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В нашей монографии о церковной архитектуре Аб-
хазии [4]  * были обобщены сведения об ее храмах 
эпохи Абхазского царства: помимо зальных церк-
вей и базилик, мы выделили 13 или 14 купольных 
храмов, восемь из которых относятся к  сложному 
(с  вимами) изводу типа вписанного креста. Все 
храмы последнего типа, как и  «купольные залы» 
в Бамборе и компактно вписанный крест в Крион 
Нероне, принадлежат к «абхазской» архитектурной 
школе, которую характеризуют преимущественно 
каменная кