благоденствую-
щего» [Лившиц, 2002. С. 128; Лившиц, 
2008. С. 358-363], но сам факт ее наход-
ки в храме в хум-хоне свидетельствует 
о христианском виноделии [Семенов, 
1999], а также косвенно о том, что Объ-
ект VIII был большим монастырем со 
своим хозяйством (и землями – ?). Эта 
находка также важна в плане дополни-
тельного археологического подтвержде-
ния датировки подобных надписей нача-
лом II тысячелетия.

Более определенно с христианством 
(или манихейством) текстом связана на-
ходка в казахстанской части Чуйской 
долины на городище Кысмычи, которое 
А.Н. Бернштам считал средневековым 
городом Якалыг [Чуйская долина, 1950. 
С. 27. Табл. XXVII, 1]. Это фрагмент с 

надписью «…епископ Ширфан» [Лившиц, 1989. С. 83; Лившиц, 2008. С. 355]. Так же с 
территории Казахстана, но уже из средневекового Тараза в средней части долины реки 
Талас, происходит еще одна надпись на хуме (рис. 43, 3) с указанием на церковное лица: 
«пресвитер Иль-таг» [Лившиц, 1989. С. 83; Лившиц, 2008. С. 355-356].

Если употребление слова «учитель» (malp’ȃnȃ) в большой надписи Пастуна с Красной 
Речки и упомянутых лиц  на надписях из Кысмычи и Тараза можно понимать как указа-
ние и на христианство, и на манихейство, то факт занятия виноделием именно христиан в 
Чуйской долине, зафиксированный находкой в комплексе церквей Ак-Бешима, добавляет 
аргумент для первого из этих толкований.

Среди случайно найденных керамических артефактов другого рода, нежели надписи 
на хумах, необходимо упомянуть фрагмент плакетки с шахристана городища Красная 
Речка (рис. 45). Он своевременно не был идентифицирован и опубликован среди керами-
ки X-XII вв. со штампованным орнаментом [Горячева, 2010. Рис. 211], хотя совершенно 
аналогичен плакеткам с Ак-Бешима.

На том же городище Красная Речка еще в 80-х годах прошлого века были найдены 
маленький прямоугольный медальон из белого камня с прочерченным косым крестом и 
нефритовый нательный крест (рис. 39, 1-2, 4) [Горячева, 1988. Рис. 27]. Еще один нефри-
товый крестик, с несколько иной трактовкой концов, был найден на Ак-Бешиме при рас-
копках Объекта VIII (рис. 39, 5) [Семенов, 2002. Рис. 54, 6]. Наконец, в архиве школьного 
музея с. Ново-Покровка нами была сделана копия фотографии небольшого медальона 
(рис. 39, 3) и записи о нем в инвентарной книге, гласившая: «Медальон прямоугольной 
формы из черного камня с небольшим сердцеобразным выступом в верхней части для 
прикрепления; ушко отломано. На одной стороне рисунок, напоминающий накрест ле-
жащие мечи, изображенные 3-мя параллельными линиями, окаймленные по краю пря-

Рис. 44. Надпись на хуме из хум-хоны в церкви А 
комплекса  христианских церквей (Объект VIII) 

городища Ак-Бешим
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моугольника 2-мя параллельными 
линиями. На лицевой стороне изобра-
жен воинственный мужчина в остро-
конечном меховом колпаке и меховой 
одежде. Напоминает сака. По краю 
прямоугольника маленькие крестики 
(13 шт.)». Там же указано, что най-
ден он был в районе городища Ново-
Покровское-V и приведены его габа-
риты: общая высота с выступом – 3,8 
см, размеры прямоугольника 3х2,4х0,3 
см. Нам представляется, что на лице-
вой стороне изображен монах с бород-
кой в тканных головном уборе и рясе, 
а на обороте – косой крест, аналогич-
ный таковому на медальоне с Красной 
Речки. Таким образом вырисовывает-
ся серия христианских атрибутов ин-
дивидуального пользования из камня. 
В силу случайного характера обнару-
жения большинства из них об их временном единстве говорить едва ли уместно и лишь 
акбешимская находка является в этом неким хронологическим репером. 

В последние годы «случайно» выявлено большое количество таких христианских 
артефактов, как металлические нательные кресты. Кажется, их общее количество, най-
денное на территории страны, перевалило за сотню. Подавляющее большинство из них 
небольшие по размерам – 2-5 см, и сделаны из бронзы. Но встречаются экземпляры по 
6-8 см. Помимо бронзы известны крестики из серебра и свинца (?). В плане первичной 
классификации можно подразделить их на три группы. Первые две – плоские и округлые 
в сечении изделия; и те, и другие являются литыми. Причем, как уже указывалось, мест-
ного производства [Ротт, 2005. С. 48]. Отдельную классификационную группу состав-
ляют кресты, сделанные из монет – тюргешских и караханидских (фото 8); последние 
особенно важны для их датировки началом 2-го тысячелетия.

Кресты круглые в сечении (фото 9), кажется, не успели пройти цикл функционирова-
ния, который привел бы к определенной унификации. Мы имеем ввиду то, что встреча-
ются как равноконечные кресты, так и с равно-удлиненными вертикальными частями, 
или доминированием верхней или нижней из них. Но во всех случаях концы крестов 
не просто цилиндрические, а сложно-профилированные, каждый состоящий как-бы из 
трех-пяти элементов, нанизанных на ось. В месте перекрестья достаточно регулярно с 
одной или двух сторон прочерчивается косой крест.

Плоские литые кресты также встречаются с разным абрисом, но всегда без антропо-
морфных или иных изображений (фото 10). Наиболее устойчивым является вариант с 
равноконечными, расширяющимися от центра к краям концами, оканчивающимися дву-
мя перлами. Несколько реже встречается вариант с растраивающимися концами. В обоих 

Рис. 45. Фрагмент керамической плакетки 
с городища Красная Речка. Случайная находка 

(по: Горячева, 2010)
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вариантах зачастую выделяется перекрестье – небольшим 
перлом, рельефной окружностью или увеличенной толщи-
ной.

Крест в обрамлении фестончатой четырехлепестковой 
рамки, превращающей его, по сути в медальон, является 
еще одним традиционным вариантом.

Датировать эти кресты достаточно сложно, так как лишь 
три (!) из них имеют некоторый археологический контекст. 
Да и те сами нуждаются в датировании. Тем не менее, это 
плоский крест с расширяющимися концами, найденный в 
женском погребении на некрополе городища Красная Реч-
ка (рис. 27), плоский крест, найденный при раскопках жи-
лого дома (караханидского времени – ?) в 1972 году на том 
же городище [Горячева, 1988. С. 67], и круглый в сечении 
крест из раскопок Л.Р. Кызласова христианской церкви на 
Ак-Бешиме (он не был опубликован при раскопках, но нам 
удалось обнаружить его карандашный рисунок в рукопис-
ной полевой описи находок с объекта19) (рис. 46). Следова-
тельно, их датировка с учетом как первоначально предло-
женных дат объектов, так и высказанного выше – VIII-XI 
(XII) века. 

География «случайных» находок нательных крестиков 
достаточно узка. Это городища Бурана, Ак-Бешим, Красная Речка и Кара-Джигач в Чуй-
ской долине и район Каракола – Курментов на побережье оз. Иссык-Куль. Как это ни 
странно, но их не встречено любителями поиска древностей западнее Бишкека. Связано 
ли это с недостаточностью работ или отсутствием в средневековье в многочисленных 
городах указанной зоны христианских общин – остается непонятным.

Находки аналогичных изделий в Средней Азии в целом не многочисленны, но ре-
гулярны и известны во многих историко-культурных областях: в среднем течении со-
седней Таласской долины [Ремпель, 1983. С. 169-176], Чаче [Богомолов, 1994. С. 71-78],  
Согде [Тереножкин, 1950. С. 166; Беленицкий и др. 1982. С. 217], Мерве [Логинов, Симп-
сон, 1994] и др. При описании таких христианских находок часто используется фраза, 
ставшая во многом штампом: «несторианский крест». Применение термина к описанию 
иконографически различных изображений (ср. [Тереножкин, 1950. С. 167] и [Мусакаева, 
1994. С. 46]) ставит следующие за описанием культурологические выводы о принадлеж-
ности вещи именно несторианам под сомнение. К сожалению, нам не удалось отыскать 
исходной точки применения данного термина или его описания/рисунка в литературе. 

Насколько можно судить, чаще всего имеется в виду равноконечный крест с четырьмя 
концами, расширяющимися от центра к краю. Но такая форма креста употреблялась как 

19 Опись была предоставлена нам Б.Э. Аманбаевой, за что выражаем ей нашу благодарность. К ней она 
попала от Г.А. Брыкиной, ее автора, при сборе материалов к кандидатской диссертации. И.Л. Кызласов 
сообщил нам, что в архиве Л.Р. Кызласова им также обнаружены рисунок и фотография этого крестика.

Рис. 46. Бронзовый нательный 
крест из погребения 

в христианской церкви 
(Объект IV) городища  

Ак-Бешим. Раскопки 1954 
года Л.Р. Кызласова
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в Византии VI–X вв. [Даркевич, 1966. Таб. 15, 21; Моран, 1982. С. 255-256. Рис. 429-430], 
так и в более западных районах, например, в Ливерсе (Голландия), где несторианства ни-
когда не было [Даркевич, 1966. С. 8]. Крест такой формы А. Донини называет «мальтий-
ским» [Донини 1989. С. 160-161]. Среди российских, и не только, наградных орденов эта 
форма также обычна и традиционна, к примеру – Георгиевский крест. Кстати, такой же 
крест изображен на шатровом куполе иссыккульского «монастыря армянских братьев» 
Каталанской карты 1375 года [Klein, 2000. С. 430].

Другим иконографическим вариантом, к которому часто применяют термин «несто-
рианский крест», является аналогичный изображению на плакетках Ак-Бешима – с удли-
ненной нижней частью и раздваивающимися концами. Но абсолютно такая же иконогра-
фия крестов также широко распространена. К примеру, армянские надгробные сооруже-
ния-хачкары, синхронные кладбищам Кара-Джигача и Бураны [Мемориальные …, 1984].

Некоторые дополнительные сведения об этих формах крестов имеются в статье Ф. Рот-
та [Ротт, 2005. С. 48-50].

Приведенные примеры показывают неудачность термина или, во всяком случае, недо-
пустимость отнесения предметов с его изображением к христианам-несторианам лишь 
на основании иконографии. Разнообразие же изображений даже равноконечных крестов 
только с намогильников Чуйской долины [Джумагулов, 1987. С. 134; Горячева, Перегудо-
ва, 1994. С. 93] делает термин «несторианский крест» попросту пустым.

Обобщения
Подводя итог нашему рассмотрению, хотелось бы остановиться на двух аспектах: гео-

графии распространения христианских древностей по территории Кыргызстана и их да-
тировке. Затем, скоррелировав археологические данные с письменными источниками, 
мы изложим наше видение истории средневекового христианства нашей страны.

География распространения. Нам известно о шести пунктах находок христианских 
древностей в Чуйской долине, двух – в Таласской долине и одного – в Ферганской. Ито-
го, можно говорить о восьми пунктах/ареалах фиксаций средневекового христианства в 
Кыргызстане. Безусловно, они неравнозначны между собой ни по достоверности инфор-
мации, ни по концентрации и разнообразию в этой точке, ни по датировке.

Первой точкой фиксации христианских древностей является Припишпекское (Кара-
Джигачское) кладбище вблизи одноименного селища. Оно расположено километрах в 
5-7 к юго-востоку от современной границы города Бишкек. Некоторыми исследовате-
лями Припишпекское (Кара-Джигачское) селище отождествляется с городом Тарсакент, 
упомянутым у Мухаммада Хайдера. Как мы писали выше, в XIX веке здесь исследова-
лись: погребения в подбоях и ямах под могильными конструкциями (земляными холми-
ками, выкладками из кирпича, каменными оградами) и в мавзолеях; надгробные камни с 
этих могил, часть из которых имеет точные даты; также здесь были найдены нательные 
крестики вне раскопанных погребений (фото 9, 2-3). 

Вторая точка фиксации христианских древностей – село Ново-Покровка. Оно рас-
положено в 6-8 км к север-северо-востоку от Кара-Джигача и примыкает с востока к 
границам современного Бишкека. Здесь было четыре находки, связанные с христиан-
ством. Это обнаруженный в середине села в холме набор серебряной посуды, на кув-
шин которого надчеканены христианские символы [Городецкий, 1926] (фото 6); мини-
атюрный каменный медальон с изображением монаха, найденный в северо-восточной 
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части села у городища Ново-Покровское-V (рис. 39, 3); обнаруженный в 1986 году в 
районе городища Ново-Покровское-IV в северо-западной части села намогильный ка-
мень с изображением креста (рис. 38) и выкопанный вероятно там же в 1941 году хум с 
надписью, содержащей характерные христианам обороты (рис. 43, 2). Иными словами, 
христианские артефакты находились в разных частях современного села на удалении 
друг от друга до 3-4 километров и не привязываются к одному из городищ Ново-По-
кровской группы.

Третий пункт обнаружения христианских древностей – городище Красная Речка. Оно 
расположено в 32-36 км восточнее Бишкека и является самым большим в Чуйской до-
лине. Городище отождествляется со средневековым городом Невакет/Синь-чен. В раз-
ные годы здесь находились надписи на хумах, увязываемые с христианством (рис. 43, 
1), нательные крестики разных типов из бронзы и камня, один из которых был найден в 
погребении (рис. 27), а другой – в жилом караханидском доме, фрагменты керамических 
иконки-плакетки (рис. 45) и сосуда с изображением креста (рис. 28), керамический и 
каменные намогильники (рис. 3). Одни из перечисленных находок обнаружены в раз-
ных частях центральных развалин, а другие – у восточного участка длинной стены, т.е. 
удаленность мест нахождения христианских древностей на этом городище составляет от 
200-300 м до 3-4 км. Тем не менее, они найдены в пределах одного средневекового об-
разования.

Следующий, четвертый пункт – городище Ак-Бешим. Оно расположено в 20 км по 
прямой к юго-востоку от центральных развалин городища Красная Речка и в 8 км почти 
к западу от современного города Токмак. Городище отождествляется со средневековым 
городом Суяб – столицей западных тюрок и тюргешей. Только на этом городище в ходе 
профессиональных археологических раскопок были обнаружены и изучены христиан-
ские архитектурные объекты: церковь в шахристане-2 и комплекс церквей в шахриста-
не-1, описанные выше. Артефакты, найденные при этих раскопках, являются важнейши-
ми хронологическими реперами для датировки найденных случайно предметов. Помимо 
христианских артефактов из раскопок на этом городище «случайно» было найдено зна-
чительное количество металлических нательных крестов. В том числе к северо-западу от 
шахристана-1. Но здесь не обнаружено ни одной намогильной эпитафии.

Самый восточный, пятый и последний достоверно известный пункт средневекового 
христианства в Чуйской долине – городище Бурана. Он расположен в 8 км к юго-востоку 
от центральных развалин Ак-Бешима и в 10 км по прямой на карте к югу от Токмока. Го-
родище отождествляется с одной из столиц караханидов и кара-китаев (киданей) городом 
Баласагун. В XIX веке здесь по намогильным эпитафиям было обнаружено христианское 
кладбище, расположенное южнее центральных развалин, и раскопано около 50 погребе-
ний (см. выше). В одном из них был найден нательный крестик. В свое время М.Е. Мас-
сон писал об обнаружении им нового христианского кладбища к северу от шахристана, 
но не привел ни рисунков, ни фотографий, ни описаний в подтверждение этого. Таким 
образом, эта точка является созданной лишь фразой авторитетного ученого. В последу-
ющие годы на городище было найдено много надгробных камней, но точной статистики 
не велось; часть из них публикуется на рис. 40 и 41. Также вокруг центральных развалин 
было найдено несколько нательных бронзовых крестов.
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Также в Чуйской долине по информации от владельца частной коллекции артефактов 
на городище Шиш-Тюбе, что расположено в 60 км к западу от г. Бишкек, на северной 
окраине г. Кара-Балта, отождествляемого со средневековым городом Нузкет, был найден 
крестик, сделанный из караханидской монеты конца XI – начала XII века (фото 8, 2). 

Шестой достоверный пункт нахождения христианских древностей Кыргызстана рас-
положен уже в Иссык-Кульской котловине, в юго-восточной части побережья, на реке 
Жуука. От крайнего восточного пункта в Чуйской долине – городища Бурана – он удален 
на 220-225 км по прямой на карте. Здесь в разные годы было найдено несколько над-
гробных камней, позволивших считать это местонахождение кладбищем. Два камня с 
надписями опубликованы, о чем мы писали выше. 

Другое иссыккульское местонахождение христианских древностей – ареал от Карако-
ла до села Курменты, включая само городище Курменты, – отстоит от кладбища на реке 
Жуука на 45-55 км по прямой в северо-восточном направлении и занимает северо-вос-
точное побережье озера. Здесь «случайно» были найдены несколько нательных крестов 
и серебряная коробочка-мощевик (?). 

От ареала нахождения Курменты – Каракол в северо-восточном направлении за двумя 
горными хребтами в 100 км по прямой на карте находится городище Талгар (Казахстан), 
которое является ближайшим пунктом обнаружения христианских древностей.

В Таласской долине находится седьмой достоверный пункт обнаружения христиан-
ских древностей – городище Ак-Тобе Таласское. Оно отождествляется со средневеко-
вым городом Текабкет. Среди опубликованной керамики из раскопок 1956 года на одном 
фрагменте изображен прочерченный до обжига равноконечный крест с расширяющими-
ся от центра к краям концами [Кожемяко, 1963. Табл II]. 

Также в Таласе, на городище Садыр-Курган, отождествляемом со средневековым го-
родом Шельджи, было «случайно» найдено два или три бронзовых медальона, которые 
можно трактовать как христианские [Камышев, 2012. С. 102. Илл. VII,2 и IX]. Городище 
Садыр-Курган расположено в 55 км западнее Ак-Тобе Таласского и в 30 км к юго-востоку 
от Тараза.

Таким образом, мы имеем относительно компактную группу местонахождений в вос-
точной части Чуйской долины, между крайними точками которой 55 км по прямой (При-
пишпекское и Буранинское кладбища), и два пункта на побережье Иссык-Куля, которые 
условно можно объединить в отдельную группу. В западном и северо-западном направ-
лениях от восточно-чуйской группы ближайшие пункты нахождения христианских древ-
ностей расположены в 60 км по прямой на карте – городища Шиш-Тюбе и Ак-Тобе Степ-
нинское соответственно. Они оба расположены еще в Чуйской долине; между ними по 
прямой 45 км. В восточном-северо-восточном направлении по прямой на карте до упо-
мянутого выше городища Талгар 170-175 км. В южном направлении известные христи-
анские древности находятся на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района 
КНР в 350-400 км.

У нас нет достаточных данных для объяснения феномена этих двух групп той или 
иной гипотезы. С одной стороны предполагать, что в средневековье в средней части 
Чуйской долины христиане не селились – было бы нелогично. А значит, дело лишь в 
степени изученности территорий вокруг восточно-чуйской группы памятников. Однако 
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любители «случайного» поиска археологических металлических артефактов бывали и на 
многочисленных городищах между Бишкеком и Мерке, но информации об обнаружении 
ими христианских артефактов нет. В настоящее время мы предпочитаем, обозначив этот 
вопрос, оставить его открытым.

Хронология древностей. Вопрос датировки христианских древностей Кыргызстана 
достаточно проблематичен как по отдельным раскопанным объектам, что мы стремились 
показать выше в соответствующих местах, так и по категориям находок и их группам в 
отдельных локациях. Это во многом связано с характером происхождения – многие ар-
тефакты были найдены вне раскопок и, следовательно, не имеют археологического кон-
текста, помогающего в вопросе датировки. А количество артефактов, полученных при 
раскопках, незначительно для надежной датировки методом аналогий.

Тем не менее, этот вопрос не абсолютно безнадежен и имеет локальные и предвари-
тельные решения. 

Так, для датировки и осмысления христианских древностей Припишпекского (Кара-
Джигачского) кладбища можно опереться на следующие моменты. По монетным наход-
кам селище датируется от середины XI до второй половины XIV века, причем ранних, 
т.е. домонгольских, монет найдено не много, что указывает на неразвитость поселения в 
этот период. Другие категории артефактов с селища, в том числе керамические, специ-
альному анализу не подвергались. Виденные нами фрагменты керамики также позво-
ляют говорить о наличии небольшой фракции глазурованной посуды (как достаточно 
индикативной) конца XI – начала XII века при доминировании более поздней, вплоть до 
тимуридского времени. На надгробных эпитафиях исследователи (не разделявшие камни 
с Припишпекского и Буранинского кладбищ) прочитали преимущественно даты между 
1255 и 1342 годами [Слуцкий, 1889. С. 17], хотя самая ранняя из них относится, кажется, 
к 1251 году [Хвольсон, 1895. С. 118], а самая поздняя – к 1373 году [Слуцкий, 1889. С. 17]. 
Такая датировка намогильников вполне вписывается в рамки жизни селища/города. Но 
она склоняет к предположению, что его основание не связано непосредственно с христи-
анами, а было следствием урбанистического взрыва караханидской эпохи. Христианская 
же община появилась в нем позже, но заняла доминирующее положение, позволившее 
сформировать кладбище, на котором не выявлено явных нехристианских захоронений; 
даже те два описанные выше погребения в холме С, что совершены в сидячем положе-
нии, явно противоречащем христианской практике, сопровождены камнями с крестами. 

Часть нательных крестиков из частных коллекций, найденных по сопровождавшей их 
информации на этом городище (фото 9, 3), и крестик, найденный в свое время Н.Н. Пан-
тусовым (рис. 1), а также створка креста-энколпиона [Историко-археологический…, 2013. 
С. 87] типологически выпадают из общего ряда и не могут быть реперами при датировке 
по аналогии для остальных крестиков. Но это не мешает им быть синхронными христиан-
скому кладбищу. Здесь же находили круглые в сечении литые кресты (фото 9, 5).

В целом же христианские памятники Припишпекского (Кара-Джигачского) селища, 
включая кладбище, представляются хронологически единой, функционировавшей в рам-
ках одной культурной общности без прерывов и серьезных потрясений группой.

Близкое обоснование датировки должно быть дано и христианским древностям Бу-
раны. Разница будет в том, что городище Бурана к началу Х века было уже достаточно 
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крупным населенным пунктом, в котором доминирующее положение, исходя из зафик-
сированных памятников и их размещения в самом шахристане, занимал ислам. Однако 
христианские намогильные камни, как сказано выше, датированы серединой XIII – сере-
диной XIV века, т.е. временем, когда былое величие этого города осталось в прошлом. Но 
в его центре продолжали жить мусульмане, хоронившие своих умерших обособленно на 
территории шахристана. Вероятно, христианская община этого времени (сер. XIII – сер. 
XIV вв.) располагалась обособлено южнее шахристана. 

Вопрос с нательными крестами Бураны является несколько сложнее случая с припиш-
пекскими. Дело в том, что типологически они хорошо вписываются в группу плоских ли-
тых крестиков с расширяющимися концами и выделенным перекрестьем, широко пред-
ставленных в сборах с городищ Красная Речка и Ак-Бешим (фото 10). Но по имеющимся 
в настоящее время данным, Ак-Бешим к серередине XIII века стоял уже заброшенным 
(см. ниже), а значит, нательные крестики Бураны должны быть датированы более ранним 
временем. Впрочем, что мешает обсуждаемому типу продолжать бытовать далее, после 
крушения культуры, его породившей?! 

Здесь же заметим, что архивные документы XIX века привязывают кладбище Бураны 
к группе холмов, сохранившихся до настоящего времени, в которых допускают наличие 
культовых зданий. Значит, это предположение может быть однажды проверено археоло-
гически.

Достаточно уверенно датируются христианские памятники городища Ак-Бешим. 
Само городище, по археологическим данным, полноценно существовало в караханид-
ское время, но к приходу монголов в начале XIII века уже перестало функционировать.

Недавно частично раскопанный комплекс христианских церквей, как мы отмечали 
выше, надежно датируется караханидским временем – X-XI веками, и может быть, про-
должал функционировать в XII веке. 

Раскопанная в шахристане-2 церковь датируется временем не ранее третьей четверти 
VIII века (см. выше), что не исключает ее строительства на рубеже II тысячелетия. При-
нимая предложенный В. Кляйном тезис о переносе церкви из этого, ставшего тесным 
здания на новое место в шахристане-1 и превращение ее участка в кладбище, мы полу-
чаем дополнительный аргумент к более поздней датировке объекта. А это означает, что 
погребение 15, в котором был найден нательный крестик, синхронно комплексу христи-
анских церквей, и, соответственно, тип круглых в сечении литых крестов бытует в X-XII 
веках. Впрочем, появиться этот тип мог и раньше.

Таким образом, можно полагать, что акбешимские христианские артефакты – как по-
лученные в раскопках, так и найденные «случайно» – относятся в основном к X-XII ве-
кам или несколько более раннему времени.

Христианские древности с городища Красная Речка, пожалуй, самые разнообразные. 
Для многих из них предложены датировки, ряд из которых оспаривается специалистами. 
Наиболее ранняя дата дана для плоского литого нательного крестика, найденного в по-
гребении на некрополе, – VIII век (рис. 27). Как мы уже отмечали, приведенных в публи-
кациях данных не достаточно для бесспорности такой датировки. Но они и не позволяю 
исключать ее. 
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Достаточно четко датирован другой артефакт – фрагмент керамической плакетки-
иконки (рис. 45). Он отнесен к X-XII векам. Причем такая дата вытекает как из техноло-
гических признаков, на которые опиралась В.Д. Горячева, еще не понимая, с чем имеет 
дело [Горячева, 2010. Рис. 122], так и по аналогии с акбешимскими плакетками из ком-
плекса христианских церквей. 

Такую же дату – X-XII века – имеет хум с согдийской христианской надписью. Это вы-
текает как из наблюдений специалистов-филологов над палеографией, так и по аналогии 
с надписью на хуме из комплекса христианских церквей на Ак-Бешиме.

Подобная дата – вторая половина XI века или XII век – была предложена и для фраг-
мента жженого кирпича с эпитафией и изображением креста (рис. 3). Напомним слу-
чайный характер находки. А.Я. Борисов отмечает, что по начертанию сам шрифт очень 
близок эпитафиям на камнях XIII-XIV веков [Борисов, 1963. С. 56], т.е. может быть и 
несколько более позднего времени, чем предложенная дата.

Найденные на цитадели в фундаменте дома два намогильных камня датируются по 
разным чтениям концом VIII и началом X веков [Горячева, 1988. С. 64-65] или началом 
XII и концом XIII веков [Klein, 2000. PP. 163-165]. Типологически второе чтение выгля-
дит предпочтительнее. При первом чтении эти два камня оказываются самыми ранними 
в Чуйской долине, причем с временным зазором от последующих камней, что нам пред-
ставляется маловероятным. Так как археологические материалы из дома, в фундаменте 
которого камни были найдены, не опубликованы, то археологический аргумент приме-
нить невозможно. Решение имеющейся дилеммы видится нами в новом прочтении этих 
камней с развернутой аргументацией оснований к выводам. Как бы ни был решен вопрос 
с их датировкой, бесспорным остается то, что камни использованы вторично. Логично 
предполагать, что кладбище, с которого их взяли для строительных нужд, расположено 
где-то поблизости. И еще следует подчеркнуть: в обоих случаях получается, что возраст 
намогильников разнится более чем на век – на 120 или 180 лет! Это тот минимальный 
срок, который функционировало кладбище.

Последние по времени обнаружения намогильные камни с Красной Речки, найденные 
в 2,5-3 километрах от цитадели на восточной окраине городища, остаются пока не дати-
рованными. Лишь на одном из них имеется сохранившаяся частично надпись, дарящая 
надежду на получение точных дат после прочтения. Типологически кайраки предвари-
тельно могут быть датированы серединой XIII – серединой XIV века.

Недалеко от места их обнаружения в 2004 году нами был поднят фрагмент керамиче-
ского сосуда с прочерченным до обжига изображением равноконечного креста (рис. 28). 
Исходя из абриса, особенностей формовки и формовочной массы, характера обжига, мы 
склонны датировать этот фрагмент в пределах XII–XIV веков.

Интуитивно склоняясь к датировке «случайно» найденных на городище Красная Реч-
ка нательных крестов X-XII веками, мы не можем исключить возможности их появления 
на памятнике на один-два века ранее, как и бытования на его территории до XIV века. В 
целом вопрос датировки нательных крестов должен оставаться открытым до получения 
хотя бы некоторого количества стратифицированных находок.

Обобщенную датировку христианских древностей городища Красная Речка сформу-
лируем таким образом: бесспорно наличие артефактов X-XII веков; весьма вероятна да-
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тировка группы артефактов, преимущественно найденных на восточной окраине горо-
дища, XII-XIV веками; не исключено наличие христианских артефактов VIII-IX веков.

Также хронологически весьма пестра новопокровская группа христианских находок.
Наиболее точно и надежно датируется надпись на хуме (рис. 43, 2) – X-XII века.
Намогильный камень (рис. 38) типологически может быть отнесен к XIII-XIV векам.
Четких критериев для датировки миниатюрного каменного медальона с изображением 

монаха (рис. 39, 3), как и отнесение его самого к христианским древностям, не существу-
ет. Хотя бы в силу единичности антропоморфного изображения как такового на христи-
анском артефакте региона. На память приходит лишь крест-энколпион из Кара-Джигача, 
датируемый по аналогиям XIII веком.

Дата изготовления серебряного кувшина с надчеканом (фото 6), как и всего комплекса 
посуды (рис. 2), определена Б.И. Маршаком VII-VIII вв. [Маршак, 1971. С. 91]. Однако 
подобные металлические сосуды могут долго оставаться в обращении, а надчеканка хри-
стианских символов могла быть выполнена далеко не сразу. Исходя из этого, дату VII-
VIII века следует воспринимать как terminus post quem для комплекса, т.е. не исключая и 
более поздних дат.

Из выше резюмированного следует, что восточно-чуйская группа средневекового хри-
стианства делится на две хронологические подгруппы – X-XII и XII-XIV вв. Но нельзя 
исключать и того, что христиане появились здесь несколько ранее – в VIII веке. 

Про иссыкульскую группу говорить особо нечего. Переведенный камень имеет дату 
1642 год «счисления хана Александра» [Коковцов. 1909. С. 788], т.е. 1310 год. Она хо-
рошо вписывается в датировку всех христианских намогильных камней Кыргызстана и 
прилегающих территорий. 

Те несколько нательных крестиков и одну серебряную коробочку-мощевик с христи-
анскими напаянными орнаментальными мотивами, что известны с городища Курменты 
и прилегающего ареала, датировать весьма сложно в силу неразработанности типологии 
артефактов, размытости данных о местах их обнаружения и недостаточности данных 
по хронологии самого городища Курменты, как основного в этом ареале. Тем не менее, 
здесь найдены два литых крестика: круглый в сечении и плоский равноконечный с рас-
троенными концами «корсунчик» [Историко-археологический…, 2013. С. 87]. Послед-
ний по аналогии с крестиками с территории Европейской России может быть датирован 
XIII-XIV веками, а первый сопоставлен с аналогом с Припишпекского кладбища, а также 
из христианской церкви на Ак-Бешиме. 

Таким образом, иссыкульская группа христианских древностей, кажется, целиком от-
носится к XIII-XIV векам.

Письменные источники привносят мало дополнительной информации о средневе-
ковом христианстве на территории Кыргызстана. Хотя косвенно к территории страны 
относится значительное количество сообщений [Кольченко, 2002. С. 170-178], но доста-
точно конкретно можно локализовать лишь немногие. Хронологически первое из них 
принадлежит Наршахи (899-959 гг.), который в своей «Истории Бухары» сообщает, что 
в городе Мирки мечеть располагалась в здании бывшей церкви [Бартольд, 1996. С. 269]. 
Несколько позже ал-Мукаддаси, живший во второй половине Х – начале XI века, сообща-
ет, что после захвата города Тараза в 89З-894 годах эмиром Исмаилом Самани «главная 
церковь» была превращена в соборную мечеть [Бартольд, 1996. С. 269]. Иными словами, 
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эти авторы фиксируют наличие христиан на западе Чуйской долины и расположенном 
несколько западнее городе Таразе в конце IX века.

Средневековый сирийский историк церкви Амр б. Матта в составленном им в сере-
дине XIV века списке существовавших когда-либо несторианских метрополий, наряду с 
Гератом, Мервом, Самаркандом, Туркестаном, Танryтом, называет митрополии «халлу-
хов» и «Невакета и Кашгара» [Бартольд, 1996. С. 285]. Причем, в последнем случае не 
совсем однозначное понимание – идёт речь об одной или двух разных метрополиях. Но в 
списках участников несторианских синодов за период с V по середину VII веков средне-
азиатских представителей еще не значится [Бартольд, 1996. С. 261]. Однако эти сообще-
ния мало что дают к хронологии – список указывает лишь на то, что перечисленные ми-
трополии существовали между VII и XIV веками. Заметим, что локализация «халлухов» 
сообщения, как и в одном из посланий несторианского патриарха/католикоса Тимофея I 
(778-823) «тюркских племен», обращенных им, весьма проблематична [Кольченко, 2002. 
С. 175-176]. 

Автор XIII века Ала ад-Дин Джувейни (1226-1283) сообщает, что до «совращения в 
идолопоклонство» христианами были многие найманы во главе с их предводителем Куч-
луком. В 1205 (или 1208) году найманы переселились из Прииртышья к Баласагуну, а в 
1213 году захватили в нем власть [Бартольд, 1996. С. 288]. Последним по времени сооб-
щением о христианстве нужно считать информацию Шараф-ад-Дина Али Йазди, умер-
шего в 1454 году. В вводной части своего сочинения этот автор, говоря о событиях на-
кануне монгольского завоевания, заверяет, что дочь последнего каракиданьского гурхана 
из рода Елюй Даши, ставшая женой предводителя найманов Кучлука, была христианкой 
[Бартольд, 1996. С. 285]. Последние два сообщения важны в плане информации о при-
токе христианского населения в Чуйскую долину в конце XII – начале XIII века. 

История средневекового христианства Кыргызстана. Из всего выше изложенного 
следует, что на рубеже I и II тысячелетий христианство было одной из практикуемых 
религиозных систем для Чуйской долины. Об этом свидетельствуют монументальные 
строения в городах, причем в их центральных частях, в пределах крепостных стен (церк-
ви Ак-Бешима). Чуйские христиане в быту пользовались согдийским языком и алфави-
том (благопожелания на хумах), но на культовых предметах надпись делались сирийским 
буквами (крест и матрица для плакеток из Ак-Бешима). Для идентификации себя как 
христиан носились нательные (и нашивные – ?) крестики. Последние отливались (пло-
скими и круглыми в сечении) или вытачивались из монет (и прочих подходящих кусоч-
ков бронзы), а изредка вырезались из камня (в том числе нефрита). Христиане хоронили 
своих умерших как на городских некрополях (Красная Речка), так и имели обособленные 
кладбища (Ак-Бешим). Но, кажется, до установления индивидуальных эпитафий не до-
ходило; редко погребенных сопровождали и нательные кресты.

Отдельные факты (новопокровский серебряный кувшин) дают возможность предпо-
лагать несколько более раннее проникновение христианства в Чуйскую долину. Но более 
точно о времени этого проникновения, его интенсивности и характере имеющиеся факты 
говорить не позволяют.

Для рубежа I и II тысячелетий, а тем более для предшествующего времени нет факти-
ческих данных – ни в письменных источниках, ни в наличных артефактах – для расши-
рения географии христианства по территории Кыргызстана за пределы Чуйской долины.
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В XII-XIII веках ситуация изменилась. С одной стороны мы имеем указания пись-
менных источников о притоке нового христианского населения в лице кара-китаев/ки-
даней и найманов, пришедших с востока и северо-востока. С другой стороны археоло-
гические данные дают ряд существенных изменений. В условиях затухания жизни на 
крупных городищах в XIII веке христианские древности обнаруживаются на периферии 
вне центральных развалин (Красная Речка, Бурана) и на селищах – остатках поселений 
без фортификационных сооружений (Припишпекское/Кара-Джигач). Зато география рас-
ширяется и простирается на Иссык-Кульскую котловину (кладбище на реке Джуука, Кур-
ментинское городище и его округа). Это находит подтверждение и в картографическом 
материале – изображении на Каталанском атласе 1375 года, на западном краю листа 6 
которого изображено строение с двумя башнями (-колокольнями – ?), увенчанными кре-
стами. Причем это изображение равновелико озеру, на южном (sic !) берегу которого оно 
и показано. Рядом дана поясняющая надпись: «Это место называется Исикол. В этой 
местности расположен монастырь армянских братьев, где, как говорят, находятся [погре-
бены] останки Св. Апостола и Евангелиста Матфея» [Клян, 2003. С. 322].

Мы не имеем для этого периода выявленных археологически общественных христи-
анских строений, что не исключает их обнаружения в будущем. На христианских клад-
бищах в грунтовых могилах наряду с одним погребенным, как было в предшествующее 
время, появляются захоронения по два-три человека в одной входной яме с обособленным 
положением каждого из них. Более того, появляются мавзолеи на несколько умерших. 
Оба этих факта говорят, по нашему мнению, об изменениях в социальной стратификации 
общества – возрастании значения семьи, рода, клана. В то же время появляются инди-
видуальные эпитафии, выполненные сирийской графикой. Примечательно при этом то, 
что язык надписей не только сирийский, но также тюркский и сиро-тюркский. А это сви-
детельство изменения доминирующей языковой ситуации. В то же время анализ группы 
черепов с Припишпекского (Кара-Джигачского) кладбища привел Г.Ф. Дебеца к выводу 
о памиро-ферганском антропологическом типе погребенных, монголоидная примесь у 
которых не более, чем у «усуней» этого же района [Дебец, 1948. С. 283-284]. Для периода 
также известны нательные крестики, но погребенных они практически не сопровождают.

Во второй половине XIV века происходит прерывание христианской истории Кыр-
гызстана. Мощный удар был нанесен чумой, как о том свидетельствуют сами надгробия. 
Но главным стало общее затухание городской жизни и переход от симбиоза оседлости и 
номадизма к доминированию последнего.
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Введение. На территории Трансоксианы, позднее Мавераннахра, входящего ныне в со-
став Узбекистана, христианство, как сложившаяся мировая религия, начала распростра-
няться уже в первой половине первого тысячелетия н.э. История распространения здесь 
тесно связана с историей христианской церкви, а также с политической и культурной 
историей народов Ближнего Востока и особенно Ирана. Уже со времени существования 
кумранской общины в Иране возникает целый комплекс проблем, сопровождающий про-
никновение нового учения в различные регионы античного мира. Трудно понять, почему 
совсем небольшая и обособленная община дала столь мощный всплеск духовности ми-
рового значения. Видимо, этому послужил гуманитарно-цивилизующий смысл учения, 
адресовавшийся передовым умам угнетаемого населения Римской империи, а впослед-
ствии и самым широким кругам разных племен и народов. Со временем, когда сложились 
относительно благоприятные условия для сотрудничества четырех крупнейших держав 
античности – Ханского Китая на Востоке, Парфии, Сасанидского Ирана и Римской им-
перии на Западе, начал функционировать Великий шелковый путь, и Центральная Азия 
оказалась в центре мировых экономических связей [Буряков, 1999. С. 11].

Давно уже признано, что христианское учение распространялось по древним кара-
ванным путям, иначе как понять столь широкое его распространение в Азии [Бартольд, 
1964. С. 280-283; Владимир, 2011. С. 33-34; Буряков, 1999. С. 11-12; он же, 1994. С. 19-24; 
Buryakov, Baipakov, Tash ba eva, Yakubov, 1999; Кобзева, 2000. С. 15-16; Ягодин, Ходжай-
ов, 1970. С. 152 и др.].

Территорию Узбекистана – сердце Мавераннахра – в различные исторические пери-
оды пересекали значительные отрезки Великого шелкового пути. В узловых пунктах 
возникали и процветали торговлей караван-сараи, поселения и города. Многие их них 
достигали значительных размеров, играли существенную роль в транзитной торговле и 
были широко известны по всей трассе Великого шелкового пути, начиная от глубинных 
районов Китая и кончая Средиземноморьем.

Само понятие «Великий шелковый путь» – в значительной мере условное обозначе-
ние целой системы международных трасс. Разумеется, интенсивность торговли и обмена 
на разных трассах была различной, оказывая определенное влияние на товарно-денеж-
ное отношение и уровень жизни местного населения [Массон, 1990. С. 14-15].

Торговля являлась важным стимулом градообразования. Небольшие пункты, вовле-
ченные в этот процесс, со временем превращались в крупные перевалочные центры, ме-
ста производства и хранения товаров. Постепенно образовывалась прослойка горожан и 
сельчан, занятых только торговлей [Негматов, Рахимов, 1990. С. 118-119]. Этот процесс 
нашел свое отражение и в археологических памятниках.

В последние годы в Узбекистане практически во всех регионах республики прово-
дятся крупномасштабные раскопки, вызванные новым всплеском интереса народа к 
своему прошлому, насыщенному различными историческими событиями. Небывалый 
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размах получили археологические раскопки и наблюдения в местах новостроек, более 
двух десятков лет плодотворно трудятся совместные с крупнейшими археологическими 
центрами Европы, Азии и Америки экспедиции. Особенно значительны результаты, по-
лученные в ходе археологических работ по изучению и установлению возраста наиболее 
известных городских пунктов, расположенных по трассам Великого шелкового пути, та-
ких как Самарканд, Бухара, Хива, Карши, Шахрисабз, Ташкент, Маргилан и других.

Манихейство или манихеизм – одна из мировых религий – была создана в III веке вы-
ходцем из Месопотамии Мани. О самом основателе религии известно немного. Родился 
он, как принято считать учеными, в 216 году, происходил из парфянского рода и воспи-
тывался в иудео-христианской среде. Поэтому не случайно Христа, а также Заратуштру 
и Будду он рассматривал как своих предтеч, а впоследствии считал себя завершителем 
этой череды пророков, в которую включал и первочеловека – Адама.

Под конец своей жизни Мани предпринял чрезвычайно смелый шаг – он попытался 
склонить к своей вере иранских царей, но потерпел сокрушительное поражение и умер в 
тюрьме в 276 или 277 годах, оставив после себя ряд произведений на своем родном ара-
мейском языке и четкую организацию с иерархической структурой.

В основе вновь созданной религии лежала древняя идея дуализма – борьбы добра со 
злом. Эту идею Мани, скорее всего, перенял от христианства. Этикой манихеев являлось 
стремление к отделению распыленного по миру светлого, духовного начала от низкого, 
телесного. На практике это выражалось в строгом безбрачии, сухом законе и многих ди-
етических запретах для электов (избранных или монахов) и менее строгих правил для 
аудиторов (мирян). Эти правила до сих пор приняты у современных христиан-католиков. 
Кроме того, манихеи были негативно настроены к материальному миру. Именно поэтому 
от них в Согде практически не осталось материальных следов, но письменные источники 
сохранились. 

География распространения религии в пик ее расцвета была чрезвычайно широка: 
Ближний Восток, Средняя Азия, Индия, Китай. Причем на юго-востоке Китая в виде 
отдельной секты она существует до настоящего времени. В 762 году правитель степной 
империи уйгуров Бегю-Каган принял манихейство, которое как официальная религия со-
хранялось в некоторых местах империи до начала XI века. 

Лучше всего следы манихейства прослежены в Горном Алтае, куда манихеи начали 
проникать в конце VIII века. К тому же времени принадлежит и начало строительства 
в Хакасии манихейских кирпичных храмов, открытых и изученных известным ученым 
Л.Р. Кызласовым. С приходом на Енисей этой религии завершается скрытый пока для 
науки древний этап жреческого применения енисейского письма и начинается новый и 
явный его этап – публичного применения рунической письменности. В этом и заключена 
особая роль манихейства в развитии енисейского рунического письма.

Эта религия, отводя человеку особую роль в познании изменчивого и противоречивого 
мира, обращалась к книжным знаниям и старательно распространяла грамотность среди 
своих приверженцев. При каждом манихейском храме существовали библиотека и класс 
для занятий. Манихейская церковь всюду вела свою деятельность на национальных язы-
ках верующих и единственная в Азии применяла руническое письмо тюркских народов. 
Манихейские тексты на бумаге, записанные по-тюркски рунами, найдены германскими 
экспедициями в Восточном Туркестане.
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С выходом манихейства на арену сибирской истории впервые явно проступает обра-
зованное сословие, древнетюркская интеллигенция – профессионально подготовленные 
люди, видевшие свое предназначение в духовности, умственном труде и письменности. 

Что касается Средней Азии, то в эфталито-тюркское время (V-VIII вв.) манихейство 
сыграло роковую роль для буддизма, существенно его потеснив. При этом манихейство 
взяло настолько много от буддизма, включая и религиозную практику, что местное насе-
ление часто путало Будду с Мани. Именно под влиянием буддизма в Средней Азии появ-
ляются манихейские монастыри. О том, что манихейство в это время играло существен-
ную роль, говорит тот факт, что в конце VII века ко двору китайского императора прибыл 
манихейский проповедник из Согда – представитель высшего манихейского сословия.

В течение длительного времени оба этих религиозных течения сосуществовали на 
всей территории Согда. Как уживались между собой эти религии, сказать сложно, так 
как в источниках нет прямых указаний по этому поводу. Но активная деятельность осно-
вателя манихейства в Средней Азии Мар Аммо по вербовке представителей господству-
ющего класса, а через них и подчиненного населения, говорит о напряженной борьбе 
религий, тем более что на идеологической арене появился еще один сильный соперник 
– христианство.

Но вернемся к Согду. По мнению известного востоковеда В.Б. Хеннинга, основны-
ми носителями манихейства в Центральной Азии являлись согдийцы [Henning, 1938. PP. 
13-14]. Это в какой-то мере подтверждается тем обстоятельством, что в первой полови-
не VIII века глава манихеев переезжает в Самарканд, где основывает свою резиденцию 
[Литвинский, Зеймаль, 1971. С. 121]. В частности, о наличии в Самарканде общежития 
или монастыря манихеев сообщается в географии Худуд-ал-Алам [Лурье, 2013. С. 229].

В первой половине VIII века в одном из декретов китайского императора учение Мани 
было названо «туземной религией западных ху», причем имелись в виду, как считают ис-
следователи, не вообще жители Средней Азии, а именно согдийцы.

Как известно из письменных источников саманидского времени, в Самарканде в стене 
Девар-и Кийамат, которая окружала его рабад, имелось восемь ворот. Одни из них назы-
вались Исбаск, через них шла дорога в селение Исбискат. Оно располагалось в двух фар-
сахах от Самарканда и отождествляется с городищем Дурмонтепа [Ростовцев,Иваницкий, 
1976. С. 540]. Анализируя труды средневековых географов Ибн Хаукаля, ал-Истахри и 
ал-Мукаддаси, П.Б. Лурье пришел к выводу, что манихейский центр в Самарканде мог 
располагаться в Исбаске-Исбискате [Лурье, 2013. C. 229]. 

Каких-либо достоверных материальных следов, оставленных манихеями в Согде, пока 
не известно. Возможно, здесь были не монументальные храмы, а постройки из пахсы и 
даже из войлока, поскольку братия не нуждалась в каких-либо особых бытовых удоб-
ствах. Подобное отмечено, например, в Горном Алтае.

Но еще раз вернемся к Согду, а точнее – к Афрасиабу. В 2002 году в северной части го-
родища узбекско-французской экспедицией был вскрыт жилой комплекс городской знати 
конца VII-VIII века. Среди привычных археологам встретилось уникальное домовладе-
ние – все его помещения были покрыты ганчевой обмазкой: и стены, и полы, и пороги, и 
даже потолок. При этом ганч не содержал каких-либо примесей и отдавал изумительной 
чистотой и блеском. Кроме того, в помещениях не зафиксировано каких-либо удобств, 
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принятых в обычных жилищах: отсутствовали суфы, ниши, очаги. Да и находок, связан-
ных с этим временем, практически не имелось. Было над чем призадуматься!

 А не было ли это помещение жилищем манихеев в условиях городской среды? Ведь 
его убранство соответствовало доктрине манихеев о простоте жизни и отрицании всего 
материального. И время подходящее, а главное – следует прямому указанию источников 
о существовании общины манихеев в Самарканде.

Уникальность находки на Афрасиабе была нарушена, когда совсем недавно аналогич-
ное жилище, также относящееся к концу VII – началу VIII века, было раскопано в Джи-
заке. Увы, и здесь никаких материальных свидетельств в пользу этого предположения 
найдено не было, как будто в подтверждение идей манихеизма о греховности всего мате-
риального.

Христианство и манихейство, наряду с буддизмом, усиливали в свое время культур-
ный обмен между народами Передней и Средней Азии, а также Индии, который продол-
жается и до сих пор. 

Основным направлением христианства в Центральной Азии являлось несторианство, 
которое уже на ранних этапах пережило несколько периодов расцвета и упадка, связан-
ных с развитием различных политических событий. Два из них существенно повлияли на 
весь ход его распространения. В 431 году состоялся Вселенский собор в Эфесе, когда не-
сторианство было признано ересью, и огромный поток несториан хлынул на Восток, су-
щественно потеснив христиан-мелькитов, которые обосновались здесь несколько рань-
ше. Как полагают исследователи, православным-мелькитам принадлежал небольшой 
монастырь в Мерве, который существовал с IV по VI века и был покинут в результате 
давления со стороны несториан [Дресвянская, 1968. С. 12]. Не исключено, что какая-то 
часть христиан-мелькитов по древней караванной дороге из Мерва продвинулась и осно-
валась в Хорезме.

В Бактрии и Согде следы христианства прослеживаются задолго до первых упомина-
ний о прибытии миссионеров. По мнению некоторых исследователей, упоминание в си-
рийской «Книге законов стран» о христианах в Кушане относится к Кушанской Бактрии 
[Никитин, 1984. С. 123].

Как полагают ученые, уже к III веку христиане продвинулись в Согд и Бактрию [Бо-
гомолов, Буряков, Жукова и др., 1994. С. 12]. По преданию, отраженному в некоторых 
источниках, тело апостола и евангелиста Матфея было привезено из Сирии и погребено 
бежавшими христианами во II или III веках близ озера Иссык-Куль [Плоских, 2003. С. 
80; Владимир, 2011]. При движении в Семиречье они не могли миновать территорию 
Трансоксианы.

В Хорезме – в Ургенче – до сих пор христианами почитается могила патриарха Иова, 
которого мусульмане называют Айюб.

С образованием Тюркского каганата, когда на некоторое время стабилизировалась по-
литическая обстановка в Центральной Азии, оживилась международная торговля по ка-
раванным путям, были созданы условия для миссионерской деятельности несторианской 
церкви. Идеи христианства проникли в кочевую среду. Патриарх Йешуяб II (628-643 гг.) 
способствовал, по данным источников, созданию метрополий в ряде городов, в том числе 
и в Самарканде. Последнее очень важно, так как созданию митрополии должно предше-
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ствовать епископство, что свидетельствует о достаточно длительной и устойчивой хри-
стианской традиции в Согде [Никитин, 1984. С. 124-125].

С христианами-переселенцами в Согд попадали вещи, связанные с их обрядами и обы-
чаями. Такой вещью является «ампула святого Мины», представляющая собой неболь-
шой керамический сосуд с двумя ручками. С двух уплощенных сторон имеется круглый 
оттиск с изображением святого с двумя лежащими верблюдами у ног, над плечами его 
помещены два равноконечных креста. Изготовлялись такие фляжки в монастыре Святого 
Мины в Египте для целебной воды из монастырского источника в VI-VII веках [Залес-
ская, 1986. С. 182]. Не заимствован ли этот обычай мусульманами, когда они набирали 
святую воду в специальные сосуды из родника Зам-Зам и разносили по своим местам?

Довольно интенсивно на территорию будущего Мавераннахра христианство прони-
кает в VI и последующие века. Так, знаки в виде несторианских крестов появляются на 
монетах Уструшаны, Согда и Чача [Смирнова, 1963. С. 135; она же, 1981. С. 334 и сл.; 
Ртвеладзе, Ташходжаев, Федоров, 1974. С. 145-147; Иваницкий, 1994. С. 65. Табл. 3]. До 
появления основного символа – креста – эту роль выполняли различные животные: аг-
нец – символ Иисуса Христа, голубь – Святого Духа. В средневековой Европе христиане 
для своих печатей заимствовали символы из божественного учения Спасителя, которые 
как бы являлись ручательством в том, что утвержденное печатью распоряжение будет 
выполняться свято и нерушимо. Изображение креста являлось символом искупления, 
голубя – знака невинности, рыбы – напоминающей священную воду крещения, якоря – 
означающего твердость веры, лиры – как орудие возношения хвалы Богу [Лакиер, 1990. 
С. 23]. Как видно, толкование символов здесь отличалось от канонизированных.

Как известно, в это время согдийцы занимали превалирующее положение в междуна-
родной торговле, при этом колонизовав Восточный Туркестан, и они же принимали не-
посредственное участие в распространении христианства вплоть до границ Китая. Среди 
торгового люда, согдийцев, было довольно много христиан в основном несторианского 
толка. Считается, что христианство проникло в Самарканд еще до утверждения здесь ми-
трополии, которую возглавлял патриарх Ахай (410-415 гг.) [Никитин, 1984. С. 125]. В ис-
точниках также имеются сведения о несторианском митрополите в Самарканде в первой 
половине XI века и легенда о наличии здесь церкви св. Иоанна Крестителя, возведенной 
во второй четверти XIII века [Бартольд, 1964. С. 290; Никитин, 1984. С. 125].

В более позднее время, в основном в источниках X века, сообщается, что в Бухаре на 
месте мечети Бани Ханзала когда-то существовала христианская церковь. В общем, это 
обычная практика для мусульман. Например, в Таразе при Саманидах местный храм был 
преобразован в мечеть.

Источники X века сообщают о монастыре в районе Ургута [Бартольд, 1966. С. 258; он 
же, 1964. С. 279], где было найдено бронзовое сирийское кадило [Залесская, 1972]. 

Что касается археологических источников, то здесь намечается пять вариантов пери-
одизации распространения христианства на территории Средней Азии, начиная с III-VI 
и кончая XII-XIV веками [Кольченко, 2003. С. 54-63]. Хотя отметим, что имеются арте-
факты, свидетельствующие о функционировании христианских общин и в более позднее 
время [Владимир, 2011; Dickens, 2009. PP. 124-130; P. 300, pl. 11]. 
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Достаточно ярко христианская символика прослеживается на оссуариях в различных 
археологических памятниках Согда, Хорезма, Чача [Иваницкий, 1994. С. 64-68; Ягодин, 
Ходжайов, 1970. С. 146-150; Богомолов, 1994. С. 73. Рис. 1]. Нательные (тельные) кресты 
были найдены близ Пенджикента в одном из погребений могильника Дашт-Урдакон, в 
базилике Сулеймантепа и в одном из памятников Ферганы [Беленицкий, Маршак, Рас-
попова, Исаков, 1977. С. 559-560; Раимкулов, Иванов, 2000. С. 160-161; Отчет Восточно-
Согдийской..., 2004. С. 5]. На городище Афрасиаб А.И. Тереножкиным был найден брон-
зовый несторианский крест [Тереножкин, 1950. Рис. 72, 2]. При раскопках некрополей 
городов Джамуката и Навакета в Казахстане были расчищены захоронения христиан с 
серебряными и бронзовыми крестами [Байпаков, 1994. С. 97-98]. 

В первые века н.э. согдийцы осваивают Семиречье, куда приносят свои культурные 
традиции и письменность, а также, видимо, и христианское учение [Бернштам, 1940], 
где фиксируются погребения по христианскому обряду. Позднее, в VIII веке, здесь воз-
водятся христианские церкви [Кызласов, 1953. С. 220-223], в строительстве которых и 
богослужении могли участвовать и согдийцы. В христианской колонизации принимали 
активное участие не только несториане, но и другие течения христианства, в основном 
яковиты и мелькиты. 

Оттиски печатей с изображением равностороннего несторианского креста имеются 
на глиняных буллах VI-VII веков с Актепа в Южном Туркменистане [Губаев, 1977]. Ана-
логичный крест этого же времени имеется на булле и на бусине с городища Куюккала в 
Хорезме [Ходжайов, Мамбетуллаев, 2008. С. 142]. Интересная надпись обнаружена на 
булле с городища Канка в Ташкентской области, где найдено достаточно много различ-
ных предметов с изображением крестов. Обгоревшая в огне булла была найдена в храме 
IV-VI веков. В надписях на булле, прочитанных палеолингвистом В.А. Лифшицем, встре-
чены слова «Аспасак Каватенак». Слово «аспасак» переведено как епископ или диакон 
– христианский титул, который использовали и манихеи [Буряков, 1999. С. 16].

И все же наибольшее распространение получили несториане, образовав так называ-
емую «несторианскую империю», существенную часть которой занимало Среднеазиат-
ское междуречье.

По мнению отца Владимира, христианство в Центральной Азии имеет апостольское 
происхождение. По традиции считается, что первыми апостолами, проникшими сюда, 
являются Фома Близнец и Андрей Первозванный. Стоит, однако, вспомнить, что задолго 
до них в Хорезме завершилась жизнь Иова Многострадальнего, где до настоящего вре-
мени почитается его могила.

В VI веке Центральноазиатская церковь уклонилась в ересь несторианства. Возвы-
шение несториан дошло до такой степени, что они стояли на пороге создания охватыва-
ющей всю Азию «христианской империи третьего типа», отличающуюся от православ-
ных и римско-католических держав. По мнению Л.Н. Гумилева, «тысячелетняя история 
Азии от Мраморного до Желтого моря – это история сложения и гибели этноконфессио-
нальной несторианской цивилизации», и далее: «проблема исчезновения несторианства 
столь сложна, что заслуживает специального исследования» [Гумилев, 1991]. Всего за 
несколько десятилетий практически во всех странах Азиатского континента постепенно 
происходит угасание мощной несторианской церковной державы, которая оказала столь 
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мощное влияние, что и теперь не совсем забыта. По сути дела, несторианство было не-
ким противовесом Византийской православной церкви, которая выжила, быть может, 
благодаря «вмешательству» Древней Руси, принявшей эту веру и предотвратившей ее 
крах. Неслучайно, что после прекращения деятельности несторианства почти четыреста 
лет не было ни одной зафиксированной христианской общины на территории Средней 
Азии вплоть до колонизации ее Российской империей [Владимир, 2011. С. 14]. Впрочем, 
это не совсем так: подпольное христианство существовало, и существовало именно в 
Хорезме – стране относительно не зависимой на протяжении долгой древней и средневе-
ковой истории как от внешних, так и внутренних врагов, где следы его прослеживаются 
в археологических артефактах.

Кресты на домусульманской керамике и их значение. Каунчинская культура в пери-
од поздней античности и раннего средневековья была широко распространена в присыр-
дарьинских районах, в долине Зарафшан и вплоть до Хорезма. Одной из ее отличитель-
ных черт являлось наличие знаков на керамической посуде (рис. 1). Знаки встречаются 
практически на всех памятниках этой культуры [Грицина, 1984. С. 84, 92-93]. Особенно 
часто встречаются знаки в виде крестов. Попробуем рассмотреть их с точки зрения от-
ношения к христианской символике.

Как правило, знаки нанесены еще до обжига каким-то острым или уплощенным пред-
метом. В ряде случаев, как можно судить по отпечаткам, это была расщепленная камы-
шинка или деревянная палочка. Таким образом, например, был прочерчен знак в виде 
двойного креста, причем верхний крест был нанесен уплощенной стороной, а второй, 
нижний, был прочерчен ребром. Крайне редко знаки наносились уже после обжига со-
судов.

Большинство знаков расположено в верхней части сосудов, под венчиком, реже – 
сверху или сбоку венчика, и совсем редко – изнутри сосуда. Нередко кресты заключались 
в круг или прямоугольник. 

Знаки отмечены на различных сосудах, но преобладают на крупных типа хумов или 
хумча. Расположение знаков не в строго определенном месте, а на различных частях со-
судов, позволяет, с одной стороны, предполагать, что это не имело существенного значе-
ния, т.е. знаки не теряли смысла и «силы», как бы они ни располагались, в том числе и 
на днищах сосудов. С другой стороны, возможно, что их расположение (на дне, тулове, 
венчике) играло какую-то роль, определить которую пока затруднительно. 

Как правило, не наблюдается знаков на сосудах с потеками и брызгами ангоба, с раз-
личного рода налепами, нанесенными с охранной целью. Не наблюдается также зависи-
мости между формой и качеством изготовления керамики со знаками и без них. Боль-
шинство сосудов датируются античным и раннесредневековым временем.

Но обратимся к знакам в виде различного рода крестов. Г.В. Григорьев, впервые об-
ративший внимание на знаки каунчинской культуры, считал, что появление знаков в виде 
свастики отразило эволюцию в мышлении населения Каунчи: замену тотема животного 
космическим символом – солнцем [Григорьев, 1948. С. 55]. Крестообразные знаки ча-
сто встречаются в Фергане [Литвинский, 1973. Табл. 36, 6; Табл. 37, 1; Табл. 122, 8]. По 
мнению Б.И. Вайнберг, появление тамг солярного типа в Хорезме представляется воз-
можным связать с районом Средней Сырдарьи, куда они попали, судя по данным нумиз-
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матики, в III веке н.э. [Вайнберг, 1977. С. 40-41]. Резкое увеличение на рубеже и в первых 
веках н.э. значения солярного символа в Индии Б.А. Литвинский связывал с влиянием 
пришедших сюда саков и юэджей [Литвинский, 1972. С. 154-155]. С северными влия-
ниями, по-видимому, можно связать появление в первых веках н.э. солярных и других 
символов на керамике Северной Бактрии [Пидаев, 1978. С. 39. Рис. 7. Табл. II, 11, табл. 
VII, 3; Тургунов, 1973. С. 71. Рис. 16, 10; С. 73. Рис. 18, 5].

Как известно, форма креста сложилась в глубокой древности, возможно, еще в па-
леолите, по аналогии с положением двух деревянных палочек при добывании огня по-
средством трения. Впоследствии две перекрещенные черты стали священным знаком, 
символом огня-спасителя, символом солнца и вечной жизни [Нейхардт, 1956. С. 5-14].

Знак креста и свастики часто встречается на посуде эпохи бронзы. Крест – обычный 
мотив на керамике карадепинского типа [Массон, 1964. С. 365; он же, 1960. Табл. XXVII, 
16-17]. По мнению В.М. Массона, изображение креста имело магический смысл охраны 
содержимого сосуда [Массон, 1964. С. 357]. Того же мнения придерживается И.Н. Хло-
пин [Хлопин, 1962. С. 18]. А.Х. Маргулан называет эти знаки крестообразными тамгамии 
отмечает их широкое распространение в керамике поздней бронзы Центрального Казах-
стана [Маргулан, 1970. С. 172-173]. Интересно, что в Пенджикенте был найден фрагмент 
кружки с изображением несторианского креста [Пайкова, Маршак, 1976. С. 159-160].

 Здесь нет необходимости перечислять все памятники, на которых отмечены кресто-
образные знаки. Они встречаются повсеместно вплоть до современности. Вообще изо-
бражение креста свастики и колеса принято считать солярными символами [Рапопорт, 
1971. С. 50]. Однако Г.В. Григорьев принимал крест, по крайней мере, в культуре Каунчи, 

Рис. 1. Знаки на керамике каунчинской культуры
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за изображение барана, выполняющего роль оберега [Григорьев, 1940. С. 28]. Часть ис-
следователей называет их тамгами. И действительно, крестообразные знаки встречаются 
среди тамг у Рашида-ад-дина [Рашида-ад-дин, 1952. С. 88], Махмуда Кашгарского [Мах-
муд Кашгарский, 1939. С. 309], Абу-л-Гази [Марков, 1961. С. 11] и на современных над-
гробиях [Поляков, 1973. С. 190. Табл. XXII. Рис. 5; Хожаниязов, Хакимниязов, 1997. С. 
28-29].

По этнографическим данным, у народов Средней Азии фигура креста – схематизиро-
ванное человеческое изображение, передающее образ духа, охраняющего человека или 

Рис. 2. Крестовидные знаки на печатях-талисманах из памятников Ташкентской области
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вещь от злых духов и «сглаза» [Пещерова, 1959. С. 112]. По объяснению М.С. Андреева, 
в представлении таджиков свастика – это дракон, божество; четыре ее конца отождест-
вляются с четырьмя мировыми стихиями [Пугаченкова, 1950. С. 41].

Интересно отметить, что многие документы времен Хаммурапи заканчивались знаком 
в форме креста, как бы благословляя написанное [Нейхардт, 1956. С. 16]. По-видимому, с 
этой же целью свастикой заканчивается надпись на оссуарии из Токкалы [Гудкова, 1964. 
Табл. XI, 2]. Как знак благословения можно интерпретировать крестообразные знаки 
на монетах некоторых тюркских правителей Чача [Древности Туябугуза, 1978. С. 125; 
Абдуллаев, 1975. С. 153]. В то же время кресты на монетах связывают с византийским 
влиянием [Мусакаева, 1994. С. 42-53]. Крест перед надписью обычен на византийских 
кирпичах V-VI веков н.э. [Якобсон, 1979. С. 19]. Знак креста ставился перед надписью 
или знаками на раннесредневековых сосудах Северного Причерноморья [Там же. С. 18. 
Рис. 5, 7]. Знак в виде равностороннего несторианского креста изображен на сосуде из 
городища Кугаиттепа в Ташкенте [Грицина, 1984. С. 86. Рис 3].

На другой категории керамических изделий, так называемых «каунчинских печатях», 
изображение крестов и крестовидных фигур преобладают над другими фигурами [Гри-
цина, Алимов, 1986. С. 38. Рис. 1].

На городище Сидак в Южном Казахстане в составе клада имелась «таблетка-печатка» 
из гагата, на которой изображен крест с уголками между его рукавами. Подобные фигуры 
можно назвать «крест в кресте». И в самом деле, внешний обод креста несторианского 
вида образует уголки, а внутри него расположен простой равносторонний крест. Среди 
каунчинских печатей-амулетов их зафиксировано несколько экземпляров [Грицина, Али-
мов, 1986. С. 38. Рис. 1, 6, 8, 17].

Из всего сказанного следует, что символ в виде креста был заимствован христианами 
совсем не случайно, а с учетом его древности и святости на Востоке. Возможно, в этом 
заимствовании какую-то роль сыграли эфиопы, которые использовали крест в своих ри-
туалах еще до Рождества Христова.

Однако следует учитывать, что изображение креста, как устоявшегося христианского 
символа, не могло появиться в Центральной Азии и в других регионах раньше V-VI ве-
ков. Достаточно вспомнить, что ранние христиане считали крест языческим символом 
и презирали его. Так один из христианских авторов Феликс Минуций писал: «Что ка-
сается крестов, то мы их совсем не почитаем: нам не нужны они, нам, христианам, это 
вы, язычники, вы, для которых священны деревянные идолы, вы почитаете деревянные 
кресты, быть может, как часть ваших божеств...» [Нейхардт, 1975. С. 29]. Может быть, он 
имел в виду и эфиопов, которые носили на шестах деревянные кресты [Ульянов, 2009. 
С. 127]. Более ранние изображения креста и крестовидных знаков следует связывать с 
дохристианскими символами, описанными выше. В этом отношении интересно одно из 
самых ранних изображений христианских символов на серебряном блюде (дискосе – ев-
харистическом блюде, используемом в литургическом действе в христианских храмах), 
найденном на берегу Черного моря и отнесенного к началу VI века [Пятницкий, 2013. С. 
295-324. Илл. 6]. Это тем более интересно, что Хорезм, Южно-Русские степи до Кавказа 
входили в Крымскую метрополию (см. ниже). Хотя в данном случае, учитывая близость 
места находки к Византии (Абхазия), скорее всего, следует говорить о подчинении Кон-
стантинопольскому патриархату [Пятницкий, 2013. С. 303-304].
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На лицевой стороне блюда имеется гравированное изображение креста на горе Гол-
гофа с четырьмя райскими реками. С обеих сторон Голгофы изображены два холма, над 
которыми помещен голубь с ветвью в клюве. Крест четырехконечный с расширяющими-
ся ветвями. Нижняя ветвь креста длиннее остальных. Перекрестие выделяется четырьмя 
несомкнутыми линиями [Там же. С. 307-308. Илл. 6]. Интересно отметить, что в натель-
ном кресте с городища Кува перекрестие отмечено георгиевским крестом [Раимкулов, 
Иванов, 2000. С. 160-161]. Под центром креста описываемого блюда изображена ниша с 
полукруглым сводом – «пещера Адама», которую соотносят с гробницей Адама [Пятниц-
кий, 2013. С. 313, 315].

Что касается истории креста христианского, то она известна из различных раннехри-
стианских источников (Амвросий Медиоланский (ок. 340-397 гг.), Руфин (345-410 гг.), 
Сократ Схоластик (ок. 380-440 гг.), Феодорит Кирский (386-457 гг.) и другие). Все эти 
источники единодушно подтверждают, что крест был найден и раскопан святой равно-
апостольной Еленой – матерью императора Константина Великого. Обретение истори-
ческой церковной реликвии – Креста – произошло в 326 году во время путешествия в 
Иерусалим, предпринятого Еленой с целью паломничества и поиска христианских свя-
тынь: «Константин отправил с сокровищами свою мать блаженную Елену для отыскания 
животворящего Креста Господня. Иерусалимский Патриарх Макарий встретил царицу с 
подобающей честью и вместе с нею отыскивал желанное Животворящее древо» («Хро-
нография» Феофана. Год 5817 (324/325).

Как известно, римские императоры, будучи язычниками, пытались уничтожить любые 
воспоминания о воскресении Иисуса Христа. С этой целью по приказу императора Адри-
ана Голгофу и Гроб Господень засыпали землей и на искусственном холме поставили 
капище Венеры и статую Юпитера. И только через три столетия великие христианские 
святыни – Гроб Господень и Животворящий Крест были вновь обретены христианами и 
открыты для поклонения. С тех пор, то есть с IV века, в христианстве вводится офици-
альное его почитание. Изображения же Иисуса распятым на кресте начинают встречать-
ся только в VIII веке [Атеистический словарь, 1983. С. 239-240].

Следует отметить и еще одну сторону несторианского движения: христиане-нестори-
ане сыграли важную роль в сохранении и распространении греческой образованности и 
искусства. Благодаря их подвижничеству достижения эллинистической культуры были 
восприняты населением Среднего Востока, хотя и в преобразованном виде, и сыграли 
определенную роль в творчестве на арабской и персидской почве [Залесская, 2013. С. 
337; Пигулевская, 1979. С. 30-31].

Христианство в Хорезме. Хорезм – древняя и средневековая область, располагавша-
яся в низовьях Амударьи. Археологическое открытие этого удивительного края по праву 
принадлежит Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, возглавляемой С.П. 
Толстовым, которая выявила и изучила десятки первоклассных памятников «музея под 
открытым небом». Публикации материалов изучения этих памятников давно уже стали 
классическими в Центральной Азии [Виноградов, Итина, 1967; Итина, 1981; Буряков, 
Филанович, 2007; Грицина, Мамбетуллаев, 2008. С. 264-267 и др.].

По сведениям средневековых авторов X века, в Хорезме насчитывалось 33 городских 
пункта. Кроме Кята и Гурганджа наиболее крупными являлись Миздахкан, Дарган, Бара-
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тегин, Джаз, Джашира, Заррух, Курдер, Джит [Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973. 
С. 172-173].

Как известно, Хорезм, отделенный от других стран труднопроходимыми песками Кы-
зылкумов и Каракумов, суровыми водами Аральского моря и безводными пространства-
ми Устюрта, издревле выработал своеобразную цивилизацию, мало похожую на цивили-
зации соседних регионов. Это обстоятельство способствовало тому, что Хорезм гораздо 
дольше других стран оставался независимым, что наложило свой отпечаток не только 
на его материальную, но и духовную культуру. Это также отразилось и на христианстве.

В Хорезме, в Ургенче до сих пор почитается христианами могила патриарха Иова, 
которого мусульмане называют Айюб. Это пример древнейшей, ветхозаветной правед-
ности. По сведениям латинского миссионера Паскаля, который посетил Хорезм в 1335 
году, достаточно рано началось паломничество к могиле христиан, а затем и мусульман. 
По представлению местного населения, бог по просьбе патриарха изводил из земли ис-
точники чистой воды и возвращал здоровье больным [Владимир, 2011. С. 29-30].

Как отмечалось выше, мелькитские общины были существенно потеснены нестори-
анами, тем более что их общины были немногочисленны и не очень устойчивы в вере. 
Особенно это проявилось после Эфесского собора 431 года. Наиболее прочно мелькиты 
обосновались в Хорезме, где достаточно продолжительное время соблюдали свои обы-
чаи и оберегали чистоту своей веры, в то время как в других местах Средней Азии их 
общины практически прекратили свое существование.

Наиболее ранние упоминания о христианстве в Хорезме относятся к VIII веку и со-
держатся в списке епископий Доросской метрополии «Nototia episcopatum». По мнению 
С.П. Толстого, упоминаемую в списке хвалскую епископскую кафедру следует считать 
хвалисской, то есть, хорезмской [Ягодин, Ходжайов, 1970. С.151-152]. Беруни, описывая 
праздники христиан в Хорезме, упоминает церковь.

Крупным центром древнего православного христианства был Хорезм, на территории 
которого, по сведениям раннесредневековых источников, существовала собственная 
епархия. Назначение ее епископов осуществлялось не из Константинополя, а из Анти-
охии Сирийской. В VII веке здесь было архиепископство, причислявшееся к Крымской 
митрополии, что само по себе свидетельствует о приобщении к христианству не только 
жителей Хорезма, но и жителей степных народов, населяющих территорию от севера 
Средней Азии до Кавказа (Южно-Русской степи).

Некрополь Миздахкана. Миздахкан, согласно источникам X века, третий по величине 
город Хорезма [Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973. С. 175], расположен близ горы 
Ходжейли и состоит из цитадели Гяуркала, городища золотоордынского времени (ша-
хар Антакия), развалин отдельных построек, городских и пригородных оросительных 
систем, агроирригационных планировок и городского кладбища, использовавшегося, по-
видимому, населением всего рустака. Площадь комплекса составляет более 200 га [Яго-
дин, Ходжайов, 1970. С. 6-7; Туребеков, 2007. С. 93].

Со времени первых крупных публикаций [Ягодин, Ходжайов, 1970] Миздахкан по 
сути стал одним из эталонных памятников в Центральной Азии. В результате многолет-
них раскопок накоплен огромный, нередко уникальный материал по истории региона. 
Полностью исследовано несколько ремесленных и жилых кварталов, культовые соору-
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Рис. 3. План, оссуарии и знаки на керамике с городища Миздахкан



Узбекистан

117

жения и фортификация. На цитадели Гяуркала вскрыт дворец правителя города, состоя-
щий из 40 помещений [Кдырниязов, 2007].

Весь миздахканский комплекс расположен на трех возвышенностях, удаленных друг 
от друга. На одной из возвышенностей находится некрополь. Общая его площадь состав-
ляет более 60 га, высота – 30 м [Ягодин, Ходжайов, 1970. С. 7-8].

По предположению руководителя раскопок В.Н. Ягодина, согласно полученным архе-
ологическим данным, в VII – первой половине VIII века в среду населения Миздахкана 
проникает и распространяется учение христианства. Как христианские он интерпрети-
рует изображения на восьми оссуариях из некрополя в виде креста, звезд и фигуры из 
элементов звезды и креста (рис. 3). В центре многофигурной композиции всегда изо-
бражался четырехконечный крест с расширяющимися концами, при этом нижний конец 
длиннее остальных [Там же, 1970. С. 146. Рис. 53]. То есть кресты имели вторую, «ви-
зантийскую» форму с удлиненной нижней стороной [Ульянов, 2009. С. 224]. Кресты в 
Средней Азии с древности до современности имели подобную форму, что можно увидеть 
на различных предметах, и особенно это характерно для нательных крестов [Борисов, 
1939. Табл. VI, 1; Ульянов, 2009. С. 224. С. 258-259; Иваницкий, 1994. С. 65. Табл. 3, 10-
11; Мусакаева, 1994. С. 46. Табл. 2]. Что касается оссуариев, то подобной формы кресты 
на них встречаются нередко [Богомолов, 1994. С.73. Табл. 6, 1-2; Иваницкий, 1994. С. 65. 
Табл. 3, 1-2 и др.].

Если посмотреть за пределы Хорезма, то мы увидим, что такое сочетание символов в 
указанном периоде больше нигде не встречается.

Любопытное наблюдение сделано В.Н. Ягодиным в процессе раскопок. В погребаль-
ной постройке был найден повторно использованный оссуарий с рельефными изобра-
жениями зороастрийского характера. На нем видны отчетливые следы преднамеренного 
уничтожения зороастрийских изображений. По мнению исследователя, это было сдела-
но христианами-прозелитами с целью уничтожения «вредоносных» магических свойств 
изображений [Ягодин, Ходжайов, 1970. С. 150]. Как известно, то же самое делали и ара-
бы-мусульмане, выкалывая глаза на раннесредневековых росписях.

Важен и другой вывод исследователя о том, что погребальная постройка, в которой 
вскрыто более ста погребенных, могла принадлежать христианской общине, которая 
была довольно многочисленной [Ягодин, Ходжайов, 1970. С. 150]. Вероятно, Миздахкан, 
как один из крупнейших городских пунктов, мог являться неким центром христианских 
общин Хорезма.

Выше уже отмечалось, что на другом круп-
ном городище Куюккала, отождествляемого со 
столицей раннесредневекового Кердера [Мам-
бетуллаев, 2013. С. 89-92], найдена каменная 
подвеска четырехгранной формы светлого 
цвета с зелеными продольными полосами, ко-
торая также, по нашему мнению, могла иметь 
отношение к христианству. Длина ее составля-
ет 1,5 см, толщина – 1,0 см (рис. 4). В середине 
ее просверлено отверстие для подвешивания. 

Рис. 4. Каменная подвеска с городища 
Куюккала. X-XI вв. 
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По плоским граням изображены 
прямые кресты с расширяющи-
мися концами. Они нарисованы 
красной краской по белому фону, 
то есть, как и кресты на миздах-
канских оссуариях [Ходжайов, 
Мамбетуллаев, 2008. С. 142. Рис. 
XLII, 4].

Другая интересная находка, 
с точки зрения отношения ее к 
христианству, также происхо-
дит с городища Кердер. Это по-
ливная чаша, внутренняя часть 
которой украшена композицией 
из четырех фигур: птицы, змеи и 
двух рыб (рис. 5). Центральной 
из них является изображение 
птицы. Голова ее не сохранилась, 
но автор публикации считает, что 
это изображение орла. Чаша да-
тирована IX-X веками [Мамбе-
туллаев, 1999. С. 286-288]. Од-
нако вовсе не исключено, что 
художник пытался изобразить не 
хищника, а голубя. И тогда ло-
гично завершается композиция, 
включающая в себя трех «персо-
нажей», издревле почитавшихся 
в христианстве: голубя, змеи и 
рыбы, из них рыба и змея по-
явились уже на заре становления 
веры [Церен, 1976. С. 30]. 

Прямой крест и крест с загнутыми концами обнаружены на алебастровых оссуариях в 
раннесредневековом некрополе городища Токкала [Гудкова, 1964. С. 94].

Все эти города в период раннего средневековья находились на караванных трассах и 
являлись довольно крупными населенными пунктами, привлекательными для распро-
странения прозелитных религий, включая христианство.

Городище Дэвкескен-кала. Как отмечалось выше, «подпольное» христианство после 
погромов и гонений со стороны монгольских ханов во второй половине XIII века, про-
должало существовать в Хорезме, стране относительно не зависимой на протяжении дол-
гой древней и средневековой истории как от внешних, так и внутренних врагов. Следы 
его прослеживаются в археологических артефактах.

Материалы с христианской символикой открыты на городище Дэвкескен-кала, рас-
положенного в 60 км к северо-западу от Куня-Ургенча на плато Устюрт. Среди местного 

Рис. 5. Городище Куюккала. Чаша IX-X вв. 
(по: Мамбетуллаев, 1999)
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населения название трактуется как «построена демоном, кала-крепость» [Хожаниязов, 
Хакимниязов, 1997. С. 3]. Голландский востоковед Де Гуе развалины Дэвкескена ото-
ждествлял со средневековом селением Гит и позднесредневековым Вазиром. Вслед за 
ним это предположение разделял С.П. Толстов [Толстов, 1948. С. 53]. Ко второй половине 
XV века авторы относят найденные здесь намогильные жженые кирпичи (рис. 6) [Хожа-
ниязов, Хакимниязов, 1997. С. 28. Рис. 6, В и Г]. Аналогичные кресты были отмечены 
В.Н. Ягодиным на Устюрте в восточной части стреловидной планировки Чалбурун 1. 
Обнаруженные знаки датированы XIII-XIV вв. [Ягодин, 1991]. 

И хотя имеется предположение, что после монгольского завоевания христианство 
постепенно вообще исчезает с поля духовной культуры Центральной Азии, артефакты 
могут свидетельствовать, что поклонники этой религии продолжали нести «ересь» не-
сторианской христианской церкви.

Согд – центральная часть Мавераннахра – является одним из древнейших и наиболее 
развитых районов оседлой культуры Центральной Азии [Беленицкий, Бентович, Больша-
ков, 1973. С. 12].

Под Согдом обычно подразумевают долину Зарафшана и долину Кашкадарьи. При 
этом источники выделяют три основных области: Центральный или Самаркандский 
Согд, Западный или Бухарский Согд и Южный Согд или Нахшаб. Иногда говорят и о Се-
верном Согде, подразумевая территорию между Нуратой и Сырдарьей, где оседлая жизнь 
была развита относительно слабо и известна тем, что здесь проходил караванный путь со 
множеством караван-сараев и двумя переправами через Сырдарью. Одна переправа на-
ходилась возле средневекового города Утурлитепа. Дорога вела в сторону столицы Шаша 
-Бинкета, вторая – в Испиджаб, Сайрам и также в Бинакет [Буряков, Грицина, 2006. С. 

Рис. 6. Средневековые кирпичи с городища Дэвкескен-Вазир
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Рис. 7. 1. Храм Коштепа. 2. Пещеры на городище Афрасиаб
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64-65]. Источники, относящиеся к VIII веку, то есть к моменту завоевания множества 
небольших княжеств арабами, отмечают всего 8 городов и селений Центрального Согда, 
что является не очень понятным по сравнению с Шашем и Ферганой, где городов было 
значительно больше (см. выше). Несколько меняется положение позднее. К X веку здесь 
упоминаются 12 городов. Обычно это объясняют тем, что Самаркандский Согд являлся 
по преимуществу сельскохозяйственной областью, которая была призвана обслуживать 
столичный центр, либо наличие такого крупного торгово-ремесленного города, как Са-
марканд, подавляло развитие городской жизни, и большинство населенных пунктов яв-
лялись крупными селениями [Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973. С. 187-188]. 

Что касается Бухарского оазиса, то здесь к X веку насчитывалось почти три десят-
ка городов, что свидетельствует о достаточно высокой плотности городской жизни. При 
этом некоторые города, такие как Тававис, Байкент, Бамиджкет, Рамитан, относились к 
числу крупных и играли заметную роль в экономической и политической жизни области. 

Южный Согд – один из старейших урбанизированных регионов Среднеазиатского 
междуречья, хотя городов здесь находилось меньше, чем в Самаркандском Согде. С глу-
бокой древности он подразделяется на две экономически и политически самостоятель-
ных историко-культурных об ласти: восточную предгорную, носившую название в антич-
ную эпоху Наутака, в средневековье – Кеш, и западную равнинно-степную – с древности 
известную под именем Ксениппа, в средневековье – Нахшеб (арабы называли ее Несеф).

Что касается средневековых источников, в основном X века, то они достаточно четко 
разделяют вышеописанные понятия, подразумевая под Согдом Самарканд и его города. 
Например, Ибн Хаукаль в своем известном труде «Книга путей и стран» писал: «С вос-
точной стороны к Бухаре непосредственно примыкает Согд, который начинается, если 
миновать Карминию и Дабусию». Хотя тут же оговаривает, что существует мнение, будто 
Бухара, Кеш (Киш) и Несеф (Насаф) составляют округа Согда, но находятся в управле-
нии отдельного дивана [Бетгер, 1957. С. 14].

 Естественно, что Согд, через который вели все дороги по распространению христи-
анства и связанного с ним манихейства в Центральной Азии, не мог оставаться в стороне 
от этого процесса.

Поселение Коштепа. Уникальным раннесредневековым памятником для Централь-
ного Согда является поселение Коштепа, которое расположено на левом берегу старого 
русла Даргома близ селений Акмачит и Утамас в Ургутском районе Самаркандской обла-
сти [Исхаков, Ташходжаев, Ходжайов, 1977. С. 88-97]. При раскопках поселения в ниж-
нем строительном периоде было вскрыто монументальное здание из пахсы с необычной 
планировкой. Авторы раскопок датировали его VI-VIII веками. Здание состояло из двух 
параллельных помещений и круглого зала диаметром 8 м (рис. 8). Единственный вход 
располагался в северо-восточном углу здания. В помещении 1 находилась П-образная 
суфа. В восточной части суфы стоял небольшой очажок явно не бытового назначения. 
В северо-западном углу помещения расчищена яма с овальным дном диаметром 60 см. 
Форма ямы свидетельствует о том, что в ней находился хум. Эти атрибуты, а также от-
сутствие на полу бытовой утвари, по аналогии с подобными помещениями на Афрасиа-
бе, Кафиркала и Балалыктепа, позволило авторам предположить, что здесь находилось 
молельня огнепоклонников [Там же. С. 93-94]. 
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В помещении 2 самой примечательной 
находкой являлся фрагмент венчика хума с 
тремя оттисками печати. На печати изобра-
жены две мужские фигуры. Один мужчина 
изображен стоя. Он одет в длинное парадное 
одеяние, на голове – пышный головной убор. 
В одной руке он держит книгу, а в другой, 
высоко поднятой руке, крест. Второй муж-
чина, коленопреклоненный, также облачен в 
длиннополую одежду. По мнению авторов, 
перед нами сцена обряда крещения.

План помещений с круглым залом, по 
мнению авторов, напоминает византийские 
христианские храмы, а отсутствие бытовой 
утвари позволяет видеть в нем христианское 
культовое сооружение [Там же. С. 94].

Особенностью вскрытого здания являет-
ся то, что в нем находились различные по-
мещения двух далеко не близких религий. 
Это обстоятельство не должно удивлять, 
учитывая религиозную лояльность мест-
ного населения и местного духовенства к 
другим религиозным течениям. Это хоро-
шо прослеживается на примере памятников 
раннесредневековой Уструшаны, да и само-
го Согда, где зафиксированы следы сразу не-

скольких религий [Буряков, 1999. С. 12]. По поводу нахождения двух культовых сооруже-
ний в одном здании интересна мысль о том, что в сельской местности не следует искать 
сооружений, специально предназначенных для отдельных религий [Исхаков, Ташходжа-
ев, Ходжайов, 1977. С. 94].

С другой стороны, как считает Ю.Ф. Буряков, не исключено, что здесь сосуществовали 
два культа – христианство и манихейство, – использовавших христианскую символику 
[Буряков, 1999. С. 15]. По мнению Э.В. Ртвеладзе, к христианским культовым сооруже-
ниям относится вскрытое на поселении Коштепа I в Ургутском районе прямоугольное в 
плане здание с круглым залом, датируемое VII–VIII веками [Ртвеладзе, 1999. С. 77]. Кре-
сты на найденных здесь оссуариях также идентифицируют памятник как христианскую 
церковь [Исхаков, Ташходжаев, Ходжайов, 1977. С. 93-94].

В 1929 году в Ашхабадском краеведческом музее М.Е. Массон видел два надгробных 
камня, которые описал, снял эстампажи с лицевой стороны и отправил для прочтения в 
Ленинград. А.В. Пайкова прочла на кайраках следующие эпитафии: «Это могила маль-
чика Петиона», а также имя и духовное звание «Алка Периодевт». По мнению геоло-
гов, гальки представляют собой кварцево-слюдистый сланец, который широко распро-
странен в Западном Узбекистане [Миносянц, 2013. С. 620]. М.Е. Массон предполагал, 

Рис. 8. Раннесредневековое христианское 
святилище Коштепа
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что местонахождение кайраков следует связывать с христианским селением Вазгерд в 
горном районе южнее Самарканда, сопоставляемое с Ургутом [Массон, 1978. С. 50-55]1. 
Интересно сообщение М.Е. Массона о том, что он слышал рассказ ургутского старика, 
который видел у местного мясника четыре гальки, служившие гирями. На двух из них 
были выбиты кресты и непонятные надписи [Там же. С. 55].

В домонгольский период христианами обживался и пригород Самарканда. В районе 
площади Регистан было вскрыто несколько погребений, относящихся, судя по размерам 
кирпичей (21х21х3 см; 30х16х4 см), к концу X – началу XI века. Погребения оказались 
необычными. Они представляли собой лотки, сложенные из жженых кирпичей. Длина 
лотков составляла 192-195 см, ширина – 60-63 см, высота – 40-45 см. Сверху лотки были 
перекрыты крупными жжеными кирпичами (42х20х9 см). Лотки ориентированы с восто-
ка на запад. Внутри двух сооружений находились погребенные, втиснутые в узкие цисты. 
В одном из погребений найдены металлические бляшки типа несторианских крестов. В 
остальных ящиках оказался только тлен [Буряков, Бурякова, 1973. С. 209-210].

К северу от погребений расчищено помещение, пол которого был выложен майолико-
выми плитками в форме несторианского креста.

По мнению исследователей, ими вскрыты остатки погребальных сооружений и храма 
христиан несторианского толка [Там же. С. 210]. Известно, что христиане-торасен жили 
в квартале Чакардиза, где изучалось кладбище с погребениями в цистах. Находки на пло-
щади Регистан – еще одно археологическое подтверждение письменных источников о 
нахождении в Самарканде уже в раннесредневековый период христианской митрополии 
[Бартольд, 1964. С. 275].

Сулеймантепа (Кичик, Суфйон, Урус-Мачит) – Вазгерд. Поселение расположено на 
южной окраине селения Ургут Самаркандской области, в 40 км от Самарканда. В ходе 
разведок 1995-1997 годов было высказано предположение о местонахождении там хри-
стианской церкви, основанной выходцами из Ирака, которая находилась в горной мест-
ности Савадар [Бетгер, 1957]. Наиболее подробные сведения о церкви приводит Ибн Ха-
укаль (X в.): «В Савдаре есть христианская церковь, где они собираются. Я застал в них 
христиан… Они прибыли сюда из-за благоприятного географического положения и из-за 
здорового климата и уединенности… Местность эта доминирует над большею частью 
Согда и носит название Вазгерд. В горах Савадор имеются ущелья, в каждом из которых 
текут речки к плантациям…» [Там же, 1957. С. 141]. 

Проблемой местонахождения церкви занимались многие ученые начиная с конца XIX 
века. Был довольно точно очерчен круг поисков, на что указывали некоторые находки 
явно христианского происхождения и особенно изображение крестов и сирийские над-
писи на одной из скал близ найденных впоследствии развалин этой церкви.

Памятник был найден с помощью местных жителей в ходе разведок 1995-1997 годов. 
Высота его над уровнем моря – 1134 м. В 1999 году были проведены пробные раскоп-
ки и продолжены в 2004-2006 годах [Отчет Восточно-Согдийской…, 2004. С. 2-4; Гри-
цина, Савченко, Иванов, 2006; Savchenko, Dickens, 2009. PP. 124-130; P. 300, pl. 11]. В 

1 В настоящее время установлено точное местонахождение Вазгерда на месте поселения Сулеймантепа под 
Ургутом. Об этом см. ниже.
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результате раскопок было вскрыто прямо-
угольное помещение из жженых кирпичей 
саманидской и караханидских эпох, пред-
ставляющее собой базилику с тремя (?) не-
фами (рис. 9). Основной арочный проход 
находился в западной стене здания, сдви-
нутый к северу. Пол помещения был выло-
жен керамическими плитками и жжеными 
кирпичами. Вдоль помещения, пример-
но посередине его, возвышался подиум, 
представляющий собой длинный короб из 
жженых кирпичей, заполненный плотно 
утрамбованным лессом. Назначение по-
диума остается под вопросом. С северной 
стороны к базилике примыкал двор, силь-
но разрушенный сельхозработами. В юж-
ной стене раскрыто два прохода, выводя-
щие, по мнению авторов, в открытый двор, 
прилегающий к церковному зданию с юга 
[Отчет о работах Восточно-Согдийской…, 

Рис. 9. Христианский монастырь Сулеймантепа в Ургуте. План раскопа 2005 г. 
Съемка Г.П. Иванова

Рис.10. Ургут. Металлический 
нательный крест
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Рис. 11. Ургут. Общий вид церкви

Рис. 12. Ургут. Вид на алтарь
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Рис. 13. Ургут. Сулеймантепа. Алтарь

Рис. 14. Ургут. Сулеймантепа.  
Крест на керамике

Рис. 15. Кресты на скале близ Ургута Рис. 16. Кадило из Ургута
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2006]. Среди находок с христианской символикой следует отметить металлический крест 
с обломанной верхней частью, а также несколько фрагментов керамических изделий с 
изображением крестов [Грицина, Савченко, Иванов, 2006. С. 7].

Среди артефактов, связанных с христианством, определенный интерес представляют 
монеты с изображением крестов, хотя и не все исследователи считают их христианскими 
символами. Считается, что наиболее ранними являются монеты из Бухарского оазиса, то 
есть Западного Согда, датированные IV-VI веками.

Большой интерес представляет группа медных монет с несторианскими символами, 
найденных в районе городища Варахша. На монетах с лицевой стороны изображено жи-
вотное, а на обратной стороне – несторианский крест (рис. 17). Монеты разделяются на 
три группы. На первой из них изображен лев, на второй – олень и на третьей – либо слон 
или еще какое-либо животное [Мусакаева, 1994. С. 42-43. Табл. 1, 1-12; С. 45-46]. Как 
видно, на монетах Западного Согда с лицевой стороны изображался Иисус Христос в 
образе животного, считавшегося священным, а обратной стороны – крест. На городище 
Афрасиаб в одном слое с монетами согдийского царя Шишпира (VII в.) найдена монета с 
включением двух крестов, расположенных по обеим сторонам головы царя. Этот признак 
исследователи считают следствием влияния византийской монетной иконографии [Там 
же. С. 47; Ртвеладзе, Ташходжаев, 1973. С. 232-234; Смирнова, 1981. С. 25]. В восточной 
части Согда также имеется серия монет, на которых изображен персонаж в необычном 
закрывающем уши головном уборе двойного обручеобразного вида. На оборотной сторо-
не изображены тамга и несторианский крест [Смирнова, 1981. С. 353].

Как отмечалось выше, на городище Афрасиаб А.И. Тереножкиным был найден брон-
зовый нательный несторианский крест [Тереножкин, 1950. Рис. 72, 2]. В 1999 году на 
древней крепостной стене городища был обнаружен оссуарный некрополь, разрушенный 
арабами во второй половине VIII века. В одном из бадрабов мусульманского времени 
было обнаружено 44 археологически целых и фрагменты от других оссуариев [Иваниц-
кий, Шпенева, 1999. С. 83-84]. На некоторых из них изображены несторианские кресты 

Рис. 17. Монета из  Бухарского Согда. Увеличено.
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[Буряков, Грицина, 2006. С. 72]. Подобные кресты с расширяющимися концами имеются 
на среднеазиатских оссуариях, архитектурных дисках, согдийских тканях [Иваницкий, 
1994. С. 67. Табл. 4, 3, 9; Табл. 5, 2] и монетах [Мусакаева, 1994. С. 43. Табл. 1, 9]. По-
добные кресты встречаются на каменных или кирпичных намогильниках восточных (си-
рийских) христиан, которыми они отмечали свои могилы [Горячева, Перегудова, 1994. С. 
93. Рис. 23, 9].

Кресты на самаркандских оссуариях изображены под арками. Изображения под арка-
ми вообще характерны для среднеазиатских оссуариев и, возможно, навеяны римским 
зодчеством [Иваницкий, 1994. С. 67. Табл. 4, 1-2]. 

Большой интерес вызывает полуподземный комплекс Коштепа, открытый в конце 
прошлого века в Южном Согде. Памятник по ряду находок интерпретируется как хри-
стианский храм-монастырь [Раимкулов, 2004. С. 123-129. Рис. 1-2]. Это один из самых 
ранних христианских памятников на территории Среднеазиатского междуречья, который 
датируется не позднее начала VII века [Раимкулов, 2000. С. 233].

Комплекс Коштепа расположен в Кашкадарьинской области Узбекистана в селении 
Шайхали близ города Карши. Недалеко от него находятся руины средневековой столи-
цы области Нахшаба (Насафа), ныне развалины Шуллюктепа. Нахождение христиан-
ского комплекса рядом со столичным центром неслучайно. По ряду причин христиане 
предпочитали возводить свои капитальные постройки не в городах, а рядом с ними. Эта 
традиция началась уже в период раннего средневековья и продолжалась вплоть до мон-
гольского времени. Примером тому служат церкви и церковные комплексы, раскрытые в 
Кыргызстане [Кызласов, 1953. С. 220-223 и др.], и христианский монастырь Сулейман-
тепа (средневековый Вазкерд), располагавшийся далеко вне стен Самарканда, в горной 
местности [Бетгер, 1957; Грицина, Савченко, Иванов, 2006].

Архитектурный комплекс Коштепа расположен на одноименном поселении, который 
представляет собой холм, вытянутый в направлении север-юг, размерами 25х100 м и вы-
сотой до 13 м с цитаделью в южной части [Раимкулов, 1997. С. 110-111].

В ходе раскопок было вскрыто 13 разнообразных помещений. Основным входом в 
комплекс являлось помещение 13, которое представляло собой крестообразный в пла-
не коридор. Коридор выделяется тем, что в нем находилась ниша, в которой стоял хум. 
В западном конце коридора располагалась суфа. За суфой был сооружен полукруглый 
однокамерный очаг. Интересная деталь: четыре помещения, расположенные к югу от по-
мещения 7, были заполнены рыхлым однородным песчанистым грунтом.

Впоследствии исследователю Коштепа это обстоятельство послужит одним из основ-
ных аргументов определения других памятников в качестве христианских [Раимкулов, 
2004. С. 126]. 

Интересны помещения 1, 2, и 3, у которых не было наружного входа. В помещении 3 
расчищено пять, а в помещении 2 – четыре полых цилиндрических сооружения различ-
ных размеров. Все они изготовлены вручную из необожженной глины.

На полу в помещении 2 расчищены остатки еще двух цилиндров длиной 66-69 см. 
Кроме того, найдены необожженные цилиндры-заготовки.

 По мнению исследователя Коштепа, эти цилиндры предназначались для погребения 
умерших христиан, хотя человеческих костей в них не обнаружено [Раимкулов, 2001. 
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Фото 2. Бронзовые цилиндры 
XII – начала XIII в. Талгар

Фото 1. Бронзовый нательный крест. 
VIII в. Некрополь Костобе 

(г. Джамукат)

Фото 4. Керамическая кружка. 
VII-IX вв. Городище Куйрыктобе (г. Кедер)

Фото 3. Фрагмент керамического сосуда 
с крестами. Городище Антоновка 

(г. Каялык)
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Фото 7. Каменное изделие с изображением 
креста из окрестностей города Ош. 

Фонды НИАМК Сулайман-Тоо

Фото 6. Серебряный сосуд  
с штампами крестов на дне. 

Село Ново-Покровка

Фото 5. Христианские артефакты из раскопок комплекса  
христианских церквей городища Ак-Бешим
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Фото 9. Нательные кресты, круглые в 
сечении. Случайные находки. 
Частные коллекции г. Бишкек

Фото10. Нательные кресты, плоские в 
сечении. Случайные находки. 
Частные коллекции г. Бишкек

Фото 8. Нательные кресты, сделанные из монет. Случайные находки. г. Бишкек
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Фото 11. Монета Монета из бухарского Согда. 
Лицевая сторона

Фото 12. Монета из Бухарского Согда. 
Оборотная сторона

Фото 13. Афрасиаб. 
Изображение голубей на чаше. X-XI вв.

Фото 14. Подвеска. 
Самаркандский Согд

Фото 15. Самаркандская область. Бронзовая подвеска в виде рыбы. Конец X-XI вв. 
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Фото 16. Подвеска с городища Канка
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Фото 17. Храм Киш Фото 18. Храм Кюрмюк

Фото 19. Храм Агоглан
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Фото 20. Монастырь Кешикчидаг. Фрески

Фото 21. Албанский храм св. Якова в городе Иерусалим
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Фото 22. Бронзовая подвеска. Худжбала
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С. 147-148]. В принципе, размеры цилиндров (диаметры их составляют от 32 до 55 см) 
позволяют поместить в них человеческие кости, которые, следуя местным маздеитским 
традициям, предварительно должны обгладываться собаками и высушиваться на солнце. 

В качестве аналогий автор приводит находки подобных цилиндров с человеческими 
костями на городском кладбище старого Мерва, размеры их приближаются к коштепин-
ским. Изделия датированы второй половиной VII века [Обельченко, 1969. С. 86-98]. 

Недалеко от цилиндров находился целый крупный котел, украшенный налепами и ор-
наментом в виде деревьев и сколопендры [Раимкулов, 2004. С. 125].

По мнению автора раскопок комплекса Коштепа, так называемая химическая лабора-
тория, раскопанная в Пайкенде, могла обслуживаться врачами-христианами. На это будто 
бы указывает тот факт, что она засыпана, а проходы помещений замурованы кирпичами 
[Мухамеджанов, Семенов, 1986. С. 211-219].

Перед тем как комплекс был покинут, некоторые помещения были замурованы сырцо-
вым кирпичом.  

Исследователь комплекса Коштепа в качестве аналогии приводит два помещения, вы-
явленные С.К. Кабановым на поселении Каджартепа, которые также имели арочное пе-
рекрытие и песчанистое заполнение. Создается впечатление, что они были вырублены в 
плотном лессе [Кабанов, 1977. С. 14-15].

Каджартепа находится в двух фарсахах (16 км) от Несефа и отождествляется со сред-
невековым поселением Каджер, упоминаемым в письменных источниках IX-XII веков. 
Если на Каджартепа действительно находился аналогичный комплекс, то сравнительно 
на небольшом расстоянии друг от друга располагались два христианских сооружения. 
Возможно, они сменяли друг друга, так как помещения на Каджартепа датируются поз-
же, уже после запустения Коштепа [Там же. С. 18].

В ходе раскопок Коштепа были найдены две башнеобразные курильницы и другие 
культовые предметы [Раимкулов, 1997. С. 114. Рис. 3]. В том числе и пряслице с изобра-
жением библейского «колодца», «родника жизни». В одной из курильниц вырезан равно-
сторонний несторианский крест.

В 1986 при раскопках средневековой усадьбы близ городища Дурмонтепа был рас-
крыт ряд погребений, связанных с христианством.

Городище Дурмонтепа. Расположено на левом берегу Зарафшана в Пастдаргомском 
районе, примерно в 14 км к северо-западу от Самарканда. Оно занимает площадь около 
30 га и состоит из цитадели и двух шахристанов с прилегающей территорией (рабадом).

В 1975-1979 годах оно обследовалось Самаркандским областным отрядом Института 
археологии АН Узбекистана. В ходе раскопок 1976 года получен материал, отнесенный к 
III веку до н.э. и до XII века н.э. включительно [Ростовцев, Иваницкий, 1976. С. 540]. По 
мнению исследователей, городище Дурмантепа может быть отождествлено со средневе-
ковыми городами Касралькама VIII-X веков и Исбискетом XI-XII веков [Там же. 1976. С. 
540].

Затем памятник отмечается Г.А. Пугаченковой во время маршрутных исследований в 
1981 году. В 1986 на нем проводились исследования Среднеазиатской археологической 
экспедицией Музея искусства народов Востока (г. Москва) под руководством Г.В. Шиш-
киной, которая провела здесь достаточно широкие раскопки и дала подробное описание 
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топографии памятника [Шишки-
на, Наймарк, Мкртычев, 1986].

В восточном пригороде и на 
западном фасе городских стен 
обнаружены две группы погре-
бений. Восточный некрополь 
существовал достаточно продол-
жительное время. Удалось за-
фиксировать три погребения, но 
только по одному из них можно 
было судить о вероисповедании 
погребенных. Погребение было 
осуществлено в могильной яме, 
в деревянном гробу (рис. 18). 
Под голову, обращенную на за-
пад, был положен полуобожжен-
ный кирпич, судя по размерам 
(25х8х4 см), явно предназначен-
ный для погребального обряда. 
Среди множества предметов, со-
провождающих погребенного, в 
области живота найден нашив-
ной равноконечный несториан-
ский крест из тонкого золотого 
листа. По мнению Г.В. Шишки-
ной, крест, сделанный из дра-
гоценного металла, может ука-
зывать на священнический сан 
погребенного. Два других погре-
бения были ограблены в древ-
ности вскоре после захоронения 
[Шишкина, 1994. С. 57].

Следует отметить, что соглас-
но сведениям Самании Якута 
(XII-XIII вв.), селение Исбискат 
находится в двух фарсахах от Са-
марканда [Лурье, 2013. С. 229].

Как отмечалось выше, мани-
хейский центр в Самарканде мог 
располагаться в Исбаске – Исби-
скате [Там же. С. 229].

Привлекают внимание, как 
возможные христианские объек-

Рис. 18. Христианское погребение 
с городища Дурмонтепа

Рис. 19. Оссуарий с изображением крестов

Рис. 20. Афрасиаб. Оссуарий с изображением 
несторианского креста
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ты, и так называемые пещерные сооружения, известные в различных районах Средней 
Азии, которые связывают с христианством [Атаханов, Хмельницкий, 1973. С. 187- 2001]. 
Один из пещерных комплексов расположен в Ташкентской области и известен под назва-
нием Корхона. В свое время он обследовался М.Е. Массоном [Массон, 1953. С. 100-103]. 
Пещеры были вырублены в естественном холме, на вершине которого находилось посе-
ление. В 1990 году сотрудниками Алмалыкского краеведческого музея на Корхоне были 
проведены раскопки. Используя материалы раскопок, а также учитывая крестообразную 
планировку комплекса, было высказано предположение, что здесь располагалась христи-
анская церковь [Раимкулов, 1999. С. 92-93; он же, 2000. С. 236-237].

Крупный пещерный комплекс исследовался на западной окраине городища Афрасиаб 
(рис. 7, 2). Комплекс состоит более чем из десятка различных помещений. Поражают раз-
меры помещений, достигающих в длину 14-17 м при ширине 2-2,5 м, тем более что они 
вырублены в лессе. При этом общая длина помещений составляет несколько сот метров. 
Большинство помещений засыпано рыхлым привозным грунтом, что напоминает Коштепа, 
где отдельные помещения были засыпаны рыхлым песчанистым грунтом. Комплекс также 
связывается с христианами-несторианами [Раимкулов, 1999. С. 92-93; он же, 2000. С. 238].

Чач и Илак. Эти области (в арабской транскрипции Шаш) составляли самую урба-
низированную часть Мавераннахра. Согласно источникам, здесь имелось около 50 го-
родских пунктов, многие из которых достигали значительных размеров [Беленицкий, 
Бентович, Большаков, 1973. С. 195-201; Буряков, 1982. С. 145; Буряков, Грицина, 2006. 
С. 165]. Основу ирригационной базы для Чача составляла река Чирчик (в источниках 
Парак, Фарак, Тюрк), для Илака – Ахангаран (река Илака) [Буряков, 1975. С. 12, 105]. 
Основу экономики формировало не только земледелие и животноводство, но и разра-
ботка полезных ископаемых, включая золото и серебро, различных рудных и нерудных 
минералов. Большая часть этого богатства находилась в горах, непосредственно примы-
кающих к границам Ферганы [Буряков, 1974; Буряков, 1975. С. 10]. Обычно источники 
не разделяют между собой Чач и Илак, а подчеркивают, что это одно владение. Согласно 
Ибн Хаукалю, владение это в ширину равно двум дневным переходам, а в длину – трем. 
«В Хорасане и Мавераннахре нет страны подобной ей по многочисленности соборных 
мечетей, возделанных селений… Граница области простирается с одной стороны до 
Шашской реки… с другой – до Железных ворот в степи, между Шашем и Испиджабом, 
которая называется Калас и является пастбищем. С третьей стороны пределы области до-
ходят до гор… С четвертой стороны граница области подходит к христианскому селению 
Винкерд» [Бетгер, 1957. С. 22].

Из Китая в Чач можно было попасть по двум основным дорогам. Одна из них – се-
верная, была длиннее, зато удобнее и безопаснее. Она вела в обход великих китайских 
пустынь и гор, и через города Семиречья и Испиджаба подводила к Шашу. Согласно ал-
Мукаддаси, «от Испиджаба до Газгерда две почтовые станции, затем до Бинкета один пе-
реход». В тексте он также уточняет, что «от Бинкета до рабата Анфаран дневной переход, 
затем до Газгерда дневной переход, затем до Испиджаба дневной переход» [Muqaddasi, 
1994. P. 244; Байтанаев, 2003. С. 75].

Другая, южная или ферганская дорога вела в Шаш из Худжанда [Волин, 1959. С. 206]. 
По данным Ю.Ф. Бурякова, она шла сначала вдоль правого берега реки Шаша до пункта, 
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который назывался Жои Муарсид, где караваны отдыхали и выжидали лучшего времени 
для продолжения движения. Из этого пункта караваны поворачивали в сторону Чача, 
шли мимо замка Мухиннан к «серебряному руднику Чача» и далее через ряд промежу-
точных пунктов прибывали в Бинкет [Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973. С. 202. 
Рис. 84]. Наиболее подробные сведения о христианстве в Чаче содержаться в статье Г.И. 
Богомолова, в которой он анализирует известные на тот период артефакты. В частности, 
он называл странным отсутствие в источниках сведений о существовании здесь христи-
анских общин, хотя само географическое положение не позволяло проникнуть, напри-
мер, в Таласскую долину, минуя Чач [Богомолов, 1994. С. 71]. 

О деятельности христиан в Чаче свидетельствует целый ряд находок в различных ча-
стях Ташкентской области. Как отмечалось выше, на самой Канке, так и в ее округе нахо-
дили и другие находки с христианскими символами веры. Находки носили, в основном, 
случайный характер.

Наиболее ранняя – клад несторианских (?) предметов из Ташкента, среди которых 
имелись серебряные бусы, золотые и серебряные монеты и статуэтка Христа на ослике 
[Анбоев, 1959. С. 39-40]. И.А. Анбоеву удалось приобрести сосуд из бронзы в виде бока-
ла, на котором изображена женщина в позе мольбы. Интересно, что поверхность сосуда 
украшена вертикальными листовидными навершиями, которые могут сообщить дату его 
изготовления. В рабаде городища Канка были найдены изящные сосуды с подобными 
листовидными штампиками, отнесенные к IX веку [Тихонин, 1986. С. 122]. Отсутствие 
таких сосудов в бытовых комплексах городища показывает, что их могли использовать 
в ритуальных целях [Богомолов, 1994. С. 72-73]. Следует отметить находку фрагмента 
сосуда со схожим листовидным орнаментом в Уструшане на городище Культепа (средне-
вековый Сабат), который датирован VIII веком [Грицина, 1991].

Известно, что начиная с III-V веков Иисус Христос символически изображался в виде 
агнца, пастуха с агнцем на плечах или рыбы. Изображение его в человеческом облике 
было узаконено на Трульском соборе в 692 году, и потому изображения распятого на кре-
сте Христа появились лишь в VIII-IX веках. 

Широко известны находки золотого брактеата и золотого медальона в Ташкентской 
области. В это время отмечается рост проникновения в Среднюю Азию монет визан-
тийского чекана. По мнению М.Е. Массона, обе находки сделаны в подражание золотым 
византийским солидам [Массон, 1972. С. 35].

Отметим также, что в фондах Музея истории Узбекистана хранятся два намогильных 
камня-кайрака с сирийскими надписями, связанные с христианскими верованиями. Кай-
раки происходят из Ташкента и датируются XIII-XIV веками [Мусакаева, 1994. С. 54]. 
Последние исследования показали, что они относятся к более позднему времени (XVI в.) 
[Владимир, 2011; Dickens, 2009. PP. 28-29, 33-34]. 

Городище Канка. Большинство находок в Чаче, так или иначе связанных с христиан-
ством, найдено на городище Канка. 

Канка – Харашкет – это один из крупнейших и древнейших населенных пунктов 
древнего Чача. Руины его, известные сегодня под названием городище Канка, располо-
жены в 8 км восточнее Сырдарьи, примерно в 70 км к юго-западу от Ташкента, на левом 
берегу старого русла Ахангарана. Площадь шахристана – более 150 га, а с рабадами го-
род занимал площадь не менее 400 га.
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Канка состоит из квадратной в плане цитадели с шахристаном площадью около 7 га. 
Высота цитадели достигает 45 м. Второй шахристан – более крупный – также был окру-
жен стеной, его площадь 45 га. Третий – гигантский – более 150 га. Стены всех шахри-
станов монументальны. Прекрасно сохранились оборонительные валы, остатки ворот и 
уличные магистрали, базарные площади и караван-сарай. С трех сторон город окружали 
территории пригорода – рабада. Наиболее возвышены и отвесны стены первой, малень-
кой крепости цитадели. Если ее выделить из остальных, она будет напоминать восточ-
ную античную крепость.

Раскопки показали, что город Харашкет зародился на месте небольшого поселения 
середины I тыс. до н.э. с домами-землянками, лепной посудой, характерной для самой 
ранней в Ташкентском оазисе земледельческой культуры, известной в науке как бургу-
люкская. Как полагают ученые, город возник в виде сильно укрепленной крепости в IV 
веке до н.э. Древние строители были хорошо знакомы с принципами античной восточной 
фортификации: в ходе раскопок прослежен четкий квадратный план строения, ориенти-
рованный углами по сторонам света, двойные крепостные стены со стилобатом, невысо-
кая берма, двухэтажные внутристенные обводные коридоры для скрытного передвиже-
ния защитников [Буряков, 2010. С. 19-20].

Возведение города-крепости по единому плану дает основание считать, что именно 
здесь могла находиться Антиохия Заяксартская – место, где согласно античной традиции, 
полководец Демадамант, совершая поход против кочевников в конце IV или начале III 
века до н.э., перешел Яксарт-Сырдарью и возвел алтари Аполлону [Буряков, 1982. С. 106; 
Буряков, Богомолов, 2009. С. 69].

Большим успехом является открытие близ цитадели храма огня и почитания пред-
ков, упоминаемого китайскими хрониками. Храм погиб от сильного пожара в начале VII 
века, когда город и храм подверглись разрушению тюркскими племенами. Внутри храма 
найдены глиняные печати – буллы, которыми опечатывались дары храму или товары, 
хранившиеся в нем. На печатях изображены портреты жрецов с надписями [Bogomolov, 
Buryakov, 1995. PP. 218-239]. В надписях на булле встречено имя Аспасак Каватенак. 
Слово «аспасак» переводится как епископ или диакон – христианский титул, который 
использовали и манихеи [Буряков, 1999. С. 16].

В 2010 году на городище проводились раскопки отрядом Института археологии АН 
Узбекистана под руководством автора [Отчет о работах…]. Безусловным открытием се-
зона стало выявленное на Канке здание, как мы полагаем, христианской общины в самой 
южной части раскопа. На это указывают следующие артефакты. Первое – необычность 
планировки. Это ряд помещений, окруженных с юга полукруглой стеной. Сразу же вспо-
минается овальный дом христианской общины в Мерве. И хотя по времени он функци-
онировал раньше канкинского, традиции могли проявляться и в более позднее время. В 
состав архитектурного комплекса входит помещение с нишей в стене, где могла распо-
лагаться одна из христианских святынь. Назначение других помещений еще предстоит 
выяснить в ходе поиска аналогий при составлении полной публикации.

Второе – это довольно большое количество находок с христианской символикой, со-
средоточенных на довольно ограниченной территории как внутри здания, так и в непо-
средственной близости от него. В нашей коллекции имеются изображения крестов на не-
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скольких дастарханах, крышке от крупного сосуда, в виде налепов на ручке сосуда. Есть 
они и на поливных сосудах первой половины XI века с надписью, которая сохранилась 
лишь частично. Кроме того, бронзовая заколка, верхняя часть которой оформлена в виде 
креста, кресты красной краской на ручках крышек и др.

К этим находкам следует присовокупить и изображение креста в том же третьем шах-
ристане при вскрытии общественного здания. Крест прямой, со слегка удлиненным ос-
нованием, выполнен красной краской по глиняной штукатурке. Другой находкой, связан-
ной с третьим шахристаном, является обломок бронзового креста. По мнению автора, 
крест мог служить в качестве части какого-то крупного предмета – деревянного креста 
или шкатулки [Богомолов, 1994. С. 73. Табл. 6, 2-3; С. 77].

Любопытной находкой является бусина из темного камня, на уплощенной стороне ко-
торой процарапано изображение двойного равностороннего креста. Поделка датируется 
IV-VI веками [Там же. С. 73. Табл. 6, 4; С. 77]. Подобные кресты встречаются на каунчин-
ских печатях-амулетах [Грицина, Алимов, 1986. С. 38. Рис. 1, 6-8], которые датируются 
в этих же пределах.

Весомым аргументом в пользу существования на Канке христианской общины явля-
ются следующие металлические находки последних лет. 

Бронзовый перстень (рис. 21). Сохранился практически полностью. На перстне изо-
бражен череп с двумя перекрещенными костями, расположенными за головой. Изобра-
жение четкое, видны все детали, характерные для подобных символов. Безусловно, само 
изображение черепа несет идею смерти. Образ черепа как символа смерти был довольно 
широко известен в христианской символике и стал своеобразной эмблемой бренности 
мира [Пятницкий, 2013. С. 315]. Как это ни странно, но этот пиратский герб, так называ-
емый «Веселый Роджер»2, как видно, имеет прямое отношение к христианству. Прежде 
всего, он нашел довольно заметное распространение в церковной и военно-церковной 
среде, в том числе и в православной иконографии, где человеческий череп называется 
«Адамова голова». Уже начиная с IX века он располагается под крестом и внутри горы 

[Ульянов, 2009. С. 168-169]. Наиболее ран-
ний христианско-военный знак такого вида 
принадлежал средневековому благородному 
рыцарству «Орден благой смерти» (XII в.). 
Эта традиция продолжалась и в последую-
щие столетия под различными символами. 
В начале XX столетия она фиксируется и 
в православной русской армии [Там же. С. 
169-170]. В настоящее время это знак смер-
тельной опасности на различных объектах, 
угрожающих жизни человека.

Серебряная подвеска (рис. 22). Диаметр 
ее – 3 см. Сверху имеются две параллельные 

2 От французского “Jolie Rougere”, что означает «Милый Красный», как имя красного флага, которым 
французкие пираты показывали, что не будет дано никакой пощады.

Рис. 21. Городище Канка. Бронзовый 
перстень в виде веселого Роджера. X-XI вв.
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петельки, позволяющие подвеске находить-
ся в одном заданном положении. Выполнена 
она по принципу эфиопских крестов – крест 
в круге. В нашем случае мы видим крест в 
кресте, что нередко встречается в христи-
анской иконографии. Внутренний крест 
прямой, равносторонний, остроконечный, с 
круглым увеличенным перекрестием. Увели-
чение перекрестия (сердцевины) креста до-
пускается христианской православной тра-
дицией. Второй крест образован полудужи-
ями, в тоже время является частью первого. 
Интересно отметить, что эфиопы еще за пять 
веков до нашей эры выступали с золотым 
шаром и крестом на древке. После принятия 
христианства первыми христианскими кре-
стами, сохранившимися до нашего времени, 
являются эфиопские (рис. 23). Оба креста, 
один деревянный, другой бронзовый, дати-
руются V веком н.э. Эти равноплечие кресты 
в круге получили имя Евангелист [Там же. С. 
127-128]. Подобные кресты встречаются и в 
более позднее время [Lueger, 1904].

Аналогичная подвеска. Диаметр ее со-
ставляет 2,2 см. Сверху имеется петелька. В 
отличие от вышеописанной подвески, крест 
в круге является не полным, так как обра-
зующие крест стороны не пересекаются (не 
перекрещиваются) и не имеют сердцевины. 
То есть, перед нами неправильный крест. Видимо, подвеска – дело рук несведущих ма-
стера и заказчика. Подвески в виде круга с разнообразными крестами в нем известны и 
в других регионах Центральной Азии, при этом изображения крестов не повторяют друг 
друга [Камышев, 2012. Илл. VIII-IX].

Бронзовая подвеска с крестом на кувшинчике (рис. 24). Размеры ее составляют по 
ширине максимально 2,2 см, по высоте – 3,7 см. Изделие уникальное, по крайней мере, 
нам подобные не встречались. Безусловно, в нем заключается какой-то зашифрованный 
смысл, который пока не очень понятен. Сама форма кувшинчика очень похожа на кувшин 
на вышеописанном поливном сосуде и может дать ключ к его датировке. Петелька для 
подвешивания отсутствует. Видимо, ею служило само перекрестие, что в православии не 
допускается, следовательно, это тоже неправильный крест. Не исключено, что подвеска 
была заказана какой-то из христианских сект. Подвеска в виде аналогичного кувшинчика 
найдена в башне Бурана в Кыргызстане [Камышев, 2012. С. 98. Рис. 1].

Рис.  23. Эфиопские кресты

Рис. 22. Самаркандский Согд.  Серебряная 
подвеска. Конец X-XI вв.
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Бронзовая подвеска каплевидной формы (рис. 25). Ташкентская область. В центре изо-
бражен прямой крест с рельефным кругом в месте пересечения. Лопости заполнены ко-
сой сеткой. Между лопостями – крестоподобные фигуры. Высота подвески 5,5 см, ши-
рина – 3,9 см.

Бронзовая крышка от кадила? (рис. 26) Самаркандская область. Внутри по кругу име-
ется шесть крестообразных отверстий. В центре на круге – ручка в виде удлиненного 
овала. По краям, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, расположены три 
отростка. Диаметр изделия – 5,5 см, высота – 6,6 см.

Бронзовая подвеска в виде голубя (рис. 27). Самаркандская область. Птица изображена 
на подставке. Довольно четко обозначены голова, хвост и крылья. В верхней части име-
ется отверстие для подвешивания. Высота – 2,4 см, ширина – 2,1 см.

 Раннехристианское искусство дает множество вариантов трактовки изображения го-
лубя. В евангельских текстах голубь – это символ чистоты и невинности, жертвенности 
и кротости Христовой. Он являлсяя символом Святого Духа [Пятницкий, 2013. С. 319].

Бронзовая подвеска в виде фигурки рыбы (рис. 28). Голова отделена от туловища коль-
цом. Сверху и с боку имеется две петли для подвешивания. Поверхность украшена круж-
ками и другими фигурами, призванными обозначать чешую. Высота – 4,3 см, ширина 
– 1 см. В 1975 году на Канке был найден редкий экземпляр сфероконического сосуда в 

Рис. 24. Бронзовая подвеска с городища  
Канки. Конец  X-XI вв.

Рис. 25. Ташкетская область. Бронзовая 
подвеска. Конец X-XI вв.
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виде рыбы. Гончар крупнейшего и процветающе-
го города Шаша не только приделал сосуду рыбий 
хвост, но нарушил другой канон: он сделал его ас-
симитричным, и одна сторона оказалась раздутой, 
что придало еще большее сходство с рыбой, гото-
вящейся к нересту. Не забыл мастер и о «чешуе», 
выразив ее штампованными треугольниками, 
кружками и «тычинками» [Грицина, 2000. С. 224-
225]. Вообще рыба, змея, осел и агнец появились 
уже в символике первых христиан. Даже в IV веке 
еще не был выработан определенный тип изобра-
жения Христа, а сам Иисус Христос изображался в 
виде символов агнца и рыбы (Церен, 1976. С. 30; С. 
180-181). Как видим, эта традиция продолжалась и 
средневековье.

Поливной чираг X-XI вв. (рис. 29, 5). Сохрани-
лась петлевидная ручка и часть резервуара. Сосуд 
со всех сторон покрыт белой глазурью. Боковые 
стороны украшены орнаментом коричневого и чер-
ного цветов в виде сетки с прямоугольными секто-
рами. В каждом секторе выписаны прямые и косые 
кресты.

Поливной сосуд X-XI вв. (рис 29, 4) с изображе-
нием прямого креста в круге.

Рис. 27. Самаркандская область. 
Подвеска в виде голубя. X-XI вв.

Рис. 28. 1. Самаркандская обл. 
Бронзовая подвеска в виде рыбы. 
Кон. X-XI вв. 2. Городище Канка.  

Бронзовая заколка. Х-ХI вв.

Рис. 26. Самаркандская область.
 Бронзовая крышка от кадила X-XI вв.
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Поливная чаша первой половины XI века (рис 29, 6). На черном фоне в центре сосуда 
изображен кувшин на ножках, с ручкой, соединенной с венчиком, и длинным носиком-
сливом с противоположной стороны. На тулове – несторианский крест с расширяющи-
мися концами. По краю зеркала – арабская псевдонадпись, выполненная краской белого 
цвета. Под ней сохранилась часть «настоящей» надписи, но выполненная краской корич-
невого цвета.

 Венчик хума X-XI вв. (рис. 29, 1) Сосуд сформован на гончарном круге. Диаметр его 
составляет 34 см. На верхней поверхности венчика до обжига прочерчен двойной косой 
крест. Подобные кресты является неполными. Неполные кресты у несториан отмечены и 
на других памятниках и лишь символически напоминая их как орудие казни [Высоцкий, 
1989. С. 25-26; Беляева, 1994. С. 79-80. Рис. 16].

Таким образом, судя по приведенным артефактам, наличие христианской общины на 
Канке – Харашкете, видимо, носит не случайный характер. В связи с этим следует от-
метить, что всего лишь в 20 км к югу от Канки, на правом берегу Сырдарьи, согласно 
письменным источникам X века, находилось христианское селение Винкерд, которое 
локализуется на месте поселения Каттакызтепа. Так что не исключено, что канкинская 
община была связана с христианами Винкерда. 

Выше уже отмечалось, что на поливном сосуде из городища Канка имеется надпись, 
которая сохранилась частично и которую пока прочитать с полной уверенностью не уда-
ется. В отличие от надписи на поливном сосуде из Худжанда, где она прочитана как «Иса 
и Марьям». Крест на нашем сосуде выполнен в чисто несторианском духе, а на сосуде 

Рис. 29. 1. Венчик хума X-XI вв. 2. Городище Канка. Изображение голубей на чаше. X-XI вв. 
3. Городище Канка. Чаша с изображением несторианского креста.  X-XI вв. 4.  Городище 

Канка. Сосуд с изображением креста. 5. Поливной чираг X-XI вв. 6. Городище Канка. 
Изображение кувшина с несторианским крестом. Конец X-XI вв.
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из Худжанда крест изображен художественно, распятие Христа закодировано. То есть, 
крест является неполным [Беляева, 1994. С. 79-80. Рис. 16]. 

Целая серия изображений крестов имеется на дастарханах.
Фрагмент дастархана. Диаметр изделия – около одного метра. С внутренней сторо-

ны дастархан украшен штампованным круглым орнаментом. Внешний круг обозначен 
точками. Внутренний круг с лучами изображает, по всей вероятности, солнце, внутри 
которого располагается несторианский крест. Не исключено, что в данном случае и крест 
является символом солнца.

Уструшана – древнее и средневековое государство, располагавшееся между Самар-
кандом и Худжандом с одной стороны, рекой Сырдарьей и Гиссарским хребтом с другой 
стороны. Наиболее полные сведения об Уструшане приводят арабские географы и исто-
рики. Ахмад ал-Катиб называет Уструшану «протяженной и важной страной, которая 
заключает, как говорят, 400 крепостей и несколько больших городов» [Негматов, 1953. 
С. 243]. В анонимном сочинении «Китаб Худуд ал-‘алам мин ал-Машрик ила-л-Магриб» 
(Книга о пределах мира от востока к западу), написанном в конце X века, Уструшана на-
звана «…об ширным процветающим краем с городами и многочисленными рустаками. 
Много вина поступает отсюда, и из ее гор поступает железо» [Hudud-al-‘Alam, 1970. P. 
115]. При этом в книге перечислены крупнейшие населенные пункты Уструшаны, а в 
Замине отмечана укрепленная крепость. Согласно ал-Истахри, большую часть страны 
занимали горы, в ней «…нет реки, по которой могли бы плавать суда, и нет в ней озера» 
[Материалы по истории киргизов и Киргизии, 1973. С. 18-19]. Он же довольно полно и 
точно очерчивает границы и называет ее города. На западе Уструшана граничит с Са-
маркандом; на севере – с Шашем и частью Ферганы; на юге она соприкасается с частью 
пределов Кеша, Саганиана, Шумана, Вашджирда и Рашта; а на востоке – с частью Фер-
ганы… «Города (Уструшаны) – Арсианикет, Куркет, Газак, Вагкет, Сабат, Замин, Дизак, 
Нуджикет и Харакана, а город, в котором живут правители ее, – это Бунджикат» [Там 
же. С. 18]. Ал-Мукаддаси в число городов включал и Марсманду [Al-Muqaddasi, 1994. P. 
240]. Ибн Хаукаль отмечал, что все перечисленные города являлись центрами больших 
рустаков, в остальных же рустаках городов не было [Бетгер, 1957. С. 20-21]. 

Как видно по данным источников, территория Уструшаны делилась на рустаки (окру-
га). Точное их количество пока не установлено. Ал-Мукаддаси приводит цифру 17 
[Muqaddasi, 1994. P. 240], хотя предполагается, что их было 18, из которых рустаки Бун-
джикат, Сабат, Замин, Бурнамад, Харакана, Фекнан, Хавас, Шавкат, Фагкат располага-
лись в степной, а рустаки Минг, Асбаникат, Бискар, Бангам, Вакр, Шагар, Масча, Бургар 
и Буттам – в горной части.

Столицей области являлся город Бунджикат (современное селение Шахристан в Тад-
жикистане).

Фергану, Чач и Уструшану – соседние регионы – на протяжении многих веков связыва-
ли тесные экономические и политические отношения. Отношения эти носили различный 
характер, то угасая в определенные исторические периоды, то вспыхивая с новой силой. 
Но они никогда не прерывались вовсе. Уже первые исследователи нуртепинской культу-
ры отмечали сходство древнеуструшанского археологического комплекса с материалами 
чустской и особенно эйлатанской культур. Анализ материалов показывает связи с юж-
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ными регионами Средней Азии и Ахеменидским Ираном, осуществляемые через Мара-
канду, которая являлась своеобразным ретранслятором культурных инноваций [Gritsina, 
Buraykov, 2002. P. 174]. Несомненно, что нуртепинцы испытывали довольно ощутимое 
влияние как древнесогдийской, так и кайраккумской культур. В то же время нуртепин-
ская культура не только вбирала в себя определенные элементы упомянутых выше куль-
тур, но и являлась, в свою очередь, их ретранслятором, что фиксируется на коренных 
землях Чача. Из Ферганы и Худжанда караваны вступали на уструшанские земли. Минуя 
целый ряд населенных пунктов, расположенных ныне на территории Таджикистана, они 
останавливались в одном из крупнейших городских пунктов Уструшаны – Сабате.

Следует отметить, что периферийные страны Халифата очень неохотно принимали 
религиозные инновации. Так было с обрядом погребения в оссуариях, который в Устру-
шане, Фергане и Бактрии так и не прижился по-настоящему. Найденное относительно 
небольшое их количество в основном является подражанием согдийским оссуариям. С 
большим трудом приживалась поливная посуда в саманидское время. То же самое мы на-
блюдаем и в отношении христианства. Небольшое количество найденных в Уструшане 
артефактов, связанных с христианством, особенно в узбекистанской ее части, – лишнее 
тому подтверждение. 

Мраморная крестовидная бляха найдена на городище Культепа (средневековый Са-
бат) среди материалов караханидского времени [Грицина, 1991. С. 197. Рис. 4, 6]. Разме-
ры ее составляют: ширина – 4,5 см, высота – 4,0 см, толщина основания – 0,7 см, общая 
высота – 1,5 см. Она имеет не совсем привычную форму: в центре бляхи выточен ре-
льефный круг, возвышающийся над основанием диаметром 2,2 см. Верхнее ее окончание 
было полукруглым, как бы повторяя верхний контур круга. С тыльной стороны имеется 
двенадцать парных отверстий, которые изнутри соединялись между собой. В двух из них 
сохранились остатки медных проволок, с помощью которых она крепилась к какому-то 
предмету, используемому в быту.

Но вернемся к раннесредневековым источникам. Уструшана в это время находилась 
под властью тюрок. Упоминается ее молодой, правда, безымянный правитель (618-626 
гг.), который вместе с Каном (Самаркандом) отправлял посольство в Китай [Бичурин, 
1950. С. 188; Негматов, 1957. С. 63]. 

Дворец уструшанских царей представлял собой комплекс с надежной системой укре-
плений. Помимо обширного «тронного» зала, здесь располагался «малый» зал, дворцо-
вый храм, спальни и жилые покои, хозяйственные помещения, арсенал в виде сообща-
ющихся помещений и проходов, в которых хранились тысячи окатанных камней и ядер. 
Под полами вдоль суф центрального коридора находился склад с продуктами, которые 
хранились в объемных хумах. В них одновременно могло сохраняться до 9-10 тонн сы-
пучих или жидких продуктов [Негматов, 1973. С. 97-99; Воронина, Негматов, 1974. С. 
52-58]. Несмотря на то, что дворец был разграблен, а затем разрушен и сожжен, в нем 
были найдены бесценные памятники культуры и искусства. Так, в глиняной замазке пола 
найден клад бронзовых монет, благодаря которым стали известны имена первых устру-
шанских царей. Из завалов помещений дворца извлечено около двух сотен фрагментов 
обугленного резного дерева, несколько скульптур, изображающих людей и животных, 
а также фриз и панно с изображениями людей, птиц, фантастических и мифологиче-
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ских сцен. И, конечно же, сохранившиеся остатки монументальной живописи, которой 
были украшены практически все парадные помещения и коридоры дворца. Самым по-
разительным было шестиметровое изображение, воспроизводящее эмблему «вечного» 
города – Рима [Негматов, 1968. С. 22-32; он же, 1973. С. 99; Воронина, Негматов, 1974. 
С. 68; Негматов, Соколовский, 1975. С. 443-453]. Казалось, что уструшанские цари нахо-
дились под сильным влиянием византийского христианства. Такое громоздкое полотно, 
явно связанное с западными влияниями, не могло не бросаться в глаза. Быть может, это, 
а также изображение равностороннего христианского креста на монетах уструшанских 
правителей, весьма свободолюбивых и своенравных, являлось своеобразной акцией при-
мирения между западным христианством и тотемистическими представлениями тюрков, 
глубоко почитавших свою прародительницу – волчицу [Нестеров, 1990. С. 98-99]. Тем 
более, что оба символа, крест и волчица, могли толковаться двояко. К символу-кресту мы 
еще вернемся. А вот на волчице остановимся подробнее. Ибо уводит она нас в сложный 
раннесредневековый мир равновеликих возможностей, когда вновь зародившееся госу-
дарство испытывало сильное влияние различных мировых религиозных систем.

Согласно письменным источникам, уструшанские цари были подчинены тюркам.
Тюрки принесли в глубинные районы Средней Азии свои представления о мире. Имен-

но в это время наиболее широко известной становится притча о происхождении тюрков. 
Источники донесли до нас несколько вариантов древнетюркской генеалогической ле-
генды. Согласно ей, предки тюрков с родовым именем Ашина обитали около большого 
болота, где вскоре были истреблены соседним племенем. В живых остался только один 
десятилетний мальчик, которого враги изуродовали и бросили в болото. Но его нашла 
волчица и выкормила. «Там рос, общаясь с волчицей, которая от него забеременела».

Несомненно, уструшанские правители тоже хорошо знали об этом тотеме тюрков и 
в силу того, что находились в зависимости от последних, и в силу родственных связей, 
в которые они нередко вступали. Теперь нам, пожалуй, никогда не узнать, кто именно 
из уструшанских царей и почему благословил сюжет с волчицей в тронном зале. Было 
ли это просто данью моде, или результатом истинного проникновения кого-то из царей 
в христианскую веру, или естественным отражением бытовавших в ту пору образов, 
навеянных различными религиозными течениями, или была какая-то другая причина? 
В любом случае, и христиане, и тюрки, и зороастрийцы, и буддисты (в живописи про-
слеживается влияние всех этих религий) могли воспринимать этот образ положительно, 
каждый – в собственной интерпретации. С другой стороны, не было ли это своеобразным 
воплощением идеи примирения (ведь бог един!) всех крупнейших мировых религий?

Интересны монеты афшина Сатачари (тип III) – «учителя» или «наставника», который 
убирает с лицевой стороны свое изображение, а помещает слона. Как известно, слон – 
это индийская эмблема мудрости, слоноподобный бог Ганеш являлся покровителем тор-
говли [Смирнова, 1981. С. 32].

Возникает вопрос: почему Сатачари III предпочел именно этот символ. Занятие тор-
говлей на Востоке всегда было богоугодным делом. В период правления первых афши-
нов наблюдается ее небывалый всплеск, особенно по многочисленным ответвлениям 
Великого шелкового пути. Не случайно именно в Уструшане, близ Зaамина, найден пока 
первый самый ранний доарабский караван-сарай Азляртепа, функционировавший в VII 
– начале VIII века н.э. [Древний Заамин, 1994. С. 22-25; Грицина, 1995. С. 21].
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Следует отметить и монеты Раханча (тип III), на оборотной стороне которых появ-
ляется христианский равносторонний крест, сильно напоминающий георгиевский и не-
сторианский кресты (рис. 30). Подобные кресты встречаются на монетах других сред-
неазиатских правителей. Считается, что это влияние византийского чекана [Ртвеладзе, 
Ташходжаев, 1973. С. 232; Смирнова, 1981. С. 32; Иваницкий, 1994. С. 64-66]. С другой 
стороны, крест – это древний, дохристианский символ огня-спасителя и солнца, знак 
вечной жизни и благословения. Не случайно он широко распространен в символике Вос-
тока [Нейхардт, 1956. С. 5-14; Рапопорт, 1971. С. 50; Грицина, 1984. С. 85-88]. Изображая 
крест рядом с родовой тамгой или династийным знаком, правители как бы приобщались 
к солнечному божеству, что должно было подчеркнуть законность их власти и величие.

Почему среди уструшанских правителей только Раханч III, самый последний из них, 
прибегнул к поддержке такого символа, сейчас сказать трудно. Однако не исключено, что 
связано это было с династической борьбой за власть, так как начиная с VIII века имена 
упомянутых выше царей уже не встречаются, а им на смену приходят цари другого пра-
вящего рода. С другой стороны, может быть, изображение христианского креста на моне-
тах этого царя – это ключ к ответу на вопрос, кто же из афшинов допустил изображение 
волчицы в тронном зале.

Как видно, уструшанские монеты несут символику трех мировых религий: буддизма, 
зороастризма и христианства. Это не значит, что все они были буддистами [Иваницкий, 
1994. С. 65]. Однако можно предположить, что все эти три религии признавались в госу-
дарстве, а его цари отличались веротерпимостью.

На городище Эски Хавас в 2016 году найдены фрагменты сероглиняных сосудов со 
штампованным орнаментом с изображением крестов. На одном из них нанесен орнамент 
в виде вертикального ряда крестов, ограниченного линиями (размеры черепка 3,7х4 см, 
раскоп 4, ярус IV). Из четырех крестов два имеют хорошую сохранность. Диаметр кру-
глого штампа – 0,7 см. Крест прямой с расширяющимися окончаниями. Можно сказать, 

Рис. 30. Монета уструшанского царя Раханча
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что крест заключен в круг, как и вышеописанные металлические кресты с городища Кан-
ка. Он датирован XII веком.

Интересная находка обнаружена на городище Афрасиаб. На поливном сосуде X-XI 
веков изображена пара голубей. Картинка помещена в центре сосуда на темно-коричне-
вом фоне и выполнена краской черного цвета. Крылья подчеркнуты белыми крапинами. 
Сверху их обрамляет арка в виде нечитаемых арабских букв.

Раннехристианское искусство дает множество вариантов трактовки изображения го-
лубя. В евангельских текстах голубь – это символ чистоты и невинности, жертвенности 
и кротости Христовой. Он являлся символом Святого Духа [Пятницкий, 2013. С. 319].

Бактрия-Тохаристан – обширная историческая область, расположенная по обоим 
берегам Амударьи, включавшая Северный Афганистан и южные районы Узбекистана и 
Таджикистана.

Как отмечалось выше, уже в III веке христианские проповедники продвинулись в Согд 
и Бактрию. Одним из привлекательных городов в Бактрии для них становится город Тер-
мез (рис. 31, 1).

Термез являлся крупнейшим и древнейшим городским пунктом в верхнем течении 
Амударьи и часто с ближайшей округой представлял собой самостоятельную единицу. 
В X веке он состоял из кухендиза, медины и рабада, занимая площадь чуть более 400 га. 
Город всегда находился под пристальным вниманием специалистов и является одним 
из наиболее изученных археологически. Многие ученые считают, что в древности он 
назывался Тармита, в китайской передаче – Тами. Крупномасштабные археологические 
исследования, связанные с подготовкой к 2500-летнему юбилею, показали, что уже в се-
редине I тыс. до н.э. здесь сложилось неукрепленное поселение, стоявшее на большой 
дороге, связывающей Северную Бактрию с Ахеменидской метрополией. Быстрый рост 
города отмечается в греко-бактрийский период, когда начинает оформляться ранний тор-
говый путь из Китая через Северную Индию в Бактрию и Согд, а впоследствии из Балха. 
К кушанской эпохе (первые века н.э.) относится расцвет города в связи с утратой своего 
значения переправы около Кампыртепа (Александрии Оксианской). В это время здесь 
сосредотачиваются все пути, ведущие из Согда в Бактрию. В городе сохранились выдаю-
щиеся памятники античной, доарабской и мусульманской культур [Массон, 1940. С. 6-10; 
Термез…, 2001; Пидаев, 1987. С. 87-96; он же, 2001. С. 12-19].

В 1979-1980 годах в Термезе изучались руины христианского храма, который, как и 
храм в Акбешиме, и храм Вашгирд, располагался за пределами городских стен (рис. 31, 
2). После раскопок выяснилось, что он представлял собой прямоугольное в плане соору-
жение, состоящее из шестнадцати комнат [Альбаум, 1994. С. 34-36. Рис. 6]. Стены храма 
были возведены из пахсы с использованием сырцовых кирпичей квадратного формата. 
Толщина внешних стен была довольно внушительной – 1,5 м. Перекрытия были сводча-
тыми и купольными, полы глинобитными, но местами с выкладкой жжеными кирпича-
ми. Отметим, что жжеными кирпичами был выложен и пол в церкви Вашгерда [Грицина, 
Савченко, Иванов, 2006. Рис. 8]. В некоторых комнатах зафиксированы росписи. Орга-
низующим центром являлось крестообразное помещение 1. Основной вход в здание на-
ходился с юго-западной стороны ивел в сквозное поперечное помещение – неф (рис. пом. 
12). Его пересекал центральный неф более 20 м длиной. В ходе раскопок расчищено два 
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Рис. 31. 1. План Старого Термеза. 2. План христианской церкви
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колодца. Отметим, что колодец был раскопан и в базилике Сулеймантепа. Как считает ав-
тор раскопок, в помещении 3 находилась трапезная термезской церкви. Из центрального 
нефа, совершив трапезу, можно было попасть в поперечный неф. Интересно помещение 
4 с прямоугольными нишами и суфами вдоль стен. Суфы были покрыты гипсовой штука-
туркой. В результате неоднократных ремонтов помещение стало крестообразным и было 
перекрыто куполом. По мнению Л.И. Альбаума, помещение 4 являлось или пределом, 
или крестильней [Там же. С. 36-37]. Иначе выглядит помещение 5, в которое можно было 
попасть через вход справа от внешнего входа. Через этот же вход проходили в попереч-
ный неф. Помещение выделяется от других рисунками религиозного содержания. На од-
ном из них изображен крест с расширяющимися концами, в каждый из которых вписан 
орнаментальный круг. Сам крест напоминает византийские несторианские кресты. Не 
исключено, что помещение служило в качестве безалтарной часовни [Там же. С. 37].

Помещение 8 выделяется как по форме интерьера, так и по его украшению. В юго-за-
падной его части раскопана большая абсида диаметром 5 м. По обе стороны прохода в 
помещение 7 располагались малые абсиды. Большая абсида была богато украшена в виде 
встроенных пучков колонн-нервюр, из которых сохранилось 34. Помещение 10 имеет 
крестообразную планировку. Если исходить из аналогий, то христианские зодчие стара-
лись по возможности использовать планировку в виде креста. Так, одно из помещений 
возле абсиды в церкви Вашгирд также устроено в виде креста. Кроме того, комплексы, 
где имеются изолированные помещения, связанные с отправлением культа, известны и 
в других местах, например, в монастырских комплексах Армении Мамаравак и Хорана-
шат. Скорее всего, храм был воздвигнут в VII-VIII веках, а его разрушение можно отне-
сти к концу XIII века, когда монгольский хан Газанхан принял мусульманство [Там же. 
С. 39-40].

Интересная находка была сделана близ городища Джандавляттепа в Шерабадском 
районе. При обследовании разрушенного Кичиктепа найден сфероконический сосуд с 
отбитой горловиной, украшенный штампованным орнаментом с христианской симво-
ликой [Абдуллаев, Станчо, Бохач, 2003. С. 18-19]. В нижней его части помещен гори-
зонтальный ряд равносторонних несторианских крестов, а в средней части изображены 
рыбки в вертикальном положении. Рыбки – один из ранних христианских символов. Как 
увидим ниже, аналогичный сюжет на симабкузача встречался и на других памятниках 
Мавераннахра.

Брактеат Анастасия. Среди других находок в Северной Бактрии особое внимание 
привлекает брактеат Анастасия (рис. 32). Он был найден при земляных работах в Шур-
чинском районе Сурхандарьинской области в 2012 году. На лицевой стороне брактеата 
изображен портрет императора. В правой руке запечатлен дротик, закинутый за голову. 
Эта деталь, а также то, что император изображен в военном плаще, позволяет предполо-
жить, что он был военачальником. На оборотной стороне изображен тот же император, 
но не в выпуклом, а вогнутом ракурсе, а само изображение передано зеркально [Мусака-
ева, 2013. С. 610].

Еще раньше, в 1889 году, в Сурхандарье при рытье бадраба был найден брактеат в со-
провождении различных артефактов, включая керамику, геммы и монеты. Как считает 
М.Е. Массон, золотые монеты были дарованы Перозу Византией для борьбы с эфталита-
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ми в начале VI века. Не исключено, отмечал М.Е. Массон, 
что в распространении византийских монет определенную 
роль играли и местные христиане [Массон, 1951. С. 96].

Опираясь на исторические вводы М.Е. Массона, можно 
предположить, что среди золотых монет находились и мо-
неты императора Анастасия (491-518), которые могли по-
служить образцами для изготовления брактеата из Сурхан-
дарьи [Мусакаева, 2013. С. 611].

Фергана издревле была густо заселена. Об этом свиде-
тельствуют и многочисленные памятники различных исто-
рических эпох, и письменные источники. Наиболее досто-
верные сведения о древней Фергане – Давани – приводят 
китайские хроники начиная со II-I веков до н.э. [Gorbunova, 
1986. PP. 58-68]. В них, в частности, сообщается, что в Да-
вани «находится более 70 больших и малых городов, наро-
донаселение простирается до нескольких сот тысяч» [Би-
чурин, 1950, II. С. 149]. Безусловно, что это свидетельство 
появилось, когда эти города и Давань уже прошли долгий 
путь своего развития и возникли гораздо раньше установле-
ния отношений с Китаем. Как справедливо отмечал в свое 

время Ю.А. Заднепровский, начальный этап, скорее всего, связан с серединой первого 
тысячелетия до н.э. (примерно V-IV вв. до н.э.) и совпадает по времени с археологиче-
ской шурабашатской культурой [Заднепровский, 1997. С. 109].

О том, что через Фергану проходили трассы Великого шелкового пути, на которых 
впоследствии возникли древнейшие городские пункты, свидетельствуют многочислен-
ные находки ханьских зеркал и монет ушу.

В период раннего и особенно развитого средневековья Фергана остается хотя и не 
единственными, но важными воротами в Китай. При этом также подчеркивается много-
численность селений и городов. Географы X века насчитывают здесь около 40 городов. 
По данным Ибн Хаукаля, «Фергана – это название страны, которая представляет собой 
обширную провинцию, содержащую богатые города и селения». В другом месте он от-
мечает, что «в Мавераннахре нет селений, превышающих по величине ферганские; ино-
гда по причине многолюдства, а также из-за обилия скота и пастбищ, пределы селения 
достигают одного дневного перехода» [Бетгер, 1957. С. 24-25]. В «Худуд ал-Алам» сооб-
щается, что «Фергана – область цветущая, большая, изобилующая благами. В ней много 
гор, степей, городов и проточных вод. Она является воротами Туркестана. И там много 
тюркских рабов. В горах много золотых и серебряных рудников, а также залежей меди, 
свинца, нашатыря и ртути, горящего камня… и множество лечебных трав» [Материалы 
по истории киргизов и Киргизии, 1973. С. 44].

В Фергане сохранилось не так уж много археологических памятников, связанных с 
христианством. Наиболее достоверным археологическим свидетельством о следах хри-
стианства в Фергане является цельный серебряный нательный крест – пожалуй, самый 
распространенный из христианских символов, существующих в средневековье и совре-

Рис. 32. Золотой брактеат 
Анастасия
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менном мире (рис. 33). Крест найден в шахри-
стане городища Кува во время раскопок жилого 
дома X-XI веков [Раимкулов, Иванов, 2000. С. 
160-161]. Кува (в средневековье – Куба) в период 
раннего средневековья – крупнейший город Фер-
ганы, резиденция наследника престола. По дан-
ным археологических раскопок, к началу араб-
ского нашествия общая толщина городских стен 
достигала не менее 12-14 м.

 Как отмечалось выше, в это время в Маверан-
нахре наблюдается всплеск активности христи-
анства. Неслучайно арабские географы именно 
в это время упоминают несколько святынь этого 
течения.

Археологические работы подтвердили, что к Х 
веку шахристан и старая цитадель были обжиты 
очень слабо, а все основные постройки переме-
стились в обширный рабад, где была воздвигнута 
новая цитадель. С середины Х века здесь начал 
функционировать свой монетный двор [Давидо-
вич, 1960; Кочнев, 1999]. На этот период прихо-
дится пик расцвета Кубы. К сожалению, рабад 
полностью уничтожен современным городом, и 
о нем можно судить только по случайным наход-
кам. После монгольского нашествия город при-
шел в упадок и уже никогда не играл главенству-
ющей роли. 

Город был известен как один из торгово-ре-
месленных пунктов Ферганы на пути в Китай. 
В древности он был вторым центром оазиса по-
сле Ахсикента. Восточные географы сообщают, 
что Куба стоит на одноименной реке, впадаю-
щей в Сырдарью, имеет хорошее водоснабжение 
и является одним из цветущих зеленых городов 
с садами, обильными плодами и фруктами. На 
восточных окраинах современной Кувы, вдоль 
дороги Андижан – Маргилан, сохранились руи-
ны средневекового города в виде крупной под-
квадратной в плане крепости с цитаделью общей 
площадью 12 га. 

Все это раскрывает Кубу как крупный торго-
во-ремесленный и культовый центр Ферганской 
долины поры раннего и развитого средневековья 

Рис. 33. Городище Кува.
Нательный Крест

Рис. 34. Городище  Эски Хавас. 
Несторианский штампованный 

крест на сероглиняном черепке. XII в.
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[Булатова, 1972. С. 93; Shirinov, Matboboev, Ivanov, 1998; Gritsina, 2011. PP. 87-88], ко-
торый был привлекателен для проповедников и миссионеров различных религий, в том 
числе и христиан.

Что касается самого серебряного крестика, то длина его составляет около 4 см, шири-
на – 2,3 см. В середине креста имеется еще один врезной косой крест. Два креста в одном 
– не такой уж редкий случай в практике христиан до настоящего времени [Ульянов, 2009. 
С. 265]. Концы горизонтальной перекладины завершаются тремя лепестками – крестами 
[Раимкулов, Иванов, 2000. С. 160]. В православии нательные кресты с подобными окон-
чаниями используются до настоящего времени [Там же. С. 259, 264-265].

Другая находка, как будто бы связанная с христианством, происходит из Андижана. 
Она представляет собой выпуклую крышку диаметром 17 см, высотой 5 см, изготовлен-
ную в калыбе. Всю ее внешнюю поверхность по кругу украшают прямые равноконечные 
кресты, расположенные симметрично на одинаковом расстоянии друг от друга. Христи-
анская символика, изготовленная в калыбе и предназначенная для серийного выпуска, 
– довольно редкая находка. По сопутствующему материалу, находка датирована XI-XII 
веками [Абдулгазиева, 1994. С. 82-83].

На территории Трансоксианы, позднее Мавераннахра, входящей ныне в состав Уз-
бекистана, христианство, как сложившаяся мировая религия, начала распространяться 
уже в первой половине первого тысячелетия н.э. История распространения здесь тесно 
связана с историей христианской церкви, а также с политической и культурной историей 
народов Ближнего Востока и особенно Ирана.

Давно уже признано, что христианское учение распространялось по древним караван-
ным путям, иначе как понять столь широкое его распространение в Центральной Азии.

Следы христианства и отчасти манихейства прослеживаются во всех исторических 
регионах нынешнего Узбекистана. Наиболее ярко они представлены в Хорезме, Чаче и 
особенно в Согде в период раннего средневековья. Намного слабее эти религиозные тече-
ния прослеживаются в Уструшане и Фергане. Некоторый упадок наблюдается в IX-X ве-
ках в период процветания Саманидского государства, когда многие церкви превращались 
в мечети. Новый всплеск в истории восточного христианства, судя по археологическим 
данным, происходит начиная с XI века и вплоть до монгольского нашествия, постепенно 
затухая в последующее время. Хотя следует отметить явные следы христианства и более 
позднее время [Владимир, 2011; Dickens, 2009. PP. 28-29, 33-34].
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АЗЕРБАЙДЖАН

ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ АЛБАНИИ IV-X ВЕКОВ

Албаны – племя на Южном Кавказе, которое впервые упоминается в античных пись-
менных источниках в связи с битвой при Гавгамелах между армиями Ахеменидов и 
Александра Македонского в 331 году до н.э. По общепринятому в настоящее время в 
исторической науке мнению, после этого сражения албанские племена стали независи-
мыми от крушившейся Ахеменидской державы, что привело, в свою очередь, в конце 
IV – начале III века до н.э. к образованию Албанского государства, большая часть тер-
ритории которой в современную эпоху входит в границы Азербайджанской Республики. 
Однако существует мнение и о том, что сообщение Страбона о первых албанских ца-
рях, каждый из которых управлял собственным племенем, можно отнести к временам 
Ахеменидов, поскольку в письменных источниках сохранилось сведение об албанском 
царе, вступившем в контакт с Александром Македонским. Тем более что албаны не были 
включены в древний список племен, подвластных Ахеменидам. Албанское государство 
просуществовало с некоторыми перерывами до начала XI в.

Албаны имели собственное письмо, что является свидетельством высокого уровня 
их богатой самобытной культуры. Основной местной летописью христианства в Алба-
нии является историческое сочинение «История албан», составленное в начале VIII века 
албанским историком Моисеем Каланкатуйским и дополненное в конце X в. другим 
албанским историком Моисеем Дасхуранским.

Распространение христианства среди албан. Объявление христианства государ-
ственной религией Албании. Первым проповедником христианства в Албании являлся 
святой Фаддей – один из двенадцати апостолов. О нем в «Истории албан» сообщается 
следующее: «…когда пришло время солнца правды и посетило нас спасение наше, неис-
поведимое бытие, свет славы и явление бытия Отца, и, совершив воплощение всецело, 
воссело во славе бытия, откуда Оно не отлучалось и послало учеников своих пропове-
довать по Вселенной. В удел нам, жителям Востока, достался святой апостол Фаддей…» 
[История агван, 1861, I: 6]. 

Во время посещения Армении святой Фаддей был убит по приказу царя Санатру-
ка. После этого печального события дело своего учителя продолжил сопровождавший 
его святой Елисей. Вот, что пишется о нем в «Истории албан»: «Ученик его, святой 
Елисей, возвращается в Иерусалим и остальным соапостолам его рассказывает о его 
вожделенном мученичестве. Там, по вдохновению Святого Духа, Елисей рукополага-
ется рукой святого Якова – брата Господня, бывшего первым патриархом Иерусалима. 
Елисей, получив себе в удел Восток, направив путь из Иерусалима в Персию, … избегая 
Армении, начинает проповедовать в Чоле… Оттуда он прибыл в область Ути… свя-
той первосвятитель прибыл в Гис, устроил церковь… На этом месте возникли первые 
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церкви наши, метрополия и просвещение» [История агван, 1861, I: 6]. Упомянутые в 
этом отрывке исторического сочинения Чола и Ути – провинции Албании. Населен-
ный пункт Гис в области Ути соответствует современному селу Киш (Шекинский рай-
он Азербайджанской Республики), где сохранилась несколько раз реставрированная в 
средние века церковь, возвышающаяся, судя по результатам археологических раскопок, 
на фундаменте позднеантичного периода. Это первый христианский храм, построенный 
на Кавказе. На основе данных «Истории албан» была вычислена точная дата проповед-
нической деятельности святого Елисея в Албании. В источнике говорится: «На 43 году 
греческого летоисчисления просветились армяне, спустя 270 лет после просвещения 
албан. Спустя 180 лет после обращения армян, в дни Бабкена, католикоса армянско-
го, составился собор о вселенском соборе халкидонском» [История агван, 1861, II: 47]. 
Переводчик «Истории албан» на русский язык К. Патканян в своих примечаниях писал: 
«Вероятно, автор разумеет здесь эру Диоклеционову или aera Martyrum, с 29 июля 284 
года» [История агван, 1861. С. 346]. Известно, что упомянутый Двинский собор был 
созван католикосом Бабкеном в 506 году. 506-180=326. В свою очередь, 326 год, точнее, 
его часть после 29 июля соответствует 43 году эры Диоклетиана, т.е. «греческого лето-
исчисления» [Курдиани, 2010. С. 463]. 326-270=56. Таким образом, судя по «Истории 
албан», получается, что албаны приняли христианскую религию от святого Елисея в 
56 году [Xəlilov, 2011. S. 29]. Именно деятельность святого Елисея в Албании имел в 
виду армянский католикос Авраам (начало VII века), когда писал: «Престол албанский, 
бывший раньше нашего…» [История агван, 1861, II: 47]. Албаны были первыми христи-
анами на Кавказе. Албанская церковь имела апостольское начало. В одной из рукописей 
«Истории албан» сохранилось сообщение о том, что первые албанские католикосы до 
Григориса получали рукоположение из Иерусалима, а после и поныне – от албанских 
епископов [см.: Мамедова, 2003. С. 9], т.е. после католикоса Григориса, погибшего в 337 
году, Албанская церковь являлась автокефальной (самостоятельной).

В «Истории албан» делается акцент на то, что «блаженный Елисей, начав апостоль-
ское возделывание с концов земли, просветил только северную часть нашего Востока, 
а не всех» [История агван, 1861, I:9]. Албаны, населявшие южную часть своей страны 
(правобережье Куры), возможно, приняли христианство только в конце III – начале IV 
века, во времена албанского католикоса Лазаря, построившего храм Святого Панталео-
на в городе Лазарабад [Мхитар Гош, 1960. С. 8], расположенном между городами Барда 
и Бейлаган. Этот храм в хронологическом отношении является наиболее ранним из упо-
мянутых в исторических источниках христианских церквей Южной Албании. 

«История албан» свидетельствует о том, что христианство стало государственной ре-
лигией в Армении в 326 году после I Вселенского собора в Никее, созванного императо-
ром Константином в 325 году. «История албан» сообщает: «Но в то время, когда Господь 
посетил род человеческий, озарил весь запад через великого императора Константина 
и просветил Армению через блаженного Трдата, он обратил в веру и Восток … они 
(албаны – М.Х.) были просвещены Урнайром. Все эти чудеса совершились в одно время 
от Бога» [История агван, 1861, I: 9]. Это в свою очередь означает, что в Албании царь 
Урнайр объявил христианство государственной религией, как и царь Трдат в Армении, 
в 326 году.
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Албанская церковь и христианский мир. После того, как созванный в 451 году в 
Халкидоне IV Вселенский собор осудил монофизитство и несторианство, закавказские 
церкви в течение почти 40 лет не раскрывали свою позицию по данному вопросу. Не 
исключено, что это было связано с отчаянным сопротивлением зороастризму, насиль-
ственно распространяемому Сасанидским Ираном, а также борьбой против язычества. 
В этот период в Закавказье вспыхнуло несколько крупных антисасанидских восстаний 
[Тревер, 1959. С. 207-219], в том числе путч царя Албании Ваче II [История агван, 1861, 
I: 10], в результате которых сасанидский царь Валарш (Балаш) в 484 году был вынужден 
объявить свободу вероисповедания в христианских странах, входящих в состав Саса-
нидского Ирана [История агван, 1861, I: 17]. С приходом к власти в 488 году в Алба-
нии царя Вачагана III Благочестивого, который «построил на Востоке столько церквей, 
сколько дней в году» [История агван, 1861, III: 22], процесс искоренения язычества при-
нял ожесточенный характер. Пытками, применяемыми против язычников [История аг-
ван, 1861, I: 18], Вачаган III на восемь веков опередил европейскую инквизицию. Особо 
ярое сопротивление язычества в Албании было зафиксировано в провинции Арцах. Ал-
банский царь «повелел крепкой стране Арцаху, находящейся под его властью, покинуть 
жертвоносное почитание скверных кумиров» [История агван, 1861, I: 17]. 9-й канон, 
принятый Агуэнским церковным собором, созванным Вачаганом III не ранее середины 
90-х годов V века, предусматривал смертную казнь для язычников [История агван, 1861, 
I: 26]. 

В конце V – начале VI века в Византии наблюдается некоторое смягчение отношения к 
монофизитам. Еще в 482 году Зенон издал «Энотикон» – указ для примирения диофизи-
тов и монофизитов [см.: Киракос Гандзакеци, 1976. С. 251, примечание 50]. В отличие от 
Зенона, император Анастасий даже намеревался для отмены постановлений Халкидон-
ского собора созвать новый, который одновременно должен был утвердить монофизит-
ство, но он умер, отравленный ядом [Киракос Гандзакеци, 1976. С. 58]. В такой ситуации 
церкви Южного Кавказа выбрали в качестве официального курса монофизитство. 

По мнению исследователей, поместный Собор, предавший анафеме решения Хал-
кидонского собора, состоялся в 491 году. В нем принимали участие представители Ар-
мянской, Албанской и Грузинской церквей [Мамедова, 1986. С. 234]. На наш взгляд, в 
условиях отсутствия союза (унии) закавказских церквей на Южном Кавказе могли быть 
созваны три самостоятельных собора. 

Но уже император Юстин I (518-527 гг.), сменивший на византийском троне Анаста-
сия I, возобновил преследования монофизитов [Киракос Гандзакеци, 1976. С. 58]. Ниже 
будет указано, что по крайней мере в 521 году Албанская церковь была уже диофизит-
ской религиозной структурой.

В 551 году католикосом Албании стал Аббас. Анализ сведений письменных источни-
ков указывает на то, что во времена его правления (551-595 гг.) Албанская церковь была 
диофизитской. Ему писали из Двинского церковного собора, созванного в 551 году, «что-
бы он признал одну природу человечности и божественности» Иисуса Христа [История 
агван, 1861, III: 23]. Это послание свидетельствует о том, что католикос Аббас до этого 
был диофизитом и не принимал участия в данном церковном Соборе, оставшись верным 
диофизитству. Адресованное Аббасу письмо армянского католикоса Иованнеса II, всту-



 Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том IV

160

пившего на армянский церковный престол после Двинского собора 551 года [Киракос 
Гандзакеци, 1976. С. 254. Комм. 80], также подтверждает это. В этом послании армян-
ский католикос, выразив свое беспокойство по поводу судьбы нескольких албанских епи-
скопов-монофизитов, посетивших Армению, писал: «Мы желаем, чтобы никто не погиб 
ни из пастырей, ни из паствы» [История агван, 1861, II: 7].

Католикос Аббас в 551 году перенес албанский церковный престол из северо-восточ-
ной области Чола, точнее, из Дербентской крепости, в столицу Албании – в город Партав 
(Барда) «по случаю хищнических набегов врагов креста Господня» [История агван, 1861, 
II: 4]. Таким образом, Партав являлся третьей по счету резиденцией Албанской церкви 
после Гиса и Дербента. При нем глава Албанской церкви стал носить более высокий 
титул – «католикос Албании, Лпинии и Чола» [История агван, 1861, III: 23]. Во време-
на Аббаса произошло еще одно важное событие в истории Албанской церкви. После 
разделения приблизительно в 574 году Армянской церкви на монофизитскую и диофи-
зитскую [см.: Киракос Гандзакеци, 1976. С. 253. Комм. 71] Сюнийская церковь вышла 
из-под ее подчинения. В «Истории албан» сообщается, что после разделения армянского 
церковного престола «правители Сюнии отринули их и не повиновались ни одному из 
двух» [История агван, 1861, II: 48]. Епископ Сюнийской епархии Петр принял решение о 
том, что до воссоединения армянской церкви сюнийские епископы будут рукоположены 
главой Албанской церкви, а также Сюни будет получать священное миро от Албании 
[История агван, 1861, II: 48]. Но даже после воссоединения Армянской церкви Сюни не-
которое время оставалась в церковном подчинении у Албании. Так, например, албанский 
католикос Захария II (629-644 гг.) без согласия Армянской церкви «рукоположил в епи-
скопы сюнийские некоего Врданеса» [История агван, 1861, II: 48, III: 23]. 

Албанская церковь оставалась диофизитской до 687 года. Древнеармянские источники 
прямо свидетельствуют о том, что Виро (595-629 гг.), сменивший Аббаса на церковном 
престоле, также был диофизитом [см.: Bünyadov, 1989. S. 49]. Диофизитами являлись 
правители Албании из Михранидской династии: Вараз-Григор (628-637 гг.), принявший 
христианство в присутствии императора Византии Ираклия, и его сын Джеваншир (637-
681 гг.), о чем говорит переписка Джеваншира и византийского императора Констаса II 
[История агван, 1861, II: 20]. В 681 году правителем Албании становится Вараз-Трдат 
(Вараз-Тиридат). В его времена Албания одновременно платила дань трем государствам: 
Хазарскому каганату, Арабскому халифату и Византийской империи [История агван, 
1861, III: 12], что было тяжелой обузой для экономики страны. В 687 году, когда на цер-
ковный престол Албании взошел Нерсес-Бакур, было принято решение о возвращении 
после длительного перерыва в монофизитство [см.: Xəlilov, 2011. S. 53-55]. Отдалением 
Албанской церкви от Византийской Вараз-Тиридат надеялся добиться снижения нало-
гов, выплачиваемых Арабскому халифату – основному конкуренту Византии в Передней 
Азии, поскольку Албания входила в состав Халифата, и большая часть дани отдавалась 
мусульманскому государству. 

Но переход в монофизитство привел к трагическим последствиям для семьи Вараза-
Тиридата. В 699 году в ходе переговоров с императором Тиберием III об уменьшении 
налогов в Византии правитель Албании и его сыновья Вардан и Гагик были арестованы 
[История агван, 1861, III: 12]. Для освобождения членов своей семьи из византийского 



Азербайджан

161

плена супруга Вараза-Тиридата Спарама, действуя вместе с католикосом Нерсесом-Ба-
куром, добилась смены курса Албанской церкви в пользу диофизитства. И это несмотря 
на то, что оставшимся пустым без Вараза-Тиридата албанским троном завладел монофи-
зит Шеро, не принадлежавший к династии Михранидов [Xəlilov, 2011. S. 53-55]. Шеро 
прекрасно понимал, что в сложившейся новой обстановке Вараз-Тиридат может восста-
новить свою власть в Албании. Чтобы не допустить этого, Шеро и возглавляемая им 
монофизитская оппозиция обратились за поддержкой к Армянской церкви. Армянский 
католикос Егия, в свою очередь, проинформировал арабского халифа Абдул-Мелика о 
сложившейся ситуации в Албании и с его одобрения добился свержения Нерсеса-Бакура 
и создания в 704 году Партавской унии Албанской и Армянской монофизитских церквей 
[История агван, 1861, III: 4-9]. Во главе унии стоял армянский католикос, соответствен-
но официальным церковным языком становился древнеармянский язык (грабар), каж-
дый новоизбранный с согласия албанского клира католикос Албании утверждался на эту 
должность главой унии [История агван, 1861, III: 8]. В остальных сферах деятельности 
Албанская церковь имела полную свободу, о чем свидетельствуют канонические поста-
новления Партавского церковного собора, созванного новым католикосом Албании Си-
меоном в столице государства – Партаве [История агван, 1861, III: 11]. Древнеармянский 
язык не смог полностью вытеснить албанского языка христианского населения страны, 
по крайней мере, вплоть до XIII века. Автор XIII века Киракос сообщал о том, что многие 
из церковных предводителей Албании владели армянским языком [Киракос Гандзакеци, 
1976. С. 132]. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что среди этих предводи-
телей были и те, которые не владели. Без всякого сомнения, в данном случае речь идет 
об албанских католикосах – современниках Киракоса. В 704 году после пятилетнего ви-
зантийского плена в Албанию вернулся Вараз-Тиридат [История агван, 1861, III: 12]. В 
705 году, после того, как Шеро был арестован и отправлен арабами в ссылку в Сирию 
[История агван, 1861, III:16], Вараз-Тиридат восстановил свою власть, и Албания начала 
платить дань только Арабскому халифату [История агван, 1861, III: 12]. 

Но изменение внешнеполитического курса не привело к ослаблению давления, ока-
зываемого Халифатом на Албанскую церковь. Так, во времена албанского католикоса 
Иоаннеса (798-823 годы) Албанская церковь была вынуждена перенести свою централь-
ную резиденцию из города Партав (Барда), расположенного на равнине, в Бердакур (Бер-
дакан, Бердак), до этого служивший лишь в качестве летней резиденции и находящийся 
в нагорной части Албании, на берегу реки Тертер [История агван, 1861, III: 7]. Таким 
образом, католикосы Албании с тех пор были вынуждены зимовать в тяжелых горных 
условиях. Интересно отметить, что некоторое время спустя, точнее в 900 году, Партав 
становится резиденцией митрополии Восточно-Сирийской несторианской церкви [Касу-
мова, 2005. С. 40].

В последней четверти IX века произошел акт неповиновения Албанской церкви армян-
скому католикосу. Так, в 876 году по инициативе албанского священника и философа Ми-
саила на должность католикоса Албанской церкви был избран Самуэль (876-893 годы), 
который начал свою деятельность без рукоположения армянского католикоса [История 
агван, 1861, III: 23]. Последний на время был вынужден примириться «со смутами Са-
муэля и Мисаила» [История агван, 1861, III: 21]. Лишь год спустя, в 877 году, Самуэль 
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получил рукоположение от армянского католикоса Геворка II [История агван, 1861, III: 
21, 23]. Неповиновение Албанской церкви являлось предвестником формирования новой 
политической ситуации в Албании и Армении, приведшей в 885 году к восстановлению 
Албанского централизованного государства Григорием Хамамом [История агван, 1861, 
III: 21; Киракос Гандзакеци, 1976. С. 78]. И позднее Албанская церковь временами вы-
ходила из повиновения Армянской церкви. При царе Ишхани (внук Григория Хамама) в 
течение 17 лет (952-969 годы) Албанская церковь являлась диофизитской [см.: Xəlilov, 
2011. S. 61-62]. После крушения в 1008 году Албанского централизованного государства 
население Северо-Западной Албании строго придерживалось диофизитской ориентации 
[Насибли, 2005], тогда как Албанская церковь официально продолжала оставаться моно-
физитской [Xəlilov, 2011. S. 64-65]. 

Миссионерская деятельность Албанской церкви среди северных кочевников – вы-
ходцев из Центральной Азии. Албанская церковь еще со времен католикоса Григориса 
старалась «божественной силой креста замкнуть ворота неприятельские и прекратить 
вторжения врагов» [История агван, 1861, II: 25], т.е. кочевников. Албанская традиция 
приписывает первую проповедническую деятельность в Чоле (Северо-Восточная Алба-
ния) среди масгутов (массагетов) св. Елисею – ученику апостола Фаддея [История агван, 
1861, I: 6]. В действительности, когда св. Елисей проповедовал христианство в Чоле, 
масгутов там еще не было.

По сообщению Агафангела (V в.), правитель масаха-хуннов (масгутов) находился в 
составе закавказской делегации, направленной в начале IV века к императору Констан-
тину [Агафангел. История царствования Тиридата, § 165].

Обычно в историографии визит в страну масгутов главы церквей Албании и Иберии 
Григориса в 337 году [История агван, 1861, I: 14] принято считать его первой поездкой 
к ним. При этом исследователи не обращают должного внимания на данные «Истории 
албан» о св. Моисее, св. Данииле и св. Илие – сыновьях царя масгутов Сенаса, которые, 
проживая на горе вблизи Амараса, учились у св. Григориса вместе с 3870 членами хри-
стианской общины, истребленной другим масгутским царем Санесаном 19 августа 337 
года [История агван, 1861, II: 5]. Тем более, что масгуты и их царь Санесан, слушая речь 
Григориса в 337 году, «с радостью принимали все и веровали не в первый раз евангель-
скому слову» [История агван, 1861, I: 14]. Исходя из этого, можно утверждать, что в от-
личие от трагичной второй, первая попытка Григориса была увенчана успехом. Во время 
первого визита он взял с собой в Албанию для христианского вероучения троих масгут-
ских царевичей, впоследствии погибших в результате погрома христианской общины но-
вым царем масгутов Санесаном. Однако Санесану не удалось искоренить христианство в 
своей стране. Среди католикосов, находившихся в резиденции Албанской церкви в Чоле, 
упоминается «епископосапет гуннский Иунан, бывший в стране масгутов» [История аг-
ван, 1861, I: 19, III: 23] в самом конце IV века. Но, судя по погребальным памятникам 
масгутов, обнаруженным в Юго-Восточном Дагестане (Паласа-сырт, Кухмазкунт, Ашагы 
Стал газмалар и т.д.) и Северо-Восточном Азербайджане (Гухуроба, Гиджаноба, Худжба-
ла, Сандыгтепе), христианство не имело обширного распространения среди них. В от-
дельные периоды христианами были лишь члены царской династии и их приближенные 
[Xəlilov, 2011a].
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В V веке произошло знаменательное со-
бытие. На этот раз уже гунны, населявшие 
регион севернее Албании, во время оче-
редного своего похода в Закавказье приня-
ли христианство на территории Албании 
[История агван, 1861, I: 29-30]. Это произо-
шло тогда, когда «немного прошло после св. 
Маштоца» [История агван, 1861, I: 28]. Учи-
тывая, что Месроп Маштоц скончался в 440 
году, можно утверждать, что этот поход через 
дербентский проход был совершен позже. 
Единственное вторжение гуннов в V веке, 
в ходе которого одновременно пострадали 
Албания, Иберия и Армения, произошло в 
452 году, о чем имеется сообщение древне-
армянского автора Егише (V в.). До сих пор 
среди различных приведенных датировок 
данного похода этот год не фигурирует [см.: 
Джафаров, 1985. С. 54-60], при этом иссле-
дователи не учитывают даже того, что дата 
похода – 452 год – стоит наиболее близко к 
году смерти Маштоца. Сопоставление со-
общений Егише и «Истории албан» не оставляет сомнений в том, что в этих источниках 
говорится об одном и том же событии. Гуннский полководец, принявший христианское 
имя Феофил, его сыновья – св. Моисей и Анеролог, а также третья часть гуннской армии, 
которая находилась под командованием Феофила, были истреблены по приказу царя гун-
нов [История агван, 1861, I: 30]. Иными словами, среди покинувших Закавказье гуннов 
не было христиан – кочевников.

Однако некоторые христианские погребальные памятники Албании указывают на то, 
что позднее среди христиан Албании были и представители отдельных кочевых племен. 
В Мингечауре зафиксированы захоронения в катакомбах, совершенные по христианско-
му обряду, изображения креста на стенах ряда катакомб; на некоторых скелетах обнару-
жены остатки одежды, на которой желтыми нитками был вышит равноконечный крест 
[Геюшев, 1984. С. 62-63]. Для сравнения отметим, что изображение креста на стене ка-
такомбы наблюдалось также в могильниках Песчанка у Нальчика и Верхний Чирюрт в 
Северном Дагестане [Гмыря, 1986. С. 101]. Судя по искусственной деформации черепов 
ряда скелетов в христианских погребениях Кабалы и учитывая, что этот город, по данным 
арабского автора Баладзори (IX в.), имел параллельное название – Хазар, можно утверж-
дать, что эти захоронения принадлежали северным кочевникам, осевшим на территории 
Албании. Захоронение личности с искусственной деформацией черепа в христианском 
храме в Кише (рис. 1) говорит о том, что среди кочевников-христиан Албании были и те, 
кто имел какие-то особые заслуги перед церковью.

Рис.1. Киш. Каменная гробница
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В VI веке взоры Албанской (Аранской) церкви устремились уже в северные регионы, 
где около границ Албании проживали многочисленные кочевые племена. Первым аран-
ским миссионером среди северных кочевников был епископ Кардост. Одни исследовате-
ли датируют прибытие Кардоста к гуннам 515, другие – 537 годом [см.: Артамонов, 1962. 
С. 93; Джафаров, 1985. С. 86-87], но эти даты не соответствуют хронологии событий, от-
меченной сирийским автором Захарием Ритором, завершившим свою хронику в 555 году 
[Путешественники об Азербайджане, 1961. С. 19-21]. Захарий Ритор со слов двух сирий-
цев описывает деятельность Кардоста. Эти сирийцы попали в плен к Сасанидским вой-
скам в 503 году. Через некоторое время иранцы продали их гуннам. Сирийцы оставались 
у гуннов 34 года и вернулись из плена на свою родину в 555 году. Из чего можно сделать 
вывод, что сирийцы были проданы гуннам в 521 году. В это же время в страну гуннов к 
христианским пленникам отправился епископ Арана Кардост, где в 522 году встретился с 
Пробосом – посланником византийского императора Юстина I. Таким образом, Кардост 
никак не мог отправиться к гуннам в 515 году, так как христианских пленников, ради 
которых была организована его поездка, там еще не было. 537 год также является неточ-
ной датировкой, поскольку известна точная дата посольства Пробоса, а соответственно и 
дата его встречи с Кардостом – 522 год. Учитывая непримиримое отношение Юстина I к 
монофизитам, можно утверждать, что Албанская церковь в 521 году являлась диофизит-
ской религиозной организацией, иначе Пробос не встретился бы с Кардостом.

Через семь лет после прибытия в страну гуннов Кардост, по сообщению Захария Ри-
тора, «выпустил там Писание на гуннском языке». Датируется это событие 528 годом. 
Кардост оставался там 14 лет. Это значит, что миссия Кардоста была завершена в 535 
году. По мнению М.И. Артамонова, крещение гуннского князя Грода (Горда) в 528 году 
в Константинополе также могло быть подготовлено Кардостом [Артамонов, 1962. С. 
94]. Учитывая, что дата принятия христианской веры Гродом и год выпуска священного 
Писания на гуннском языке совпадают, нельзя исключить возможности того, что Грод 
(Горд) изучил Писание на своем родном языке.

Вызывает определенный интерес этимология имени Кардост. По сообщению Захария 
Ритора, Кардост означает «призванный богом» [Путешественники об Азербайджане, 
1961. С. 20]. Для сравнения отметим, что касситское слово kari/a, эламское kuri, луллу-
бейское kiurum (um – аккадское окончание) означали «божество». Видимо, первая часть 
имени аранского епископа имела общее происхождение с вышеприведенными лексема-
ми. В эту же группу слов можно включить имя одного из богов гуннов Северного Даге-
стана – Куар [История агван, 1861, II: 40].

Последний этап миссионерской деятельности церковнослужителей Албании среди ко-
чевников связан с именем епископа Исраила. Еще в 681 году католикос Албании Илиазар 
во время мирных переговоров с князем гуннов Алп-Илитвером подготовил почву для 
миссии Исраила. Илиазар произнес «много божественных речей, которыми приблизил 
их к страху и любви Божьей» [История агван, 1861, II: 36]. Епископ Исраил проповедовал 
христианство у гуннов, населявших современную территорию Северного Дагестана в 
682 году. Для освобождения гуннов от влияния языческой идеологии Исраил был вынуж-
ден даже прибегнуть к насильственным методам. Он за шесть веков до первых европей-
ских аутодафе совершил акт сожжения на костре некоторых гуннских жрецов [История 
агван, 1861, II: 41].
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В результате археологических исследо-
ваний, проведенных в 70-80-х годах XX 
столетия около могильника Верхний Чи-
рюрт в Северном Дагестане, удалось об-
наружить остатки четырех раннесредневе-
ковых церквей [Магомедов, 1983. С. 167; 
Магомедов, 1986; Плетнева, 1986. С. 33]. 
Появление церквей в Верхнем Чирюрте 
исследователи связывают с пребыванием 
албанского епископа Исраила в стране гун-
нов в 682 году [Магомедов, 1979. С. 196; 
Плетнева, 1986. С. 33]. О строительстве 
Исраилом церкви в этом регионе сообщает 
«История албан» [История агван, 1861, II: 
41]. 

Исследователи определили архитектур-
ные связи этих церквей с христианскими 
храмами Закавказья [Магомедов, 1979; 
Магомедов, 1986]. 

Верхнечирюртовские церкви по форме 
и конструкции являются упрощенными 
вариантами закавказских, в том числе ал-
банских церквей [Магомедов, 1983. С. 168-
169]. В христианских древностях Албании 
представлены также прототипы верхнечи-
рюртовских крестов с характерными кон-
фигурациями завитков с кругами, предна-
значенными для инкрустаций [Магомедов, 
1983. С. 169]. В одном из катакомбных 
погребений Верхнего Чирюрта обнаруже-
на бронзовая подвеска, на которой выше 
крестообразного знака имеется изображе-
ние женщины с младенцем на руках (рис. 
2, 2). По мнению М.М. Маммаева, данная 
фигура отображает образ св. Марии вместе 
с Иисусом [Маммаев, 1976. С. 97-102]. По-
хожая подвеска (рис. 2, 1; 3; фото 22) была 
изъята из одного грунтового погребения 
могильника Худжбала (Северо-Восточный 
Азербайджан), однако на этом предмете 
украшения вышеуказанная фигура отсутствует [Халилов, 1965. С. 154-162. Рис. 4/1]. Зо-
лотой крест, найденный в кургане №20 Верхнего Чирюрта [Магомедов, 1983. Рис. 20/7], 
напоминает нам сообщение «Истории албан» об изготовлении албанским епископом Ис-

Рис. 2. Бронзовые подвески с изображением 
креста: 1 – Худжбала, 2 – Верхний Чирюрт 

(Дагестан, Россия). Бронзовые перстни-
печати с изображением креста: 
3 – Эных (Аниг), 4 – Мингечаур

Рис. 3. Бронзовая подвеска. Худжбала
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раилом золотых крестов для гуннов [История агван, 1861, II: 41]. Обнаруженная стела с 
изображением креста, которая была установлена на постаменте церкви №2, также свя-
зана с закавказскими христианскими традициями [Магомедов, 1983. С. 169-170]. Пред-
полагают, что церковь №2 не была перекрыта, так как кочевников было очень трудно 
завлечь в закрытые помещения храмов [Магомедов, 1983. С. 169]. 

Среди церквей Верхнего Чирюрта по своей сравнительно сложной конструкции вы-
деляется церковь №1 (рис. 4, 3). Этот храм имеет прямоугольную форму снаружи и ло-
маные внутренние контуры. Алтарная апсида также сооружена в форме прямоугольника. 
Среди находок привлекает внимание алтарный крест из песчаника, часть поверхности 
которого покрыта красной охрой. В албанском источнике приводятся данные об изготов-
лении Исраилом креста, выкрашенного «сверху донизу краской» [История агван, 1861, 
II: 41], по этому признаку напоминающего алтарный крест церкви №1 Верхнего Чирюрта 
[Магомедов, 1979. С. 188-189. Рис. 4].

Почти идентичные элементы строения имеет албанская церковь Урекванка (Нагорный 
Карабах): прямоугольная форма экстерьера, ломаные контуры стен в интерьере и прямо-
угольная апсида (рис. 4, 2).

Отличительные детали планировки церкви Урекванка появились, судя по данным 
эпиграфики, в 1284 году, когда к церкви был пристроен притвор (рис. 4, 1). А так, цер-
ковь, входившая в комплекс монастыря Урекванк, была построена в эпоху раннего сред-
невековья в албанском селении Урекан, находившегося в окрестностях современного 
села Талыш в Нагорном Карабахе [Мамедова, 2004. С. 41]. Об этом свидетельствуют 
кладки стен, возведенные в ходе восстановительных работ с использованием деталей 

Рис. 4. Храм Урекванк. Планы:  храм с пристроенным поздним притвором – 1 (Г.Г. Мамедова), 
первичный план храма – 2. Храм № 1 Верхний Чирюрт (Дагестан, Россия). 

План: 3 (М.Г. Магомедов)
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древней постройки, а также данные письменного источника «История албан», где не-
однократно в связи с событиями VII века упоминается этот храм [История агван, 1861, 
II: 29, 31, 33, 37, 38]. Урекванк был известен тем, что задолго до времени правления царя 
Албании Вачагана III, пришедшего к власти в 488 году, здесь хранилась голова святого 
Елисея [История агван, 1861, I: 7]. Это означает, что Урекванк существовал, по крайней 
мере, уже в IV-V веках и имел параллельное название «монастырь Головы» [Мамедова, 
2004. С. 24-25]. 

Наконец, мы подходим к установлению решающего, на наш взгляд, фактора, способ-
ствовавшего поразительному сходству церкви Урекванка и церкви №1 Верхнего Чирюрта 
[Xалилов, 2016]. Албанский епископ Исраил, построивший церковь в зоне современного 
Верхнего Чирюрта, являлся настоятелем монастыря Урекванк [История агван, 1861, II: 
31]. По данным «Истории албан», монастырь Головы являлся «местом жительства» Ис-
раила [История агван, 1861, II: 29], его «пустынным уединением» [История агван, 1861, 
II: 31], его «обителью» [История агван, 1861, II: 37, 38]; посетители видели Исраила в 
церкви монастыря Головы, т.е. Урекванка [История агван, 1861, II: 33]. Он находился в 
Урекванке вплоть до своего рукоположения в епископы Большого Когманца – области 
Арцаха [История агван, 1861, II: 37] в 681 году.

Можно предположить, что епископ Исраил и после 682 года проповедовал среди се-
верных кочевников. Еще в ответном письме правителя Албании Вараз-Трдата и като-
ликоса Албании Илиазара князю гуннов Алп-Илитверу они обещали создать условия 
для Исраила, чтобы он смог «по возможности ехать к гуннам и возвращаться» [История 
агван, 1861, II: 45]. Исраил согласился в дальнейшем добровольно отправиться в Гуннию 
[История агван, 1861, II: 45]. Спустя 20 лет епископ Исраил вновь упоминается в связи с 
событиями 702-705 годов. О нем говорится как о чудотворящем епископе, который мно-
гие страны хазаров и гуннов обратил в христианство [История агван, 1861, III: 3], а это 
означает, что Исраил не ограничился гуннами и позднее вел проповедническую деятель-
ность также среди хазар. 

Оногурская и Гуннская епархии, в VIII веке входившие в состав Готской митрополии, 
по предположению некоторых исследователей, были организованы для гуннов, приняв-
ших христианство благодаря усилиям соответственно Кардоста и Исраила [Артамонов, 
1962. С. 158, 258-259]. 

История археологических исследований христианских памятников Кавказской 
Албании. Археологическое изучение албанских христианских памятников началось в 
1939 году. В то время П.Д. Барановский произвел раскопки трехнефной базилики в селе 
Гум Гахского района, в результате которых были выявлены некоторые части храма, остав-
шиеся под землей [Барановский, 1947. С. 29]. В 1940 году П.Д. Барановский продолжил 
археологические исследования христианских храмов Гахского района, в ходе которых 
провел раскопки около албанского храма в селе Лекит [Барановский, 1947. С. 31-32].

В 1946-1953 годах С.М. Казиев вел широкомасштабные археологические исследова-
ния комплекса археологических памятников в Мингечауре, где наряду с многочисленны-
ми строениями различных эпох, были обнаружены албанские христианские храмы и за-
хоронения [Vahidov, 1961]. Подлинной сенсацией явилось выявление албанских эпигра-
фических материалов в зоне расположения храмов [Vahidov, 1961. S. 137-148; Vahidov, 
1958; Ваидов, 1985].
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В 1947 году в Бешикдаге (Агдамский район) во время хозяйственных работ случай-
но было выявлено захоронение в каменном саркофаге. Историко-археологическая (в  
1955 г.) и Албанская (в 1956 г.) экспедиции Музея Истории Азербайджана под руковод-
ством З.И. Ямпольского провели исследования этого памятника и обнаружили неизвест-
ные письменные знаки [Ямпольский, 1960. С. 246-250].

В 1958 году началось археологическое изучение очень важного албанского городища 
Гявуркала (Агдамский район), которое продолжалось с некоторым перерывом до 1977 
года [Vahidov, 1965. S. 167-168; Göyüşov, 1972a; Геюшев, 1978]. В Гявуркале были об-
наружены остатки христианского храма, а также христианские захоронения в каменных 
ящиках и саркофаге. Особый интерес вызвал каменный саркофаг, где был погребен брат 
царя Албании Григория Хамама, о чем свидетельствовала надпись на саркофаге. Христи-
анские погребения в Гявуркале были выявлены и в последующие годы [Göyüşov, 1972a. 
S. 26; Геюшев и др., 1974. С. 41; Геюшев, 1978]. 

В 1959 году была заложена основа археологического изучения городища Габала под ру-
ководством С.М. Казиева. Долгосрочными археологическими исследованиями на участке 
Селбир удалось обнаружить христианские погребения различных типов [Qazıyev, 1964. 
S. 25-32; Qazıyev, 1964a. S. 21; Qazıyev, 1965. S. 154; Qazıyev, 1965a. S. 242-247; Гадиров, 
1980. С. 21 и т.д.]. 

В 1961-1967 годах Р.М. Ваидов руководил раскопками албанского поселения Торпак-
кала (Гахский район), где на участке Саккызлы были расчищены христианские погребе-
ния V-VII веков [Vahidov, 1964; Vahidov, 1965a. S. 210-211].

В 1963 году в с. Зюмюрхач (ныне Зюмюрхан) Бардинского района был выявлен камен-
ный саркофаг IX-X веков и установлено, что здесь располагался христианский могиль-
ник [Nərimanov, Rüstəmov, 1965].

В 1963-1971 годах Р.Б. Геюшев изучал албанские христианские памятники в Нагорном 
Карабахе. Он провел раскопки христианского храма на городище Амарас, где ему в 1968 
году удалось открыть и исследовать погребение католикоса Албании Григориса. Наряду 
с этим были проведены археологические исследования в храме св. Елисея (в 1971 году), 
а также в поселении Сыгнаг (в 1966 году), где в большом количестве были выявлены 
крестные камни [Göyüşov, 1968; Göyüşov, 1975; Геюшев, 1970; Геюшев, 1972 и т.д.]. 

В 1964 году С.М. Казиев и Р.Б. Геюшев в селе Яглевенд (Физулинский район) выявили 
и расчистили девять христианских каменных гробниц [Геюшев, 1984. С. 111].

В 1969 году вблизи села Тезекенд (Агджабединский район) были выявлены остатки 
трехнефной базилики [Геюшев, 1984. С. 86-87].

В 1970 году на северной подошве горы Боздаг, на скалистом побережье реки Хачын-чай 
был зафиксирован христианский пещерный храм [Геюшев, Гулиев, 1971. С. 18-19]. В том 
же году Р.Б. Геюшев в ходе археологических исследований в Барде – раннесредневековой 
столице Кавказской Албании, на участке Мебед ери («место храма») обнаружил остатки 
трехнефной базилики, сооруженной из булыжников и обожженных кирпичей, а также три 
христианских погребения [Геюшев, 1971. С. 226-227; Геюшев, 1984. С. 88, 110].

В 1971 году археологическими раскопками на Килседаге (Габалинский район) были 
выявлены руины албанского круглого христианского храма [Vahidov, Quliyev, 1972; Ваи-
дов, Гулиев, 1972. С. 31-32; Ваидов и др., 1972].
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В 1972 году в селе Шыхлы (Агдашский район) были обнаружены остатки трехнефной 
базилики и три христианских грунтовых погребения [Геюшев, 1984. С. 88].

В 1974-1977 годах Товузский отряд Шамкирской экспедиции (руководитель Р.М. Ваи-
дов) проводил стационарные археологические раскопки на городище Торпаккала (исто-
рический Хунан) и одновременно вел разведочные исследования. Так, в 1974 году были 
предварительно изучены остатки однонефного христианского храма вблизи с. Кирзан 
(Товузский район) на правом берегу реки Кура [Ваидов, Гулиев, 1975. С. 51], а в 1975 
году был осмотрен комплекс христианских памятников Аскипара в Газахском районе 
[Ваидов и др., 1977. С. 489; Ваидов и др., 1978. С. 46]. В 1975-1977 годах в Торпаккале 
(Товузский район) в ходе археологических раскопок были выявлены руины албанского 
христианского храма [Ваидов, Гулиев, 1978; Ваидов, Гулиев, 1979; Ваидов и др., 1977; 
Ваидов и др., 1978. С. 46].

В 1975 году были зафиксированы остатки трехнефного христианского храма в с. Тат-
лы Агстафинского района [Геюшев, Нуриев, 1978. С. 43].

В 1980 году вблизи с. Алхаслы Лачинского района был исследован христианский храм 
прямоугольной формы, называемый местным населением Албан-ванк [Алиев, 1981. С. 
415]. 

Начиная с 1980 года А.А. Карахмедова вела археологические исследования в Шеки-
Загатальском регионе. В 1980-1986 годах основное внимание было уделено изучению 
монастырского комплекса Едди килсе (Гахский район). В некоторых храмах, входящих 
в этот комплекс, были проведены археологические раскопки, в результате которых здесь 
были обнаружены также христианские гробницы [Карахмедова, 1986. С. 6; Карахмедова, 
1986б. С. 77-78; Карахмедова, 1986в. С. 15-16; Карахмедова, 1988. С. 40-42; Карахме-
дова, 1990. С. 36-39]. В 1981 году была изучена часовня в с. Баш Гёйнюк Шекинского 
района [Карахмедова, 1986а. С. 74-77]. В других храмах (Киш, Орта Зейзид, Мамрух, 
Гебиздере, Пипан, Буховлу, Мазымгарай и др.), расположенных в данной зоне, исследо-
вания носили, как правило, разведочный характер, в ходе которых также были выявлены 
христианские погребения различных типов [Карахмедова, 1986].

В 1985 году Газахский отряд Гянджа-Газахской экспедиции в с. Кемерли Газахского 
района, а также вблизи поселения Агтепе зафиксировал остатки двух албанских храмов 
[Мурадова, 1986].

В 1986 году в ходе археологических раскопок, проведенных на памятнике Устаджан-
тепе, расположенном вблизи с. Байрамкоха Габалинского района, были обнаружены за-
хоронения в каменных саркофагах [Гадиров, 1986. С. 44].

В 1987 году Газахская экспедиция выявила на горе Авейдаг пять христианских храмов 
(Кёроглухини, Гарабулаг, Дамджылы, Гызылгая, Шишгая) [Muradova, Rüstəmov, 1992. S. 
54-55]. 

Второй этап активного археологического изучения христианских памятников Кавказ-
ской Албании охватывает начало XXI века. В 2000-2001 годах впервые была организова-
на международная азербайджано-норвежская экспедиция, которая провела археологиче-
ские раскопки в храме в селе Киш (Шекинский район). Раскопки позволили установить 
время сооружения постройки и восстановительных работ, связанных с этим памятни-
ком. В результате исследований были обнаружены христианские погребения различных 
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типов, разнообразные изделия из керамики, стекла, металла [Керимов, 2000; Керимов, 
Стурфиел, 2003].

В 2003-2004 годах были проведены разведочные исследования в пещерном монастыр-
ском комплексе Кешикчидаг (Агстафинский район) [Mənsurov, 2005. S. 71-72].

В 2004-2005 годах В.И. Керимов изучал албанский христианский храм в селе Орта 
Зейзид (Шекинский район). Были установлены этапы функционирования храма, выявле-
ны христианские захоронения [Керимов, 2008].

В 2006 году В.И. Керимов производил археологические раскопки в храме Кюрмюк 
(Гахский район). Исследования показали, что настоящее здание храма было возведено в 
XIX веке на древнем фундаменте постройки албанских времен [Керимов, Алиев, Кери-
мов, Эфенди, 2007].

В 2007 году в поселении Сандыгтепе I (Губинский район) М.Дж. Халиловым была 
обнаружена уникальная находка – фрагмент черепа ребенка, на лобной части которо-
го сохранились нанесенные черной краской изображения двух христианских святых, а 
также сильно поврежденная, пока не расшифрованная, однострочная надпись. Судя по 
стратиграфии поселения, череп относится к X-XI векам [Xəlilov, 2011. S. 18, 217-218].

В 2007-2008 годах В.И. Керимов проводил исследования в круглом храме Лекит и вы-
явил остатки еще трех христианских храмов на территории Гахского района [Керимов, 
Алиев, Керимов, 2007; Керимов и др., 2008].

В 2009 году Шамкирская археологическая экспедиция (руководитель Т.М. Достиев) на 
средневековом городище Шамкир обнаружила христианское погребение, металлический 
крест, а также обломки крестного камня [Orta əsr Şəmkir şəhər yeri, 2010. S. 10, 234].

В 2010 году Хызинская археологическая экспедиция (руководитель Г.О. Гошгарлы) в 
Атачайском могильнике исследовала одиннадцать раннехристианских захоронений в ка-
менных ящиках [Qoşqarlı, Babayev, Əsədov, Babayeva, 2011. S. 274-275].

В 2012-2013 годах Н.А. Алышов в ходе археологических раскопок на Килселитепе 
(Габалинский район) выявил остатки албанского христианского храма, построенного в 
VII-VIII веках и функционировавшего до позднего средневековья [Алышов, 2013].

Все вышеприведенные сведения относятся лишь к памятникам, которые были иссле-
дованы археологами. Исходя из этого, у читателя не должно сложиться ложного пред-
ставления о численности христианских памятников Кавказской Албании, расположен-
ных на территории современной Азербайджанской Республики. Реальное их количество, 
пока еще ждущих своего исследователя, исчисляется сотнями. Судя по данным «Истории 
албан», один лишь царь Вачаган III Благочестивый построил в Албании столько церквей, 
сколько дней в году [История агван, 1861, III: 22].

Христианские храмы. Христианские храмы представляли новый тип памятников, 
появившихся в раннесредневековой Албании. 

Проведенными на сегодняшний день исследованиями установлено, что албанские 
христианские храмы по планировке состоят из восьми типов: 1) однонефные, прямо-
угольные; 2) трехнефная базилика; 3) крестообразные; 4) круглые; 5) трехзальные; 6) 
пещерные; 7) полуземлянки; 8) переносные шатры-храмы (скиния). 

Благодаря простой планировке самыми многочисленными являются монументы пер-
вого типа. У одной группы подобных храмов апсида в дугообразной форме выходит 
за пределы прямоугольника. Из памятников этого типа наиболее хорошо изученным с 
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археологической точки зрения является храм в селе Киш (Шекинский район). По «Исто-
рии албан», эта церковь «была матерью церквей восточных» [История агван, 1861, II: 
48]. 

Полукруглая апсида кишского храма (рис. 5; 6, 1; фото 17) в некоторой степени на-
рушает четырехугольную планировку (рис. 6, 1-3). Шесть окон, находящиеся под купо-
лом на высоком круглом барабане, хорошо освещают интерьер. Стены храма сооружены 
из аккуратно отесанных известняков. В свое время А.А. Карахмедова на стенах под не-
сколькими слоями штукатурки зафиксировала следы изображений святых, нанесенных 
краской [Карахмедова, 1986. С. 20]. Длина внутреннего пространства храма – 10,24 м, 
ширина – 5,16 м [Керимов, Стурфиел, 2003. С. 39]. Раскопками (рис. 6, 4) установлено, 
что кишский христианский храм построен на месте языческого святилища III тысяче-
летия до н.э. [Керимов, Стурфиел, 2003. С. 129]. Обычно христианские проповедники, 
распространяя свою религию, старались воздвигнуть церкви в культовых местах идоло-
поклонников или же путем реконструкции превращали языческие святилища в христи-
анские [Мамедова, 2004. С. 34]. 

Общая толщина выявленных строительных горизонтов равна 2,20 м [Керимов, Стур-
фиел, 2003. С. 42]. Кишский храм беспрерывно функционировал со II-I веков до н.э. На 
первом строительном этапе, который охватывал то время, у входа в храм на раннем фун-
даменте было возведено небольшое языческое культовое сооружение [Керимов, Стурфи-
ел, 2003. С. 43]. Второй строительный период соответствовал I-III векам н.э., и тогда на 
другом, нижнем фундаменте был построен христианский храм. На следующем этапе в 
V-VI веках на верхнем фундаменте был сооружен храм, сохранившийся до наших дней. 
Разновременность фундаментов подтверждается отсутствием строительной связки меж-
ду ними, а также употреблением различных материалов (речные булыжники, скальные 
камни, крупные камни-известняки). Связующий раствор состоял из извести с добавле-
нием мелкого щебня. Найденные фрагменты черепицы показывают, что в перекрытии 
купола был использован этот материал [Керимов, Стурфиел, 2003. С. 40-41]. Если ранний 
алтарь имел высоту 35-45 см, то после реконструкции в третьем этапе он был припод-
нят на 45 см и оказался на уровне 90 см [Керимов, Стурфиел, 2003. С. 131]. По мнению 
Б. Стурфиела, различная высота алтаря кишского храма в разные периоды объясняет-
ся изменением религиозного течения, т.е. переходом от диофизитства к монофизитству. 
Служитель диофизитской церкви – представитель Христа, стоявший на алтаре, находил-
ся ближе к прихожанам, чем монофизитский священник, так как диофизиты, в отличие от 
монофизитов, воспринимали Христа не только в качестве Бога, но и человека [Керимов, 
Стурфиел, 2003. С. 131-132]. В «Истории албан» сохранилось сообщение о том, что ка-
толикос Албанской церкви Нерсес-Бакур в 701 году в процессе изменения религиозного 
курса «разрушил множество церковных алтарей» [История агван, 1861, III: 3]. Эти дан-
ные служат дополнительным аргументом для подтверждения мнения Б. Стурфиела [см.: 
Alışov, 2014. S. 11].

На основе результатов радиоуглеродного анализа образца древесного угля установле-
но, что в 990-1160 годах Кишский храм был реконструирован в последний раз. Основы-
ваясь на том, что св. Елисей вел проповедническую деятельность в Албании в 56 году, 
строительство храма в Кише можно отнести к этому времени.
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Гявуркалинский храм (Агдамский район) был обнаружен в процессе археологических 
раскопок в западной части цитадели городища [Vahidov, 1965; Göyüşov, 1972а]. Полукру-
глая апсида не выходит за пределы прямоугольника (рис. 7, 1-2). Алтарь находится на вы-
соте 45-60 см от пола зала. Длина зала равна 11,95 м, ширина – 5,25 м. На северо-западе 
зал сообщается с протезисом. Кроме прохода в протезис обнаружено еще три входа в зал: 
два проема находились в южной стене, один – в западной. В строительстве храма исполь-
зовался известняк. Камни в кладке были так аккуратно шлифованы, что не осталось нуж-
ды в проведении облицовочных работ. Связующим материалом послужил известковый 
раствор с добавлением щебня. Пол зала был вымощен хорошо отесанными каменными 
плитами. На некоторых из них сохранились врезные геометрические фигуры (четыреху-
гольник, треугольник, трапеция). На территории храма были зафиксированы фрагмен-
ты черепицы, квадратных обожженых кирпичей, простой и глазурованной керамики, 
предметов из стекла и металла. Вблизи восточной стены храма была обнаружена часть 
каменного саркофага, в котором, судя по надписи, было совершено захоронение брата 
царя Албании Григория Хамама (пришел к власти в 885 году). Кресты, изготовленные из 
камня, а также вырезанные на каменных плитах, геометрические и растительные орна-
менты на камнях, гипсовые архитектурные элементы украшали различные части храма 

Рис. 5. Храм Киш

Рис. 6. Храм Киш: 1. План; 
2-3. Вертикальные разрезы; 

4. Участки археологических раскопок 
(В.И. Керимов, Б. Стурфиел)
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[Vahidov, 1965. S. 175]. В результате анализа археологи-
ческих и эпиграфических материалов гявуркалинский 
храм был датирован VIII-IX [Геюшев, 1984. С. 85] или 
же VIII-X веками [Vahidov, 1965. S. 178-179]. Эти даты 
дополнительно подтверждаются еще одним аргументом: 
во времена Григория Хамама Албанская церковь явля-
лась монофизитской; высота алтаря гявуркалинского 
храма, достигающая 60 см, говорит о том, что этот храм 
принадлежал монофизитам.

Красная церковь находится на холме вблизи села Бина 
(бывшее Домы) Ходжавендского района. Южная стена и 
перекрытие храма находятся в разрушенном состоянии. 
Красная церковь имела длину 11 м и ширину 6,45 м. Око-
ло храма сохранились остатки других строений, а также 
крепостной стены, окружавшей холм. Население имену-
ет место храма «царские палаты». Памятник возведен 
из грубо обработанного камня. Храм имел два входа: с 
юга и запада. Строительная надпись над западным вхо-
дом сообщала: «В 449 (1000) году в царствование царя 
Гагика, сына Мусе, я, Воски, дочь Мусе, построила дом 
Божий…» [см.: Мамедова, 2004. С. 86]. Таким образом, 
несмотря на то, что здесь не были произведены археоло-
гические раскопки, эпиграфический материал позволяет 
установить точную дату возведения данного памятника.

В ходе археологических исследований были выявле-
ны остатки четырех албанских храмов Мингечаура – на 
левом берегу р. Кура, в цитадели, в центре поселения 
№2, на территории, условно названном «участок хра-
мов» [Vahidov, 1961. S. 94-128]. Именно здесь были об-
наружены до сих пор достоверно не расшифрованные 
материалы албанской эпиграфики (рис. 8-10). Предпо-
лагается, что поселение №2 являлось городком, охватив-
шим 14 га земли, где располагалась резиденция одного из албанских епископов [Vahidov, 
1961. S. 149].

В строительстве мингечаурских храмов были использованы квадратные (30-50х30-
50х8-12 см) и прямоугольные (30-50х25-45х6-12 см) сырцовые кирпичи [Ваидов, 1954. 
С. 136; Vahidov, 1961. S. 25, 116], и в очень редких случаях – обожженные кирпичи 
[Vahidov, 1961. S. 103]. Связующим материалом служил раствор глины, перемешанной 
с соломой. 

Мингечаурский храм I (рис. 11, 1-2) , расположенный в стратиграфическом отношении 
в самом низу поселения, сооружен над слоем, состоящим из щебня. Длина интерьера 
храма – 19,40 м, ширина – 7,70 м. В зоне храма не обнаружено никакого материала, ко-
торый мог бы применяться в перекрытии. Поэтому есть предположение, что строение 

Рис. 7. Храм Гявур-кала. 
Планы: 1 (Г.Г. Мамедова), 

2 (Р.М. Ваидов)
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имело глиняный потолок [Vahidov, 
1961. S. 97]. Внутри перед северной 
и южной стенами приблизительно 
на равном расстоянии друг от дру-
га расположены двенадцать четы-
рехугольных выступов (по шесть 
перед каждой стеной), не имеющих 
строительной связки со стенами. 
Предполагается, что на этих вы-
ступах (тумбах) были установлены 
деревянные колонны [Xəlilov, 2011. 
S. 102]. Отсутствие дверного про-
ема на западной стене породило 
мысль о том, что вход в храм рас-
полагался в разрушенной восточ-
ной стене. Основываясь на этом, 
Г.Г. Мамедова считает это сооруже-
ние языческим храмом с алтарем на 
западной стороне [Мамедова, 2004. 
С. 35-36]. Р.М. Ваидов, еще в 1957 
году выдвинувший предположение 
о связи данного строения с идоло-
поклонниками [см.: Vahidov, 1957. 
S. 12], потом отказался от этой 
гипотезы [Vahidov, 1961. S. 127]. 
Р.Б. Геюшев, считавший этот храм, 
как и Р.М. Ваидов, христианским 
памятником, объяснил несоответ-
ствие некоторых элементов данно-
го строения канонам христианской 
архитектуры тем, что в раннехри-
стианскую эпоху эти каноны еще 
не были окончательно выработаны 

[Геюшев, 1984. С. 83-84]. Р.М. Ваидов сначала датировал этот памятник II-IV веками 
[см.: Vahidov, 1957. S. 12], потом, откорректировав свои выводы, счел возможным отне-
сти этот храм к концу IV – началу V века [Vahidov, 1961. S. 128]. Г.Г. Мамедова, учитывая, 
что поселение №2 было основано в языческий период – в III веке, данное культовое со-
оружение считает памятником конца III века [Мамедова, 2004. С. 36].

Мингечаурский храм IV состоит из пяти помещений (рис. 11, 3-4). На южной и юго-
восточной сторонах храма обнаружены христианские погребения, хронологически со-
ответствующие ему. Археологическими раскопками установлено, что данное культовое 
сооружение было уничтожено в результате пожара, в котором наиболее сильно постра-
дало первое помещение, уступающее по своим размерам (4,2х2,5 м) другим. Второе по-

Рис. 8. Глиняный подсвечник с албанскими 
письменами. Храмовый участок. Мингечаур

Рис. 9. Глиняный подсвечник с албанскими 
письменами. Храмовый участок. Мингечаур

Рис. 10. Камень с изображениями двух павлинов и 
албанскими письменами. Храм II. Мингечаур
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мещение (4,2х3,8 м) выделяется наибольшим коли-
чеством выявленных здесь христианских культовых 
предметов (около 25 металлических крестов, кадило 
и т.д.), а также гипсовым настенным украшением с 
надписью. Из находок в третьем помещении (5х4,2 
м) можно отметить фрагменты настенной росписи, 
состоящей из орнаментов с геометрическими (круг, 
квадрат, спираль и т.д.) и растительными (трехле-
пестковый цветок) мотивами, нанесенных красной, 
зеленой, желтой, белой, голубой и другими красками 
растительного происхождения [Казиев, 1948. С. 398], 
фрагмент изображения всадника на камне и т.д. [Ва-
идов, Фоменко, 1951. С. 83-84. Рис. 2-4]. Четвертое 
помещение (7,8х6 м) являлось целлой храма. Алтар-
ная апсида, выходящая за пределы прямоугольника, 
имела высоту 35 см, иными словами была характерна 
для диофизитских храмов. В этом помещении были 
обнаружены фрагменты глазурованной керамики, ко-
торые выступают в качестве одного из датирующих 
материалов. Пятое помещение наиболее крупное 
(11х6 м) в этом храме. Оно отличается от других тем, 
что здесь не найдено ни одного фрагмента черепи-
цы. Это дало специалистам основание выдвинуть 
предположение о том, что оно не имело перекрытия 
и скорее всего являлось атриумом [Ваидов, Фомен-
ко, 1951. С. 86; Усейнов и др., 1963. С. 36]. Фиксация 
одного из образцов атриумов римских раннехристи-
анских базилик в Мингечауре считается уникаль-
ным явлением для региона [Мамедова, 2004. С. 37]. 
Учитывая клад, состоящий из монет, отчеканенных 
между 748-841 годами, и зарытый уже в развалинах 
строения, а также фрагменты глазурованной керамики, установлено, что данный храм 
был построен в VIII веке и функционировал до начала IX века [Vahidov, 1961. S. 125-126].

В процессе археологического изучения памятника Торпаккала (исторический албан-
ский город Хунан) в Товузском районе в центральной части городища были выявлены 
остатки однонефного прямоугольного храма [Ваидов и др., 1977; Ваидов и др., 1978. 
С. 46]. Длина храма – 6,50 м, ширина – 4 м. Фундамент сложен из крупных речных бу-
лыжников. Стены толщиной 1 м сооружены из прямоугольных известняковых блоков с 
гладко отесанной лицевой частью. В качестве связующего материала использован из-
вестковый раствор. Вход в храм находился в западной стене. Полукруглая апсида, рас-
положенная на восточной стороне, не выходит за рамки прямоугольных очертаний хра-
ма (рис. 12). Эта алтарная апсида возвышается над полом зала на высоту 30 см. На ее 
средней части зафиксирован фрагмент четырехугольного (44х28 см) каменного столба 

Рис. 11. Храмы Мингечаур. 
Планы: 1, 4, 5 (Г.Г. Мамедова), 

2, 3, 6  (Р.М. Ваидов)
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[Ваидов, Гулиев, 1978. С. 495]. Предполагается, что это обломок пьедестала креста [Ва-
идов, Гулиев, 1979. С. 32]. Выявленные фрагменты черепицы предназначались для пере-
крытия храма. Возможно, это сооружение имело двускатную крышу [Ваидов, Гулиев, 
1979. С. 32]. В северо-восточном углу зала обнаружена каменная купель в форме куба 
(40х40х40 см) со сквозным отверстием у дна. Толщина ее стен – 6-6,5 см. Купель была 
покрыта каменной плитой в форме овального диска (45х38х5,5 см). Храм был датирован 
VII-VIII веками [Ваидов, Гулиев, 1979. С. 32]. Установлено, что после разрушения храм 
был восстановлен в X-XI веках. В ходе перестройки зал этого культового сооружения 
был значительно уменьшен, среди строительных материалов появились обожженные и 
сырцовые кирпичи, вместо черепицы крыша была покрыта камышом, обмазанным гли-
ной [Ваидов, Гулиев, 1978. С. 496; Ваидов, Гулиев, 1979. С. 32-33].

Определенный интерес представляет храм Кюрмюк (Гахский район). В прямоуголь-
нике размещена алтарная апсида полукруглой формы и четыре удлиненных прямоуголь-
ных придела по углам. Длина храма – 13,6 м, ширина – 8,8 м [Керимов, Алиев, Керимов, 

Эфенди, 2007]. Храм (рис. 13; фото 18) вытянут по 
оси восток-запад. Внутреннее пространство кре-
стообразное. Купол расположен в центре. Данная 
постройка сооружена из квадратных обожженных 
кирпичей (22х22 см). В строительстве употребле-
ны также булыжники [Мамедова, 2004. С. 124-125]. 
Проведенные археологические раскопки позволили 
выделить четыре строительно-восстановительных 
этапа в истории данного храма: 1) I-III вв.; 2) IV-VII 
вв.; 3) VIII-XI вв.; 4) XIX в. [Керимов, Алиев, Кери-
мов, Эфенди, 2007. С. 23-28].

Вблизи с. Мазымгарай (Балакенский район) из-
учен храм длиной 6,30 м и шириной 3,30 м [Ка-
рахмедова, 1986. С. 26]. Прямоугольная в пла-
не (рис. 14, 1-2) часовня возвышается на цоколе, 
сложенном из хорошо отесанного известняка. На 
восточной стороне расположена апсида, выходя-
щая за пределы прямоугольной рамки строения. 
Пятигранная снаружи апсида внутри имеет подко-
вообразную форму. Это культовое строение имеет 
три входа: в западной, северной и южной стенах. 
Часовня, построенная из булыжников, перекрыта 
черепицей. Шурфами, заложенными А.А. Карах-
медовой у стен храма, кроме археологического ма-
териала были выявлены костяки в христианских 
погребениях [Карахмедова, 1986. С. 26]. Часовня 
датирована V-VI вв. [Карахмедова, 1986. С. 27; 
Гаджиева, 2001], а также конкретно VI в. [Мамедо-
ва, 2004. С. 40]. 

Рис. 12. Храм Торпак-кала (Хунан). 
План (Р.М.  Ваидов, Н.М. Гулиев)
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На окраине села Баш Гёйнюк (Шекинский 
район) исследована часовня, длина которой 
равна 4 м, а ширина – 3,70 м [Карахмедо-
ва, 1986а]. Стены храма сложены из речных 
булыжников и облицованы хорошо отесан-
ными плитами известняка. В качестве свя-
зующего материала применен известковый 
раствор. Перед входом на западной стороне 
имеются широкие каменные ступени. Вдоль 
южной, северной и западной стен зала про-
стирается выступ, сооруженный из извест-
няка и речного камня со связующим извест-
ковым раствором. Высота данного выступа 
– 0,25 м, ширина – 0,20 м. Можно предполо-
жить, что этот выступ служил опорой стен. 
Храм был отнесен к IV-VI вв. [Карахмедова, 
1986а. С. 77]. Однако, учитывая, что среди 
выявленных здесь археологических матери-
алов имеются фрагменты керамических со-
судов, изготовленных на гончарном круге, 
данное культовое сооружение можно дати-
ровать VI-VII вв. [Xəlilov, 2011. C. 112]. 

Известны и другие храмы подобного типа 
(Джалут, Чайкенд, Гозлу, Баллыгая, Айри-
ванк, Авей (рис. 15), Бидеиз, Баш Кюнгют и т.д.). Храмы IX-X веков Гозлу (Вагуас) (рис. 
16) и Айриванк (Гедабекский район) (рис. 17) отличаются от других албанских храмов 
тем, что их пастофории расположены не на левой и правой сторонах алтарной апсиды, а 
к западу от нее, в северо-западном и юго-западном углах строения. Однако с археологи-

ческой точки зрения эти памятники не были 
изучены.

Трехнефная базилика, составляющая 
второй тип христианских храмов Албании, 
в качестве архитектурной системы была 
сформирована еще в античную эпоху. В 
раннехристианский период увеличение ко-
личества людей, принявших христианство, 
и вовлечение их в храмы для совершения 
совместной молитвы являлись одними из 
основных задач проповедников. Благодаря 
своему сравнительно крупному размеру ба-
зилика больше была пригодна для этих це-
лей. Этот фактор позволил базилике сохра-

Рис. 13. Храм Кюрмюк

Рис. 14. Храм Мазымгарай. Планы: 
1 (А.А. Карахмедова), 2 (Г.Г. Мамедова)
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нить свою важную позицию в христианском мире 
[Якобсон, 1985. С. 9].

Одним из подобных сооружений является храм, 
выявленный археологическими раскопками в городе 
Барда – историческом Партаве, раннесредневековой 
столице Албании [Геюшев, 1971]. Интерьер храма 
разделен парами колонн на нефы. Каждый неф имел 

свою апсиду. Вход в средний неф находился на западной стене. Длина храма достигала 
11 м, ширина – 6 м. По сравнению со средним, боковые нефы узкие, ширина каждого 
из них – 1,52 м. Фундамент храма был сложен из речных булыжников. В кладке стен 
были в основном использованы квадратные обожжен-
ные кирпичи (22х22х5 см). Стены сохранились до высо-
ты 1,50 м. Пол и алтарная часть также вымощены обо-
жженными кирпичами. Среди многочисленных архео-
логических материалов выделяется простая керамика. 
Установлено, что храм прекратил свое существование в 
результате пожара [Геюшев, 1984. С. 88]. Фиксация слоя 
пепла (толщина 0,20 м) на территории храма подтверж-
дает это мнение [Геюшев, 1971. С. 227]. Если учесть 
наличие квадратных обожженных кирпичей при преоб-
ладании простой керамики, то данное культовое соору-
жение можно датировать IX веком. Этот храм, конечно 
же, мелкомасштабный для столичного города. «История 
албан» свидетельствует о том, что в Партаве функцио-
нировали более крупные церкви. В частности, в этом ис-
точнике в связи с событиями 712 года упоминается «ве-
ликая церковь св. Григория в Партаве» [История агван, 

Рис. 15. Храм Авей. План 
(Д.А. Ахундов)

Рис. 16. Храмы Гозлу (Вагуас). Планы (Ш. Мкртычян)

Рис. 17. Храм Айри-ванк. 
План (Г.Г. Мамедова)
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1861, III: 16]. Выявленная археологическими 
раскопками бардинская базилика относится 
к тому времени, когда Партав уже не являл-
ся столицей албанского государства, а также 
центральной резиденцией Албанской церкви. 
Таким образом, главные храмы Барды (Парта-
ва) пока не обнаружены.

В «Истории албан» имеются сведения о 
двух храмах, сооруженных соответственно в 
IV и VI веках в историческом албанском го-
родке Амарас, где начиная с VI в. функцио-
нировал монастырь [История агван, 1861, I: 
14, 20, 21, 23]. В настоящее время сохранил-
ся лишь один упомянутый храм – VI в. Эта 
культовая постройка была окружена оборони-
тельными стенами (рис. 18, 1-4). Расположе-
ние христианского храма в цитадели – харак-
терное явление для Албании [Xəlilov, 2011. 
S. 117]. Судя по результатам анализа сведений 
«Истории албан», перед нами храм св. Григо-
риса, построенный царем Албании Вачаганом 
III над мартирием св. Григориса [История аг-
ван, 1861, I: 23] в начале VI века [см.: Xəlilov, 
2011. S. 119-121]. Амарасский храм имеет 
прямоугольную форму. В научной литературе 
фигурируют два различных размера данной 
постройки: 15,9х11 м [Göyüşov, 1975. S. 57; 
Мамедова, 2004. С. 52] и 23х13,33 м [Геюшев, 
1984. С. 89; Лосев, 1988. С. 109]. Видимо, эти 
данные относятся соответственно к интерьеру 
и экстерьеру. Интерьер двумя рядами колонн 
(по две колонны в каждом ряду) разделен на 
нефы. Боковые нефы простираются до па-
стофориев, а наиболее широкий средний неф 
ведет к апсиде полуовальной формы, не вы-
ходящей за пределы восточной стены. Алтарная апсида возвышается над полом храма 
на 1,20 м. Пастофории имеют одинаковую длину (4,7 м) и ширину (2,1 м). Вдоль восточ-
ной стены данного храма, расположенного вблизи села Сос (Нагорный Карабах), были 
проведены археологические раскопки. Выяснено, что амарасский памятник выдержал 
три строительных этапа: 1) начало VI века; 2) конец X века; 3) 50-е годы XIX века. Во 
время последних двух были проведены восстановительные работы. Две различные даты 
третьего этапа зафиксированы в литературе – 1852 [Ямпольский, 1961. С. 232] и 1858 
годы [Мамедова, 2004. С. 52]. Дата второго этапа основывается на результатах археоло-

Рис. 18. Храм и монастырь Амарас. 
Планы храма: 1 (Г.Г. Мамедова), 

4 (Р.Б. Геюшев); План монастыря: 
2 (Г.Г. Мамедова); Храм: 3; 

Мартирий св. Григориса: 5-6
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гических исследований в фундаменте храма, в ходе которых был выявлен слой (толщина 
0,25-0,30 м), состоящий из камней, песка и извести, использованных в процессе восста-
новительных работ. Обнаруженные здесь фрагменты глазурованной керамики, а также 
две монеты арабской чеканки конца IX века позволили датировать этот слой X веком. 
Это подтверждает и камень с надписью, что храм был реконструирован в 997/8 году [см.: 
Göyüşov, 1975. S. 44-45], который был вторично использован в кладке стены XIX века.

 Два мингечаурских храма также можно отнести ко второму типу. Мингечаурский храм 
II имеет удлиненную прямоугольную форму (рис. 11, 5). Полукруглая апсида выходит за 
пределы восточной стены. Длина этого строения 12,40 м, ширина – 5,40 м, толщина стен 
– 1,30 м, диаметр апсиды – 2,50 м. Апсида возвышается над полом храма на высоту 80 
см [Ваидов, 1954. С. 133]. В интерьере храма симметрично размещены два ряда круглых 
оснований колонн (по два в каждом ряду). Эти базы сделаны из щебня. Предполагается, 
что они поддерживали деревянные колонны [Vahidov, 1961. S. 98]. Основываясь на этом, 
исследователи относят данный памятник к трехнефным строениям [Ваидов, 1954. С. 132; 
Тревер, 1959. С. 299; Мамедова, 2004. С. 36]. С северо-востока к этому культовому соору-
жению позднее было пристроено [Vahidov, 1961. S. 98] подсобное помещение (4,25х4,05 
м), которое считается прообразом приделов [Мамедова, 2004. С. 36]. Кувшин, зарытый до 
горловины в пол комнаты, указывает на то, что данное помещение имело хозяйственное 
предназначение. Храм, подсобное помещение, а также широкий (500 м²) открытый уча-
сток севернее храма были обнесены стеной (толщина 0,90 м), сооруженной из сырцового 
кирпича. Среди находок в храме можно отметить употребленные для украшения дверных 
и оконных рам декоративные камни с отраженными на поверхности растительным (пяти-
лепестковая лилия), геометрическим (концентрические круги, спирали) и архитектурным 
(колонны и арки мелких размеров) мотивами, а также уникальный камень четырехуголь-
ной формы с отверстием. Его высота – 40,50 см, размеры верхней части – 78х69 см, ниж-
ней части – 67х62 см [Геюшев, 1984. С. 124]. В круглом сквозном отверстии сохранились 
следы дерева [Vahidov, 1961. S. 109]. На верхней части четырех сторон камня албанскими 
буквами была вырезана до сих пор не расшифрованная надпись. Ниже на фасадной сто-
роне имеется рельефное изображение «древа жизни», а на левой и правой сторонах – двух 
павлинов, обращенных друг к другу (рис. 10). Исследователи не пришли к единому мне-
нию о назначении данного камня. Его считают капителью [Тревер, 1959. С. 300; Усейнов и 
др., 1963. С. 36; Бретаницкий, Веймарн, 1976. С. 31-33], базой колонны [Ваидов, Фоменко, 
1951. С. 97], частью колонны [Казиев, 1948. С. 399], постаментом [Геюшев, 1984. С. 124]. 
Однако большинство специалистов сходятся в том, что этот камень являлся пьедесталом 
для установления креста [Vahidov, 1961. S. 109-110; Ваидов, 1954. С. 133; Шанидзе, 1957. 
С. 38; Меликсет-Бек, 1957. С. 66; Чубинашвили, 1957. С. 212, 220; Абрамян, 1964. С. 40; 
Ахундов, 1986. С. 251; Мамедова, 2004. С. 36]. Данный камень также имеет определен-
ное значение для установления хронологии мингечаурского храма. Р.М. Ваидов датировал 
это культовое сооружение второй половиной V – началом VI века [Vahidov, 1961. S. 127], 
тогда как Г.Н. Чубинашвили отнес камень с надписью и рельефным изображением к VIII-
IX и даже X веку [Чубинашвили, 1957. С. 221], не учитывая при этом, что начиная с VIII 
века албанское письмо начинает выходить из употребления. Композиция с изображением 
двух павлинов, обращенных лицом друг к другу, зафиксирована в более ранних христиан-
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ских памятниках, в частности, в церкви Сант-
Аполлинаре-Нуово (VI век, город Равенна, 
Италия) (рис. 19, 1). Исходя из этого, можно 
согласиться с датировкой Р.М. Ваидова. 

Мингечаурский храм III имеет удлиненную 
прямоугольную форму (рис. 11, 6). Полукру-
глая апсида выходит за пределы восточной 
стены. Длина храма достигает 19,50 м, шири-
на – 5,70 м, толщина стен – 2,05 м. Возмож-
но, такие мощные стены были сооружены 
для поддержания тяжелого свода [Мамедова, 
2004. С. 37]. В интерьере храма на расстоянии 
0,70 м от северной и южной стен симметрич-
но установлены в два ряда плоские камни (в 
каждом ряду по четыре) с ровной и гладкой 
поверхностью. Эти каменные базы могли вы-
держивать деревянные колонны диаметром 
0,50-0,60 м [Vahidov, 1961. S. 99], которые, 
видимо, разделяли интерьер на три нефа. 
Мингечаурский храм III датирован второй по-
ловиной VI – началом VII века [Vahidov, 1961. 
S. 126].

Наиболее крупная албанская трехнефная 
базилика исследована в селе Гум (Гахский 
район) (рис. 20). Ширина этого культового со-
оружения – 19,30 м, а длина в трудах одних авторов указана 36,50 м [Усейнов и др., 1963. 
С. 29; Бретаницкий, Веймарн, 1976. С. 26; Геюшев, 1984. С. 93; Ахундов, 1986. С. 222; 
Мамедова, 2004. С. 50], других – 26,50 м [Барановский, 1947. С. 30; Тревер, 1959. С. 298; 
Карахмедова, 1986. С. 9; Məmmədzadə, 1978. S. 30]. Скорее всего, это было связано с нали-
чием двух вариантов плана данного строения. В одном из них (рис. 21, 1-2) зафиксирован 
дополнительный вход перед западной стеной, который отсутствует во втором варианте 
(рис. 21, 3). Западная сторона гумского храма имеет четырехугольную форму, восточная 
часть завершается тремя апсидами, выходящими за пределы стены. Боковые апсиды име-
ют полукруглую форму, а средняя – подковообразную. Пара пилястр на западной и вос-
точных стенах и две пары Т-образных пилонов разделяют интерьер на три нефа. Средний 
неф, по сравнению с боковыми, более широкий и высокий. Его кровля не сохранилась. 
В перекрытии боковых нефов использованы грубые камни. На востоке они упираются 
в четырехугольные пастофории. Пастофории не имеют прямого сообщения с алтарной 
апсидой. Для перехода нужно было сначала попасть в боковой неф через проем в запад-
ной стене пастофория, а оттуда – в алтарную апсиду. Снаружи с северо-востока и юго-
востока к храму пристроены прямоугольные комнаты, завершающиеся на востоке полу-
круглыми апсидами. Назначение этих двух помещений пока не уточнено. Из этих комнат 

Рис. 19. Изображение пары павлинов.
 Храм Сант Аполлинаре Нуово 

(VI век, Равенна, Италия) – 1. Фрагмент 
камня с изображением Георгия 

Победоносца. Мингечаур – 2
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через западный вход можно попасть 
в галерею, окружающую храм с се-
верной, западной и южной сторон. 
Сохранились лишь некоторые базы 
колонн галереи. На западной сторо-
не средняя колонна, судя по распо-
ложению ее основания, стоявшая на-
против входа в зал, закрывала обзор 
интерьера снаружи. Еще два входа в 
зал со стороны галереи находились на 
северной и южной стенах храма. В со-
оружении храма в качестве основного 
строительного материала использо-
вались синеватые и темно-зеленые 
булыжники. Связующим материалом 
служил гяжевый раствор. Чередова-
ние в кладке камней различных цве-
тов придало храму красивый мону-
ментальный вид. В возведении и об-
лицовке устоев храма использованы 
также квадратные обожженные кир-
пичи (23х23 см). Гумское культовое 
сооружение было датировано V веком 
[Якобсон, 1970. С. 47; Ахундов, 1986. 
С. 223; Карахмедова, 1986. С. 9], V-VI 
веками [Бретаницкий, Веймарн, 1976. 
С. 26, 28], VI веком [Барановский, 
1947. С. 29, 31; Усейнов и др., 1963. 
С. 31; Геюшев, 1984. С. 94; Гаджиева, 
2001], VIII-IX веками [см.: Мамедова, 
2004. С. 50]. Последнее упомянутое 
мнение, принадлежащее Г.Н. Чуби-
нашвили, основано на том, что в ар-
хитектурных памятниках Кахетии 
VIII-IX веков было зафиксировано то 
же сочетание в кладке камня и кирпи-
ча, что и в Гуме. Однако, устанавли-
вая хронологию гумского памятника, 
исследователи не учли очень важное 
обстоятельство – квадратные обо-
жженные кирпичи малых размеров 
вошли в строительную практику с IX 
века. Применение этого строительно-
го материала при возведении устоев 

Рис. 20. Храм Гум. Реконструкция 
(Л.С. Бретаницкий, Б.В. Веймарн)

Рис. 21. Храм Гум. Планы: 1  (Д.А. Ахундов), 
2 (Л.С. Бретаницкий, Б.В. Веймарн), 3 (К.В. Тревер)
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данного храма полностью исключает возможность 
рассмотрения обожженных кирпичей в качестве ма-
териала, использованного позднее в ремонтно-вос-
становительных работах. Исходя из этого, данное 
культовое сооружение можно датировать IX веком.

Еще одна базилика была выявлена в селе Шыхлы 
(Агдашский район), в раннесредневековом поселе-
нии. Этот храм имеет прямоугольную форму. Его 
длина достигает 11 м, толщина стен – 0,98 м. Две 
пары прямоугольных колонн разделили его интерьер 
на три нефа. Ширина среднего нефа – 4 м, ширина 
боковых нефов – 2 м. Средний неф завершается на 
восточной стороне храма полукруглой алтарной ап-
сидой. Боковые нефы примыкают к прямоугольным 
пастофориям, расположенным на обеих сторонах 
апсиды. Храм имеет земляной пол. Ширина входа, 
находящегося на западной стороне, равняется 1,18 
м. Фундамент данного строения сложен из речных 
булыжников. При возведении стен использовались 
сырцовые кирпичи. Основываясь на фрагментах ке-
рамических сосудов, обнаруженных в интерьере, а 
также учитывая аналогичные памятники, Р.Б. Геюшев датировал храм в селе Шыхлы VI-
VII веками [Геюшев, 1984. С. 88].

В ходе археологических раскопок была обнаружена базилика в Карабахской степи, 
вблизи села Тезекенд (Агджабединский район). Храм имеет прямоугольную форму 
(рис. 22). Длина этого сооружения – 16,50 м, ширина – 9,20 см. Алтарная апсида подко-
вообразной формы выходит за пределы восточной стены. Две пары колонн разделяют 
интерьер на три нефа. Расстояние между колоннами – 2 м. Средний неф имеет ширину 
5 м, каждый из боковых нефов – 2,10 м. Средний неф завершается алтарной апсидой. 
Боковые нефы примыкают к прямоугольным пастофориям, находящимся на северной и 
южной сторонах алтарной аспиды. Пастофории имеют полукруглые апсиды, которые, 
в отличие от алтарной, не выходят за пределы восточной стены. Археологическими 
раскопками установлено, что алтарная апсида возвышалась от пола храма на 45 см. 
Вход находился в западной стене. Пол строения вымощен обожженными кирпичами. 
В строительстве данного сооружения были употреблены расколотые камни, речные бу-
лыжники, а также, в некоторых местах, обожженные кирпичи (35х39х6 см и 34х36х9 
см). Колонны были сложены из речных булыжников. Учитывая керамические изделия, 
обнаруженные в процессе археологических исследований, а также аналогичные памят-
ники Южного Кавказа, исследователи отнесли это культовое сооружение к VI веку [Ге-
юшев, 1984. С. 87-88; Гаджиева, 2001; Мамедова, 2004. С. 59]. Можно добавить, что 
высота алтарной апсиды характерна для диофизитских храмов Албании. Часть степи, 
где располагалось это культовое сооружение, начиная с 40-50-х годов VII века находи-
лась под контролем арабов. Исходя из этого, тезекендский храм может быть датирован 

Рис. 22. Храм Тезекенд. 
План (Р.Б. Геюшев)
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второй половиной VI – началом 
VII века.

Трехнефный храм был вы-
явлен в средневековом поселе-
нии Сарай галасы («крепость 
дворца»), расположенном на 
территории села Татлы (Агста-
финский район). Это поселение 
было окружено крепостными 
стенами. В храме были найдены 
черепицы (38х24-29 см), кото-
рыми, по всей видимости, была 
покрыта кровля данного культо-
вого сооружения [Геюшев, Ну-
риев, 1978. С. 43]. Кроме чере-
пицы в соответствующем куль-
турном слое, где находились 
развалины храма, были обнару-
жены глазурованная керамика, 
металлические изделия, а также 
золотая монета, отчеканенная 
от имени императора Византии 
Константина Х Дуки (1059-1067 
гг.). Учитывая эти археологиче-
ские материалы, данный куль-
турный слой поселения и храм 
могут быть датированы X-XI 
веками.

В  трехнефных базиликах 
Агогланчай (рис. 23, 24; фото 
19), Ени Зод, Аскипара I и др. 
археологические исследования 
пока не проведены.

Крестообразные в плане хра-
мы, составляющие третий тип 
нашей классификации, по пред-
положению исследователей, 
возникли на основе христиан-
ских мартириев в форме креста 
[см.: Мамедова, 2004. С. 41]. 
Крестовидные мартирии, цен-
тральная часть которых была 
перекрыта куполом, в V веке 

Рис. 23. Храм Агоглан

Рис. 24. Храм Агоглан. Планы: 1, 2 (М. Усейнов, 
Л. Бретаницкий, А. Саламзаде), 3 (Г.Г. Мамедова)
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имели широкое распространение в Малой Азии [см.: 
Якобсон, 1985. С. 26].

Один из подобных храмов зафиксирован на верши-
не (1000 м) горы Бешикдаг (Агдамский район). Для 
восхождения к храму (рис. 25) на скале высечены ши-
рокие ступени. Храм окружен кромлехообразной кру-
глой стеной (диаметр 20 м). Учитывая это, предпола-
гают, что данное христианское культовое сооружение 
было возведено на месте древнего языческого святи-
лища [Ямпольский, 1960. С. 248]. Длина храма, вытя-
нутого по направлению восток-запад, достигает 10 м, 
ширина – 8 м, толщина стен – 0,70-0,80 м. Археологи 
отнесли этот памятник к типу крестово-купольных 
храмов [Геюшев и др., 1974. С. 42]. Считают, что вход 
находился на каждом рукаве креста [Ямпольский, 
1960. С. 248. Рис. 4]. Однако, учитывая обрывистый 
характер рельефа месторасположения сооружения со 
стороны восточного рукава, можно утверждать, что 
храм имел три входа: с севера, юга и запада. В вос-
точной части располагалась полукруглая алтарная 
апсида. Храм сооружен из хорошо отесанных пря-
моугольных каменных блоков, на поверхности которых вырезано 35 различных знаков. 
По мнению грузинского исследователя А. Шанидзе – участника экспедиции, занимав-
шейся изучением данного памятника, бешикдагские знаки отличаются от грузинских и 
армянских букв [см.: Ямпольский, 1960. С. 250]. Аналоги одной группы этих знаков за-
фиксированы в храме, возведенном в Сисиане (историческая область Сюни/Сисакан) в 
VI-VII веках [см.: Ямпольский, 1960. Рис. 6]. Похожие знаки имеются также на крестном 
камне, обнаруженном вблизи бешикдагского храма. Предполагают, что они не являлись 
строительными клеймами, а несли какую-то информацию [Ямпольский, 1960. С. 250]. 
Учитывая аналогичные памятники, а также не расшифрованные до сих пор знаки, вре-
мя сооружения бешикдагского храма было отнесено к VI-VII векам [Ямпольский, 1960. 
С. 249; Мамедова, 2004. С. 80].

Храм, построенный в форме креста, перекрытый куполом, судя по надписи, был воз-
веден в районе Дашкесана в 989 году и имел размеры – 11х10,25 м [см.: Мамедова, 2004. 
С. 118].

Храм Пир Джаваншир находится на территории Гедабейского района. Стены этого 
культового сооружения сложены из квадратных хорошо отесанных каменных блоков. 
Вход в храм располагался в западном рукаве креста. На северном и южном рукавах ар-
хитектурного креста были размещены пастофории с апсидами. В восточном рукаве нахо-
дилась алтарная апсида подковообразной формы. Вовнутрь покрытия вделаны крупные 
кувшины [Геюшев, 1984. С. 95]. Предполагают, что эти кувшины были своеобразными 
акустическими усилителями [Геюшев, 1984. С. 95]. Для сравнения можно отметить, что 
в сооружении купола храма Сан-Витале (547 год, Равенна, Италия) были употреблены 

Рис. 25. Храм Бешикдаг. 
Исправленный 

М.Дж. Халиловым план 
З.И. Ямпольского
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кольцевидные фрагменты керамических 
сосудов. По мнению исследователей, 
подобным способом строители добива-
лись облегчения купола [Якобсон, 1985. 
С. 32]. Однако керамические детали ку-
пола одновременно могли и улучшить 
акустику. Название албанского храма оз-
начает «Святилище Джаваншира». Мож-
но предположить, что данное культовое 
сооружение было каким-то образом свя-
зано с великим князем Албании Джаван-
широм, занимавшимся строительством 
христианских храмов на территории 
страны [История агван, 1861, II: 22, 24]. 
А поскольку существует мнение, что 
особое распространение крестообраз-
ные в плане храмы получили в VII веке 
[Мамедова, 2004. С. 97], то Пир Джаван-
шир можно было бы предположительно 
датировать серединой VII в. 

Из храмов третьего типа сравнитель-
но широкие археологические исследо-
вания были проведены в культовом со-
оружении, расположенном на окраине с. 
Орта Зейзид (Шекинский район). Дан-
ный храм (рис. 26) возвышался на холме 
[Керимов, 2008. С. 18]. За исключением 
восточного рукава все другие стороны 
архитектурного креста имеют прямоу-

гольную форму. На восточном рукаве расположена полукруглая апсида. Фундамент храма 
сложен из расколотых скальных камней синеватого и темно-серого оттенков. Его ширина 
– 1,20 м, высота – 0,30 м. Толщина основных частей стен храма составляет 0,80 м. Храм 
отштукатурен глиняным раствором. Пол этого культового сооружения имеет толщину 
3,3-5,0 см [Керимов, 2008. С. 14-15]. В некоторых местах храма на поверхности двойного 
слоя штукатурки сохранились следы фресок [Керимов, 2008. С. 14]. А.А. Карахмедова 
относит их к позднему средневековью и, основываясь на этом, приходит к выводу о том, 
что данное культовое сооружение неоднократно восстанавливалось [Карахмедова, 1986. 
С. 20]. Храм имел черепичное перекрытие. Размеры черепиц (34-36х47-49 см) позволяют 
отнести их к эпохе раннего средневековья [см.: Xəlilov, 2010. S. 186]. Археологическими 
исследованиями на севере, северо-западе и юго-западе от храма зафиксированы три стро-
ения вспомогательного назначения [Керимов, 2008. С. 19-20]. Исследователи полагают, 
что в эпоху раннего средневековья функционировал только храм, а другие строения и 
оборонительные стены были сооружены в IX-XI вв, после чего в Орта Зейзиде завершил-

Рис. 26. Храм Орта Зейзид. 
План: 3 (В.И. Керимов); 

реконструкция: 1, 2, 4, 5 (В.И. Керимов)
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ся процесс формирования монастырского комплекса 
[Керимов, 2008. С. 65]. Образцы керамики, выявлен-
ные археологическими раскопками, В.И. Керимов 
включил в две хронологические группы: II-VI вв. и 
VIII-XIII вв. [Керимов, 2008. С. 17]. По его мнению, 
храм был выстроен в течение одного строительного 
периода [Керимов, 2008. С. 16]. Раннесредневековая 
черепица, полное отсутствие среди строительных 
материалов обожженного кирпича также подтверж-
дают это мнение. Археологи, исследовавшие этот 
памятник, не достигли согласия по вопросу дати-
ровки. В.И. Керимов считает, что храм был постро-
ен в V-VI вв. [Керимов, 2008. С. 26, 31], А.А. Ка-
рахмедова относит данное культовое сооружение к 
VI-VII вв. [Карахмедова, 1986. С. 21]. Архитекторы 
же придерживаются мнения, что в хронологическом 
отношении это более поздний памятник: IX-X вв. 
[Гаджиева, 2001], X или X-XI вв. [Мамедова, 2004. 
С. 97-98]. Конечно же, результаты археологических 
исследований имеют решающее значение в проясне-
нии этого вопроса. Отдавая предпочтение мнению 
А.А. Карахмедовой, можно дополнительно отме-
тить, что, судя по фрагментам керамики, этот храм в 
составе монастырского комплекса продолжал функ-
ционировать вплоть до XIII века.

Еще одним памятником данного типа являет-
ся храм, расположенный к северу от с. Гебиздере 
(Загатальский район) (рис. 27). Длина помещения 
– 7,70 м, ширина – 6 м. При сооружении стен, воз-
вышающихся на цоколе, использовались плоские 
булыжники. В кладке стен чередуются ряды верти-
кально и горизонтально уложенных камней. Осно-
вание стен выложено прямоугольными кирпичами 
(40х21(23)х5 см; 36х23х5 см). На месте восточного 
рукава архитектурного креста расположена полу-
круглая внутри, граненая снаружи алтарная апси-
да. По мнению А.А. Карахмедовой, апсида закры-
валась завесой, на что указывают отверстия по бокам от нее [Карахмедова, 1986. С. 26]. 
Карниз храма состоит из пяти рядов кирпичей. В перекрытии данного культового со-
оружения использованы квадратные обожженные кирпичи (21х21х5 см). Г.Г. Мамедова 
датировала этот храм VIII-IX вв. [Мамедова, 2004. С. 97]. Употребление прямоуголь-
ных и квадратных обожженных кирпичей в возведении данной постройки подтвержда-
ет это мнение. 

Рис. 27. Храм Гебиздере. 
План (А.А. Карахмедова)

Рис. 28. Храм Пипан. План 
(А.А. Карахмедова)
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Выше мы отметили, что крестообразные в плане храмы возникли на основе мартири-
ев – мемориальных памятников, построенных в память святого мученика или мученицы, 
гробница которого также входила в комплекс. Возможно, учитывая этот фактор, А.А. Ка-
рахмедова, изучившая храм, сооруженный из речных булыжников в с. Пипан (Загаталь-
ский район), пришла к заключению, что данный памятник (рис. 28) по функциональному 
назначению является мавзолеем [Карахмедова, 1986. С. 21]. Но ряд элементов указывает 
на то, что перед нами крестообразный храм. Вход данного строения находился в запад-
ном рукаве архитектурного креста, а в восточном располагалась прямоугольная апсида, 
что соответствует строительным канонам христианских храмов. Гробница в интерьере 
этой постройки не обнаружена. В углах стен архитектурного креста были замурованы 
глиняные кувшины, которые, конечно же, не могли быть использованы в кладке стены 
в качестве легкого материала. В отличие от храма Пир Джаваншир, в этом случае факт 
создания простой системы акустики для усиления голоса священника, читающего пропо-
ведь, бесспорен. Пипанский храм после сравнения с аналогичными памятниками датиро-
ван VI-VII веками [Карахмедова, 1986. С. 23].

Известен целый ряд других албанских крестообразных в плане христианских храмов 
(Гедабей, Аскипара II и другие), основательно не изученных археологическими метода-
ми.

Круглые в плане христианские храмы (четвертый тип албанских храмов) появились 
на основе купольной архитектурной системы античной эпохи. Процесс возрождения ку-
польной архитектуры, начавшийся в V веке, бурно продолжался в VI веке [Якобсон, 1985. 
С. 23]. Купольная система опиралась на идеологическую базу, которая начала формиро-
ваться в христианском мире с 20-х годов IV века. С возникновением купольной системы 
место исполнения литургии было перенесено из алтарной апсиды, находящейся в вос-
точной стороне, в центральную часть зала храма, на амвон, располагавшийся под купо-
лом – символом небесного свода [Якобсон, 1985. С. 11, 24, 54-55]. По данным «Истории 
албан», первая албанская часовня с амвоном была построена св. Григорисом в 337 году 
в Цри – городе Албании [История агван, 1861, I: 19]. Амвон указывает на то, что храм в 
Цри, видимо, являлся круглым в плане купольным строением. Кроме этого, в «Истории 
албан» сообщается о купольном храме, сооруженном албанами из камня и кирпича не 
позднее 30-х годов V века [История агван, 1861, I: 27; II: 33]. Все эти данные говорят о 
том, что Албания стояла в одном ряду с христианскими странами, сделавшими первые 
шаги в этом направлении архитектуры.

Одним из хорошо изученных круглых храмов Албании является культовое сооруже-
ние в с. Лекит (Гахский район). Предполагают, что этот храм (рис. 29) был трехъярус-
ным строением. В подавляющем большинстве опубликованных научных трудов указано, 
что диаметр данной постройки был равен 22 м [Барановский, 1947. С. 32; Тревер, 1959. 
С. 303; Усейнов и др., 1963. С. 31; Бретаницкий, Веймарн, 1976. С. 28; Геюшев, 1984. 
С. 96; Карахмедова, 1986. С. 9; Məmmədzadə, 1978. S. 30]. Только Г.Г. Мамедова, вы-
полнившая новые обмерные работы, отметила, что диаметр этого строения составляет 
18,80 м [Мамедова, 2004. С. 71]. По Г.Г. Мамедовой, диаметр купола храма равнялся 7 м 
[Мамедова, 2004. С. 162]. Четыре прямоугольных пилона образуют в центре интерьера 
данного культового сооружения подкупольный квадрат. Длина каждой из сторон квадра-
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та – 8,58 м, длина каждой из сторон 
квадратных пилонов – 1,75 м [Иш-
ханов, 1970. С. 228]. Три круглые в 
разрезе колонны, расположенные 
между соседними пилонами, под-
держивают соответствующую кон-
ху тетраконха [Məmmədzadə, 1978. 
S. 30]. Таким образом, в общей слож-
ности тетраконх опирался на 12 ко-
лонн диаметром 0,9-1,0 м [Ишханов, 
1970. С. 228]. На внешней сторо-
не каждого из пилонов стояла одна 
круглая колонна, поддерживающая 
второй ярус храма. Стены верхнего 
яруса, опиравшегося на эти 4 колон-
ны, были такими же круглыми, как и 
стены нижнего. Колонны, стоявшие 
на базах (1,0х1,0х0,55 м), выявлен-
ных археологическими раскопками, 
в 1959 году еще имели высоту 2,45 
м, а нижняя круглая стена толщиной 
1,35-1,40 м поднималась до высоты 
7,20 м [Ишханов, 1970. С. 228-229]. 
Ширина коридора между стенами и 
колоннами в самом узком месте рав-
нялась 1,68 м. В результате археоло-
гических раскопок в этом круглом 
коридоре на глубине 0,25 м были об-
наружены обработанные каменные 
плиты толщиной 10 см, которыми 
был вымощен пол храма. Такие же 
каменные плиты были зафиксирова-
ны в центральной части этого строе-
ния. В интерьере храма культурный 
слой был прослежен до глубины 0,90 
м [Керимов и др, 2008. С. 87-88]. По мнению Г.Г. Мамедовой, функцию алтарной апси-
ды выполняла восточная конха [Мамедова, 2004. С. 69]. Однако, видимо, как и в других 
круглых храмах, литургия совершалась на центральной подкупольной части интерьера. 
Храм имел три входа: с западной, южной и северной сторон. Северный и южный входы 
имели ширину 1,58 м. В этих входах сохранилась нижняя часть портала. В результате 
археологических раскопок снаружи у западного входа (ширина – 1,65 м) на глубине 0,50 
м были выявлены базы колонн диаметром 0,85-0,90 м [Керимов и др., 2008. С. 88], ко-
торые, возможно, являлись элементами галереи между пастофориями и западным вхо-

Рис. 29. Храм Лекит. Реконструкция: 
1 (Л.С. Бретаницкий, Б.В. Веймарн), 

2 (Д.А. Ахундов); планы: 3 (А.А. Карахмедова), 
4 (М. Усейнов, Л. Бретаницкий, А. Саламзаде), 

5 (Д.А. Ахундов)
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дом. Д.А. Ахундов обратил внимание на то, что количество колонн, поддерживающих 
каждую конху, нечетное; перед каждым входом соответственно стоит одна – средняя 
– из этих колонн, которая закрывает обзор интерьера храма снаружи [Ахундов, 1986. 
С. 211; Ахундов, 1986а. С. 141]. Он видит в этом явлении влияние идолопоклонства и 
утверждает, что сначала лекитский храм начали строить как языческое культовое соору-
жение, а завершили как христианское святилище [Ахундов, 1986. С. 211-212]. Г.Г. Ма-
медова отмечает, что по нечетному числу колонн, поддерживающих конху, лекитский 
храм отличается от аналогичных сооружений Византии и Южного Кавказа, однако это 
связано не с идеологическим фактором, а с конструктивными причинами [Мамедова, 
2004. С. 71]. Пастофории примыкают к храму: один с северо-восточной, другой с юго-
восточной стороны. Каждый из них имел по одному входу (ширина – 1,15 м) вовнутрь 
церкви. На наружной поверхности стен нижнего яруса на одинаковом расстоянии друг 
от друга выступают пилястры, на поверхности которых имеются вертикальные канне-
люры. По подсчетам Г.Г. Мамедовой, пилястры разделяют наружную поверхность сте-
ны на 28 равномерных участков, а вдоль стен, обращенных в интерьер, расположены 20 
полуколонн, имеющих в разрезе полукруглую форму. Расстояние между ними равно 3 
м [Мамедова, 2004. С. 71]. По Л.Г. Ишханову, расстояние между этими полуколоннами, 
имеющими диаметр 12 см, высоту 3 м и поддерживающими капитель в форме призмы, 
равно 2,80-2,85 м [Ишханов, 1970. С. 230]. Выше, на расстоянии 4,5 м от земной поверх-
ности, зафиксирован второй ряд полуколонн, расположенных с интервалом 0,95-1,0 м 
друг от друга [Ишханов, 1970. С. 230]. В результате исследований на территории храма 
были выявлены парные каменные колонны, имеющие общую капитель. На поверхно-
сти одной пары вырезан знак, напоминающий одну из албанских букв. Предполагают, 
что это клеймо мастера-каменотеса [Ишханов, 1970. С. 230. Рис. 5 на с. 232]. При со-
оружении стен храма использовались грубо расколотые речные булыжники. В процессе 
облицовки стен этими же камнями учтен их размер: каждый ряд состоит из камней оди-
наковой высоты, в результате чего ряды различаются по уровню. Таким способом обе-
спечена монументальность храма. Серовато-зеленые и серовато-голубые облицовочные 
камни придали его стенам красивый вид. Чередование каменных рядов, различающих-
ся по цвету и высоте, было характерным для средневековой Арранской архитектурной 
школы, а также для ширвано-апшеронских архитектурных памятников [Усейнов и др., 
1963. С. 204; Авалов, 2008. С. 248; Достиев, 2009. С. 253]. Такие важные опорные дета-
ли, как пилоны и колонны, сложены из квадратных кирпичей с качественным обжигом 
(26х26х6,5 см, 32х32х8 см). При возведении входных порталов, полуколонн и пилястр 
использован известняк. Связующим материалом служил известковый раствор с приме-
сью мелкого щебня и песка [Усейнов и др., 1963. С. 32; Ишханов, 1970. С. 230-231]. Ис-
следователи датировали этот храм по-разному – в пределах II-VIII вв. [см.: Xəlilov, 2011. 
S. 150]. Было выдвинуто даже мнение о том, что данное культовое сооружение является 
памятником VIII-IX вв., характерным для кахетинской архитектуры [см.: Ахундов, 1986. 
С. 213]. А.Л. Якобсон внес корректировку в эту мысль и отметил, что указанное строе-
ние является памятником Албании, а не Кахетии [Якобсон, 1970. С. 47]. Учитывая факт 
возведения устоев данной постройки из квадратных обожженных кирпичей, этот албан-
ский храм можно датировать VIII-IX вв.
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Храм на горе Килседаг (Габалинский район) (рис. 31), выявленный в ходе археологи-
ческих раскопок (рис. 30), является памятником четвертого типа. Участок земли (0,5 га) 
вокруг храма обнесен стеной, толщина которой достигает 2 м. Во время раскопок здесь 
были обнаружены остатки нескольких служебных помещений, возведенных из речных 
булыжников крупного и среднего размера. Килседагский храм, близкий к строениям типа 
ротонды, возвышается на двухступенчатом цоколе, имеющем одинаковую ширину и вы-
соту (0,30 м). С северо-востока и юго-востока к храму пристроены по одному круглому в 
плане пастофорию, чей диаметр интерьера достигал 2,30 м, а толщина стен – 1 м. На на-
ружной стене каждого пастофория на второй ступени цоколя возвышаются четыре парные 
пилястры полуцилиндрической формы, имеющие декоративное значение. Общая шири-
на каждой пары – 0,17 м. Каждый пастофорий имеет по одному входу в интерьер храма. 
Сам храм обладал тремя входами: с западной, северной и южной сторон. На обеих сторо-
нах каждого входа сооружена пара параллельных выступов длиной 1,30 м и шириной 1 
м, в конце которых зафиксировано по одной базе колонн [см.: Ахундов, 1986. С. 204. Рис. 
219-219а]. Предполагают, что это остатки портала с колоннами. Диаметр интерьера хра-
ма равен 9,40 м [Vahidov, Quliyev, 1972. S. 20] или 10,40 м [Ваидов, Гулиев, 1972. С. 31; 
Ваидов и др., 1972. С. 487], толщина внешней стены – 0,90-1,15 м. Эта стена с наружной 
стороны имеет 12 граней. Длина каждой грани в среднем составляет 3,20 м. Внутренняя 
концентрическая стена (толщина 1 м) служила базой для колонн, поддерживающих верх-
ний ярус храма. Выяснено, что на ровной верхней стороне внутренней стены на одинако-
вом расстоянии друг от друга были установлены восемь круглых колонн диаметром 0,80 
м. Диаметр участка, окруженного данной стеной, равняется 8,40 м. Расстояние между 

Рис. 30. Храм Килседаг. Участок археологического раскопа
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внешней и внутренней стенами – 1 м. По 
мнению Г.Г. Мамедовой, диаметр купола 
этого храма достигал 6,40 м [Мамедова, 
2004. С. 162]. Стены храма были сло-
жены из хорошо отесанных пористых 
серовато-белых известняковых блоков 
(0,60х0,80 м). В качестве связующего 
материала использован известковый рас-
твор. При возведении колонн и некото-
рых других архитектурных элементов 
храма использованы обожженные кир-
пичи (24-27х24,5-26х5-6 см). Археологи-
ческие материалы, обнаруженные в рас-
копе, состоят из фрагментов простых и 
ранних глазурованных керамических со-
судов, строительной керамики, малочис-
ленных обломков стеклянных, железных 
и бронзовых предметов. Среди находок 
привлекают внимание два крупных ка-
менных обломка, на поверхности кото-
рых имеются изображения креста. Архи-
текторы в основном относят это культо-
вое сооружение к позднеантичной эпохе 
[Ахундов, 1986. С. 205; Ахундов, 1986а. 
С. 141; Мамедова, 2004. С. 64; Гаджиева, 
2001 и др.], при этом ссылаются на то, что 
устройство его интерьера (отсутствие на 
восточной стороне алтарной апсиды) не 
свойственно для христианских храмов 
[см.: Ахундов, 1986. С. 205; Мамедова, 
2004. С. 65]. Однако, как было отмечено 

выше, с возникновением христианских купольных храмов место совершения литургии в 
культовых сооружениях подобного типа переносится в подкупольную центральную часть 
интерьера – амвон [Якобсон, 1985. С. 24]. Другой аргумент основывается на том, что в 
отличие от других круглых в плане храмов Южного Кавказа, у которых купол сооружен 
на опоре квадратной формы, купол килседагского храма опирается на круглый устой, ха-
рактерный для построек античного времени [Мамедова, 2004. С. 64-65]. Одновременно 
с этим стоит обратить внимание на то, что строения с круглым устоем наряду с древне-
греческой и древнеримской культурами были присущи также христианской архитектуре 
Византии [Мамедова, 2004. С. 64]. Исходя из этого, появление вышеуказанной отличи-
тельной черты килседагского храма можно считать результатом взаимосвязей христиан-
ской архитектуры Византии и Албании. Археологи, раскопавшие данное культовое со-
оружение, считают, что оно было построено в VIII веке и продолжало функционировать 
вплоть до XI-XII вв. [Vahidov, Quliyev, 1972. S. 21; Ваидов, Гулиев, 1972. С. 32]. Нали-

Рис. 31. Храм Килседаг. Реконструкция: 
1 (Д.А. Ахундов); планы: 2 (К.М. Мамедзаде), 

3 (Д.А. Ахундов);
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чие в сооружении опорных колонн из 
обожженных кирпичей сравнительно 
малых размеров подтверждает уста-
новленную археологами хронологию. 

Не менее значимым памятником 
четвертого типа является храм, рас-
положенный вблизи с. Мамрух (За-
гатальский район) на вершине горы 
Арматиан (Арматай). Эта культовая 
постройка (рис. 32) имеет также па-
раллельное название Пери-кала. Когда 
исследователи впервые обнаружили 
данное сооружение, от грандиозного 
комплекса сохранились апсида, пасто-
фории, два пилона в интерьере и дру-
гие остатки, а также часть окружавшей 
его оборонительной стены, в том чис-
ле три круглые башни [Ахундов, 1986. 
С. 207; Мамедова, 2004. С. 65]. Кроме 
этого, А.А. Карахмедова, которая в 
течение нескольких лет вела археоло-
гические исследования в комплексе, 
на расстоянии приблизительно 60 м 
от оборонительной стены зафикси-
ровала два сооружения для хранения 
воды, построенные в форме конуса, 
а также остатки подведенного к ним 
керамического водопровода [Карах-
медова, 1986. С. 17]. Предполагается, 
что здесь функционировал монастырь 
[Мамедова, 2004. С. 65]. Храм имел 
три входа: с запада, севера и юга. Вхо-
ды сложены в форме узкого портала. 
По определению А.А. Карахмедовой, южный вход имел черепичное двускатное перекры-
тие, а круглая стена храма снаружи была восьмигранной [Карахмедова, 1986. С. 17-18]. 
На восточной стороне основной круглой части храма расположена полукруглая апсида 
(ширина – 3 м). На северной и южной сторонах апсиды размещены два пастофория диа-
метром 3,1-3,2 м. Общий диаметр храма – 18,80 м [Ахундов, 1986. С. 209]. Пастофории 
имели по одному входу в круглый коридор. По наблюдениям А.А. Карахмедовой, в сред-
ней части перекрытия пастофориев имелось отверстие с втиснутой в него керамической 
трубой [Карахмедова, 1986. С. 17]. Не исключено, что это деталь отопительной системы. 
Апсида была перекрыта конхой, а зал храма – куполом. Д.А. Ахундов не исключает воз-
можности того, что зал имел перекрытие шатрового типа [Ахундов, 1986. С. 208]. Купол 

Рис. 32. Храм Мамрух. Реконструкция: 
1, 2 (Д.А. Ахундов); планы: 3 (Г.Г. Мамедова), 

4 (Д.А. Ахундов), 5 (А.А. Карахмедова)
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располагался на восьмигранном бара-
бане, который, в свою очередь, под-
держивали четыре пилона в интерье-
ре. На восточной стороне северного и 
южного проходов храма сооружено по 
одному дополнительному помещению, 
квадратная часть которых имела разме-
ры 1,48х1,48 м. Восточная часть этих 
помещений, по форме напоминающая 
апсиду, на 20 см выше уровня пола. На 
смежной стене между помещением и 
соответствующим пастофорием имеет-
ся прощелина высотой 40 см. По пред-
положению А.А. Карахмедовой, эти 
помещения могли быть предназначены 
для контакта прихожан, нуждающихся 
в отпущении грехов, со священником, 
находившимся в пастофории [Карах-
медова, 1986. С. 18]. Предполагают, 
что храм состоял из трех ярусов. Ниж-
ний ярус – это алтарь и входы, средний 
– круглый коридор, верхний – купол с 
барабаном [Мамедова, 2004. С. 67-68]. 
В сооружении храма были использо-
ваны речные булыжники, хорошо от-
есанные известняковые блоки и ква-
дратные кирпичи (23-24х23-24х5 см) 
[Мамедова, 2004. С. 67]. Если внешняя 
поверхность стен, сложенных из реч-
ного булыжника, облицована известня-
ковыми блоками, то поверхность стен, 
обращенная в интерьер, покрыта шту-
катуркой. На поверхности штукатурки 
конхи апсиды и пилонов сохранились 
следы орнамента, исполненного крас-

ным, синим и желтыми цветами. Кровля храма была покрыта черепицей. Архитекто-
ры датировали этот храм в пределах II-V веков [Ахундов, 1986. С. 208, 258; Гаджиева, 
2001; Мамедова, 2004. С. 69; Керимов, 2008. С. 16]. Однако результаты археологических 
исследований позволили А.А. Карахмедовой выдвинуть предположение о том, что мам-
рухский храм был построен в VI веке и продолжал функционировать до XIII века [Ка-
рахмедова, 1986. С. 20]. Учитывая, что арки и барабан были сооружены из квадратных 
кирпичей [Карахмедова, 1986. С. 19], можно допустить возможность существования еще 
одного строительного или восстановительного этапа (IX в.).

Рис. 33. Храм Мохранис. Реконструкция 
(Г.Г. Мамедова)

Рис. 34. Храм Мохранис. План: 1 (Г.Г. Мамедова). 
Храм Апамея (Сирия). План: 2 (А.Л. Якобсон)
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Храм, расположенный вблизи с. Мохранис (Ходжавендский район) (рис. 33, 34, 1), в 
некоторой степени отличается от других культовых сооружений четвертого типа. Эксте-
рьер храма имеет ромбовидную форму со сглаженными углами. В интерьере к каждой из 
сторон подкупольного квадрата примыкает апсида с конхой. Таким образом, получается 
тетраконх или крестообразная структура плана. По углам квадрата между апсидами нахо-
дятся еще четыре малые апсиды или ниши. По мнению Д.А. Ахундова, они были соору-
жены для улучшения акустики зала [Ахундов, 1986а. С. 141]. Все апсиды имеют подково-
образную форму. Очертание экстерьера соответствует структуре интерьера, представляя 
собой чередование четырех длинных и четырех коротких дуг. Вход в храм находился на 
длинной западной дуге. Диаметр храма достигает 9,40 м [Ахундов, 1986. С. 246]. Храм 
возведен из грубо отесанных колотых камней. В качестве связующего материала исполь-
зован известковый раствор. По внешнему виду мохранисский храм в некоторой степени 
напоминает церковь Святых Апостолов (Карс, Турция) [см.: Керимов, 2008. Рис. 16/6], 
храм в Апамее (Сирия) (рис. 34, 2), собор в Ниноцминда (Сагареджо, Грузия) [Рамиш-
вили, 2003. С. 403. Табл. 117/13]. Интересно, что на стене ниноцминдского храма имеет-
ся надпись в три строки, которая, по мнению грузинского исследователя А.Г. Шанидзе, 
была высечена «на языке народа, который у грузин назывался «хер», и который, живя в 
соседстве с грузинами с восточной стороны, входил в состав албанского государственно-
го образования» [см.: Тревер, 1959. С. 338]. К.В. Тревер считала это вполне возможным 
[Тревер, 1959. С. 338], грузинский исследователь Д.Л. Мусхелишвили связывал эту над-
пись с племенем судж албанского происхождения [Мусхелишвили, 1982. С. 23]. Данный 
эпиграфический материал указывает на то, что албаны также могли строить архитектур-
ные памятники подобного типа. Азербайджанские исследователи датировали мохранис-
ский храм VI в. [Ахундов, 1986. С. 246; Ахундов, 1986а. С. 142; Мамедова, 2004. С. 76].

В Албании строили также круглые в плане часовни. Одна из них, по сути являющая-
ся ротондой, была обнаружена археологами вблизи городища Гявуркала, на территории 
с. Паправенд (Агдамский район). Вход в храм находился на западной стороне. Интерьер 
освещался узкими окнами, расположенными на восточной стене. На северной и восточ-
ной стенах имелись неглубокие ниши. Часовня была построена из речных булыжников. 
Связующим материалом служил известковый раствор. Учитывая результаты археологи-
ческих исследований, паправендская часовня была датирована VI-VII вв. [Геюшев, 1984. 
С. 97].

Пятый тип христианских храмов Албании вошел в научную литературу под названи-
ем трехцерковная базилика [см.: Мамедова, 2004. С. 88-91]. Но так как эти памятники со-
стоят из трех залов, находящихся в одном здании, мы употребляем термин «трехзальный 
храм» [Xəlilov, 2011. S. 161-164]. Подобные храмы на Южном Кавказе были характерны, 
в основном, для христианской (диофизитской) культуры Грузии и строились приблизи-
тельно до Х в. Похожие памятники имеются также в Европе (Балканы) и Передней Азии 
(Сирия) [см.: Мамедова, 2004. С. 91]. Некоторые специалисты причисляют эти памят-
ники к особому типу христианских храмов, возникших на основе трехнефной базилики 
[см.: Чикоидзе, 1969. С. 129]. Появление храмов данного типа было связано с «необходи-
мостью совершать несколько раз в сутки церковную службу, при запрете совершать ее за 
одним и тем же престолом» [см.: Мамедова, 2004. С. 91].
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Храм, расположенный 
недалеко от с. Пипан (За-
гатальский район) (рис. 
35), первоначально являлся 
однонефным культовым со-
оружением, боковые залы и 
коридор на западной сторо-
не были возведены позднее 
[Карахмедова, 1986. С. 23]. 
Отсутствие на стыковке стен 
строительной связки это под-
тверждает [Мамедова, 2004. 
С. 90]. Полукруглая апсида 
основного – среднего – зала 

не выходит за пределы прямоугольного плана. Приподнятая апсида имеет пристенный 
алтарь и две малые ниши в форме трапеции соответственно на северо-востоке и юго-
востоке [Карахмедова, 1986. С. 23]. У входа в средний зал сооружены ступени. Арка, 
опирающаяся на две пилястры, поддерживает свод зала. Под этим залом находится полу-
подземное помещение высотой 3 м. Длина среднего зала – 6,50 м, ширина, по А.А. Ка-
рахмедовой, – 3,20 м [Карахмедова, 1986. С. 23], а по Г.Г. Мамедовой – 3,40 м [Мамедова, 
2004. С. 88]. Данный зал – наиболее высокое (около 6,50 м) помещение в храме. По высо-
те западный коридор и боковые залы уступают среднему залу. Боковые помещения, пол 
которых ниже по сравнению с полом среднего зала, имеют наименьшую высоту. Каждый 
боковой зал располагает одним входом в западный коридор. В этих залах, как и в основ-
ном, арка, поддерживающая свод, опирается на пару пилястр. Восточная часть боковых 
залов, видимо, являлась прямоугольной апсидой, хотя А.А. Карахмедова считает боковые 
помещения не залами, а пастофориями [Карахмедова, 1986. С. 23-24]. Однако помеще-
ния подобной длины вряд ли могли быть ими. Общий вход в храм находится в западной 
стене, к нему подводят ступени. Храм сооружен из булыжника и известняка, в перекры-
тии использована черепица. В окрестностях храма выявлены следы других строений и 
остатки каменной ограды. А.А. Карахмедова относит основание церкви к эпохе раннего 
средневековья, а боковые помещения и западный коридор – к VII-VIII вв. [Карахмедова, 
1986. С. 23-24]. Возможно, между первым и вторым строительными этапами прошло не 
так много времени. Албанская церковь начиная не позднее 20-х годов VI века и почти до 
конца VII века являлась диофизитской религиозной структурой. Учитывая это, оба стро-
ительных этапа вместе можно датировать VI-VII вв.

Недалеко от пипанского храма, в местечке Буховлу (Загатальский район), зафиксирова-
но еще одно трехзальное культовое сооружение (рис. 36). Интерьер этого храма прямоу-
гольной формы имеет длину 12,40 м и ширину 5,50 м. Средний зал по сравнению с боко-
выми более широкий. На северной и южной стенах этого зала имеются по две пилястры 
Т-образной формы. Полукруглая алтарная апсида, расположенная на восточной стороне 
среднего зала, более высокая по сравнению с полом помещения и не выходит за прямоу-
гольные рамки строения. С обеих сторон апсиды на 1,50 м выше уровня пола находятся 

Рис. 35. Храм Пипан. Планы: 
1 (Г.Г. Мамедова),  2 (А.А. Карахмедова)
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ниши подковообразной формы. Предполагают, что ими могли пользоваться в качестве 
дьяконника и жертвенника [Карахмедова, 1986. С. 24]. На северной и южной стенах сред-
него зала находятся по одному проходу в боковые залы. Каждый из боковых залов на вос-
точной стороне завершается подковообразной апсидой. В результате археологических 
раскопок в северном боковом зале выявлены остатки поперечной стены и прямоугольная 
ниша. Данная стена, построенная позднее, чем сам зал, разделяет его интерьер на вос-
точную и западную части. Предполагают, что в восточной части мог находиться жертвен-
ник [Мамедова, 2004. С. 90]. На территории храмового участка зафиксированы остатки 
других построек. Храм сооружен из булыжников и кирпичей. Из квадратных кирпичей 
(25х25х4 см) сложены пилястры и пристенные арки стрельчатой формы. Это культовое 
сооружение имело черепичное перекрытие. А.А. Карахмедова датировала храм VII-VIII 
веками [Карахмедова, 1986. С. 24]. Однако употребление в строительстве храма Бухов-
лу квадратных кирпичей в некоторой степени указывает на более позднюю хронологию 
данной культовой постройки. Учитывая, что в 50-60-х годах X века Албанская церковь 
официально являлась диофизитской религиозной организацией, храм Буховлу можно от-
нести к этому времени. 

 Шестой тип христианских культовых строений Албании составляют пещерные хра-
мы. Эти культовые сооружения, бесспорно, возникли во времена притеснения христи-
анства, когда последователи данной религии вынуждены были совершать богослужения 

Рис. 36. Храм Буховлу. Планы: 1 – Г.Г. Мамедова, 2 – А.А. Карахмедова
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втайне. Известно, что в середине V века Сасанидский Иран усилил процесс вытеснения 
христианства с Южного Кавказа. Нахождение Албании в составе Арабского халифата в 
VII-X веках [Göyüşov, 1986. S. 120], перенос центральной резиденции Албанской церкви 
католикосом Иоаннесом (798-823 гг.) из столичного равнинного города Барда в Берда-
кур, расположенный в горной части Карабаха, способствовали увеличению количества 
албанских пещерных храмов. По сообщению Киракоса (XIII век), в XII-XIII вв. даже ал-
банские католикосы обосновались в одной пещере и оттуда руководили Албанской цер-
ковью [Киракос Гандзакеци, 1976. С. 125]. Термин «скальная церковь», употребляемый 
Г.Г. Мамедовой [Мамедова, 2004. С. 209] в отношении пещерных храмов, не полностью 
отражает характер этих памятников, поскольку можно подумать, что речь идет о церкви, 
расположенной на скале. Этот термин также не согласуется с данными Киракоса.

Один из албанских пещерных храмов обнаружен археологами на скалистом берегу 
реки Хачынчай, на северной подошве горы Боздаг (Агдамский район). Данный храм вы-
сечен в скале на высоте 300 м над уровнем русла реки. Пещера овальной формы имеет 
длину 8 м, ширину – 3,50 м и высоту – 4,70 м. На восточной стене пещеры была высечена 
алтарная апсида овальной формы, площадь которой равна 2 м². Интерьер храма украша-
ют кресты, имеющие различные формы. В западной части храма обнаружен жертвенник, 
расположенный на широкой площадке. Ниже этой площадки на скале высечены погре-
бальные камеры. Учитывая погребения и формы крестов, боздагский храм сначала был 
отнесен к довольно длинному отрезку времени – IV-X вв. [Геюшев, Гулиев, 1971. С. 19]. 
Позднее была указана более конкретная дата – VIII в. [Геюшев, 1984. С. 99].

Седьмой тип албанских храмов составляют часовни, расположенные в полуземлян-
ках. Эти культовые сооружения обычно строились на торговых путях, на дорогах, по 
которым шли скотоводы, отправляющиеся на летние или зимние пастбища, иногда над 
могилой и т.д. [Göyüşov, 1986. S. 120]. Ряд часовен данного типа имел круглую форму и 
деревянное перекрытие. Внутри на алтаре устанавливали крестный камень. По мнению 
Р.Б. Геюшева, первые часовни-полуземлянки появились раньше надземных круглых ча-
совен [Геюшев, 1984. С. 98].

Один из подобных памятников обнаружен на поселении Сыгнаг (Нагорный Карабах). 
Диаметр этой часовни достигал 4,70 м. В зависимости от рельефа западная сторона хра-
ма была внедрена в грунт до глубины 1,90 м, а восточная – 0,96 м. С внутренней стороны 
стены были облицованы одним рядом булыжника. В восточной части часовни был уста-
новлен крестный камень. В четырех местах данного сооружения зафиксированы остатки 
деревянных столбов. Предполагают, что эта часовня имела куполообразное перекрытие 
[Геюшев, 1984. С. 97]. Часовни подобного типа были обнаружены на горе Боздаг (Агдам-
ский район), в селах Яглевенд (Физулинский район), Гаджилар (Агдашский район) и в 
других местах. Существует мнение, что крестные камни начали появляться на Южном 
Кавказе начиная с IX века [Аракелян, 2003. С. 344]. Учитывая это, ранние часовни-полу-
землянки с крестными камнями можно датировать этим временем. Видимо, им предше-
ствовали часовни-полуземлянки без крестных камней.

Одна из таких полуземлянок четырехугольной формы без крестного камня была вы-
явлена в ходе археологических раскопок местности Килселитепе (Габалинский район). 
Храм имеет форму, близкую к трапеции. Длина северной стены – 7,50 м, южной – 7,35 м, 
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восточной – 6,20 м, западной – 5,92 м [Алышов, 2013. С. 145]. Стены, толщина которых 
равна 0,90 м, сооружены из колотых камней и булыжников. Скрепляющим материалом 
служил известковый раствор. Поверхность стен с внутренней стороны была облицована 
тесаными камнями, внедренными в стену на глубину 12-38 см. В отличие от западной 
стены, северная и южная стены были облицованы, начиная с высоты 0,40-0,50 м от уров-
ня пола храма, а восточная стена – с высоты 0,40-0,50 м от уровня пола апсиды. Судя по 
плану, алтарная апсида была расположена на восточной стороне этого культового со-
оружения и имела четырехугольную форму [см.: Алышов, 2013. С. 152. Рис. 7]. Красный 
оттенок некоторой части облицовки восточной стены указывает на то, что здесь разжи-
гался огонь для освещения интерьера храма [Алышов, 2013. С. 149]. Во время расчистки 
апсиды был обнаружен алтарный постамент, сложенный из камней. Первичная высота 
алтарной части составляла 0,50 м, позднее она была увеличена на 18 см, что связывается 
Н.А. Алышовым с переходом от диофизитства к монофизитству [Алышов, 2013. С. 148]. 
Для восшествия на апсиду с двух сторон были сооружены каменные ступени, рядом с 
которыми было выявлено по одному углублению для установки подпоры диаметром 0,30 
м, что подтверждается остатками трухи и золы в одном из них. В северной и южной 
стенах имеются по две ниши. Вход в храм располагался на западной стене, на облицовке 
которой было вырезано четыре изображений креста высотой 18-19 см и шириной 11-15 
см. Четыре вырезанных креста размерами 15-19х11-15 см были зафиксированы также на 
восточной стене. Пол помещения был вымощен скальными камнями различных размеров 
[Алышов, 2013. С. 150]. Выявление в интерьере этого сооружения в большом количестве 
пористых камней, а также многочисленных обломков черепиц, позволило Н.А. Алышову 
придти к выводу о том, что данный храм имел сводчатое перекрытие внутри и двускат-
ное черепичное снаружи [Алышов, 2013. С. 147]. К западной стене этого культового со-
оружения примыкает другое, более крупное по размерам, строение и кладка которого не 
имеют связи со стеной, что, видимо, указывает на то, что оно позднее было пристроено 
к храму. Толщина стен этого строения, по форме напоминающего трапецию, – 1,80 м. 
Длина интерьера данной постройки – 7-8,50 м, ширина – 4,50-7 м. Вход в это помещение 
расположен в его южной стене. В результате археологических раскопок были обнаруже-
ны остатки 20 столбов, предназначенных для удержания кровли данного строения. Из 
археологических материалов, выявленных в храме, можно отметить обломки стеклянных 
флаконов, а также простых и глазурованных керамических сосудов. Фрагментарно обна-
руженные глазурованные сосуды датируются IX-XI веками [Алышов, 2013. С. 150]. По 
мнению Н.А. Алышова, этот храм был построен в конце VII – начале VIII века и продол-
жал функционировать вплоть до позднего средневековья [Алышов, 2013. С. 150]. Перво-
начальная высота алтарной апсиды (0,50 м) указывает на то, что данный храм строили 
как диофизитское культовое сооружение. В результате сложившейся в Албании ситуации 
в конце VII – начале VIII века это вряд ли было возможно, поэтому предполагаем, что 
этот храм мог быть построен не позднее середины VII в.

Восьмой тип албанских храмов (переносные шатры-храмы) можно восстановить, ос-
новываясь на данных «Истории албан», в которой отмечено следующее: «Он приказал 
сделать деревянную складную скинию и обложить красным мехом и белым полотном. 
Внутри назначил быть покоищу святых и пребывание всех святых книг. Шушаника (жена 
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Вачагана III – M. X.), владычица Агвании, уверовала сильно. Добродетельная женщина 
приказала устроить за свой счет большой шатер из красного меха и разбить его как цер-
ковь над скиниею святых, в которой находились царь, церковнослужители и многие из 
народа. Этот шатер в зной давал прохладу скинии и держал ее сухою во время дождливой 
сырости. Она окружила и покрыла большой шатер полотняною завесою; в нее входил 
лагерь царя во время службы пред святым крестом и блаженными угодниками Христа – 
когда он коленопреклоненно молил Бога и внимал боговдохновенным книгам. Так как он 
всегда носил с собой мощи блаженных, то приказал сделать балдахин во имя святых, и, 
обделав его также красным мехом и обернув превосходным белым полотном, прикрепил 
к балдахину золотой крест, украшенный драгоценными камнями и золотом, вырезал имя 
царя на нем. Много им было подарено от царского венца разноцветных тканей; изобра-
жения крестов блистали ярко; из царских конюшен были выбраны белые превосходные 
кони, которые были им очень любимы. Хвосты лошадей приказал он выкрасить красной 
краской и назначил служителя при балдахине святых. Но для святых, для Евангелия и 
для других боговдохновенных книг он приказал устроить колесницу, запряженную бе-
лыми быками, которые подняли бы скинию святых» [История агван, 1861, I: 19]. Более 
простые формы подобных переносных храмов были доступны и удобны для албан, на-
ходящихся в дальней поездке, а также для тех, кто занимался отгонным скотоводством.

Первые монастыри на территории Албании появились после объявления христи-
анства государственной религией в IV веке. Одним из них был монастырь Нерс-Мирх 
(Джервштик). В «Истории албан» сообщается о его функционировании задолго до при-
хода к власти Вачагана III [История агван, 1861, I: 7]. Известно, что еще один монастырь 
был сооружен в 338 году [Xəllov, 2011. S. 168] в албанском селе Гаку сирийскими мона-
хами [История агван, 1861, I: 14]. В эпоху раннего средневековья албаны также строили 
монастыри далеко за пределами Албании, в священном городе Иерусалим. Список этих 
монастырей был составлен Анастасом в VIII веке [см.: История агван, 1861, II: 52; Кира-
кос Гандзакеци, 1976. С. 74]. Известно, что пустынник Банон, прибывший из Албании, 
соорудил к востоку от Масличной горы монастырь Панда, который ко времени состав-
ления списка находился в распоряжении албанского священника. Некоторые монастыри 
в Иерусалиме албаны не смогли удержать в своих руках. Например, в монастыре Арцах 
во имя св. Богородицы и мощей св. Стефана и в монастыре Мруво во имя 40 мучени-
ков, расположенном вблизи Масличной горы, хозяйничали арабы-мусульмане. Некото-
рые монастыри имели двух владетелей. Так, половина монастыря Амарас находилась 
под управлением одной женщины по имени Григорик, другая половина была в ведении 
арабов-мусульман. Половина монастыря Партав во имя св. Богородицы была в распо-
ряжении Марии, прибывшей из албанского города Шамкор, другой половиной владе-
ли арабы-мусульмане. А монастырь Каланкату имел вообще трех владетелей: половина 
находилась под совместным управлением христианина Теодора и одного араба, другая 
половина принадлежала арабам-мусульманам. Имена еще трех албанских монастырей, 
находящихся в руках арабов-мусульман, ко времени составления данного списка были 
уже позабыты, так как «от нерадивости наших все они пришли в упадок» [История аг-
ван, 1861, II: 52]. А так в Иерусалиме функционировали в общем количестве более 100 
армянских и албанских монастырей [История агван, 1861, II: 52]. Месторасположение 
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некоторых албанских монастырей в Иерусалиме имеют точную локализацию. Например, 
по «Истории албан» известно, что монастырь Партав находился «при башне Давида», 
еще один албанский монастырь, который был захвачен арабами-мусульманами, возвы-
шался посреди рынка Иерусалима [История агван, 1861, II: 52]. Можно надеяться на то, 
что в будущем археологическими раскопками будут выявлены остатки этих монастырей. 
В Иерусалиме уже найден один из албанских храмов. В 2008 году председатель христи-
анской общины удиев Азербайджана Роберт Мобили обнаружил в центральной части Ие-
русалима, рядом с ветряной мельницей, албанский храм во имя св. Якова V-VI веков без 
креста (рис. 37; фото 21). Не исключено, что в монастыре св. Екатерины на Синайской 
горе находились выходцы из Албании. В 1996 году З. Алексидзе выявил здесь грузино-
албанские палимпсесты [Алексидзе, 2001; Алексидзе, 2002].

Древность монастырей Албании устанавливается не только данными письменных ис-
точников, но также по некоторым архитектурным элементам. Например, алтарная апсида 
одной группы храмов, входящих в монастырские комплексы, имеет прямоугольную фор-
му. По мнению Г.Г. Мамедовой, прямоугольная апсида, зафиксированная у некоторых 
раннесредневековых албанских храмов, в последующую эпоху превращается в одну из 
характерных черт албанских храмов и часовен [Мамедова, 2004. С. 41, 107]. Многочис-
ленные образцы базилик с прямоугольным алтарем известны на территории Сирии. По 
мнению А.Л. Якобсона, подобные алтари берут свое начало от архитектурных жилых 
построек эпохи античности [Якобсон, 1985. С. 17].

Наиболее значительными из дошедших до наших дней монастырей Албании I тысяче-
летия н.э. являются монастырь св. Елисея, монастырь Худаванк, монастырь Едди килсе и 
комплекс пещерных монастырей Кешикчидаг, посвященных св. Давиду.

Рис. 37. Албанский храм св. Якова в городе Иерусалим
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Монастырь Святого Елисея (рис. 38) расположен в 
Нагорном Карабахе, на левом берегу реки Елисей, на по-
дошве горы Муровдаг на высоте 2000 м от уровня моря 
[Геюшев, 1972; Məmmədzadə, 1972]. Южная сторона 
участка, на котором расположен комплекс, представля-
ет собою отвесную скалу, западная и северная стороны 
покрыты густыми лесами, а восточная постепенно по-
нижается по направлению к реке [Məmmədzadə, 1972. 
S. 30]. В монастырский комплекс, окруженный оборони-
тельными стенами, входят главное строение – храм св. 
Елисея, семь часовен, а также хозяйственные и жилые 
помещения. В одной из часовен находится могила царя 
Албании Вачагана III. На территории монастыря зафик-
сированы камни, на поверхности которых имеются изо-
бражения бытового и религиозного характера. Специ-
алисты отождествляют этот монастырь с упомянутым в 
«Истории албан» [История агван, 1861, I: 7] монастырем 
св. братства Нерс-Мирха (Нерс-Михр) или Джервштик 
[Геюшев, 1984. С. 90-91]. Монастырь с названием Нерс-
Мирх, основанный не позднее IV-V вв., упоминается 
еще в связи с событиями 704 года [История агван, 1861, 
III: 8, 9, 11]. Известно, что в этом историческом мона-
стыре хранились мощи св. Елисея, что способствовало 
появлению в XIII веке третьего названия монастыря – 
во имя св. Елисея. Судя по эпиграфическим материалам, 
монастырский комплекс окончательно принял современ-
ный вид в XIII веке. Надпись 1264 года на стене храма 
св. Елисея гласит: «Я, архидьякон Сероб, в сей святой 
обители построил церковь святого апостола на прежнем 
ее фундаменте» [см.: Мамедова, 2004. С. 106; Геюшев, 
1984. С. 91]. Учитывая это, Г.Г. Мамедова приходит к за-
ключению о том, что план храма, построенного в 1264 
году, совпадал с планом храма более раннего времени 
[Мамедова, 2004. С. 106]. Указано, что длина интерьера 

храма – 8 м, ширина – 4 м [Məmmədzadə, 1972. S. 30; Мамедова, 2004. С. 106]. По Р.Б. Ге-
юшеву, длина храма – 10 м, а ширина – 5,40 м [Геюшев, 1984. С. 92]. Вероятно, эти циф-
ры отражают размеры экстерьера, так как стены храма имели толщину 0,90 м [Мамедова, 
2004. С. 106]. В 1971 году стены храма возвышались на высоту 7 м [Məmmədzadə, 1972. 
S. 31]. Полукруглая алтарная апсида, не выходящая за пределы прямоугольных очерта-
ний храма, на 0,60 м выше уровня пола. Ширина апсиды и молельного зала совпадают. 
Храм (рис. 38, 1) имеет два входа: западный вход связывает зал с нартексом, а южный по-
зволяет входить в зал снаружи. Остатки разрушенного перекрытия показывают, что оно 
было сводчатым [Мамедова, 2004. С. 106]. Г.Г. Мамедова отмечает, что по планировке 

Рис. 38. Храм и монастырь св. 
Елисея. Планы: храм – 1 

(Г.Г. Мамедова), монастырь – 2 
(К.М. Мамедзаде)
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храм св. Елисея напоминает раннесредневековые однонефные храмы Гявуркалы и Мин-
гечаура [Мамедова, 2004. С. 106]. В результате археологических раскопок, проведенных 
у восточной стены храма, было выяснено, что это сооружение пережило три строитель-
ных периода. Его фундамент был сложен из речных булыжников. Основная часть ран-
него храма осталась под храмом XIII века. Нижний храм в отличие от верхнего являлся 
трехнефной базиликой без нартекса, а это, в свою очередь, означает, что для нартекса в 
1264 году был сложен новый специальный фундамент. Длина раннего храма – 8,70 м, ши-
рина – 4,20 м. Подковообразная апсида находилась на восточной стороне храма. В стро-
ительстве нижнего храма были употреблены каменные блоки и обожженные кирпичи 
(46х42х13 см и 39х37х9 см). В раскопе были обнаружены фрагменты керамических со-
судов, характерных для эпохи раннего средневековья. По Р.Б. Геюшеву, ранний храм был 
построен приблизительно в VI веке, после был разрушен в IX-X веках, в XI веке начался 
второй этап строительства [Геюшев, 1972; Геюшев, 1984. С. 92]. Возможно, часовня, где 
был захоронен царь Вачаган III, также могла быть возведена в VI веке. Правда, эпигра-
фический материал указывает на то, что это культовое сооружение было построено в 
1286 году, однако А.Ш. Мнацаканян думает, что в данном случае в надписи речь идет о 
восстановительных работах [Мнацаканян, 1969. С. 194]. По мнению Р.Б. Геюшева, изо-
браженный на наружной поверхности стены часовни всадник отражает образ Вачагана 
III [Геюшев, 1984. С. 98. Рис. 9]. Две часовни с парными алтарными апсидами, входящие 
в комплекс данного монастыря, по мнению Г.Г. Мамедовой, не имеют аналогов в архи-
тектуре Албании и Южного Кавказа [Мамедова, 2004. С. 107]. Она предполагает, что эти 
часовни, являясь поминальными, были возведены над двумя могилами, где каждому из 
усопших предназначался свой алтарь для поминальных молитв [Мамедова, 2004. С. 107].

Монастырь Худаванк расположен у истоков реки Тертер, на территории с. Ванк (Кель-
баджарский район) (рис. 39, 40). Ряд авторов отождествляет Худаванк с монастырем 
Дадиванк [Мамедова, 2004. С. 142], упоминаемым в письменных источниках [Киракос 
Гандзакеци, 1976. С. 144, 201]. Результаты анализа письменных источников подтвержда-
ют это мнение [см.: Xəlilov, 2011. S. 173-174]. Албанский автор Мхитар Гош (1130-1213 
гг.) сообщает о том, что в 1145/6 году был сожжен дотла «святой монастырь, называемый 
Дадуи ванк, основанный апостолом» [Мхитар Гош, 1960. С. 14]. Таким образом, пре-
дание об основании монастыря Худаванк было известно еще в XII веке. По этому пре-
данию, апостол Фаддей для распространения христианства отправился вместе со своим 
учеником Дади (Даду) в Армению. Там Дади принял мученическую смерть, после чего 
был привезен и похоронен в Малом Сюнике (Арцахе), и на этом месте был построен мо-
настырь, который носит его имя [см.: Мамедова, 2004. С. 142]. По мнению Г.Г. Мамедо-
вой, это говорит о том, что место, на котором стоит монастырь, уже в I-II веках считалось 
святыней [Мамедова, 2004. С. 142]. Наиболее ранним строением, входящим в комплекс 
монастыря Худаванк, является однонефный храм эпохи раннего средневековья (рис. 40, 
2). Это культовое сооружение, стены которого сложены из отесанных камней, имеет дли-
ну 16,20 м и ширину 5,80 м. Полукруглая апсида, расположенная на восточной стороне, 
выше уровня пола, не выходит за рамки прямоугольных очертаний храма. Три пары пи-
лястр, находящиеся на северной и южной стенах, поддерживают арки несохранившегося 
свода. На этих стенах между пилястрами расположены довольно глубокие ниши. Входы 
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храма находятся на западной и южной стенах. Асимметричные пастофории неодинако-
вых размеров, расположенные в северо-восточном и юго-восточном углах храма, судя по 
эпиграфическим материалам, были возведены позднее, в XIII веке. Р.Б. Геюшев, прово-
дивший археологические раскопки на юго-западной стороне фундамента храма, учиты-
вая фрагменты керамических сосудов, обнаруженные в раскопе, а также архитектурные 
особенности, датировал этот памятник VI-VII вв. [Геюшев, 1984. С. 86].

Монастырский комплекс 
Едди килсе находится к северу 
от села Лекит, в направлении 
села Лекит-Кетуклу (Гахский 
район) (рис. 41). Название Едди 
килсе в переводе означает «семь 
церквей». И действительно, в 
комплекс входят семь культовых 
сооружений (два храма типа ба-
зилики и пять часовен), а также 
гражданские постройки. Дан-
ный комплекс является крупней-
шим среди известных монасты-
рей, расположенных на левом 
берегу реки Кура [Мамедова, 
2004. С. 147]. Было выдвинуто 
предположение о том, что не-
которые часовни одновременно 

Рис. 39. Монастырь Худаванк

Рис. 40. Храм и монастырь Худаванк. Планы: 
монастырь – 1 (Д.А. Ахундов), храм – 2 (Г.Г. Мамедова)
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являлись мавзолеями [см.: Усейнов и др., 1963. С. 33]. Результаты археологических рас-
копок, проведенных А.А. Карахмедовой, подтвердили эту гипотезу [см.: Карахмедова, 
1990. С. 39]. Монастырский комплекс был обнесен каменной оборонительной стеной, от 
которой сохранились лишь некоторые остатки. В оборонительную систему монастыря 
также входило фортификационное сооружение Килсе-кала («церковь-крепость»), кото-
рое сохранилось в развалинах на вершине восточного отрога горы [Карахмедова, 1986. 
С. 11]. Часовни, расположенные на склонах западного и восточного отрогов горы, па-
раллельно могли служить в качестве сторожевых пунктов, контролирующих тропинки, 
ведущие в монастырь [Карахмедова, 1986. С. 11]. Учитывая эти военные сооружения, 
Г.Г. Мамедова предполагает, что данный комплекс мог принадлежать какому-то крупно-
му ордену [Мамедова, 2004. С. 147]. Монастырь имел два входа, основной из которых 
находился на юго-восточной стороне комплекса, а другой на юго-западной. Над дорогой, 
ведущей от юго-западного входа в сторону церквей, был сооружен навес, на что указы-
вают рассыпанные по бокам камни и фрагменты черепиц [Карахмедова, 1986. С. 12]. В 
процессе сооружения комплекса был продуманно использован рельеф местности, спу-
скающейся террасами в сторону ущелья реки Лекит. На ровной нижней площадке рас-
полагались культовые постройки. Некоторые места этого участка были подравнены, на 
что указывает подсыпка. Данная площадка полукругом огорожена холмами. На террасах 
сохранились остатки стен, сложенных из булыжников. Г.Г. Мамедова считает, что здесь 
находились жилые и хозяйственные постройки [Мамедова, 2004. С. 147]. А.А. Карахме-
дова думает, что эти стены были возведены в качестве подпорок для укрепления террас 
[Карахмедова, 1986. С. 12].

Одна из базилик находится на западной стороне комплекса (рис. 41, 1-2). Три апсиды 
на восточной стороне храма в форме полукруга выходят за рамки прямоугольных очерта-

Рис. 41. Храмы монастыря Едди килсе. Планы: западный храм – 1 (А.А. Карахмедова), 
2 (Г.Г. Мамедова); восточный храм – 3 (Г.Г. Мамедова)
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ний этого сооружения. На западной стороне эта купольная базилика имеет прямоуголь-
ный нартекс. Купол обвалился. Судя по обнаруженным фрагментам, кровля этого куль-
тового сооружения была покрыта черепицей. Храм возведен из булыжников, известняка 
и кирпича. Интерьер разделен парой пилонов на три нефа, среди которых средний шире 
боковых. Боковые нефы на востоке примыкают к пастофориям, имеющим полукруглые 
апсиды. Пастофории располагают двумя входами: один со стороны средней алтарной 
апсиды, другой со стороны соответствующего бокового нефа. Протезис и дьяконник 
снабжены крупными нишами-шкафами. Длина помещения вместе с нартексом – 24 м, 
а ширина – 13,80 м. Входы в храм находились на западной, северной и южной стенах. 
Разведочными шурфами, заложенными на месте расположения храма, был выявлен куль-
турный слой глубиной 2 м с тремя строительными горизонтами: 1) V-VI вв.; 2) VII-VIII 
вв.; 3) XI-XII вв. В ходе археологических раскопок был выявлен трехступенчатый цоколь 
и нартекс. Стало известно, что изначально боковые нефы были соединены с нартексом 
и создавали таким образом трехсторонний обход. Купол был возведен на втором строи-
тельном этапе. Снаружи у апсиды обнаружена лестница, ведущая на кровлю дьяконни-
ка, сооруженная из булыжников на третьем строительном этапе. Данная лестница, по 
предположению А.А. Карахмедовой, указывает на использование христианского храма 
мусульманами в качестве мечети в XI-XII веках [Карахмедова, 1986. С. 15]. В связи с 
этим интересно отметить, что среди фрагментов керамических сосудов, обнаруженных в 
результате археологических раскопок, имеются обломки глазурованных чаш с надпися-
ми на фарси [Карахмедова, 1986. С. 15].

Вторая базилика находится в восточной части монастырского комплекса (рис. 41, 3). 
До проведения археологических исследований на поверхности земли были видны ее се-
верная и южная стены, а также алтарь и пара пилонов. В результате археологических 
раскопок были выявлены западная стена с входом в храм, пилястры на обеих сторонах 
входа, дьяконник и т.д. Из археологических материалов, обнаруженных в дьяконнике, 
можно отметить фрагменты серо-, черно- и красноглиняных керамических сосудов. На 
всей территории храма были зафиксированы в большом количестве обломки черепиц. 
Стены храма сложены из речных булыжников и известняка. Скрепляющим материалом 
служил известковый раствор. Стены были отштукатурены известью. На поверхность 
штукатурки нанесен орнамент [Карахмедова, 1988. С. 40-41]. Длина этого прямоуголь-
ного сооружения – 19,70 м, ширина – 14,30 м. Пара пилонов, а также пилястры на запад-
ной стене и выступы в промежутке между пастофориями и алтарной апсидой разделяют 
интерьер на 3 нефа. Средний неф шире, чем боковые. Пастофории имеют длину 4,90 м, 
ширину – 2 м. Каждый пастофорий на восточной стороне сливается с соответствующей 
полукруглой апсидой, по размерам уступающей алтарной. Каждая апсида, не выходящая 
за пределы прямоугольного абриса данного культового сооружения, перекрыта конхой. 
На северной части конхи, перекрывающей алтарную апсиду, сохранились облицовочные 
каменные плиты. Квадратное основание купола храма опиралось на пилоны и выступы 
алтарной бемы. Остальная часть храма была покрыта двускатной черепичной кровлей, 
причем крыши всех нефов имели одинаковую высоту. Пастофории имеют по два входа, 
соединяющие их соответственно с боковым нефом и алтарной апсидой. Между попереч-
ной стеной, отделяющей протезис от бокового нефа, и северной стеной имеется зазор в 
1-2 см, который указывает на то, что первоначально в плане храма протезис, возможно, 
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не был предусмотрен, и боковой неф тянулся до восточной стены данного сооружения. 
Входы в храм находятся в западной, северной и южной стенах. Вторая базилика мона-
стырского комплекса Едди килсе датирована VII веком [Мамедова, 2004. С. 82].

Пять часовен квадратной формы, входящих в монастырский комплекс, имеют иден-
тичную планировку и почти одинаковые размеры. Это указывает на то, что они были со-
оружены в одно и то же время. Полукруглая апсида не выходит за пределы квадратного 
абриса часовни. В результате археологических раскопок одной из часовен обнаружены 
известняковые облицовочные плиты, на поверхности которых изображен крест. На про-
межуточном участке между другой часовней и второй базиликой были вкопаны в землю 
и перекрыты каменными крышками два небольших хозяйственных кувшина [Карахме-
дова, 1988. С. 41]. Эта часовня имела длину 5,50 м, ширину – 3,80 м. Ее стены толщиной 
0,90-1 м были сложены из речных булыжников. Наружная поверхность стен облицована 
хорошо отесанными известняковыми плитами (50-60,55х33-40,45 см), внутренняя по-
верхность покрыта штукатуркой светлых оттенков. В качестве скрепляющего материала 
использован известковый раствор. Двухступенчатый цоколь часовни сооружен из хоро-
шо отесанных известняков. Вход в часовню находится на западной стене. Апсида, распо-
ложенная на восточной стороне часовни, возвышается над глиняным полом помещения 
на 65 см. Однако зафиксированы еще две уровня апсиды (48 см и 55 см). Это означает, 
что она была трижды перестроена. Внутри данной часовни находятся две гробницы. Та-
ким образом, это культовое сооружение параллельно выполняло функцию мавзолея. 

На горе Кешикчидаг (Агстафинский район) расположен очень важный комплекс пе-
щерных монастырей, который объявлен государственным историко-культурным заповед-
ником Азербайджана (рис. 42-44; фото 20-21). Данный комплекс, растянувшийся при-
близительно на 25 км, был основан в 30-50-е годы VI века сирийским монофизитским 
церковным деятелем Давидом [Насибли, 2012. С. 278]. Главным монастырем считается 
лавра Святого Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию 
и Азербайджан [Насибли, 2012. С. 280]. Комплекс состоит из более 70, по другим дан-
ным, более 100 [Насибли, 2012. С. 281] естественных и искусственных пещер на обрыви-
стых скалах гор высотой 750-950 м над уровнем моря. Искусственные пещеры созданы 
способом высечения или тески скал из окаменевших песчаных пород. Каждая пещера 
располагает входом и окнами в виде бойниц. Некоторые пещеры с куполообразным по-
толком имеют квадратную форму. Отличающиеся маленькими размерами невысокие пе-
щеры состояли из одной или нескольких комнат, среди которых наряду с жилыми были 
также помещения хозяйственно-бытового назначения и молельня. На скалах высечены 
выемки водяных колодцев. Сначала с помощью водосточной трубы дождевую воду соби-
рали в отстойники, после чего очищенная вода протекала в колодец. Учитывая прохладу, 
исходящую из колодца, на его верхней части был сооружен склад, где можно было долгое 
время хранить продукты питания. В пещерном комплексе расположены также родник 
Гюдрет, одна оборонительная башня и два албанских храма. Подъемные археологиче-
ские материалы [Mənsurov, 2005] свидетельствуют о том, что эти пещеры использова-
лись с перерывами до XVII века. Это подтверждается также некоторыми историческими 
документами [Насибли, 2012. С. 282-283].

В «Истории албан» упоминаются также монастырь Гюта, монастырь Катараванк, 
монастырь Иосифа, монастырь в Шамкирской крепости, монастырь в Каланкату, мона-
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стырь в Ткракерте, монастырь в Агацопе 
и другие [История агван, 1861, III: 8, 13]. 
Одна группа этих исторических мона-
стырей пока еще точно не локализована, 
другая группа археологически не была 
исследована.

Погребальные памятники. С рас-
пространением христианства коренным 
образом изменилось представление лю-
дей о загробной жизни. В эпоху полите-
изма все верили в то, что их жизнь будет 
продолжаться на том же уровне и в за-
гробном мире. Исходя из этого, усопших 
богатых людей, в отличие от бедных, в 
захоронении сопровождал богатый ин-
вентарь. По христианской идеологии, 
райская жизнь ждет только безгрешных 
людей. Появилась практика захоронения 
без сопутствующего инвентаря. Христи-
анские храмы начали выполнять парал-
лельно функцию мавзолея, где погреба-
ли лиц, имевших особые заслуги перед 
церковью или же, наоборот, на месте 
погребения возводили храм. Наличие 
погребения в храме было характерно 
в большей степени для диофизитских 
культовых сооружений [Насибли, 2012. 
С. 284]. Монофизитские же церкви, вну-
три которых было произведено захоро-
нение, превращались в часовни, где не 
разрешалось совершать различные цер-
ковные обряды и церемонии, в частно-
сти, венчание и крестины [см.: Насибли, 
2012. С. 284].

Христианские погребальные памят-
ники различаются по форме и матери-
алам, из которых они были сооружены 
[Xəlilov, 2009. S. 60-67]. Типологиче-
ское различие погребальных памятников 
было обусловлено распространением 
того или иного материала в зависимости 
от географической среды, эволюцион-
ным процессом в формировании погре-

Рис. 42. Монастырь Кешикчидаг. Фрески

Рис. 43. Монастырь Кешикчидаг. Фрески

Рис. 44. Монастырь Кешикчидаг. Фрески
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бальных обрядов, а также в некоторой степени социаль-
ным расслоением в обществе [Геюшев, 1984. С. 109]. 
С последним фактором связывают фиксацию в одном 
погребальном памятнике различных типов погребений 
[Геюшев, 1984. С. 109]. Археологическими исследова-
ниями установлены следующие типы христианских по-
гребений Албании: 1) грунтовые погребения; 2) погре-
бальные камеры, сооруженные из сырцовых кирпичей; 
3) гробницы, сооруженные из обожженных кирпичей; 4) 
катакомбные погребения; 5) черепичные погребения; 6) 
каменные ящики; 7) каменные гробницы; 8) каменные 
саркофаги; 9) скальные гробницы. В отдельную группу 
можно включить погребения известных исторических 
личностей Албании.

Грунтовые погребения. В 1977 году на городище 
Габала (Селбир) на глубине 1,40 м были обнаружены 
восемь погребений подобного типа. В трех из них ске-
лет находился в гробу, а остальные являлись обычными 
грунтовыми погребениями. Скелеты зафиксированы в 
вытянутом положении на спине, руки находились в об-
ласти живота, голова была ориентирована на запад. Эти 
христианские погребения были датированы VI-VII вв. 
[Гадиров, 1980. С. 21]. 

Интересное грунтовое погребение было выявлено в 
Мингечауре. Скелет располагался на левом боку в скорченном положении. Средняя часть 
костяка опиралась на остаток стены одного из христианских храмов. Голова была на-
правлена на северо-запад, а ноги, закованные в железные кандалы, на юго-восток (рис. 
45). Около челюсти были найдены железная булавка и бронзовые серьги. На расстоянии 
50 см от скелета была обнаружена серебряная монета, чеканенная от имени Сасанида 
Иездегерда I (399-420 гг.). Известно, что арестованный в 704 году католикос Албании 
Нерсес-Бакур завещал похоронить его в оковах [История агван, 1861, III: 7]. Место его 
захоронения неизвестно. Нерсех – брат царя Албании Вараза-Тиридата, пришедшего к 
власти в 681 году, отрезав голову своих противников, обычно заключал их ноги в же-
лезные оковы [История агван, 1861, III: 22]. Возможно, монета не имела отношение к 
погребению, так как она была найдена до открытия захоронения и только после выявле-
ния скелета была включена в состав погребального инвентаря [Асланов, 1953. С. 246]. 
Учитывая монету, Г.М. Асланов отнес погребение к V-VI векам, однако в резюме статьи 
указал другую дату – VII-VIII вв. [Асланов, 1953. C. 248, 250].

В погребальных камерах других грунтовых погребений Мингечаура глубиной 0,50-
1,50 м костяки лежали на спине, ноги направлены на восток, а голова – на запад. Руки в 
основном скрещены в области живота или же вытянуты вдоль тела, а в некоторых погре-
бениях одна рука находилась в области живота, другая была вытянута вдоль тела. В грун-
товых погребениях Мингечаура захоронение усопших в деревянном гробу – довольно 

Рис. 45. Мингечаур.  Грунтовое 
погребение (Г.М. Асланов)
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часто встречаемое явление. Некоторые грунтовые погребения глубиной всего лишь 0,25-
0,30 м имели деревянное перекрытие. Одна группа погребальных камер имеет прямоу-
гольную форму, восточная сторона других камер полукруглая, а на их западной стороне 
расположена тесная ниша, где может поместиться только голова усопшего. В нескольких 
погребениях найдены малочисленные предметы украшения (серебряное кольцо, желез-
ный браслет, стеклянная бусина). В одном из погребений зафиксированы остатки шел-
ковой ткани (саржа) китайского производства VIII-X вв. Основная часть христианских 
грунтовых погребений Мингечаура датирована VIII-X вв. [Vahidov, 1961. S. 133-137].

Грунтовое погребение с деревянным перекрытием было обнаружено около алтаря ба-
зилики в Барде. Оно имело длину 2,10 м, ширину – 0,82 м и глубину – 1,57 м. Усопший 
был уложен на спину, голова была направлена на запад. Руки были согнуты в локтях под 
прямым углом и находились в области живота. В погребальной камере был обнаружен 
красноглиняный шаровидный сосуд с тремя ножками, по предположению Р.Б. Геюшева, 
– кадило [Геюшев, 1984. С. 110]. Его средняя часть обрамлена повторяющимися стилизо-
ванными изображениями животных и птиц. Погребение синхронно с возведением храма 
и датируется IX вв.

В Амарасе открыты грунтовые погребения двух типов: обыкновенные и с каменным 
перекрытием. В обыкновенных грунтовых погребениях скелеты ориентированы по на-
правлению восток-запад, зафиксированы на правом боку в слабо скорченном положении; 
одна рука каждого усопшего вытянута вдоль тела, другая – поднята в сторону лица. По-
гребальный инвентарь отсутствовал. Такое положение костяка считают характерным для 
переходного от язычества в христианство периода [Göyüşov, 1975. Tablo VIII, 2. S. 82]. В 
погребениях с каменным перекрытием усопшие уложены на спину в вытянутом положе-
нии, руки скрещены и лежат на груди. Погребальный инвентарь отсутствовал [Göyüşov, 
1975. Tablo VIII, 4. S. 82].

В памятнике Гявуркала исследовано до двадцати грунтовых погребений, перекрытых 
каменными плитами. Усопшие находятся на левом боку в слабо скорченном положении, 
обе руки подняты в сторону лица [Геюшев, 1984. С. 109].

Три подобных погребения, перекрытых каменными плитами, обнаружены внутри 
христианского храма в Шыхлы. В двух погребениях инвентарь отсутствовал. Только в 
погребении №3 были найдены бронзовая булавка с сердоликовой головкой сферической 
формы и обломки железных стержней. Погребения, как и храм, датированы VI-VII вв. 
[Геюшев, 1984. С. 88].

Христианские грунтовые погребения были зафиксированы также в памятниках Киш, 
Орта Зейзид (Шекинский район), Килвар (Шабранский район) и др. [Геюшев, 1984. 
С. 117; Карахмедова, 1986. С. 20; Керимов, Стурфиел, 2003; Керимов, 2008. Рис. 9].

Погребальные камеры, сооруженные из сырцовых кирпичей. В Мингечауре вы-
явлены пять подобных погребений. В сооружении использованы квадратные (45х45х8 
см) и прямоугольные (45х32х7 см и 46х27х9 см) кирпичи. В кладке стен камеры мак-
симум семь рядов кирпичей. Камеры перекрыты деревянными балками, лишь в одном 
случае (погребение №8) перекрытие было сооружено из кирпичей. Длина ямы, где была 
возведена камера, – 2,65-2,85 м, ширина – 1,40-1,70 м, глубина – 1,25 м. С внутренней 
стороны длина камер – 1,80-1,85 м, ширина – 0,55-0,75 м, высота – 0,60-0,75 м. Ске-
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леты зафиксированы в деревянных 
гробах или же на полу погребаль-
ных камер. Гроб в погребении №8 
имел длину 1,40 м, ширину – 0,65 
м, высоту – 0,40 м. Полы были вы-
мощены деревом или кирпичом, в 
некоторых случаях под деревянный 
настил поставлены камни. Усопшие 
уложены либо на спину, руки вы-
тянуты вдоль тела или же находят-
ся в области живота; либо костяк 
лежит на левом боку в скорченной 
позе, левая рука поднята в сторо-
ну челюсти, правая расположена в 
области живота. Черепа скелетов 
ориентированы на запад. В одной 
из камер (№4) на полу, обмазанном 
желтой глиной, а также на нижней 
поверхности гроба обнаружены 
следы огня. Толщина пепельного 
слоя достигала 5 см. В этом погре-
бении (рис. 46, 1) инвентарь отсут-
ствовал. В погребении №6 (рис. 46, 
2; 47) были найдены три предмета 
украшения (бронзовое и агатовое 
кольца, а также железная булавка). 
В погребении №8 выявлены трое 
агатовых бус, пара золотых серег 
с подвеской из стеклянных и ага-
товых бусин, три золотых украше-
ния, каждое из которых имеет по 
три подвески. Погребальные ка-
меры, сооруженные из сырцовых 
кирпичей, датированы V-VI веками 
[Vahidov, 1961. S. 128-137; Геюшев, 
1984. С. 110]. Гробницы аналогич-
ной конструкции известны в Перед-
ней Азии, в Вавилоне (рис. 46, 3). 
Однако в этих погребениях в каче-
стве строительного материала были 
использованы обожженные кирпи-
чи [см.: Литвинский, 1983. С. 85-86. 
Табл. XXIX, 1, 2, 4, 9].

Рис. 46. Мингечаур. Погребальные камеры, 
сооруженные из сырцовых кирпичей. Планы: 
№ 4 – 1 (Р.М. Ваидов), № 6 – 2 (Р.М. Ваидов). 

Вавилон (Ирак). Гробница. План: 3 (Б.А. Литвинский)

Рис. 47. Мингечаур. Погребальная камера, 
сооруженная из сырцовых кирпичей 

(Р.М. Ваидов, В.П. Фоменко)
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Гробницы, сооруженные из обожженных кирпичей. Погребения этого типа зафик-
сированы в памятниках Мингечаур и Шатал. При возведении мингечаурской гробницы 
(рис. 48, 1) были использованы квадратные кирпичи (30х30х6,5 см). В качестве скрепля-
ющего материала использована гажа. Гробница возвышалась на цоколе прямоугольной 
формы (2,83х1,40 м) и имела аркообразное перекрытие. Пол был вымощен кирпичами. 
Внутри длина погребальной камеры достигала 2,21 м, ширина – 0,53 м, высота – 0,91 м. 
Поверхность стен с внутренней стороны отштукатурена глиной. Усопший был уложен в 
вытянутом положении на спину, руки расположены вдоль тела. Череп скелета ориенти-
рован на запад. На костяке зафиксированы остатки китайских шелковых материй светло-
коричневого цвета двух видов (тафта и саржа). Мингечаурская гробница была отнесена 
к V-VI векам [Vahidov, 1961. S. 129-131; Геюшев, 1984. С. 111]. При этом отмечено, что 
обожженные кирпичи, примененные при ее сооружении, отличаются от других квадрат-
ных кирпичей эпохи средневековья своим крупным размером [Vahidov, 1961. S. 136]. 
Квадратные обожженные кирпичи в Мингечауре были использованы только при воз-

ведении вышеотмеченной гробницы. 
Предположительно данный памятник 
можно датировать также VII-VIII века-
ми. Гробница в Шатале также построе-
на из квадратных кирпичей, имеющих 
размеры 30х30х6 см [Məmmədov, 1993. 
S. 44-46]. Известны аналогичные по 
конструкции гробницы, находящиеся в 
Йорган-тепе (Ирак) (рис. 48, 2). Однако 
они отнесены к III веку [см.: Литвин-
ский, 1983. С. 90. Табл. XXXIII, 2, 3, 
XXXVII].

Катакомбные погребения. Этот 
тип погребений выявлен в Мингечау-
ре [Асланов, 1963]. Камера погребения 
№152, обнаруженного на глубине 2,90 
м, имела овальную форму. Входной 
проем был заложен колотыми камня-
ми. Высота катакомбы достигала 1 м. 
Уровень пола камеры был на 0,55 м 
ниже, чем последняя ступенька дро-
моса. На четырех деревянных балках, 
горизонтально уложенных на полу ка-
меры, зафиксированы шесть скелетов в 
скорченном положении на левом боку, 
с черепом, ориентированным на запад. 
Усопшие были захоронены в одежде, с 
предметами украшения (бусы, брасле-
ты, кольца). На восточной стене каме-

Рис. 48. Мингечаур. Гробница № 5, 
сооруженная из обожженых кирпичей. 

План: 1 (Р.М. Ваидов). Йорган-тепе (Ирак). 
Гробница. План: 2 (Б.А. Литвинский)
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ры на высоте 0,45 м от уровня пола был вырезан равноконечный крест. Аналогичные 
изображения креста были выявлены в погребении №16 и в других катакомбах. На най-
денных в погребении №16 бронзовом кольце и булавке был изображен крест. Интересно, 
что кресты на лицевой части кольца и на стене камеры катакомбы №16 имеют одинако-
вую форму, отличаясь лишь размерами [Геюшев, 1984. С. 100]. В погребении №148 на 
скелете были обнаружены остатки материи, на которой желтыми нитками был вышит 
равноконечный крест. В этом погребении также было совершено массовое захоронение, 
как и в катакомбе №13, где были погребены 12 усопших, правая рука которых была под-
нята в сторону лица, а левая лежала на теле. В камере было найдено всего несколько 
предметов украшения. Скелеты в поздних мингечаурских катакомбах были в вытянутом 
положении уложены на спину, череп имел ориентацию на запад. Идентичное положе-
ние наблюдалось и в катакомбе №44. По мнению Р.Б. Геюшева, процесс христианизации 
языческого обряда захоронения в катакомбах Мингечаура начался в VI в. [Геюшев, 1984. 
С. 63]. Исходя из этого, христианские катакомбные погребения Мингечаура могут быть 
датированы VI-VIII вв.

Черепичные погребения. Единственное пока погребение данного типа было выявле-
но археологическими раскопками в первом (западном) храме монастырского комплекса 
Едди килсе, на уровне нижней части цоколя. В сооружении погребальной камеры были 
использованы плоские черепицы, покрытые светлым ангобом (41х31 см), по форме близ-
кие термоизоляционной. Этот тип черепицы не был зафиксирован в самом храме. В по-
гребении с сильно истлевшим детским костяком были найдены пастовая бусинка бирю-
зового цвета, а также перстень. Черепичное погребение А.А. Карахмедовой отнесено к 
эпохе раннего средневековья [Карахмедова, 1986. С. 16]. Скорее всего, это погребение в 
хронологическом отношении соответствует первому строительному этапу храма и может 
быть датировано V-VI вв.

Каменные ящики. Погребальная камера подобного типа, выявленная в Барде, была 
сложена из неотесанных каменных плит, имеющих длину 1,17 и ширину 0,52 м. Скелет 
был вытянут на спине. Обе руки усопшего подняты в сторону лица. Голова направлена на 
запад. Около скелета были найдены три пряслица, которые, по предположению Р.Б. Гею-
шева, указывают на профессию усопшего [Геюшев, 1984. С. 110]. Погребение датируется 
IX веком.

В каменном ящике, обнаруженном под черепичным погребением в Едди килсе, было 
совершено парное захоронение. Инвентарь состоял лишь из одной пастовой бусинки 
[Карахмедова, 1986. С. 16]. Это погребение, видимо, также можно соотнести с первым 
строительным этапом западного храма и датировать V веком.

Одиннадцать каменных ящиков были исследованы в Атачайском могильнике. Они 
имели длину 0,90-2,15 м, ширину – 0,35-0,90 м, глубину – 0,20-0,55 м. Голова усопших 
была направлена, в основном, на запад (погребения №№ 1, 2, 5-7, 9, 11) и в некоторых слу-
чаях на юго-запад (погребения №№ 4, 8, 10). Во всех погребениях совершено одиночное 
захоронение. За исключением каменного ящика №5, где скелет находился в полускорчен-
ном положении на правом боку, в других погребальных камерах усопшие были вытянуты 
на спине. Руки были скрещены на груди или на животе, а также левая рука лежала в об-
ласти живота, а правая – вытянута вдоль тела. Погребальный инвентарь, обнаруженный 
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в каменных ящиках №№ 3-5, 7, 9-10, состоял из 
предметов украшения (бусы, изготовленные из 
различных материалов, стеклянный медальон, 
золотая серьга и т.д.). В камерах погребений 
№№ 1, 4, 5, 7, 8 зафиксированы кусочки угля, а 
в камере №11 под скелетом наблюдались следы 
пепла. В каменных ящиках №№ 8, 10, 11 под 
скелетом были обнаружены следы охры. Не ис-
ключено, что свой отпечаток оставила материя 
подобного цвета. В захоронениях №№ 1, 4, 5, 
8, 9 были обнаружены фрагменты керамики. В 
погребении №3 голова усопшего покоилась на 
плоском камне. В камере №8 погребенный ле-
жал на вымощенной камнями части пола. Ис-
следователи, учитывая направление и положе-
ние костяков, а также отсутствие погребального 
инвентаря, за исключением украшений, счита-
ют эти погребения раннехристианскими захоро-
нениями V-VIII вв. [Qoşqarlı, Babayev, Əsədov, 
Babayeva, 2011. S. 274-275]. Данное мнение 
вполне допустимо, но скорее всего, подобные 

захоронения с некоторыми языческими элементами были характерны для IV-V вв. 
Каменные ящики были зафиксированы также в храмах Киша (рис. 1), Орта Зейзида 

[Карахмедова, 1986. С. 20; Керимов, Стурфиел, 2003; Керимов, 2008. Рис. 9] и т.д.
Каменные гробницы. Погребения подобного типа были исследованы в памятниках 

Яглевенд (Физулинский район) и Едди килсе (Гахский район).
 Яглевендский могильник с гробницами расположен на гребне горы длиной приблизи-

тельно 1,5 км, шириной около 1 км. Здесь были изучены девять гробниц. Прямоугольные 
погребальные камеры с арочными перекрытиями, сооруженные из отесанного известня-
ка, имели длину 1,22-3 м, ширину – 0,98-2,70 м, высоту – 1,50-1,93 м. У всех погребений 
вход, прикрытый плоскими плитами, находился на южной стороне. Черепа скелетов, рас-
положенных у северной стены, направлены на запад. За исключением погребения №6 в 
гробницах у скелетов левая рука поднята в сторону лица, а правая находится на грудной 
клетке. Только в погребении №3 было совершено парное захоронение, в остальных за-
фиксировано по одному костяку. Инвентарь в гробницах почти отсутствует. В погребе-
нии №2 был найден раннесредневековый глиняный молочник, формированный ручным 
способом, в погребении №7 в области шеи усопшего были обнаружены бусины из метал-
ла. Один из участников археологических раскопок, не указав конкретную дату, отнес эти 
гробницы к эпохе раннего средневековья [Геюшев, 1984. С. 111].

Более крупные по размерам каменные гробницы были обнаружены в монастырском 
комплексе Едди килсе [Карахмедова, 1986а. С. 78; Карахмедова, 1990. С. 37, 39]. У одной 
из гробниц, сооруженных из речных булыжников различной величины, стена толщиной 
1,10 м и длиной 11,40 м сохранилась до высоты 1,20 м. Вторая гробница в форме, близкой 

Рис. 49. Киш. Каменная гробница
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к трапеции, имела длину 5,20 м. Ширина ее северной стены достигала 2,40 м, южной сте-
ны – 2,10 м. Пол находился на глубине 1,60 м. С поверхностью гробницу связывал дромос 
с узкими и короткими ступеньками. Ее стены неаккуратно сложены из необработанных 
речных булыжников различных размеров без употребления скрепляющего раствора, т.е. 
с применением метода сухой кладки. Три ступеньки дромоса были вымощены плоскими 
речными булыжниками. Погребальная камера расположена ниже уровня дромоса. Вход 
с дромоса в гробницу имел ширину 1,10 м. Скелеты в этих гробницах не сохранились. 
Учитывая расположение обломков камней и черепиц, предполагают, что кровля первой 
гробницы была сооружена из камней и покрыта черепицами. А.А. Карахмедова, произ-
водившая археологические раскопки, не указав конкретную дату, отнесла эти гробницы к 
периоду раннего средневековья [Карахмедова, 1990. С. 37].

В одной из часовен, входящих в монастырский комплекс Едди килсе, у северной и 
южной стен на расстоянии 0,90 м друг от друга обнаружены две гробницы сравнительно 
малых размеров. Они были сложены из мелких речных булыжников с употреблением 
глиняного раствора. Погребальные камеры двухъярусные. Прямоугольная в плане верх-
няя камера одной из гробниц имеет двускатное перекрытие, сооруженное из крупных 
плоских речных булыжников. Эта камера зафиксирована в полуразрушенном состоянии. 
Ее длина – 2,80 м, ширина – 1 м, высота – 0,90 м, толщина стен – 0,30-0,35 м. Гробни-
ца имеет ориентировку восток-запад. Скелет в ней не сохранился. Верхняя камера дру-
гой гробницы, также прямоугольная в плане, внутри овальная. Она сооружена из мел-
ких речных булыжников с использованием известкового раствора. Судя по ее размерам 
(1,16х0,84 м), эта камера была предназначена для детского захоронения. Она была об-
наружена в сильно разрушенном состоянии. С внешней стороны камера сохранилась до 
высоты 0,75 м. Толщина стен – 0,14-0,46 м. Скелет не сохранился. В нижней камере этой 
гробницы зафиксированы в беспорядочном состоянии остатки человеческих костей. Ча-
совня, где располагались данные гробницы, отнесена к периоду раннего средневековья 
[Карахмедова, 1990. С. 39].

Каменные гробницы были выявлены также в храме Киша [Керимов, Стурфиел, 2003] 
(рис. 49; 50).

Каменные саркофаги. Погребения этого типа зафиксированы в памятниках Гявурка-
ла, Бешикдаг, Устаджан-тепе (Габалинский район), Зюмюрхач (Бардинский район). Они 
закрывались крышками и отличались друг от друга, в основном, размерами. В обнару-
женных саркофагах погребальный инвентарь отсутствовал.

Саркофаги Гявуркалы в некоторых случаях располагались далеко за пределами мо-
гильников. Это явление объясняют тем, что эти мемориальные памятники, изготовление 
которых требовало затрат, долгого времени и вложения огромного труда, дорого обходи-
лись и, исходя из этого, были предназначены для богатых людей [Геюшев, 1984. С. 113]. 
Захоронение брата царя Албании Григория Хамама в одном из саркофагов Гявуркалы 
подтверждает данное мнение. Длина одного из саркофагов Гявуркалы – 1,83 м, ширина 
– 0,66 м, высота – 0,63 м. В этих саркофагах усопшие были уложены на спину, их руки на-
ходились в области живота. За исключением саркофага №7, где было совершено парное 
захоронение, в остальных было обнаружено по одному костяку.

Саркофаги Устаджан-тепе (Габалинский район) отличаются сравнительно крупными 
габаритами. Один из них имел размеры 2,26х0,82х1,05 м. Толщина его стен равнялась 
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0,12 м. Рядом с саркофагами выявлено 
наличие очагов. Этот факт породил мне-
ние о том, что данные памятники могли 
быть связаны с зороастризмом [Гадиров, 
1986. С. 44]. Однако, судя по их длине, 
они предназначались для захоронения 
усопших в вытянутом положении. Еще 
Масуди в 943 году писал о том, что если 
население города Габала составляли му-
сульмане, то жители окрестных деревень 
являлись христианами [см.: Минорский, 
1963. С. 211]. Данные о присутствии в 
этом регионе зороастрийцев не извест-
ны. Некоторые саркофаги располагались 
внутри прямоугольного строения с чере-
пичным перекрытием. Учитывая форму 

черепиц, погребальные памятники Устаджан-тепе датировали временем не позднее VII 
века [Гадиров, 1986. С. 44].

Известняковый саркофаг из Бешикдага имеет длину 2,12 м, ширину – 0,66 м, высоту 
– 0,70 м. Саркофаг закрывался двускатной крышкой с монолитными рукоятками. Голов-
ная часть саркофага была направлена в сторону запада. В саркофаге находились остатки 
скелета человека. Фиксация этого погребального памятника вблизи храма в Бешикдаге 
позволяет отнести его ко времени строительства данного христианского культового со-
оружения. Выше было отмечено, что в Бешикдаге храм был построен в VI-VII вв. [Ям-
польский, 1960. С. 249; Мамедова, 2004. С. 80].

Саркофаг из Зюмюрхача по своим размерам заметно уступает другим погребальным 
памятникам подобного типа. Длина этого саркофага, изготовленного из белого известня-
ка, достигала 0,90 м, ширина – 0,62 м, высота – 0,48 м, толщина боковых стен – 8,5 см, 
толщина дна – 11 см. Саркофаг закрывался двускатной крышкой. Судя по размерам, он 
был предназначен для детского захоронения. Данный мемориальный памятник датиро-
ван IX-X веками [Nərimanov, Rüstəmov, 1965. S. 200].

Скальные гробницы. Эти погребальные памятники пока обнаружены только в Боз-
даге. Выдолбленные на скале гробницы, основываясь на некоторых материалах, вы-
явленных в погребениях, датированы приблизительно VIII вв. [Геюшев, Гулиев, 1971. 
С. 19; Геюшев, 1984. С. 99].

Погребения исторических личностей Албании. Установление мест захоронения из-
вестных людей античной эпохи и периода раннего средневековья, сыгравших важную 
роль в истории той или иной страны, довольно редкое явление в мировой археологиче-
ской практике.

Мартирий Святого Григориса. Григорис, после мученической смерти в 337 году воз-
веденный Албанской церковью в ранг святых, с 15 лет являлся руководителем Албанской 
церкви. Он был убит по приказу царя масгутов и гуннов Санесана. В «Истории албан» 
указано, что Григорис был захоронен в албанском городке Амарас, около церкви, осно-

Рис. 50. Киш. Каменная гробница
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ванной св. Григорием – дедом Григориса [История агван, 1861, I: 14, 20]. В начале VI 
века царь Албании Вачаган III, «сняв верхнюю одежду и взяв в руки заступ» лично уча-
ствовал в поисках могилы Григориса вместе с царицей Шушаникой, «носившей землю», 
нашел место его захоронения, построил там мартирий и над ним часовню св. Григориса 
[История агван, 1861, I: 23], которые до наших дней сохранились в Амарасе (Нагорный 
Карабах). Мартирий (рис. 18, 5-6), сооруженный в четырехугольной форме, имеющий 
длину 3,10 м и ширину 2,10 м, уступает по размерам построенному над ним храму св. 
Григориса. Восточная стена мартирия служила своеобразным фундаментом для восточ-
ной стены верхнего храма. Из-за того, что храм растянулся в западном направлении на 
большее расстояние, чем мартирий, вход в мартирий соорудили не на западной стороне, 
а на востоке. В него можно было спуститься по каменным ступенькам, расположенным 
по обе стороны алтаря. Эти узкие ступеньки, на которых может разместиться лишь один 
человек, с одной стороны сначала ведут на север, потом, поворачивая на восток, приво-
дят на маленькую площадку, Здесь ступеньки вновь направляются на север и входят на 
алтарную часть. В западной и северной стенах алтаря имеются ниши. Стенки западной 
ниши украшены различными геометрическими и растительными изображениями. Пол 
алтарной части вымощен камнями. На одной из ступеней высечена эпитафия: «Эта мо-
гила принадлежит святому и умному Григорису» [Göyüşov, 1975. S. 54, 85]. Во времена 
Григориса древнеармянский алфавит еще не был составлен. Кроме этого, в надписи име-
ются интервалы, что указывает на гораздо более позднее происхождение данной эпита-
фии [Göyüşov, 1975. S. 54]. По сообщению «Истории албан», на могиле Григориса «не 
сделали заметки…, страшась, чтобы кто-нибудь не увез мощей блаженного» [История 
агван, 1861, I: 20]. В ходе археологических раскопок, проведенных здесь Р.Б. Геюшевым 
в 1968 году, на глубине, по одним данным – 4 м [Геюшев, 1970], по другим – 5,20 м 
[Göyüşov, 1975. S. 53], были обнаружены череп, кости рук и ног человека в деревянном 
ящике в некоторой степени круглой формы. По мнению Р.Б. Геюшева, он нашел место 
вторичного захоронения Григориса [Göyüşov, 1975. S. 54]. В «Истории албан» указано, 
что «царь сидел на земле у могилы святого… иерей, вынимая мощи, собирал их в сосуд, 
который царь держал в своих объятиях» [История агван, 1861, I:23], иными словами, 
останки Григориса были потревожены. Царь приказал отдать по частичке из святых мо-
щей каждому епископу, чтобы они раздали в своей епархии [История агван, 1861, I: 23].

Могила царя Албании Вачагана III. На бровке входа в одну из часовен, входящих в 
монастырский комплекс св. Елисея, имеется высеченная в 1286 году надпись: «Здесь по-
коится царь Вачаган» [см.: Мнацаканян, 1969. С. 90, 194]. Действительно, в часовне на-
ходится могила без эпитафии. Гладко шлифованный надмогильный камень имеет треу-
гольную форму. Рядом с этим камнем установлен каменный крест [см.: Мамедова, 2004. 
С. 145]. На внешней поверхности стены часовни изображен всадник, который предпо-
ложительно идентифицируется с образом Вачагана III Блаженного [Геюшев, 1984. С. 98]. 

Могила брата царя Албании Григория Хамама. На двускатной крышке одного камен-
ного саркофага, обнаруженной на городище Гявуркала, была высечена эпитафия в четыре 
строки: «Это (могила… брата) князя Амама и князя Флипе и князя Снпата… отлученный 
от лет юных ушел из мира, горькую ост(авил скорбь) в надписи сей. Кто дерзнет нару-
шить покой, проклят будь богом Христом» [см.: Мнацаканян, 1969. С. 162]. Эта крышка 
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имеет длину 1,77 м, ширину – 0,61 м, высоту – 0,28 м [см.: Vahidov, 1965. S. 177. Şək. 7]. 
Сам саркофаг не сохранился. Надпись указывает на то, что в этом саркофаге был захоро-
нен брат царя Албании Григория Хамама. Из «Истории албан» известно, что Григорий 
Хамам, восстановивший в 885 году Албанское государство, собственноручно убил сво-
его брата [История агван, 1861, III: 21]. Судя по эпитафии, она была высечена от имени 
Григория Хамама и его братьев – Флипе (Филипа) и Снпата (Сумбата). Имя убитого брата 
не упоминается или же не сохранилось. 

Могила Петроса – епископа Амарасской епархии. Об этом погребении научная лите-
ратура дает очень скудную информацию. Известно лишь то, что над могилой Петроса, 
судя по эпитафии, в 977 году был установлен крестный камень, дошедший до наших 
дней [см.: Геюшев, 1984. С. 126].

Могила Хурса Гардманского. По сообщению (1895 год) М. Бархударяна, в зоне села 
Хачбулаг (ныне Хошбулаг) Дашкесанского района находится пир (святилище), счи-
тавшийся могилой Хурса Гардманского [см.: Ямпольский, 1961. С. 41]. По мнению 
З.И. Ямпольского, здесь имеется в виду Хурс, правивший в V в. в княжестве Гардман 
[Ямпольский, 1961. С. 253]. В «Истории албан» сказано о том, что древнеармянский 
просветитель Месроп Маштоц, «услышав, что в Гардмане осталась еще языческая сек-
та,… приходит к Хурсу, правителю Гардмана, и посредством его обращает их к правове-
рию… В то же время явился проклятый Нестор, преданный в Эфесе проклятию двумя-
стами отцов» [История агван, 1861, II: 3]. Известно, что Нестор был избран патриархом 
Константинополя в 428 году, а Эфесский собор состоялся в 431 году. Эта означает, что 
встреча Маштоца с Хурсом могла состояться в 428 году или же между 428-431 годами. 
Население Гардмана, исторической области Албании, в это время еще придерживалось 
политеистической идеологии. По собранной М. Бархударяном информации, Хурс был 
зороастрийцем [см.: Ямпольский, 1961. С. 41]. Таким образом, выясняется, что Хурс 
и его подданные до прихода Маштоца были зороастрийцами – политеистами. После 
кончины Хурс был захоронен как христианин, и его могила позднее стала святилищем 
современного села Хачбулаг.

Могила мученицы Такуги. Из «Истории албан» известно, что Такуги происходила «из 
области Утиев, из коренных дворян, из села Багратуниев, очень богагая» [История агван, 
1861, I: 29]. Она находилась среди христиан, взятых в плен гуннами во время их похода 
на Южный Кавказ в 452 году [см.: Xəlilov, 2011. S. 68]. Пленников держали на одном 
холме в Большом Куненке (Арцах), там и отрезали голову Такуги [История агван, 1861, 
I: 29]. В «Истории албан» сообщается: «Все явственно видели, что сильный свет взошел 
на том месте, где скончалась святая Такуги… Долгое время звездоподобный свет являлся 
в том месте и светил над святыми мучениками. Видя это, множество людей назвали это 
место Холмом Звезды до сего дня» [История агван, 1861, I: 29]. В 1895 году М. Бархуда-
рян зафиксировал этот холм Звезды у берега реки Тертер-чай в Нагорном Карабахе и от-
метил его, как «большую святыню» [см.: Ямпольский, 1961. С. 202]. Далее он сообщает 
о том, что на холме располагалась часовня старинной постройки с прогнувшеюся аркой, 
в которой была могила Такуги [см.: Ямпольский, 1961. С. 202].

Была сделана попытка объявить раннесредневековое впускное погребение в кургане 
Уч-тепе (Агджабединский район) захоронением великого князя Албании Джеваншира 
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[Nərimanov, 2001]. Однако богатый погребальный инвентарь, а также монголоидные чер-
ты, выявленные антропологическими исследованиями черепа [см.: Гинзбург, 1965], не 
дают основание для идентификации скелета с Джеванширом – христианином из рода 
Михранидов иранского происхождения. Также вызывает большое сомнение мнение о 
том, что обнаруженные в 2007 году в монастырском комплексе Худаванк (Кельбаджар-
ский район) в результате незаконных археологических раскопок, произведенных архе-
ологами Армении, человеческие кости являются останками Дади – ученика апостола 
Фаддея [см.: www//regnum.ru/news/864172.html]. Из средневековых источников извест-
но, что сам апостол Фаддей был захоронен в Артазе [Киракос Гандзакеци, 1976. С. 201-
202], локализованном армянскими исследователями южнее реки Аракс [Манандян, 1954. 
С. 53, 160,161, 163]. Конечно же, Дади мог быть похоронен в монастыре, названном его 
именем Дадиванк. Однако отсутствие в данном случае эпитафии и возможность выявле-
ния в дальнейшем здесь других захоронений превращают мнение армянских археологов 
в необоснованную гипотезу.

В некоторых погребальных памятниках Албании (Мингечаур, Габала, Гявуркала и др.) 
вместе с христианскими захоронениями обнаружены и языческие погребения. Это озна-
чает, что в ряде населенных пунктов Албании христиане и идолопоклонники проживали 
вместе, что подтверждается «Историей албан». В данном источнике сообщается о том, 
что часть населения столичного албанского города Партав в начале VII века составля-
ли язычники [История агван, 1861, II: 10]. Такие типы погребальных памятников, как 
грунтовое погребение, каменный ящик, каменная гробница, катакомба, были характерны 
как для христиан, так и для идолопоклонников. Погребальные камеры, сооруженные из 
сырцовых кирпичей, гробницы из обожженных кирпичей, каменные саркофаги, скаль-
ные гробницы в эпоху раннего средневековья входили в погребальную практику только 
христиан. Если погребальные камеры, сооруженные из сырцовых кирпичей, каменные 
ящики, катакомбные и грунтовые погребения были зафиксированы в античный период 
среди албан и вошли в христианскую культуру в раннем средневековье, то гробницы, со-
оруженные из обожженных кирпичей, каменные саркофаги, а также скальные гробницы 
для албанской культуры являлись нововведением. Не исключено, что в распространении 
этих видов захоронений на территории Албании определенную роль сыграли христиан-
ские миссионеры из Передней Азии.

Антропологическое исследование 25 черепов (18 мужских и 7 женских) из христиан-
ских погребений Мингечаура VII-IX вв. показало, что они относятся к брахикранному 
типу и сильно отличаются от черепов, найденных в позднеантичных катакомбах. Этого 
и следовало бы ожидать, так как катакомбное погребение являлось привнесенным извне 
типом захоронения. Выяснилось, что христианские черепа из Мингечаура и мусульман-
ские черепа XIV-XVII вв. из соседнего Самухского района – однотипные, и вообще раз-
меры христианских черепов соответствуют размерам головы современного населения 
Северо-Западного Азербайджана, куда входит и Мингечаур [Касимова, 1960. С. 62-69, 
72-74, 86]. Это указывает на генетическую связь поколений, а также на изменение рели-
гиозной ориентации населения в данном регионе.

Культовые предметы. В Албании впервые крест как символ христианства упомина-
ется в связи с погребением св. Григориса в Амарасе. В «Истории албан» отмечено, что 
над могилой Григориса был насыпан маленький холмик, на который был водружен крест 
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[История агван, 1861, I: 21]. Исходя из этого, мож-
но утверждать, что в Албании впервые крест был 
установлен на могиле и использован в качестве 
христианского символа в 337 году. В «Истории 
албан» сообщается о том, что в V-VI вв., во вре-
мена царя Вачагана III, в Албании пользовались 
золотыми и серебряными крестами, украшенны-
ми драгоценными камнями [История агван, 1861, 
I: 19, 21]. На одном из подобных золотых крестов 
было выгравировано имя Вачагана III [История 
агван, 1861, I: 19].

В христианских памятниках Албании в ре-
зультате археологических исследований были 
обнаружены кресты, изготовленные из метал-
ла, камня, керамики, высеченные на камнях, на 
стенах культовых сооружений и погребальных 
камер, на различных культовых предметах. В 
Мингечауре были выявлены почти все типа кре-
ста, известные на территории Албании (рис. 51). 
Из 30 крестов Мингечаура только один бронзо-
вый (рис. 51, 7), остальные железные [Vahidov, 
1961. S. 105]. Исходя из того, что все эти наход-
ки были зафиксированы в храме IV, они дати-
руются одним и тем же временем – VIII веком. 
Этот фактор пока не позволяет установить хро-
нологическую классификацию крестов из Ал-
бании. Правда, Р.М. Ваидов считает возможным 

использование крестов более ранних мингечаурских храмов после их разрушения в 
новом храме, объясняя этим фактором отсутствие крестов в других храмах [Vahidov, 
1961. S. 105]. За пределами храмового участка, в других местах поселений (№№ 2 и 
3) Мингечаура наряду с железным крестом были найдены два керамических креста. 
Изображение креста в Мингечауре было также высечено на камне, на хозяйственном 
кувшине и на глиняных подсвечниках, предназначенных для использования в процессе 
совершения религиозных обрядов [Vahidov, 1961. S. 106, 108. Şək. 30-31]. Длина же-
лезных крестов – 7-35 см, толщина – 0,8-2 см [Vahidov, 1961. S. 105; Ваидов, Фоменко, 
1951. С. 85, 94]. Р.М. Ваидов по способу использования делит кресты из Мингечаура 
на 3 группы: 1) кресты, которых держали в руках; 2) кресты для водружения на другие 
предметы; 3) кресты, носимые на шее [Vahidov, 1961. S. 105].

По форме все известные кресты Албании I тысячелетия н.э. делятся, в основном, на 
семь типов:

1. Равноконечные кресты. Подобные кресты были высечены на камне из поселения 
Сыгнаг [Геюшев, 1984. С. 101], на внешней поверхности стены храма Гявуркала (рис. 
52, 3) и найденных здесь камнях [Vahidov, 1965. S. 173-175. Şək. 5], на камне из храма 

Рис. 51. Мингечаур. Кресты: 1-4, 
6 – железо, 5 – камень, 7 – бронза
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Мингечаура [Vahidov, 1961. S. 106. Şək. 30; 
Ваидов, Фоменко, 1951. С. 94. Рис. 18 на 
с. 96]. Каменный крест, изготовленный 
в такой форме, был найден в памятнике 
Верхний Чирюрт (Дагестан) (рис. 52, 1). 
Одна группа железных крестов Мингечау-
ра (рис. 51, 2, 6) также относится к этому 
типу [см.: Vahidov, 1961. S. 106, Şək. 29 q, 
d]. Специалисты сначала считали камень с 
высеченным крестом из Мингечаура (рис. 
51, 5) специальной формой для отливки 
металлических крестов [Ваидов, Фомен-
ко, 1951. С. 94], потом определили его как 
камень, отпавший со стены [Vahidov, 1961. 
S. 106]. Если рукава крестов, высеченных 
на камнях из Мингечаура, Сыгнага, Гявур-
калы, имеют форму треугольника, то со-
ответствующие рукава железных крестов 
из Мингечаура четырехугольные [Ваидов, 
Фоменко, 1951. Рис. 5, 17 б]. Этот факт 
указывает на то, что, возможно, камень с высеченным крестом из Мингечаура действи-
тельно не использовался как форма для отливки. Петля на конце верхнего рукава одного 
из железных крестов Мингечаура (рис. 51, 6), украшенного стеклянной вставкой в брон-
зовом обрамлении [Ваидов, Фоменко, 1951. Рис. 5], служит подтверждением тому, что 
некоторых из них носили на шее. Три шипа на конце нижнего рукава другого мингечаур-
ского железного креста [Ваидов, Фоменко, 1951. Рис. 17 б] свидетельствуют о том, что 
данный крест (рис. 51, 2) предназначался для водружения.

2. Кресты, у которых концы рукавов попарно округлены. Один бронзовый крест дан-
ного типа обнаружен в Мингечауре (рис. 51, 7) [Ваидов, Фоменко, 1951. Рис. 15]. Другой 
подобный крест был высечен на крестном камне, выявленном вблизи храма св. Елисея 
[Геюшев, 1984. С. 101]. Рукава этих крестов обычно имеют различную длину. Напри-
мер, если длина каждого из боковых рукавов бронзового креста равняется 4 см, то длина 
верхнего рукава – 5 см, нижнего – 7 см [Vahidov, 1961. S. 105; Ваидов, Фоменко, 1951. 
С. 93]. Каждый рукав имеет ширину 1 см, толщину 2 мм. Крест украшен вставкой стекла 
зеленого цвета на перекрестке рукавов. Острый шип на конце нижнего рукава указывает 
на то, что данный крест предназначался для водружения.

3. Кресты, у которых концы верхнего и боковых рукавов попарно округлены. Один 
железный крест подобного типа обнаружен в Мингечауре (рис. 51, 3) [Ваидов, Фоменко, 
1951. Рис. 17в]. Между нижним рукавом и рукояткой креста параллельно боковым рука-
вам прикреплена короткая перекладина. Вставка стекла на перекрестке рукавов украша-
ет крест.

4. Кресты с косой перекладиной. Железный крест этого типа был выявлен в Минге-
чауре [Ваидов, Фоменко, 1951. Рис. 17а]. У данного креста (рис. 51, 1) концы верхнего и 

Рис. 52. Кресты: 1 – Верхний Чирюрт 
(Дагестан, Россия), 2 – Шамкир, 

3 – Гявур-кала, 4 – Киш
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боковых рукавов попарно округлены. Нижний рукав, отделенный от ручки короткой по-
перечной перекладиной, длиннее, чем другие рукава.

5. Кресты с четырехугольными рукавами, нижний из которых длиннее остальных. Кре-
сты подобного типа найдены в Мингечауре (рис. 51, 4) [Ваидов, Фоменко, 1951. Рис. 17 
г]. Форма нижнего рукава указывает на то, что такие кресты предназначались также для 
водружения.

6. Кресты с прямоугольными рукавами и поперечной перекладиной. Перламутровый 
крест этого типа, датированный IX-XI вв., входил в погребальный инвентарь одного из 
захоронений в Кишском храме (рис. 52, 4) [Керимов, Стурфиел, 2003. С. 95, 97. Илл. 4 
раздела «Ювелирное искусство»].

7. «Цветущие» кресты. На конце рукавов крестов данного типа имеется изображе-
ние трех и более лепестков. Такие кресты характерны, в основном, для крестных камней 
[Helilov, Nyitray, 2008. PP. 206, 207; Helilov, Nyitray, 2011. PP. 31, 71]. Подобный металли-
ческий крест с тремя лепестками на концах был обнаружен на городище Шамкир (рис. 
52, 2)  [Orta əsr Şəmkir şəhər yeri, 2010. S. 211]. Интересно отметить, что крест, «вырезан-
ный с четырех сторон наподобие лилии» входил в композицию большого креста, изго-
товленного албанским епископом Исраилом для гуннов в 682 году [История агван, 1861, 
II: 41]. Исраил украсил этот большой крест также «различными рисунками и приклеил к 
нему изображения животных, снятых с тщательною верностью…» [История агван, 1861, 
II: 41].

Фиксация аналогов разнотипных крестов из христианских памятников Албании и 
в других регионах Южного Кавказа [см.: Vahidov, 1961. S. 107; Helilov, Nyitray, 2008. 
P. 207; Геюшев, 1984. С. 101; Рамишвили, 2003. Табл. 119/1-7, 120/3, 5, 8, 9, 121/1, 2, 4, 5; 
Аракелян, 2003. Табл. 141/5, 142/10, 143/10, 15, 23, 160/2, 4] пока не позволяет выделить 
тип креста, характерный только для Албании. Возможно, подобный «национальный» 
крест не существовал.

Крестные камни являлись памятниками нового типа христианской культуры Южного 
Кавказа. Обычно в изобразительной композиции этих культовых предметов центральное 
место отводилось кресту в орнаментальном обрамлении. На поверхности ряда крестных 
камней дополнительно имелись изображения религиозного и бытового характера. Упо-
требляемое применительно к этим памятникам армянское слово «хачкар» имеет доволь-
но позднее происхождение. Во многих средневековых армяноязычных эпиграфических 
материалах эти культовые предметы обозначены словом «нишан» [см.: Göyüşov, 1968. 
S. 38], входящем также в лексикон азербайджанского языка, в переводе с персидского оз-
начающим «пометка». По мнению специалистов, появившиеся впервые в IX веке крест-
ные камни, которые обычно обрабатывались только с лицевой стороны, заменили четы-
рехгранные столбы – мемориальные памятники эпохи раннего средневековья [Аракелян, 
2003. С. 344]. В «Истории албан» упоминается подобный столб, который албанский царь 
Вачаган III «соорудил во рве мученичества Елисея», то есть на месте гибели св. Елисея 
в местности Гоменк в Нагорном Карабахе [см.: История агван, 1861, I: 6, 7]. Крестные 
камни имели разное назначение: устанавливались в знак благословения или пожелания 
добра лицам при их жизни или после смерти, в связи со строительством, хозяйственной 
деятельностью, военно-политическими событиями, в целях избавления от стихийных 
бедствий и т.д. [Аракелян, 2003. С. 344].
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Албанские крестные камни до сих пор специально, 
в обобщенном виде, не изучены. Судя по надписи, пока 
наиболее ранним в Албании является крестный камень, 
воздвигнутый в 853/4 году от имени Соломона – албан-
ского епископа Большого Арана [см.: Мнацаканян, 1969. 
С. 57]. Пока первым крестным камнем, установленным 
в Албании в память об умершем, можно считать крест-
ный камень 977 года, посвященный Петросу – албанско-
му епископу Амараса, который, по данным Р.Б. Геюшева, 
был воздвигнут на могиле этого религиозного деятеля 
[Геюшев, 1984. С. 126].

Судя по обломкам, крестный камень, зафиксирован-
ный в культурном слое IX-X вв. городища Шамкир (рис. 
53), был обрамлен выпуклым волнистым орнаментом 
двойного вплетения [см.: Orta əsr Şəmkir şəhər yeri, 2010. 
S. 234]. Данный орнамент был широко распространен в 
раннесредневековых и средневековых христианских па-
мятниках [Göyüşov, 1968. S. 38-39; Helilov, Nyitray, 2008. 
PP. 206-214; Helilov, Nyitray, 2010]. Ареал христианских 
памятников с подобной орнаментацией в начале XI в. пе-
ресек пределы Кавказа и даже дошел до далекой Венгрии 
(рис. 54, 4) [Helilov, Nyitray, 2008. P. 206]. Шамкирский 
крестный камень может быть датирован Х веком.

Из 14 крестных камней, обнаруженных в поселении 
Сыгнаг на территории села Джанятаг (Нагорный Кара-
бах), только на одном указана дата, соответствующая 
1165/6 году [Göyüşov, 1968. S. 42]. Вызывает определен-
ный интерес один из этих крестных камней (рис. 55), от-
несенный Р.Б. Геюшевым к VIII-IX вв. [Göyüşov, 1968. 
S. 42-43], который, однако, учитывая время появления 
крестных камней, мог быть изготовлен не раньше IX в., 
скорее всего, в X-XI вв. Композицию этого крестного 
камня составляют изображения бытового и религиоз-
ного характера. Крестные камни Нагорного Карабаха с 
бытовыми изображениями считаются довольно редки-
ми образцами подобных памятников на Южном Кавказе 
[Göyüşov, 1968. S. 38, 42]. Данный сыгнагский крестный 
камень изготовлен из известняка. Высота его сохранив-
шегося фрагмента – 0,96 м, ширина – 0,60 м, толщина 
– 0,13-0,14 м. Края крестного камня обрамлены орнамен-
том двойного вплетения. На центральной части поверх-
ности крестного камня изображены крест, двое мужчин, 
женщина, птица и две геометрические фигуры.

Рис. 53. Шамкир. Фрагменты 
крестного камня

Рис. 54. Крестные камни: 
1 – Татлы, 2 – знаки на 

крестном камне из Бешикдага, 
3 – Бешикдаг, 4 – орнамент 

(«сплетенная лента») на камне 
(нач. XI в., Венгрия)
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Края другого крестного камня, найденного око-
ло храма в Бешикдаге (рис. 54, 3), также окайм-
лены орнаментом двойного вплетения. Помимо 
этого орнамента и креста на его поверхности вы-
резаны четыре архаичных знака [Ямпольский, 
1960. Рис. 1, 7]. Принимая во внимание эти знаки 
(рис. 54, 2), можно выдвинуть предположение о 
том, что данный культовый предмет из Бешикдага 
мог быть изготовлен не позднее Х века.

Крестный камень, выявленный на территории 
села Татлы (Агстафинский район), выделяется бо-
гатой изобразительной композицией (рис. 54, 1). 
На его поверхности изображены крест и два кры-
латых ангела с обеих сторон. Ангелы, парящие в 
воздухе, расположены в композиции друг напро-
тив друга. Они одной рукой опираются на верхний 
рукав креста, другой рукой – на соответствующий 
боковой рукав. Нижний рукав окаймлен с двух 
сторон растением с листьями. Крестный камень 
из Татлы был датирован VIII-X вв. [Нуриев, 2009. 
С. 181. Рис. 79]. Крест этого камня по внутренне-
му строению напоминает крест, изображенный на 
стене храма VIII-IX вв. в Гявуркале. Очень близ-
ки изображения растения на крестных камнях из 
Татлы и Сюни (Сисакана) IX века [см.: Ахундов, 
1986. С. 249. Рис. 283-284]. Учитывая это, крест-
ный камень из Татлы можно отнести к IX веку. 

Следующую группу предметов, связанных с 
культовыми обрядами, составляют кадила, в ко-
торых сжигали ладан. В «Истории албан» сооб-
щается об использовании подобных предметов в 
Албании во времена царя Вачагана III [История 
агван, 1861, I:21, 23]. Ладан добывали в самой Ал-
бании [История агван, 1861, I: 5]. В результате ар-
хеологических раскопок в Мингечауре на участке 
храма IV были обнаружены различные части двух 
бронзовых кадил (рис. 56, 1) [Ваидов, Фоменко, 
1951. С. 94-95. Рис. 16]. Одно из них было найде-
но в алтарной части храма, другое – на полу вто-
рого помещения. Судя по фрагментам, основной 
частью кадила являлся маленький чашеобразный 
диск, подвешенный на трех цепях. Кроме этого, 
в комплект кадил входили ромбовидные детали, 

Рис. 55. Сыгнаг. Крестный камень

Рис. 56. Кадило: 1 – Мингечаур, 2 – Габала
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также подвешенные на цепях, и длинные прямые стержни, конец которых загнут в форме 
крючка [Vahidov, 1961. S. 109]. Датируются эти кадила, как и храм, VIII веком. 

Другой образец металлического кадила выявлен в ходе археологических исследований 
на городище Габала (рис. 56, 2) [Qazıyev, 1965. S. 153, 158. III tablo, 4-cü şəkil]. У него со-
хранилась лишь ручка в виде птицы с изображением креста на нижней части.

Необходимыми атрибутами христианских обрядов являлись глиняные подсвечники. 
Эти раннесредневековые предметы найдены в Мингечауре, у храмового участка посе-
ления №2. Они изготовлены ручным способом, имеют высоту 10-18 см [Геюшев, 1984. 
С. 119]. На поверхности подсвечни-
ков разной формы (усеченный конус, 
усеченная пирамида), зафиксированы 
албанские письмена (рис. 8-9), а так-
же различные изображения равно-
конечного креста: линиями или точ-
ками в четырехугольнике [Vahidov, 
1961. S. 46. Şək. 31 a, b; Геюшев, 1984. 
С. 119-120].

Печати употреблялись для под-
тверждения церковных документов. 
В «Истории албан» в заключительной 
части документов Агуэнского (конец 
V века) и Партавского (704 год) цер-
ковных соборов приводятся списки 
официальных лиц, которые «к это-
му предписанию приложили перстни 
свои», «приложили печати под этой 

Рис. 57. Фрагмент черепа (святые мощи). Сандыг-тепе I

Рис. 58. Керамическое блюдо с изображением 
креста. Сандыг-тепе I
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грамотой», «была запечатана по воле нашей перстнями тех, кои выше упомянуты» [Исто-
рия агван, 1861, I: 26, III: 8].

Одна из подобных каменных печатей хранится во Франции, в Национальной библи-
отеке Парижа. Эта гемма выполнена в технике инталия. Данная печать имеет размеры 
20х22 мм. На ее выпуклой поверхности изображена следующая композиция: крест над 
шаром, полумесяц на левой стороне креста, шестиконечная звезда на правой стороне 
креста, а также среднеперсидская (пехлеви) надпись, прочитанная как «Великий католи-
кос Албании и Баласакана» [Касумова, 2005. С. 48-50]. Поскольку начиная с 551/2 года 
албанские католикосы носили титул «Католикос Албании, Лпинии и Чола» [История аг-
ван, 1861, III: 23], С.Ю. Касумова относит эту гемму к последней четверти V – первой 
половине VI вв. [Касумова, 2005. С. 50]. 

На некоторых агатовых печатях маленьких размеров, а также на стеклянном щитке 
бронзового кольца V-VII веков, обнаруженных в Мингечауре (рис. 2, 4), изображен рав-
ноконечный крест [Vahidov, 1961. S. 65. Tablo XIII, 12; Геюшев, 1984. С. 100, 121]. Еще 
одно бронзовое кольцо с изображением равноконечного креста выявлено в раннесредне-
вековом погребальном памятнике Эных (Аниг) на территории Кусарского района (рис. 2, 
3) [Халилов, 1965а. С. 177].

Глиняная печать, изготовленная ручным способом, выявлена в раннесредневековом 
поселении Калагях на территории Исмаиллинского района. Она хорошо обожжена и 
имеет красноватый цвет. Диаметр ее лицевой стороны – 6 см. Печать имеет дугообраз-
ную ручку. На поверхности печати расположены 2 круга, между которыми изображены 
кресты, образующие обрамляющую сцену распятия Христа круговую цепочку. Над его 
головой находится равноконечный крест. На левой стороне креста изображен полумесяц, 
а ниже размещено изображение дерева. Калагяхская печать датирована VIII веком [Гею-
шев, 1984. С. 120. Табл. XXI, 3].

Возможно, предметом церковного обихода являлась раннесредневековая костяная бу-
лавка с навершием в виде человеческой руки из Мингечаура [Vahidov, 1961. Tablo XIII, 3]. 
По расположению пальцев она напоминает благословляющую руку. По предположению 
Р.Б. Геюшева, эта булавка могла украшать одежду священника или чехол от креста [Гею-
шев, 1984. С. 121].

Интересная медная пластинка с чеканным изображением была обнаружена в Барде. 
На верхней части пластинки, имеющей крестообразную форму, изображен Христос, вос-
седающий на троне. Один боковой рукав представляет собой голову неизвестного жи-
вотного, на боковых рукавах изображены также священники. Основная часть пластинки 
имеет квадратную форму. Здесь изображен всадник Георгий Победоносец, поражающий 
дракона копьем. Эта композиция обрамлена изображениями вьющихся растений. По 
предположению Р.Б. Геюшева, это ввозное изделие, так как ниже изображения Христа 
имеется в некоторой степени стертая надпись, выполненная буквами, напоминающими 
латинские [Геюшев, 1984. С. 121. Табл. XXI].

Другое изображение св. Георгия, высеченное на алебастровой плите, зафиксировано в 
третьем помещении храма IV в Мингечауре (рис. 19, 2). По мнению Р.М. Ваидова, данное 
изображение украшало одну из стен [Vahidov, 1961. S. 115-116. Şək. 35]. Оно, как и храм, 
относится к VIII веку.
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Уникальная находка была зафиксирована в поселении Сандыг-тепе I на территории 
Губинского района. В результате археологических раскопок в одной из хозяйственных 
ям X-XI вв. рядом с обломками средневековой керамики был обнаружен фрагмент черепа 
ребенка, не достигшего двухлетнего возраста (рис. 57). Никаких других костей не выяв-
лено. Данный фрагмент имеет длину 8,5 см, высоту – 5,5 см. Судя по остаткам дерева и 
железных гвоздей, он хранился в специальной шкатулке. На черепе черной краской, воз-
можно, растительного происхождения изображены две параллельные зигзагообразные 
линии орнаментов (меандр). Между меандрами над глазными отверстиями размещено по 
одному портрету христианских святых в обрамлении венков. Между этими портретами 
на лбу имеется сильно стертая короткая не расшифрованная надпись. Скорее всего, этот 
ребенок родился с особым знамением, которое превратило его остатки в святые мощи. 
Поскольку в поселении были выявлены несколько керамических сосудов с изображени-
ем креста (рис. 58) [Xəlilov, 2015. S. 263. Şək. 4/3], а в могильнике поселения – несколько 
захоронений в деревянных гробах, где усопшие лежали на спине c вытянутыми руками 
и ногами, с головой, ориентированной на запад, без сопровождающего погребального 
инвентаря [Xəlilov, 2015. Şək. 9/1, 2], нельзя исключить возможность того, что в этом 
поселении проживала маленькая христианская община, которая могла состоять даже из 
одной семьи [Xəlilov, 2015. S. 265]. 



 Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том IV

228

АЗЕРБАЙДЖАН

ХРИСТИАНСТВО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. XI-XXI ВВ.

Население Кавказской Албании, одного из древних государств Азербайджана, в раз-
личные эпохи поклонялось природным стихиям, солнцу, луне, флоре и фауне, огню, язы-
ческим течениям, принимало иудаизм, христианство и ислам.

В Кавказской Албании признание и официальное принятие христианства государ-
ством происходило фактически синхронно с Римской империей. После издания в 313 
году в Римской империи Миланского эдикта, провозгласившего христианство независи-
мой религией, албанский царь Урнайр признал христианство в 314 году. Указ, по кото-
рому христианство стало государственной религией в Римской империи, был принят в 
325 году в Никее, а уже в 326 году подобное решение было принято в Албанском госу-
дарстве. 

Однако в VII веке в результате арабских завоеваний развитие христианства в равнин-
ной части Кавказской Албании приостановилось. Таким образом, в VIII веке в связи с 
ослаблением централизованной власти в Албании в рамках ее государственных границ 
друг друга сменяли наследники албанской государственности и приверженцы ее хри-
стианского наследия: Камбисен (Эретия VIII-XI вв.), княжество Сюник (XI-XII вв.) и 
Хаченско-Албанское княжество (XII-XV вв.). В XV-XIX вв. эти княжества (меликства) 
одновременно исполняли функции религиозного руководства Албанского католикосата. 
Зависимость церковной системы Албанского государства от арабских завоевателей не 
позволяла миссионерам держать под контролем всю ее территорию. Так, первое время 
арабы, довольствуясь завоеванием в основном равнинных земель, были удовлетворены 
получением джизьи (джана) – подушного налога с албанского христианского населения 
горных территорий. 

После завоевания Сасанидской империи Арабский халифат стал поддерживать моно-
физитское направление христианства, что осложнило положение в регионе. После убий-
ства албанского князя Джаваншира в 681 году и смерти католикоса святого Елизара в 
687 году, бывший епископ Гирдмана Нерсес Бакур, придерживавшийся диофизитства, 
был вынужден в силу политического давления принять монофизитство, после чего в 687 
году был избран католикосом Албании. Спустя 14 лет Нерсес Бакур, придя к тайному 
соглашению с женой албанского князя Вараз-Трдата, княгиней Спрамой, обратил страну 
в диофизитство.

Смена направлений ознаменовалась разрушением церковных алтарей, чему особенно 
уделял внимание Нерсес Бакур. Княгиня Спрама при поддержке знати помогла Нерсесу 
уничтожить алтари во многих церквах [Kalankatuklu, 2006. S. 186-187]. Так выявилось 
основное отличие диофизитской церкви от монофизитской, связанное с алтарями. 

В архитектурном решении диофизитских церквей алтарная часть находится на 50 см 
выше уровня основания и имеет алтарную грань. Действия священников в этой части со-
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крыты от взглядов молящихся в церкви. Алтарная часть монофизитских церквей на 70 см 
или 1 метр выше уровня основания. Их отличие от диофизитских церквей заключается 
в том, что алтарь открыт, и прихожане могут видеть все действия священников в данном 
месте. Во время археологических исследований на территории Азербайджана выявлено 
множество христианских памятников Кавказской Албании, в которых отразились изме-
нения, связанные со сменой направления религии. 

Причины, по которым Нерсес Бакур решил вернуться в диофизитство, связаны с тем, 
что в 699 году во время переговоров с византийским императором по поводу уменьшения 
налогов албанский царь Вараз-Трдат и его сыновья были взяты в плен. С целью их осво-
бождения княгиня Спрама, договорившись с католикосом Нерсесом Бакуром, албанской 
знатью и епископами, сменила направление Албанской церкви на то, которое было веду-
щим в Византийской империи [Xəlilov, 2011. S. 55]. 

Эта реорганизация стала причиной, по которой Нерсес Бакур был в 701 году свергнут 
с престола по приказу халифа Абд аль-Малика. После Нерсеса вся албанская феодальная 
знать во главе с князем Шеро, поклонявшаяся двойственной природе Иисуса (диофизит-
ство), была вынуждена отказаться от него под страхом уничтожения халифом Абд аль-
Маликом [Kalankatuklu, 2006. S. 187-193]. Однако этот процесс не был долговременным 
и продолжался до конца IX века – до периода ослабления Арабского халифата.

Если бы в то время Албанский католикосат полностью принял монофизитство и арме-
низировался, то не было бы необходимости спустя 12 веков в 1836 году указом россий-
ского царя Николая I превращать его в епархию Армянской церкви. Известный русский 
историк-этнограф В.Л. Величко писал, что до начала XIX века отдельно существовал 
Агванский или Ганзасарский католикосат, который функционировал самостоятельно и 
был соперником Эчмиадзинской церкви [Величко, 1990. С. 66].

В 704 году, после образования на Партавском соборе диофизитско-монофизитского 
церковного объединения, Шеро, являющийся главным инициатором всего, воспользовал-
ся пребыванием Вараз-Трдата в Византийской империи и до 705 года захватил власть. На 
пятом году своего византийского плена Вараз-Трдат был освобожден и вернулся в свою 
страну. После этого он подчинил страну арабам и платил налоги только им [Kalankatuklu, 
2006. S. 198, 247]. 

Отсюда следует вывод, что через год после Партавского собора, в 705 году, после воз-
вращения в Албанию Вараз-Трдат восстановил законную власть, а князь Шеро в том же 
году был взят в плен и отправлен в Сирию. Именно этот факт еще раз доказывает, что 
официальное упразднение Албанского государства не имеет никакой связи с Партавским 
собором 704 года. 

В истории Албании отмечается, что в 822 году был убит Вараз-Трдат. Он был из дина-
стии Михранидов, которые господствовали в Албании из поколения в поколение. Вараз-
Трдат являлся восьмым по счету правителем Албании [Kalankatuklu, 2006. S. 207]. Это 
сведение отрицает тот факт, что 705 год является датой ликвидации государственности 
Кавказской Албании со стороны арабов.

За период с 705 года, когда Вараз-Трдат, являвшийся четвертым правителем из ди-
настии Михранидов, восстановил свою власть, и до убийства в 822 году Вараз-Трдата 
правили четыре албанских царя [Каганкатваци, 1861. C. 342]. Согласно источнику, после 
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убитого в 822 году Вараз-Трдата власть в Албании перешла к Сахлу ибн Сумбату из цар-
ского рода, и в стране продолжилось господство албанских христианских правителей. 

В 837 году из Багдада отправилось двенадцатитысячное войско всадников для втор-
жения в Албанию. В том же году Сахл ибн Сумбат из царской династии Михранидов 
схватил Бабека, руководителя движения хуррамитов, и выдал его арабам. Взамен этого 
он получил верховное правление над Иберией и Албанией, где господствовал по-царски 
[Kalankatuklu, 2006. S. 210]. 

После этих событий в 861 году на северо-восточной территории Албании свою неза-
висимость провозгласили Ширваншахи во главе с династией арабского происхождения 
– Мазъядидами, и на исторических землях Азербайджана стали создаваться сменяющие 
друг друга феодальные государства [Azərbaycan Tarixi, 2007. S. 248]. 

В 893 году почтенный князь Григор Хамам восстановил Албанское царство в северо-
западных регионах [Kalankatuklu, 2006. S. 213]. На территории Азербайджана параллель-
но с мусульманскими государствами Ширваншахов и Саджидов на исторической арене 
продолжали существовать христианские государственные образования. Восстановлен-
ное Хамамом Албанское государство оказалось завоеванным до начала XI века – в 1008 
году – военными силами Давида, хорепископа Кахетии, и при поддержке некоторых 
представителей правящих кругов Эретии (в грузинских источниках – Албании) [Xəlilov, 
2011. S. 60-65].

Жена Вараз-Трдата, убитого в 822 году, выдала свою дочь Спраму замуж за Атрнер-
сеха, сына правителя Сюника Сахла. Представитель этого рода Сенекерим (царствовал в 
1084/5) восстановил давно несуществующее царство [Kalankatuklu,  2006. S. 216]. Сле-
довательно, давно исчезнувшее Албанское царство (в грузинских источниках – Эретия), 
завоеванное грузинами в 1008 году, было восстановлено сюникским князем Сенекери-
мом (Йоханесом), который находился в родстве с Михранидами по материнской линии. 

В конце XII века Сюникское княжество, охватывающее исторические земли Зангезура 
и Нахчывана, распалось. Со смертью князей Григория и Смбата в 1166 году господству-
ющая здесь династия прервалась. Хаченское княжество, возникшее на территории Арца-
ха-Хачена в конце XII – начале XIII века, И.А. Орбели назвал частью древней Албании. 
Центр Арцахско-Хаченского княжества охватывал бассейны рек Хачен-чай и частично 
Тертер-чай [Орбели, 1963. С. 146]. 

В 1215 году во главе этого княжества встал представитель албанских Михранидов 
– Гасан Джалал (1215-1261). В эпиграфических надписях своей эпохи Гасан Джалал на-
делен следующими титулами – «князь князей», «князь Хаченской страны», «светлейший 
князь Хаченской и Арцахской стран», «повелитель», «венценосец», «повелитель Алба-
нии». Сам Гасан Джалал называл себя «самодержцем». Достойнейший титул, посвящен-
ный ему, отразился в эпиграфике Гандзасарского монастыря 1240 года: «Я Джалал Дола, 
сын Вахтанга, внук великого Гасана, коренной владетель высокой и великой Арцахской 
страны, царь и в многопредельной области» [Орбели, 1963. S. 156-158]. 

В 1255 году, во время монгольских завоеваний, для обеспечения безопасности своего 
государства Гасан Джалал отправился в столицу Монголии к хагану Сартак Мункену. 
Однако после возвращения в 1261 году по наущению он был убит монголом Аргун-ханом 
[Орбели, 1963. С. 151-161]. 
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В XV веке албанский род Гасана Джалала получил титул «мелик» от Джаханшаха, 
Кара-Коюнлу. В XV веке эти княжества стали называться «меликствами». Основная при-
чина этого переименования была связана с обновлением общественно-политической тер-
минологии в исследуемый период [Мамедова, 2005. С. 593].

Впоследствии его род распался на пять независимых албанских феодальных меликств 
(Гюлюстанское, Джерабердское, Хаченское, Варандское, Дизакское) [Azərbaycan Tarixi, 
2007 III cild. S. 45-46]. Уместно отметить, что в статье И.А. Орбели указывается, что уже 
в XII веке – в 1182 году – в Хаченском Албанском княжестве начался процесс разделения 
на 6 (5) княжеств между сыновьями великого Гасана Джалала [Орбели, 1963. С. 146-147].

В исторических сведениях о Гандзасаре отмечается, что род великого Гасана Джалала 
имел светскую власть в Хачене до XV века. Представители этого рода, носившие титул 
«мелик», в XV веке стали также и патриархами-католикосами Албанской автокефаль-
ной апостольской церкви, находящейся в Гандзасаре. Начиная с этого времени и до 1836 
года, они, возглавляя светскую власть, являлись представителями и религиозной власти 
в Гандзасарском Албанском католикосате [Гандзасарский …, 1990. С. 34-37].

В XVI веке арцах-хаченские земли после включения в состав азербайджанского го-
сударство Сефевидов составили ядро Карабахского беглярбекства. В конце XVII – на-
чале XVIII века на исторических территориях Азербайджана, в том числе Арцахе-Ха-
чене, Карабахе и Сюнике, началось освободительное движение тюркско-албанского на-
селения против персидского и османского господства. Часть этого движения возглавили 
наследники древней княжеской царской династии Хачена, представители албанских и 
зангезурских (Сюник) меликских родов – Исраил Ори, Давид-бек, и албанский католикос 
Есаи Хасан-Джалалян. В поисках путей освобождения они связывали свои надежды с 
Россией. В 1723 году представители албанского народа обратились с письмом к Петру I 
[Мамедова, 2005. С. 594-595].

Созданное после распада в 1747 году империи Надир-шаха Карабахское ханство, где 
с 1240 года действовала Албанская апостольская церковь во главе со своими католико-
сами, в 1805 году было включено в состав Российской империи. План восстановления 
Албанского царства, предложенного еще Петром I, был одобрен Екатериной II. Однако 
все попытки политического возрождения карабахских меликов в связи с политическими 
событиями, происходящими в регионе, не увенчались успехом [Мамедова, 2005. C. 601].

Гюлистанский и Туркманчайский договоры 1813 и 1828 годов, заключенные в це-
лях разделения азербайджанских ханств между Ираном и Россией, а также подписание 
Адрианопольского мирного договора с Османской империей в 1829 году, дали возмож-
ность Российской империи на основании пунктов двух договоров переселить армян с 
территорий этих государств на оккупированные земли азербайджанских ханств для соз-
дания новой буферной зоны с целью устранения опасности со стороны приграничных 
мусульманских государств [Мамедова, 2005. C. 556-557]. 

Для этой имперской цели были выбраны территории Нахчыванского, Иреванского и 
Карабахского ханств. Как доказывают исследования Ф. Мамедовой, Армянская грегори-
анская церковь, никогда не имевшая своей епархии на Кавказе, в 1441 году (XV в.) в 
период правления Джаханшаха Кара-Коюнлу в Эчмиадзине стала осуществлять свою 
конфессиональную деятельность с малочисленным составом церковнослужителей. 
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В результате переселенческой политики армяне численно превзошли местное албанское 
христианское население и, будучи приверженцами монофизитского направления в христи-
анстве, они присвоили себе местные церкви и монастыри, которые со временем стали гре-
горианизировать и армянезировать. В 1836 году армяне добились переподчинения Албан-
ской апостольской автокефальной церкви с центром в Гандзасаре Эчмиадзину в качестве 
епархии [Указ императора Николая I…, РГИA. Ф. 796, шифр. 17, дело 1821. Стр. 1–18]. 

В 1909–1910 годах переселившиеся на Южный Кавказ армяне, прикрываясь указом 
о ликвидации ненужных документов, хранящихся в церковных архивах Русского Сино-
да, уничтожили религиозные и исторические труды Албанской церкви [Мамедова, 2005. 
С. 607]. 

Известно, что Албанская апостольская церковь являлась автокефальной с IV века до 
1836 года. Центрами албанского патриаршества были Чола (Дербент), Барда (VI-VIII 
вв.), Бердакур (Газах – VIII-IX вв.), Чарек-Хамши вблизи Кедабека (Чанагчи), короткое 
время церковь Худаванк (Дадиванк) на территории Хачена и, наконец, в 1240-1836 годах 
– Гандзасар (Гандзасарский собор в Кельбаджар) [Мамедова, 2005. C. 555]. 

Постепенное распространение исламской религии на территории Кавказской Алба-
нии стало причиной строительства в этом регионе дуалистических культовых памятни-
ков, относящихся как к христианству, так и к исламу. Процесс исламизации населения 
на равнинной территории завершился относительно быстрее, чем в ее горных областях. 
Влияние элементов этой религиозной культуры было чуждо религиозному и этническому 
сознанию албанского населения, проживавшего в горных регионах Малого и Большого 
Кавказа и на протяжении веков сохранившего и осуществлявшего свое вероисповедание 
в соответствии с монофизитским (Малый Кавказ) и диофизитским (Большой Кавказ) на-
правлениями. В соответствии с переселенческой политикой Российской империи в XIX 
веке были созданы условия для процесса изменения национального самосознания мало-
численного населения приграничных регионов. 

Особенно следует отметить, что в отличие от горных территорий, причиной мало-
численности христианских памятников Кавказской Албании в Арране является широкое 
использование сырцового кирпича в строительной технологии церквей. Так, например, 
выявление христианских памятников в равнинных регионах стало возможно только в 
результате археологических исследований. 

После распространения христианства в Кавказской Албании эта религия, ставшая ве-
дущей, создала многочисленные памятники материальной и духовной культуры. Однако 
их нынешнее состояние не всегда позволяет их всесторонне изучить археологически. 
Учитывая это, были использованы археологические, эпиграфические, архитектурные и 
фотоматериалы только лишь одной части сооруженных христианских культовых памят-
ников, являющихся материальным наследием Кавказской Албании. 

По монументально-конструктивному решению особое место среди памятников албан-
ского христианского зодчества занимает монастырь Агоглан, находящийся в Лачинском 
районе. Известно, что этот монастырь относится к V–VI вв. и построен из прочного ба-
зальтового камня. Подвергнувшись разрушениям в различные периоды, он был восста-
новлен в IX веке. Трехнефный в плане монастырь Агоглан был достаточно крупным: его 
длина – 25 м, ширина – 12,5 м [Azərbaycan Tarixi,  2007. II cild. S. 308-310] (рис. 1, 1). 
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Рис. 1. Фото и планы монастырей. 1. Агоглан. 2.Амарас. 3. Худавенк

В 1968 году в результате археологических раскопок восточной стены Амарасского мо-
настыря в селе Джутчу Ходжавендского района было выявлено три строительных пери-
ода памятника. Первый период относится к началу IV в., второй – к X веку, а третий – к 
XIX в. Эта церковь была основательно восстановлена в XI в., а в XIII в. заново перестро-
ена албанскими князьями Хачена, превратившись в монастырский комплекс. В позднем 
средневековье туда совершали паломничество албаны – мусульмане и христиане – с мо-
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литвами, в частности, о зачатии ребенка, и совершали здесь жертвоприношения. Храм 
был разделен на три нефа колоннами, выстроенными на четырех каменных основаниях, 
по два с каждой стороны [Göyüşov, 1975. S. 53]. В результате проведенных археологиче-
ских исследований было установлено, что монастырский комплекс длиной – 23 м, шири-
ной – 13,33 м, включает в себя саркофаг св. Григориса, жилые и хозяйственные построй-
ки и каменные крепостные стены [Геюшев, 1984. S. 89] (рис. 1, 2).

Недалеко от центра Кельбаджарского района на территории села Ванк построен Хота-
венкский или Худавенкский монастырь. Согласно преданию, он был сооружен во славу 
ученика апостола Фаддея – Дади. Худавенкский монастырь, именуемый также и Дади-
ванкским, был восстановлен в XV веке албанским князем. Основу этого монастыря с ди-
офизитскими элементами составляют Албанская базилика, церкви Арзу-Хатун и Гасана 
Джалала. 

Этот памятник является крупным комплексом, состоящим из главной церкви, несколь-
ких базилик, хозяйственных и жилых помещений, хлева, часовни и крепостных стен, охва-
тывающих обширную территорию [Göyüşov, 1972. S. 65-66]. Не имеющий колонн внутрен-
ний зал храма в длину равен 16,20 м, в ширину – 5,80 м [Геюшев, 1984. S. 86] (рис. 1, 3). 

Церковь Арзу-Хатун является памятником Худавенкского монастырского комплекса. 
Она была построена женой албанского князя Вахтанга – Арзу Хатун Арцруни в 1214 году 
в память о муже Вахтанге и двух сыновьях. На окне восточного фасада церкви на камне 
запечатлено изображение Вахтанга, а на южном фасаде – двух сыновей Арзу Хатун. В 
храме, построенном согласно прямоугольному плану, по обе стороны от входной двери 
имеются маленькие комнаты. В каждом углу его крестовидной центральной части распо-
ложены двухэтажные ризницы. Угловые комнаты имеют алтарную апсиду с восточным 
направлением. Для подъема на ярус второго этажа к стене главного алтаря приставлены 
лестницы [Мамедова, 2004. С. 119-120] (рис. 1, 3). 

Урекванкская (Голова) церковь в селе Талыш Тертерского района, как и другие церкви 
Кавказской Албании, подверглась восстановлению, однако в ней сохранился только пер-
воначальный вид алтарной апсиды V века. Следует отметить, что причиной ее сохранно-
сти, по сообщениям М. Каланкатуйского, является захоронение здесь головы св. Елисея. 
Прямоугольный алтарь церкви имеет длину 7,60 м, ширину – 4,30 м. В XIII в. (1284 год) 
церковь с западной стороны была дополнена нартексом с размерами 7x7,50 м. На осно-
ве записи в тимпанной части нартекса датой восстановления церкви считается 1279 год 
[Мамедова, 2004. С. 40] (рис. 2, 1). 

Гандзасарский монастырь в селе Ванклу Кельбаджарского района является христи-
анским албанским монастырем. Расположенный на левобережье Хачен-чая, монастырь 
с XIII и до XIX века являлся центральной резиденций Албанской апостольской автоке-
фальной церкви. Из эпиграфической надписи на каменной стене этого храма становится 
известно, что памятник построен в 1216-1238 годах «правителем высокой и великой Ар-
цахской страны, царем великой страны Арцах, внуком великого Гасана, сыном Вахтанга, 
Гасаном Джалалом Довла и его матерью Хорише Хатун». Многие албанские религиозные 
деятели из рода Гасана Джалала захоронены на территории этого храмового комплекса 
[Орбели, 1963. С. 151]. Монастырь функционировал до 1836 года как центр Албанского 
католикосата (рис. 2, 2). 
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Памятник Аваптук на территории Кельбаджарского района имеет трапециевидную 
форму. Он располагается в 5 километрах южнее Ганзасарского монастыря, на высоко-
горной территории. Монастырский комплекс состоит из небольшой церкви, притвора и 
часовни. Вокруг него имеются многочисленные прочие строительные обломки и клад-
бища с хачдашами (крест-камни). В тимпанной части входа главного церковного здания 
отмечается, что памятник построен в 1163 году во время правления князя Вахтанга, а 
восстановлен в 1223 году в период господства князя Гасана Джалала Довлы [Мкртчян, 
1989.  С. 22-23] (рис. 2, 3). 

Рис. 2. Фото и планы монастырей. 1. Урекванк. 2. Гандзасар. 3. Аваптук
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Хатраванкский монастырский комплекс находится на расстоянии 2 километров от 
Тертер-чая юго-восточнее Худавенкского монастыря и состоит из полуразрушенных 
крепостных стен, старой и новой церквей. Комплекс включает в себя церковь, часовню, 
колокольню и поселение. Из строительной надписи следует, что главная церковь Хатра-
ванкского монастыря была сооружена в 1204 году [Мкртчян, 1989. С. 41] (рис. 3, 1). 

В 2-3 километрах в стороне от села Гозлу в Кельбаджарском районе имеется разру-
шенная церковь, эпиграфическая надпись которой указывает, что эту церковь в 1215 году 
построила дочь Великого Гасана Григора, жена князя Тахана. Монастырский комплекс 
состоит из церкви с двумя ризницами, разрушенной ныне часовни, нартекса и других по-
строек [Мкртчян, 1989. С. 48] (рис. 3, 2).

В центре села Гозлу на территории Кельбаджарского района имеется разрушенный 
монастырский комплекс, от которого в настоящее время сохранились отдельные части 
церковных стен. Надпись на северной стене церкви указывает, что в 1183 году ее постро-
ил Гасан, сын Вахтанга. Эпиграфическая надпись на нартексе, позднее пристроенном 
к монастырю, сообщает: «При княжестве Великого Джалала Довла и предводительстве 
тэр Нерсеса католикоса Албании 1246 г». На фресках стен монастыря изображена святая 
Мария, в связи с чем монастырь назван в честь Богородицы. Он был сильно разрушен в 
20-30 годы XX века [Мкртчян, 1989. С. 48-49].

В Кельбаджарском районе, на расстоянии 3 км от села Гозлу, находится Красный мо-
настырь, построенный в 1224 году. Он окружен глубокими рвами и высокими склонами. 
Комплекс состоит из церкви, нартекса, часовни, разрушенной кельи и других построек. 
В первой эпиграфической надписи указывается, что построил эту церковь сын Вахтанга, 
брат Гасана, и дал в услужение своему сыну Григору. Другая строительная надпись ука-
зывает, что эта церковь была заново построена в 1259 году с участием епископа Амарас-
ского монастыря Григора [Мкртчян, 1989. С. 50] (рис. 3, 2). 

На территории Кельбаджарского района, на пересечении сел Чалдыран и Зейлик, в 
горном массиве правобережья Тертер-чая располагается крестовидный в плане (5,2x4,2) 
монастырь. Хотя строительная запись не указывает точной даты постройки храма, здесь 
есть упоминание о князе Вахтанге из рода Гасана Джалала, который умер в 1214 году. 
Можно прийти к заключению, что церковь была либо восстановлена, либо снова постро-
ена в конце XII – начале XIII века. В северной и южной частях крестовидного помещения 
имеются две овальные и две квадратные ниши. Изнутри церковь облицована, и ее осно-
ванием является треснувшая скала. Вокруг монастыря наблюдаются остатки хозяйствен-
ных помещений, древние и современные надгробия, хачдаши XII-XIII веков с надписями 
и орнаментами на поверхностях [Мкртчян, 1989. С. 50-51] (рис. 3, 4). 

Монастырь Святого Елисея был построен в 1248 году и находится на территории 
Тертерского района, у подножия Муровдага, вблизи разрушенного села царя Вачагана 
– Дивтакана. Этот монастырь и церковь назывались по-разному: Св.Елисея, Нерс-Михр, 
Джервштик, а в XIII веке – Егише Аракел. Ширина первого построения – 4,2 м, в вос-
точной части сохранился полуовальный алтарь. В IX–X вв. храм был разрушен. В XI 
веке здесь начал строиться монастырский комплекс. В настоящее время длина основания 
прежней базилики – 10 м, ширина – 5,40 м. В западной части на четырех колоннах по-
строен четырехугольный нартекс, имеющий один вход с запада. Его длина – 9,50 м, ши-
рина – 8,45 м [Геюшев, 1984. С. 90-91] (рис. 4). 
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Рис. 3. Планы монастырей. 1. Хатраванк. 2. Гозлу. 3. Красного монастыря. 
4. Крестовидной церкви

1

3 4

2

Церковь Нур находится вблизи Балакенского района. Она имеет прямоугольную фор-
му с длиной 9,20 м, шириной 6,70 м. Памятник, исследованный Г.Г. Мамедовой, име-
ет полукруглую алтарную апсиду с одним окном. Пилястры боковых стен, соединяясь 
кверху, образуют сводчатое перекрытие. Рядом с алтарем, ближе к центру молельни, на 
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северной и южной сторонах есть два окна. У западной части церкви построена двухэтаж-
ная колокольня. Мощные подпорки первого этажа были входом в церковь. Второй этаж, 
вероятно, был колокольней, не уцелевшей до нашего времени. Интересно, что здания 
были построены из различных материалов: церковь сооружена из обтесанных камней, а 
соединяющаяся с ней колокольня – из обожженого кирпича. Г.Г. Мамедова, основываясь 
на технологии строительства церкви, датировала ее XII-XIII вв. [Мамедова, 2004. С. 110]. 
(рис. 5, 1). 

Церковь Чудулу-Бина в Загатальском районе (12,70x11 м) была целиком построена из 
обожженного кирпича квадратной формы (22x22х5 см). Ширина алтаря относительно 
длины составляет 3,10x4,90 м. Толщина стены памятника – 1 м, длина молельни относи-
тельно ширины составляет – 9,50х7,10 м. В северной и южной частях алтаря размеща-
лись ризницы священников с входом – 90 см, длиной относительно ширины – 2x1,50 м. 
Г.Г. Мамедова отмечала, что купол памятника сводчатый. Две пары нефов и две пары пи-
лястр (80x15 см) разделили церковь на два нефа. Ширина внутреннего входа с западной 
стороны – 1,25 м, а снаружи – 1 м. Купол церкви завершается высоким барабаном. Этот 
памятник датируется XVI веком [Мамедова, 2004. С. 125] (рис. 5, 2).  

Во время полевых исследовательских работ, проведенных Р.Б. Геюшевым и А.Б. Ну-
риевым на территории села Татлы Газахского района (нынешняя Акстафа), была иссле-
дована трехнефная албанская церковь, построенная из известняка. Внутри помещения 
была выявлена черепица длиной 38 см и шириной 24-29 см, которую отнесли к раннему 
средневековью. Здесь также обнаружена золотая монета с чеканкой византийского импе-
ратора Константина X Дуки (1059-1067). На основании имеющихся археологических ма-
териалов авторы датировали памятник X–XIII веками [Геюшев, Нуриев, 1978. С. 42-44]. 

Привлеченная к исследованию церковь в селе Джюллюк Гахского района была соору-
жена на высоте по оси восток-запад. Памятник построен с использованием булыжника, 
известняка, кирпича, характерного для раннего средневековья, скрепленного известко-
вым раствором. Общие размеры церкви – 6x4,50 м. Толщина стены храма – 80 см, длина 

Рис. 4. Фото и план монастыря св. Елисея



Азербайджан

239

молельни – 3,25 м, ширина – 2,90 м, длина апсидного выхода относительно ширины со-
ставляет 1,70x2,40 м. У северной и южной стен алтарной части памятника имелись ниши 
шириной 70 см и высотой 1 м. В западной стене находится дверной проем шириной 90 
см, общая высота церкви – более 5 м. Уцелевшее верхнее перекрытие храма имеет свод-
чатые формы. В алтарной части были размещены акустические кувшины с целью уси-
ления звука во время молитвы. Разрушены только западная и северные стены памятника 
[Alışov, 2013. №1. S. 96] (рис. 5, 3). 

На территории села Амирджан Гахского района исследован однонефный албанский 
христианский памятник, имеющий толщину стен между 0,8 и 1,20 м и разрушенное свод-
чатое верхнее перекрытие. Общие размеры составляют 9,10x5,90 м. Длина молельни 
внутри памятника – 4,80 м, ширина – 4,30 м, длина алтарной части относительно шири-
ны – 2,96x4,20 м. Памятник построен из скальных камней, известняка, кирпичей, скре-
пленных известковым раствором. В западной и южной частях прослеживаются дверные 
проемы шириной 1,30 м. Изнутри, в 2,05 м западнее алтарной грани, напротив северной 
и южной стен находятся пилястры с размерами 25x25 см. Хотя памятник внешне обли-
цован известковыми камнями, они прослеживаются только в 20-30 см от поверхности 
земли [Alışov, 2013. №1. S. 96] (рис. 6, 1). 

Рис. 5. Фото и план церквей. 1. Монастырская церковь Нур. 2. Чудулу Бина. 3. Гюллюк
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В селе Алатамир Гахского района был изучен однонефный албанский христианский 
памятник с разрушенным сводчатым верхним перекрытием, его размеры – 9,55x6,40 м. 
Церковные стены толщиной 1 м изнутри и снаружи облицованы известковыми камнями 
толщиной 20-25 см. Длина молельни церкви – 5,55 м, ширина – 4,40 м. Ширина алтарной 
части – 3,90 м, длина – 2,75 м. 

Рис. 6. Фото и план церквей. 1. Амирджан. 2. Алатемир. 3. Чинарлы
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В восточной стене алтаря был оконный проем в форме бойницы, а в северной и юж-
ной стенах имеются ниши с размерами 30x30 см. В центре западной стены памятника 
находится дверь, ширина проема – 1,30 м. В южной части на расстоянии 1,10 м от алтар-
ной стены прослеживается проем второй двери шириной 1,25 м. В 2,60 м к востоку от 
западного входа церкви на северной и южной стенах, напротив друг друга, имеются пи-
лястры из известняка с размерами 45x43 см. Внутри памятник был полностью вычищен 
и покрыт гравием. Алтарь церкви высотой 50 см также был разрушен [Alışov, 2013. №1. 
S. 96-97] (рис. 6, 2). 

На территории села Чинарлы Гахского района находится албанский христианский па-
мятник, разрушенный до основания. Его размеры – 12x5,90 м. Находящаяся на возвы-
шенном месте церковь имеет стены толщиной 80 см. Длина молельни – 7,65 м, ширина 
– 4,30 м. Ширина алтаря у восточной стены – 4,20 м, длина – 3,30 м. В северной и южной 
частях алтаря расположены ризницы священников. Церковь построена из известняка, 
булыжника, кирпича, скрепленных известковым раствором. Основываясь на размерах 
уцелевших частей двери на западной стене, установлено, что дверной проем при входе 
в церковь имел ширину 82 см, а при входе в зал расширялся до 1,05 м [Alışov, 2013. №1. 
S. 97] (рис. 6, 3). 

На территории села Лекит-Малах Гахского района изучен албанский храм, у которо-
го сохранившаяся часть восточных стен имела высоту 2,80 м. Толщина сохранившегося 
основания храма – 80 см, длина молельни – 8,90 м, ширина – 6,10 м. Ширина алтаря в 
восточной части памятника относительно длины составляет 6,10x2,50 м.

Входная дверь церкви шириной 80 см находится на восточной стене и выходит в кори-
дор длиной 12,50 и шириной 1,90 см. Храм построен из скальных камней с использова-
нием известкового раствора [Alışov, 2013. №1. S. 97] (рис. 7, 1). 

У однонефного храма Гарабулаг на территории села Илису в Гахском районе, на лево-
бережье реки Аг-чай, верхнее перекрытие не сохранилось. Уцелели лишь боковые стены 
толщиной 80 см. Общие размеры церкви – 7,20x5,20 м. Длина молельни – 3,90 м, ширина 
– 3,40 м. Длина алтаря у восточной стены относительно ширины составляет 3x1,70 м. Вход 
шириной 1,10 м находится в западной стене, толщина которой составляет 1,35 м. На южной 
и северной стенах, в 1,40 м от западной стены по направлению к алтарю, имеются парные 
выступы пилястр с шириной относительно длины 60x20 см, которые, поднимаясь кверху, 
образуют форму свода. На северной и южной стенах от алтарной границы в 1,10 м по на-
правлению к восточной стене имеются ниши шириной 60 см и высотой 70 см. В качестве 
строительного материала послужили грубо обтесанные скальные камни. Для облицовки 
также были использованы крупные скальные камни [Alışov, 2013. №1. S. 97] (рис. 7, 2).

На территории Тендирли, близкой к центру Гахского района, обнаружен разрушенный 
до основания албанский памятник с размерами 7,40x4,20 м. Толщина стены – 80 см, дли-
на внутри молельни относительно ширины – 4,55x2,40 м. Ширина алтаря у восточной 
стены – 1,90 м, длина – 1,70 м. У дверного проема на западной стене шириной 90 см 
уцелели только нижние камни основания. Храм был сооружен в основном из скальных 
камней и известкового раствора [Alışov, 2013. №1. S. 98] (рис. 7, 3).

На территории села Шушкенд Гахского района было выявлено четыре албанских хри-
стианских памятника, из которых исследованы три, обозначенные автором римскими 
цифрами. 
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Однонефный памятник Шушкенда I находится в лесу, на высоком холме, и имеет раз-
меры 7,40x5,65 м. Толщина стены храма – 80 см, уцелевшая северная стена имеет вы-
соту 2 м. Длина молельни относительно ширины – 4,30x4 м, размеры алтарной части 
– 2,90x1,80 м. Храм построен из скальных камней. Вход в западной стене имеет ширину 
90 см [Alışov, 2013. №1. S. 98] (рис. 8, 1). 

Рис. 7. Фото и план церквей. 1. Лекит Малах. 2. Гарабулаг. 3. Тендирли
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Рис. 8. Фото и план церквей. 1. Шушкенд I. 2. Шушкенд II. 3. Шушкенд III
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Памятник Шушкенд II находится в 1 км севернее первого и разрушен до основания. 
Ширина сохранившихся стен относительно высоты составляет 1x1 м. Храм зарос лесом 
и внутри, и снаружи. Длина молитвенного помещения храма – 10 м, ширина – 7,10 м; 
ширина алтаря – 5,50 м, длина – 3,30 м. У северной и южной стен алтарной части, на-
ходящейся в восточной стороне, можно обнаружить ризницы священников. Церковь по-
строена из смешанных строительных материалов, скрепленных известковым раствором 
[Alışov, 2013. №1. S. 98] (рис. 8, 2).

Однонефный памятник Шушкенд IV находится на территории, которую местное насе-
ление называет Курган-тепе. Он разрушен до основания, обломки стен – 80-90 см, общие 
размеры храма – 8,50x6,30 м. Длина молельни – 5,50 м, ширина – 4,50 м; длина алтар-
ной части вместе с алтарем – 1,70 м, ширина – 3,80 м. Вход шириной 90 см находится в 
западной стене. У южной стены этого памятника имеется ризница с подковообразным 
выходом шириной 2 м и длиной 1,50 м. Памятник сооружен из булыжников и скальных 
камней с использованием известкового раствора [Alışov, 2013. №1. S. 98] (рис. 8, 3).

Исследованный на территории Балакенского района храм Арылыг Бина с ориентацией 
восток-запад имеет общие размеры 9,85x7 м при толщине стены 90 см. В северной и за-
падной стенах памятника шириной 1,40 м, а в южной – 1,35 м, имеются три двери. Перед 
западным входом, судя по наземным признакам, имелась колокольня или нартекс. Длина 
молельни относительно ширины – 5,25x5,25 м. Размеры алтаря – 2,60x4,90 м. Фунда-
мент церкви построен из булыжника, остальная часть – из обожженного кирпича разме-
ром 23x23x4 см. Имеющиеся внутри пилястры (80x15 см) кверху сводчато соединяются 
[Alışov, 2013. №1. S. 99] (рис. 9, 1).

В селе Туршсу Кедабекского района был исследован албанский памятник сложной 
архитектурной конструкции. Длина молельни – 3,20 м, ширина –3,15 м. Размеры алтаря 
– 2,65x2,10 м. Общая длина восточной стены памятника – 8,75 м, северной и южной – 
6,65 м, западной – 5,45 м. Вход шириной 80 см в ризницы священников, расположенные 
у северной и южной стен, находится не рядом с алтарем, а в молельне. Ширина ризницы 
у северной стены – 80 см, длина – 3,75 м. 

В восточной стене ризницы имеется окно в форме бойницы для внутреннего осве-
щения. Ширина ризницы у южной стены – 80 см, длина – 2,95 м. С наружной стороны 
западной стены молельни, в восточном направлении имеется помещение шириной 1,15 
м, длиной 2,60 м. Ширина входной двери храма – 90 см. Стены церкви изготовлены из 
грубых скальных камней, скрепленных известковым раствором. Толщина их меняется 
от 1 до 1,30 м. Стены памятника изнутри были отштукатурены [Alışov, 2013. №1. S. 136] 
(рис. 9, 2).

Во время полевых исследований в селе Гарабулаг Огузского района на учет было взя-
то два албанских христианских памятника. Один из них располагается в центре села. 
Храм имеет длину 16,50 м, ширину 8 м. Две пары колонн и боковые пилястры разделили 
памятник на три нефа. Вход находится в южной стене, толщина которой 90 см. На южной 
стене памятника было два, а на восточной и западной стенах – по одному окну. Ширина 
алтаря относительно длины составляет 3x3 м; у северной и южной стен находятся ризни-
цы длиной 2,95 м, шириной 1,65 м. Внутри храма были выявлены керамические образцы, 
характерные для средневековья [Alışov, 2016. №1. S. 84] (рис. 10).
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Второй храм в селе Гарабулаг Огузского района находится в южной части дерев-
ни, в лесистой территории на правом берегу Тюрйан-чая. Около западного входа этого 
трехнефного храма возведен нартекс. Из ризницы, находящейся в южной части алтаря, 
имеется вход в склеп, который расположен под алтарем. Южнее нартекса имеются по-
стройки с разрушенным верхним перекрытием, на первый взгляд, напоминающие мона-
стырские кельи. Вокруг церкви нами были взяты на учет надгробия и могильные плиты 
многочисленных погребальных памятников христианской эпохи. Говорить об архитек-
турной структуре и датировке памятника без археологических исследований  внутри и 
снаружи церкви сложно. Однако можно предположить, что именно этот памятник яв-
лялся центральной резиденцией Габалинского епископства, упомянутого в источниках 
[Kalankatuklu, 2006. S. 79].

Общая длина второй Гарабулагской церкви вместе с нартексом – 18,50 м, ширина – 
9,20 м. Двумя колоннами церковь разделена на три нефа. Толщина южной и северной 

Рис. 9. Фото и план церквей. 1. Арылыгбина. 2. Кильсели в селе Туршсу. 
2
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стен – 90 см, толщина западной стены от 
входа до юга – 1,1 м, на севере – 90 см. 
Внутри церкви справа и слева имеют-
ся ризницы. Внутри них пристроен вход 
шириной 70 см, ведущий в склеп, находя-
щийся под нижней частью алтаря. Шири-
на алтаря – 3,16 м, длина – 3 м. У южной 
стены шириной 1 м и западной – в 1,20 
м – имеются двери. Внутренняя шири-
на церкви – 7 м, длина – 6,14 м. [Alışov, 
2016. №1. S. 84] (рис. 11, 1, 2, 3, 4).

На территории села Галагах в Исма-
иллинском районе выявлен полуразру-
шенный памятник длиной 19 м, шириной 
14,50 м и толщиной стен 1 м. Это трех-

нефная базилика, имеющая внутри четыре крестовидные подпорки и купол. Напротив 
каждой подпорки вдоль стен находятся пилястры, которые, поднимаясь кверху, образова-
ли крестовидную форму. Расстояние между центральными подпорками и пилястрами се-
верной стены – 2,67 м, пилястрами южной – 2,45 м. Ширина алтаря – 4,30 м, длина – 2,65 
м. Ширина входа ризниц, находящихся справа и слева от алтаря, – 1 м, их внутренняя 
длина – 3 м, ширина – 2,70 см. Северная стена и дверной проем этого памятника сохра-
нились. Дверной проем в северной стене предполагает наличие аналогичных входных 
дверей в южной и западной стенах. Памятник внутри освещался с помощью десяти окон, 
но есть предположение, что их было четырнадцать. Ширина северной двери – 1,73 м, 
оконных проемов – 1 м [Alışov, 2016. №1. S. 84-85]. В 1964 году на территории Галагаха 
Исмаиллинского района на раннесредневековом поселении была найдена керамическая 
красная печать ручной работы с хорошим обжигом. Диаметр лицевой стороны печати – 6 
см. На нем меж двух круговых линий, заполненных крестами, изображена сцена распя-
тия Христа. Над головой Иисуса расположен равноконечный крест, около левого рукава 
которого присутствует полумесяц, а внизу – дерево грубой формы. Ввиду того, что изо-
бражение сцены распятия в восточном христианстве появилось после VIII века, автор 
относит эту печать к данному периоду [Геюшев, 1984. S. 120] (рис. 11, 5, 6).

Длина церкви в селе Почтбина в Балакенском районе – 7,40 м, ширина – 5,30 м. Ши-
рина церковного алтаря – 3,20 м, длина – 3 м. Ширина памятника изнутри – 4,10 м, длина 
– 3,45 м, толщина стен – 60 см, ширина входа в западной стене – 1,60 м [Alışov, 2016. №1. 
S. 81] (рис. 12, 1).

Длина церкви в селе Джиджихана в Балакенском районе – 10,40 м, ширина – 5,90 м, 
ширина церковного алтаря – 3,60 м, длина – 2,25 м. Толщина стен – 1 м, ширина южного 
дверного проема – 2,20 м. Ширина нартекса, находящегося в южной части памятника, – 
3,60 м, длина – 5,25 м, ширина изнутри – 3,90 м, длина – 6,35 м. Ширина входной двери 
церкви и нартекса составляла 2,10 м [Alışov, 2016. №1.  S. 81] (рис. 12, 2).

Церковь на дворовом участке семьи Чынхлылар в селе Череки Балакенского района 
имеет длину 9,20 м, ширину 6,60 м. Ширина алтаря – 4,35 м, длина – 2 м, толщина стен 

Рис. 10. Памятник Гарабулаг  I
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– 90 см. Ширина входа у западной стены – 1,20 м, длина внутри – 5,40 м, ширина – 4,80 
м. Ширина пилястр, расположенных рядом друг с другом вдоль центральной стены, – 55 
см; ширина предполагаемой двери у южной стены – 1,35 м [Alışov, 2016. №1. S. 82] (рис. 
12, 3). 

Церковь Дарваз в селе Газма Балакенского района имеет сохранившиеся северную и 
южную стены длиной 9,20 м. Ширина западной стены вместе с боковыми пилястрами 

Рис. 11. 1. Юго-восточный вид монастыря Гарабулаг II. 2. Алтарь монастыря Гарабулаг II. 3. 
Вход внутри монастыря  Гарабулаг II. 4. План монастыря Гарабулаг II. 

5. Церковь Галагах. 6. План церкви Галагах 
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Рис. 12. Фото и план церквей. 1. Почтбина. 2. Джиджихана. 3. Гярякли
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– 7 м, ширина алтаря – 4,82 м, длина – 2,50 м, ширина боковых пилястр – 45 см. У вхо-
да в разрушенную западную часть памятника была постройка, напоминающая нартекс 
[Alışov, 2016. №1. S. 82] (рис. 13, 1).

В селе Габакчель Шамбул Балакенского района на территории Исаклыгирме распола-
гается церковь с разрушенной западной частью. Длина северной и южной стен – 6,40 м, 
длина восточной стены – 6 м, ширина алтаря – 3,90 м, длина – 2,50 м. Ширина пилястр 
с наружной стороны северной, южной и восточной стен – 25 см, длина – 1 м. Толщина 
стен – 80 см, длина уцелевших стен – 3,50 м, расстояние между стенами – 4,40 м [Alışov, 
2016. №1. S. 82]. (рис. 13, 2).

На территории заповедника Беретбина в Загатальском районе имеется церковь длиной 
8,80 м и шириной 6,35 м, толщина стен составляет 90 см. Ширина церковного алтаря – 
4,30 м, длина – 3 м. Внутренние размеры церкви – 3,70x4,50 м, ширина западной двери 
– 1 м. На расстоянии 25 см от западной стены к восточной, на северной и южной стенах 
имеются места для свечей, у которых ширина относительно длины составляет 23x23 см 
[Alışov, 2016. №1. S. 83] (рис. 13, 3).

На территории заповедника села Халатала в Балакенском районе в Чименском лесу 
находилась церковь, имеющая общую длину вместе с хозяйственными помещениями в 
северной части – 7,65 м, ширину – 8,40 м. Ширина служебной комнаты – 3,35 м, длина – 
7,65 м, длина изнутри – 6,20 м, ширина – 2,60 м, толщина стен – 70 см, ширина входной 
двери внутри церкви – 1 м, ширина оконного проема для внутреннего освещения – 35 см. 
Общая ширина самой церкви – 5,10 м, длина – 7,65 м; ширина алтаря – 3,04 м, длина – 2 
м; длина молельни – 4,25 м, ширина – 3,60 м. Толщина стен – 75 см, ширина южной двери 
– 1 м, ширина западной двери – 95 см [Alışov, 2016. №1. S. 83] (рис. 14, 1).

В Гахском, Загатальском, Балакенском и Гедабекском районах наряду с прямоугольны-
ми в плане памятниками были выявлены и трапециевидные церкви. В селе Зарна Гахско-
го района была взята на учет церковь высотой 5 м, с толщиной стен – 80 см. Памятник 
построен из скальных камней, булыжника и известкового раствора. Во время внешних 
полевых замеров церкви были выявлены различия. Так, например, ширина восточной 
части памятника – 5 м, западной – 4,90 м, длина северной стены – 6,40 м, южной – 6,20 м. 
Обнаружена разница в 20 см между северной и южными стенами. Длина северной стены 
молельни – 3,41 м, южной – 3,28 м, общая ширина – 3,40 м. Длина алтаря в восточной 
части – 1,90 м, ширина – 2,90 м. В алтарной части обнаружено окно в форме бойни-
цы для внутреннего освещения. В южной и северной стенах алтаря были расположены 
ниши шириной 65 см и высотой 80 см. Из-за того, что западная входная часть разрушена, 
определить ее размеры невозможно. На основе вышеуказанных параметров четко про-
сматривается не прямоугольный, а трапециевидный план памятника [Alışov, 2016. №1. 
S. 121] (рис. 14, 2). 

В центре Гахского района находится церковь Гахбаши, которая схожа с другими по-
добными памятниками теми методами, с помощью которых она была построена. Сохра-
нились только северные и южные стены толщиной 80 см. Верхнее перекрытие памятника 
полностью разрушено. Церковь построена в основном из скальных камней и известково-
го раствора. Обе стороны грубо облицованы скальными камнями. Во время замеров, про-
водимых снаружи памятника, была определена длина восточной стены – 5,50 м, западной 
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Рис. 13. Фото и план церквей. 1. Дарваз. 2. Шамбул. 3. Беритбина
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Рис. 14. Фото и план церквей. 1. Халатала. 2. Зярня. 3. Гахбаши
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– 5,30 м, южной – 7,50 м, северной – 7,35 м. Длина молельни у северной стены – 4,25 м, 
у южной – 4,35 м, ширина – 3,90 м. Ширина алтаря – 3,40 м, длина – 2 м. Поскольку за-
падная стена не сохранилась, то определить размеры входной двери в центральной части 
затруднительно. Предположительно, ширина дверного проема этой церкви, как и пере-
численных ранее, составляет 90 см [Alışov, 2016. №1. S. 121] (рис. 14, 3). 

В селе Ашагы Гуллар Балакенского района был изучен албанский христианский одно-
нефный храм. Общая длина северной стены – 7 м, южной – 7,23 м, ширина обоих сторон 
– 5,58 м. Толщина стен храма – 60-70 см, ширина молитвенного зала – 4,18 м, длина се-
верной стороны – 3,82 м, южной – 4 м. Ширина алтаря у восточной стены относительно 
длины – 3,85x2,30 м. Ширина восточной стены внутри церкви – 60 см, высота – 1,20 м. В 
южной стене, на 60 см западнее алтарной грани, имеется проем сводчатого окна в форме 
бойницы шириной 70 см, высотой 1,30 м. При строительстве памятника использовался в 
основном булыжник, обожженный кирпич, характерный для средневековья, и известко-
вый раствор [Alışov, 2016. №1. S. 121] (рис. 15, 1).

В верхней части села Ашагы Гуллар в Балакенском районе на учет взят христианский 
однонефный храм с толщиной стен 65-85 см. Во время измерительных работ внешней 
части церкви определена длина северной стены – 5,95 м, южной – 6,05 м, восточной и 
западной – 4,50 м. Длина молельни храма у северной стены – 2,96 м, у южной – 3,05 м, 
ширина – 3,35 м. Ширина алтаря относительно длины – 2,85x1,80 м. Внутри памятника 
на восточной, западной и северной стенах имеются оконные проемы в форме бойниц 
размерами 50x60 см. У северной стены, западнее алтаря на 25 см, южнее – на 1,05 м, 
имеются прямоугольные окна размерами 30x20 см. Ширина входной двери в западной 
стене – 1,05 м. В алтарной части, севернее алтарной грани на 60 см, а южной – на 80 см, 
выстроена ниша размером 50x40 см. На южной стене, западнее алтарной грани на 1,60 
м, имеется окно в форме бойницы высотой 85 см, шириной 55 см. Края дверного проема 
шириной 90 см, а также некоторые части храма были построены из кирпича размерами 
23x25x3 см [Alışov, 2016. №1. S. 122] (рис. 15, 2).

В селе Гараджа Бина Балакенского района на высоком холме лесного участка Гадош 
располагается албанский христианский однонефный памятник. Во время внешних обме-
ров было установлено, что северная стена имеет длину 6,40 м, южная – 6,30 м, восточная 
– 5 м, западная – 4,90 м. Толщина стены памятника – 90 см; длина молельни у северной 
стены – 3,57 м, у южной – 3,49 м; внутренняя длина западной стены – 3,10, восточной 
– 3,20 м. Ширина алтаря относительно длины составляет 2,70x1,40 м. У южной стены 
памятника, в 1,60 м от алтарной грани имеется сводчатый оконный проем высотой 85 см 
и шириной 55 см. В алтарной части храма, на расстоянии 60 см от северной стены алтар-
ной грани по направлению к восточной и 80 см от южной стены, имеются ниши. Ширина 
входной двери, находящейся в западной стене, – 90 см. Памятник сооружен с использо-
ванием скальных камней и известкового раствора [Alışov, 2013. №1. S. 99] (рис. 15, 3).

На территории Галакенда Кедабекского района, в местечке Шамлыг, на правобережье 
Шамкир-чая находится один из исследованных памятников. Однонефный храм имел мо-
лельню, у которой длина относительно ширины составляет 7,60x5,35 м. Ширина алтар-
ной части в восточной стороне храма – 2,70 м, длина – 2,50 м. Кроме того, в алтарной 
части имелись ризницы священников длиной 1,90 м, с шириной у северной стены – 80 
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Рис. 15. Фото и план церквей. 1. Ашагыгуллар. 2. Юхарыгуллар. 3. Гараджабина 
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см, у южной – 90 см. Вход в ризницу у южной стены имеет ширину 65 см и на 1 м выше 
основания молельни. Из ризницы у южной стены имелась входная дверь в склеп, нахо-
дящийся под алтарной частью. С восточной стороны ризницы, находящейся у северной 
стены, и с южной стороны другой ризницы имелись оконные проемы в форме бойниц 
для внутреннего освещения. В молельне храма имелись три пилястры, выходящие с юж-
ной и северной стен и изготовленные из булыжника. Возвышаясь от основания на 1,70 м, 
они сводчато соединялись у боковых стен. 

Дверь храма в южной стене расположена в 1,85 м от алтарной линии и имеет ширину 
1,10 м. Памятник толщиной 1-1,20 м построен из скальных камней и булыжников; высо-
та его западной части – 6,50 м. Сводчатое верхнее перекрытие полностью разрушено за 
исключением ризницы священников. 

В западной стене памятника в настоящее время сохранился оконный проем в форме 
бойницы шириной 50 см и высотой 1,20 м. Вполне вероятно, что в восточной стене также 
находилось окно с аналогичными размерами. Храм в общем плане имеет трапециевид-
ную форму, южная стена ниже северной на 10 см (11,69x11,59) [Alışov, 2013. №1. S. 134-
135] (рис. 16, 1).

В лесистой зоне Кедабекского района, северо-восточнее села Галакенд, находится 
храм Джовду. Толщина его стен составляет 1,05 м, длина молельни у северной стены 
–4,35 м, у южной – 4,25 м. Внутренняя ширина памятника – 3,20 м. Длина алтаря отно-
сительно ширины – 2,70x2,80 м. На высоте 1,10 м от уровня разрушенного пола алтаря 
на северной и южной стенах имелись ниши размерами 40х50 и 55х60 см соответственно. 

Для внутреннего освещения имеются оконные проемы в форме бойниц: у восточной 
стены шириной 80 см, высотой – 1,70 м; а у западной стены – шириной 40 см, высотой – 
60 см. Дверь памятника располагается в южной стене на расстоянии 1,95 м от западной. 
Ее ширина – 1,05 м. Верхнее перекрытие памятника имело сводчатую форму и было вы-
строено из скальных камней, булыжников, известняка и известкового раствора. В 85 см 
западнее алтаря, на северной и южной стенах, напротив друг друга имеются пилястры 
размерами 25x10 см, которые сводчато соединились наверху. Кроме этого, у западной и 
южной стен храма были взяты на учет три маленьких помещения, от которых сохрани-
лись только основания [Alışov, 2013. №1. S. 135] (рис. 16, 2). 

На территории Кероглу гаясы села Арабачи Кедабекского района была изучена цер-
ковь Гызылкилсе. Памятник находится у юго-западного склона скалы. Церковь постро-
ена из скальных камней, толщина ее стен – 1,10 м. Длина алтаря относительно ширины 
– 1,90x2,10 м. Ширина молитвенного зала памятника – 2,50 м, длина северной стены 
изнутри – 2,62 м, длина южной стены изнутри – 2,70 м. Храм имеет трапециевидную 
планировку, внешняя длина его северной стены – 6,05 м, южной – 6,15 м, общая ширина 
– 4,60 м. Вход в церковь имеет ширину 90 см и находится в западной стене [Alışov, 2013. 
№1. S. 136] (рис. 16, 3).

На памятнике Агкилсе в селе Новоивановка (Мичетка) были проведены архитектур-
ные замеры. Длина алтарной части – 2,90 м, ширина – 3,15 м, ширина молитвенного зала 
– 3,30 м, длина северной стены – 2,80 м, южной стены – 2,25 м. У южной стены, на рас-
стоянии 1 м восточнее алтарной грани, имелась ниша размером 70x70 см. Толщина стены 
– 1,20 см; ширина дверного проема у западной стены – 90 см, высота – 1,60 м.
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Рис. 16. Фото и план церквей. 1. Галакенд. 2. Говду. 3. Арабачи 
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Для внутреннего освещения над дверным проемом имеется окно в форме бойницы 
шириной 1,10 м, высотой 1,65 м. Замеры, проведенные с внешней стороны памятника, 
показали следующие результаты: длина восточной стены – 5,70 м, западной – 5,60 м, се-
верной – 7,33 м, южной – 7,70 м. Изучив памятник, Г.Г. Мамедова отмечала, что с учетом 
планировки и построения он относится скорее к часовням, распространенным в других 
горных регионах Азербайджана. Однако по сравнению с ними имеет больший размер 
[Alışov, 2013. №1. S. 137] (рис. 17, 1).

На территории, называемой Мургузтала, в селе Ханифа Балакенского района, нахо-
дится церковь трапециевидной формы. Длина северной стены церкви – 9,72 м, южной 
стены – 9,50 м, восточной стены – 5, 90 м, западной стены – 6 м. Ширина алтаря – 3,90 м, 
длина – 2,75 м, толщина стен – 80 см, ширина молельни – 4,38 м, длина – 5,55 м. В цен-
тральной части северной и южной стен имеются два пилястры шириной 65 см; ширина 
входа с западной стороны – 1 м [Alışov, 2016. №1. S. 122] (рис. 17, 2).

В селе Герекли Балакенского района была исследована сохранившаяся церковь. С вос-
тока она построена подковообразно, длина северной и южной стен – 5,30 м. Длина запад-
ной стены – 5,25 м, толщина стен – 75 см, ширина входа – 1,50 м, ширина алтаря относи-
тельно длины – 3,60x2,50 м. Внутри церкви ширина западной стены – 3,60 м, алтарной 
части – 3,80 м. Длина северной и южной стен молельни составляет 3,60 м [Alışov, 2016. 
№1. S. 122] (рис. 17, 3).

В пределах Албании было широко распространено строительство трапециевидных 
церквей. Одной из них была церковь Дастафур на территории Дашкесанского района. 
Благодаря трем парам колонн она имеет трехнефную планировку [Alışov, 2016. №1. S. 
122] (рис. 18, 1). 

На территории села Беюк Гарамурад Кедабекского района находится Хамшиванский 
храм XIII века. Надпись на южной стене указывает, что основал его сын Гасана Григор 
в 1211 году. Этот удлиненный прямоугольный храм имеет длину 15,6 м, ширину 9,80 м, 
его алтарная апсида полукруглой формы. Две колонны и выступающие вдоль двух стен 
сводчатые подпорки сделали его трехнефным. Освещение храма обеспечивалось тремя 
парами окон на восточном и двумя парами – на северной и южных стенах [Мамедова, 
2004. С. 111-112] (рис. 18, 2). 

Курмукский храм на территории Гахского района был построен на развалинах древ-
него албанского храма. Длина этого четырехугольного в плане храма – 13,6 м, ширина – 
8,80 м. В исторических источниках сохранились сообщения о том, что в XIII–XIV веках 
он функционировал как мужской монастырь. Во время археологических раскопок вы-
яснилось, что церковь в разные века четыре раза подвергалась восстановительным рабо-
там. Первый этап – I–III вв., второй этап – IV–VII вв., третий этап – VIII-XI вв., четвертый 
этап – XIX в. [Керимов и др., 2007. S. 23-28] (рис. 18, 3). 

Храм Чанахчи является церковным монастырем, расположенным у северо- восточ-
ного подножия горной цепи Чобандаг Кедабекского района, и имеет сложное архитек-
турное воплощение. Толщина стены памятника – 1,20 м, длина молельни относительно 
ширины – 9,75x5,20 м; длина алтарной части относительно ширины – 2,85x3,80 м. По-
средством трех параллельных друг другу пилястр (45х50 см), находящихся на северной и 
южной стенах, памятник изнутри разделен на четыре нефа. Дверь памятника находится в 
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Рис. 17. Фото и план церквей. 1. Агкильсе (Мичетка). 2. Мургузтала. 3. Дагылмаян
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Рис. 18. Фото и план церквей. 1. Дастафур. 2. Хамшиванк. 3. Курмук
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южной стене на расстоянии 2,50 м от западной стены и имеет ширину 90 см, высоту 2 м. 
Для освещения во всех четырех стенах храма имеются оконные проемы в форме бойниц. 

У западной стены памятника было исследовано помещение шириной 5,20 м и длиной 
6,15 м. В этой комнате потолок сводчатый. Дверь шириной 90 см находится у южной сте-
ны. Она соединяет комнату с коридором шириной 3 м, который ведет с запада на восток. 
Половина коридора, соединяясь сводчато с боковой стеной основного здания, продолжа-
лась вместе с колоннами диаметром и расстоянием между друг другом 1 м, включая вход-
ную дверь монастыря. Часть коридора – 6,70 м – имела стены шириной 1,20 м, остальные 
9,80 м приходились на метровые круглые колонны. 

Общая длина храма – 21,50 м, его ширина со стороны восточной стены составляет 
7,60 м, а с западной – 11,80 м. В юго-восточной части памятника было взято на учет дру-
гое строение для осуществления религиозных церемоний. До нашего времени памятник 
в целом сохранил свой внешний вид. Храм Чанахчи, выложенный из булыжника, окру-
жен стеной высотой и толщиной 1 м. Ширина огороженной территории – 30 м, длина 
– больше 80 м. Было взято на учет несколько служебных хозяйственных построек, рас-
положенных вокруг памятника [Alışov, 2013. №1. S. 137] (рис. 19, 1).

В местечке Кильсе дереси на территории Еникенда Кедабекского района был осмо-
трен разрушенный до основания храм. Толщина стен памятника колеблется между 1,20 
и 1,30 м. Приблизительная длина алтаря относительно ширины – 8x5,20 м. Длина мо-
лельни относительно ширины составляет 12,60x8,95 м. Вход шириной 2 м находится в 
западной стене. Вокруг памятника имеется кладбище. Основываясь на архитектурных 
особенностях храма, можно датировать его строительство XI–XIII веками [Alışov, 2013. 
№1. S. 137] (рис. 19, 2). 

На памятнике в селе Чалдаш Кедабекского района, имеющем толщину стен 1,10 м, 
были проведены архитектурные замеры. Ширина алтарной части относительно длины 
составляет 3,30x2,90 м. На северной и южной сторонах алтаря имелись ризницы священ-
ников длиной 2 м, шириной 95 см. Ширина молельни памятника – 5,90 м, длина – 8,70 
м. Входная дверь шириной 1,10 м находится в западной стене. Вдоль стен молитвенного 
зала с двух сторон расположены пилястры размерами 25x75 см. Церковь возведена из бу-
лыжника и известкового раствора. Исходя их сохранившегося сводчатого потолка алтаря 
можно сказать, что перекрытие молитвенного зала церкви имело аналогичное построе-
ние [Alışov, 2013. №1. S. 137] (рис. 19, 3).

Очень интересна церковь-монастырь, построенная внутри крепостных стен, харак-
терных для раннего средневековья, на северо-востоке от села Зарна Гахского района, на 
возвышенной территории Ла(Лал)-Ширин. Общая длина этой церкви-монастыря, по-
строенной по направлению восток-запад, составляет 12,95 м, ширина – 8,85 м, толщина 
стен колеблется между 80-90 см. Разделенный изнутри на четыре части памятник имеет 
сложное архитектурное решение. В одном метре от западного входа есть маленькая ком-
ната длиной 2,50 м и шириной 4,40 м. Основную молельню монастыря отделяет от этой 
комнаты стена шириной 90 см. В центре этой стены имеется входная дверь шириной 1 м, 
ведущая в молельню. Длина молельни – 4,50 м, ширина – 4,40 м; ширина алтарной части 
у восточной стены относительно длины составляет 4x3,90 м. Общая длина южной стены 
основного церковного здания составляет 12,85 м. В ней имеется дверной проем шириной 



 Религии Центральной Азии и Азербайджана. Том IV

260

Рис. 19. Фото и план монастырей. 1. Чанагчи. 2. Еникенд. 3. Чалдаш
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1 м, ведущий в комнату шириной 1,85 м. В 6,15 м восточной части этой комнаты у алтар-
ной грани расположены дуговидные ризницы священников шириной 1,05 м, длиной 90 
см. Оставшаяся часть – 6,65 м – использовалась для других целей [Alışov, 2013. №1. S. 
98] (рис. 20, 1).

Церковь Айриванк находится в одноименном селе Кедабекского района, на высоком 
лесном холме в левобережья Айри-чая. Исследования Г.Г. Мамедовой показали, памят-
ник имел длину 7,50, ширину – 3,70 м. Единственный вход находился в западной стене. 
Толщина стен храма – 1,10 м, толщина стены нартекса составляет 95 см. Отмечая ха-
рактерные особенности этой церкви, присущие IX–X векам, исследователь предположи-
ла, что ризницы священников располагались на юго-западе и северо-западе [Мамедова, 
2004. С. 86-87] (рис. 20, 2). 

Характерный для исследуемого периода однонефный храм Джалут находится на воз-
вышенности в северо-восточной части Огузского района. Г.Г. Мамедова провела архи-
тектурные исследования храма, которые определили его размеры: молельня – 6,40 м, ап-
сида – 3,65x1,75 м. До сих пор сохранились западные и восточные стены храма высотой 
2-2,6 м. В кладке стен было заметно использование различных камней, обожженного 
кирпича, материалов, смешанных с бетоном, а также следы проведенных в разные эпохи 
строительно-восстановительных работ. На основе имеющихся на руках результатов ав-
тор отнесла последние строительные работы к XIII веку [Мамедова, 2004. С. 39-40].

В последующие периоды вблизи Джалута был сооружен еще один памятник. Этот 
удинский албанский христианский храм был трехнефным комплексом с двухэтажными 
ризницами справа и слева от алтаря (рис. 20, 3). 

Огузский храм на улице Салеха Казиева в городе Огуз, функционирующий в данное 
время как историко-краеведческий музей, является христианским памятником эпохи 
средневековья. Эта однокупольная церковь построена из вулканического туфа и извест-
кового раствора. Она имеет длину 15 м, ширину – 9 м, высоту – 10 м, вход расположен 
в западной части. Путь от ризницы священников ко второму этажу и куполу идет по 
полукруглым ступеням. Храм освещался четырьмя большими и двумя маленькими окна-
ми. Над церковным помещением располагалась шестиколонная колокольня [Alışov, 2016. 
№1. S. 122] (рис. 21, 1).  

На улице Х.Нахчивани в городе Огуз на территории старой больницы имеется недей-
ствующая трехнефная удинско-албанская церковь с западно-восточной ориентацией. Она 
сооружена из известняка, булыжника и обожженного кирпича. С северной и южной сто-
рон она освещалась пятью большими и четырьмя полуовальными окнами. В обоих на-
правлениях от алтаря располагались двухэтажные ризницы священников. Потолок между 
нефами куполовидный. Церковь имеет длину 23 м, ширину 13 м и высоту около 10 м, 
входы в нее находятся в западной и южной стенах [Alışov, 2016. №1. S. 122] (рис. 21, 2). 

Церковный монастырь Гызылванк на территории Нахичеванской Автономной Респу-
блики представляет большой интерес. В.М. Сысоев, изучавший памятник в 1928 году, 
писал, что на его стенах имеется 18 фресок с религиозными изображениями. Из них 8 – 
на внутренних колоннах, 10 – на куполе. По его утверждению, памятник был заложен в 
V веке. На фундаменте разрушенной стены в XIII веке было проведено новое строитель-
ство, а в XVII – восстановление. В настоящее время сохранилось основание памятника  
[Мамедова, 2004. С. 134-135] (рис. 21, 3).
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Рис. 20. Фото и план монастырей. 1. Зарна. 2. Айриванк. 3. Джалут
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В центре села Новосаратовка Кедабекского района была исследована церковь с тол-
щиной стен 1,20 м. Длина алтаря относительно ширины равна приблизительно 3,80x3,80 
м. Справа и слева от алтаря имелись ризницы священников длиной 4,40 м, шириной 2,50 
м. В 1,60 м восточнее алтарной грани у северной стены и на расстоянии 1,70 м от южной 
стены имелись ниши размерами 60x60 см. Длина молельни – 12,50 м, ширина – 9 м. Об-
щие размеры памятника составляют 18,24x11,50 м. 

В церкви Новосаратовки исследования проводила также Г.Г. Мамедова. Учитывая не-
характерное расположение входа в восточной стене, она пришла к мысли, что с юга цер-
ковь имела пристройку или соединяющуюся с ней часовню. В строительстве церкви ис-
пользовались грубо обтесанные разные камни, а для получения сводчатой формы алтаря 
– обожженный кирпич [Мамедова, 2012. С. 45-46] (рис. 21, 4, 5).

На территории села Поладлы Кедабекского района находится албанская христианская 
церковь с полностью разрушенным верхом. На придворовом участке на юго-западе от 
церкви были взяты на учет могильные камни с более чем ста христианских погребаль-
ных памятников. Церковь сооружена из скальных камней и известкового раствора. Ши-
рина ее алтаря – 2,65 м, длина – 3 м. Из алтаря есть входы в ризницы священников, на-
ходящихся у северной и южной стен. У южной ризницы, разрушенной до современного 
уровня земли, сохранились только наземные признаки. У северной ризницы полностью 
разрушено ее верхнее покрытие. Длина ризницы изнутри – 3,30 м, ширина к востоку – 
1,30 м, к западу – 1,20 м. Следует учесть, что при возведении размеры ризниц северной 
и южной стен были одинаковы. Ширина церкви изнутри составляет 3,60 м, длина молит-
венного зала у северной стены – 8,30 м, у южной стены – 8,40 м. Толщина стен церкви 
колеблется между 1,10 и 1,40 м. Входная дверь шириной 1,45 м расположена в южной 
стене на расстоянии 1,30 м от алтарной грани (рис. 22, 1).    

Еще одним памятником, находящимся на территории Кедабекского района, являет-
ся монастырский комплекс Махраса. В этот памятник входит 27-28 хозяйственных по-
строек. Вокруг него имеются оборонительные стены. Здесь была построена из скальных 
камней и обожженного кирпича восьмибарабанная колокольня. Справа от колокольни 
находится жилой комплекс из 9 комнат (келий), слева – однокомнатное помещение. На 
западе от главного церковного здания расположены четырехкомнатные, на востоке – се-
микомнатные служебные, хозяйственные постройки. На левобережье Шамкир-чая, по 
скрытой линии от мельницы и реки до комплекса, проложен водный туннель. На севе-
ро-востоке от главного церковного здания за периметром от укрепленных стен имеется 
склеп, называемый «Беш гардаш». Главное церковное здание имело три нефа и нартекс. 
Между ними есть существенная разница в строительной технологии. Нартекс внутри и 
снаружи облицован известняком, а церковь построена в основном из скальных и речных 
камней, внутренние колонны и потолок – из обожженого кирпича. В церкви справа и 
слева от алтаря расположены ризницы священников. Поскольку на алтаре были захоро-
нены два церковнослужителя, над их могилами было установлено надгробие из черного 
камня. Местному населению, посещающему это место, оно известно под названием «пир 
Гарадаш» (рис. 22, 2). 

На территории села Габагтепе Дашкесанского района располагается христианский па-
мятник со своеобразным архитектурным решением. Трехнефный храм был построен с 
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Рис. 21. 1. Огузский район, улица Г. Нахчыванлы. 2. Огузский историко-краеведческий центр. 
3. Церковь Гызылванк. 4. Церковь Новосаратовка. 5. План церкви Новосаратовка 

1 2

3

4 5



Азербайджан

265

использованием крупных кусков скалистых камней. Он подвергся антропогенному воз-
действию: внутренняя и внешняя поверхности имеют следы чьих-то разрушительных 
работ (рис. 22, 3).

Другой памятник в Дашкесанском районе располагается в горно-лесном массиве, вхо-
дящем в административную территорию села Баян. Это монастырский комплекс, имею-
щий оборонительную стену, которая в некоторых местах разрушена до основания. Храм 
однонефный, имеет ризницу для священника у северной стены, семиколонную колоколь-
ню у основания входа, двери в южной стене и нартекс у западной стены, который не 
соединяется кладкой с основным церковным зданием. Прилегающая к памятнику тер-
ритория приблизительно равна гектару. Помимо церкви здесь имеются семь близких по-
селений и одна хозяйственная постройка (рис. 22, 4). 

В центральной части села Баян Дашкесанского района на отвесной скале находятся 
близко друг к другу трехнефная церковь и часовня. На расстоянии 500 м от этого памят-
ника у подножия горы встречались многочисленные надмогильные сундуки христиан-
ской эпохи (рис. 22, 5). 

На административной территории села Джовдар Дашкесанского района в высоко-
горно-лесистой зоне был взят на учет однонефный христианский албанский памятник. 
Хотя и внешняя, и внутренняя стороны церкви имеют признаки разрушения, в целом она 
сохранилась. На территории дворового участка церкви прослеживаются свыше десяти 
мест, где располагались хозяйственные постройки (рис. 22, 6).

Еще один монастырский комплекс в Дашкесанском районе находится на территории 
села Гушчу. Памятник состоит из главного церковного здания, нартекса, не соединен-
ного с ним и стоящей перед ним колокольней. На северной и южной сторонах от алтаря 
церкви имелись ризницы священников. Верхнее покрытие куполовидное, стены изнутри 
отштукатурены (рис. 23, 1).

На административной территории села Зейлик Дашкесанского района имеются еще 
два христианских памятника. Первый из них, трехнефный храм, расположен в центре 
села и в некоторой мере подвергся антропогенному воздействию (рис. 23, 2).

Второй находится на территории, называемой Аран Зейлик. Он сооружен в форме ба-
зилики с общей длиной 26-28 м, с шириной 12-13 м. Памятник построен из скальных 
камней и обожженного кирпича (рис. 23, 3). 

Большой Аранский монастырский комплекс располагается на правобережье Хачен-
чая, в северной части села Келатаг на территории Кельбаджарского района. Надпись на 
самом древнем хачдаше (крест-камне), использованном при строительстве церкви, отно-
сится к 853 году. В церковной эпиграфической надписи отмечено, что монастырь был за-
ново перестроен Гасаном Джалалом Вахтангом и Хорише хатун. Другая эпиграфическая 
надпись памятника гласит: «Я, Хоришах, супруга Вахтанга, владыки Хачена, дочь вели-
кого Саргиса, сестра Закарии и Иване, заново построила Великую Аранскую церковь в 
1212 году». После этого восстановления монастырь был повторно возрожден в 1691 году. 
Таким образом, монастырский комплекс возводился и восстанавливался с IX по XVIII 
век; его основные части были построены в XII–XIII веках. Монастырский комплекс со-
стоит из двух церквей, двух притворов, поселений, соединенных с охранным помеще-
нием, и хозяйственных построек. Все построения были связаны друг с другом общим 
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входом. Церковь, построенная здесь первой, была прямоугольным однонефным зданием, 
у которого алтарная апсида находилась очень высоко от уровня основания. Для восхож-
дения на нее у южной стены были пристроены лестницы. У северной стены снаружи 
церкви имелись три кельи размерами 1,30х1,30 м, открывающие вход в молельню. Вход 
кельи, расположенной восточнее, находится выше уровня основания алтаря [Мкртчян, 
1989. С. 25]. Моисей Каланкатуйский в «Истории албан» отмечал, что сторонник моно-
физитства епископ Большого Аранского монастыря Ховел до самой смерти в течение 

Рис. 22. 1. Церковь Поладлы. 2. Монастырь Махраса. 
3. Церковь Габагтепе. 4. Монастырь Баян. 5. Церковь Баян II. 6. Церковь Човдар 
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Рис. 23. 1. Церковь Гушчу. 2. Церковь Зейлик. 3. Церковь Аран Зейлик. 4. Большой Аранский 
монастырь. 5. План Большого Аранского монастыря. 
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14 лет хранил документ, подписанный албанским католикосом Нерсесом Бакуром, о не-
принятии диофизитства. Этот факт еще раз доказывает, что различие диофизитстских 
и монофитстских храмов выражалось в высоте алтаря, и является основной причиной, 
объясняющей высоту алтаря в Большом Аранском монастыре [Kalankatuklu, 2006. S. 186, 
247] (рис. 23, 4, 5). 

В трех километрах северо-восточнее села Кичан Агдамского района, у подножия горы 
находится монастырский комплекс Сахра. Он состоит из двух церквей, притвора, церков-
ной кухни, жилого комплекса для монахов и кладбища. Самая древняя надпись комплек-
са на поверхности хачдаша относится к 1191 году. Основным памятником монастырского 
комплекса Сахра является главная церковь в северо-восточной части. Она интересна с 
точки зрения архитектурного обзора. Узкие проходы молельни ведут к ризницам, имею-
щим по одному окну. Алтарь церкви и ризницы имеют подковообразную форму. Стены 
церкви выложены из грубо обработанных камней и облицованы изнутри. В стене имеет-
ся семь ниш. В церковной архитектуре Карабаха этот памятник необычен тем, что пере-
ход от алтаря к склепу построен в дуговидной форме. Этот прием прослеживается и на 
западной стене. Вторая церковь находилась в южной части комплекса. Она имела сводча-
тый зал. На основе существующей надписи известно, что церковь была восстановлена в 
середине XVIII века. К ее северной стене пристроили прямоугольную ризницу [Мкртчян, 
1989. С. 30] (рис. 24, 1). 

На расстоянии 8 километров от села Чапар Кельбаджарского района находится Чапар-
ский монастырский комплекс, состоящий из большой и маленькой церквей, нартекса и 
часовни. Церкви и часовни – прямоугольные, нартекс – квадратный. Весь комплекс по-
строен из необтесанного камня, и только дверь, окна и некоторые места – из обработан-
ного камня. Церковь и часовня имеют одинаковое архитектурное построение, но у них 
отличаются молельни и местонахождение дверей. Алтарные части комплекса – прямоу-
гольные, с окнами в центральной части. Согласно эпиграфической надписи и хачдашам, 
памятник относится к X–XIII векам [Мкртчян, 1989. С. 46] (рис. 24, 2).  

В Ходжавендском районе, на северо-востоке горы Туг, в густом лесу располагается 
монастырь с куполом, который виден с окрестной территории. В XIII веке Дизакское 
меликство пристроило к церкви дополнительное сооружение. Согласно эпиграфическим 
сведениям, расположенным на северной стене, памятник был вновь реставрирован в XIII 
веке. Восстановительные работы были начаты двумя священниками Амарасского мона-
стыря в 1241 году и завершены в 1248 [Мкртчян, 1989. С. 67-71] (рис. 24, 3). 

На лесной территории села Пашан Загатальского района нами была исследована ча-
совня с размерами 4,80х3,20 м и толщиной стен 50-60 см. Длина молельни у северной 
стены до алтарной части – 2,65 м, у южной – 2,40 м. Ширина молельни – 2,20 м, ширина 
алтарной части – 1,40 м, длина с севера к югу колеблется между 1,67-1,86 м. Алтарь ча-
совни у западной стены с шириной входа 90 см изнутри имеет трапециевидную форму. 
На северной и южной стенах алтаря горизонтально размещались акустические кувшины 
диаметром 30 см и внутренней глубиной 50 см. В восточной и южной стенах памятника 
для внутреннего освещения были сооружены окна. Снаружи они выглядели как бойни-
цы, а внутри имели размеры 30х20 см. Двухскатная часовня построена из булыжника, из-
нутри облицована известковым раствором с нанесением на поверхность фрески [Alışov, 
2013. №1. S. 98-99] (рис. 25, 1, 2). 
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Во дворе мечети села Мухах Загатальского района построена часовня, у которой ар-
хитектурные параметры совпадают с памятником Пашана. Построенная позднее в за-
падной стороне от часовни мечеть еще раз явилась показателем происходящих на этой 
территории религиозных изменений [Alışov, 2013. №1. S. 99] (рис. 25, 3, 4). 

В селе Юхары Айлисли Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республи-
ки находится церковь Святого Фомы. Она имеет прямоугольную форму (26х20 м), ее 

Рис. 24. Фото и план монастырей. 1. Сахра. 2. Чапар. 3. Туг
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высота – 10 м. Внутри церкви имеются четыре колонны. На западной, южной и север-
ной стенах расположены входные проемы. У основания западного и северного входов 
есть нартексы, опирающиеся на четыре колонны. У южной стены на расстоянии 1-2 м 
имеется построение, соответствующее входу. На южной, северной и восточной стенах 
церкви имеются три, а в западной части – два окна в форме бойницы. Согласно легенде, 
возведение церкви было связано с именем апостола Фомы. Он вел миссионерскую дея-
тельность в этом регионе. Апостол Варфоломей, находящийся здесь с миссией, узнав о 
смерти Фомы в Индии, построил в честь его памяти часовню в селе Юхары Айлисли. 
Впоследствии эта часовня превратилась в монастырь [Известия Азкомстариса, 1929. №4. 
C. 154-159]. 

В километре южнее села Данагырт Ордубадского района на небольшом холме нахо-
дится монастырь. Сама церковь небольших размеров: длина – 15 м, ширина – 6 м, вы-
сота – 5 м. На северной и южной стенах имеются пилястры. Потолок здания сводчатый, 
основание кирпичное. У южной стены, близкой к алтарю, имеется постройка типа часов-
ни. Верхняя часть церкви сильно разрушена. При строительстве использовались грубые 
камни, изнутри имеется облицовка. Из церковной надписи становится ясно, что она от-
носится к XVII веку [Известия Азкомстариса, 1929. №4. C. 177-178]. 

Алинджачайский монастырь на территории Джульфинского района окружен высоки-
ми и крепкими стенами, имеет жилые и хозяйственный постройки. Во дворе монасты-
ря располагается опирающаяся на четыре колонны церковь размером 22х14 м. Алтарь 
имеет подковообразную форму. Несмотря на разрушенное состояние, можно наблюдать 
семь ниш, поделенных на две части. От крайней ниши у южной стены имеется каменная 
лестница к потолку. В ризницах у северной и южной стен сохранились изображения свя-
тых апостолов Петра и Павла, лицевая часть которых полностью разрушена. У южной 
стены церкви имеется часовня (14х6 м) с двухступенчатым алтарем. У восточной стены 
на колоннах возвышается колокольня. У западной стены на четыре колонны опирается 
нартекс. Основываясь на строительной технологии, следует отметить, что церковь про-
шла период высокого развития в позднем средневековье [Известия Азкомстариса, 1929. 
№4. C. 184-185].

Строительство монастырей в Албании, как и в других христианских странах, не огра-
ничивалось территорией страны. Оно широко распространилось и на территории города 
Иерусалим, который считался святой землей зарождения христианской религии. В 50 
главе III книги труда М. Каланкатуйского «История албан» перечисляются наименования 
монастырей (ванков), построенных албанами в Иерусалиме: Панд, Мрув, Барда, Калан-
катук, Арцах, Амарас, Аравеанк. Автор отмечал, что «позднее в результате отсутствия 
нашей заботы все монастыри были разрушены» [Kalankatuklu, 2006. С. 185]. 

Христианские потомки кавказских албан (удины) до сих пор не забыли своих рели-
гиозных мировоззрений. В настоящее время на территориях Габалинского и Огузского 
районов сохраняется деятельность христианских общин [Alışov, 2011. №2. S. 82]. 

Одним из таких памятников является албано-удинская церковь в селе Нидж Габалин-
ского района. Во время восстановления в 2002 году албанской базилики Чотари выясни-
лось, что в конце XIX века во время строительных работ памятник подвергся некоторым 
изменениям. В отличие от других частей передней стены границ алтарного возвышения, 
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Рис. 25. 1. Часовня Пашан. 2. План часовни Пашан. 3. Часовня Мухах. 4. План часовни Мухах. 
5. Албанская церковь Чотари. 6. Албанская церковь Чотари снаружи
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кладка и особенности пары восточных баз колонн указывали на значительное увеличе-
ние высоты алтаря. Это не случайно, так как композиция именно этой части храма наибо-
лее сильно связана с его конфессиональной принадлежностью. В результате сравнения с 
другими региональными памятниками и исследования конструкций алтарной части хра-
ма было установлено, что раннее основание алтаря было приблизительно на 60 см выше. 
После составления проекта реконструкции начались восстановительные работы. После 
удаления верхних слоев алтарного основания были выявлены обломки прежнего осно-
вания и полукруглый выступ типа каменного сидения вдоль всей стены. Таким образом, 
предположения проектировщиков были подтверждены, и алтарная часть была восста-
новлена в своем первичном построении [Məmmədova и др., 2006, S. 20-21]. 

10 апреля 2003 года взятием на учет со стороны Государственного Комитета по рели-
гиозным делам албано-удинской христианской общины в селе Нидж Габалинского рай-
она началось возрождение Албанской Апостольской Церкви, ликвидированной в 1836 
году указом русского царя [Мобили, 2007. С. 151-152]. 

В этот же период при поддержке азербайджанского государства и финансировании 
Норвежской гуманитарной организации была восстановлена апостольская церковь Свя-
того Елисея в селе Киш Шекинского района, история возникновения которой напрямую 
связана с апостольским периодом христианства [Мобили, 2007. С. 151-152], упомянутая 
М. Каланкатуйским как «Мать церквей Востока» [Kalankatuklu, 2006. S. 27-28]. 19 мая 
2006 года с благословения Русской православной церкви осуществилось официальное 
открытие албано-удинской церкви Чотари в селе Нидж [Мобили, 2007. С. 151-152]. 

Так началось возрождение Албанского католикосата, уничтоженного в XIX веке ука-
зом императора Николая I. Все это еще раз доказывает, что независимо от наличия каких-
либо течений христианства в Кавказской Албании, все существующие на территории 
Азербайджана христианские церквиявляются частью его богатейшего его культурного 
наследия [Alışov, 2011. №2. S. 82] (рис. 25, 5, 6).
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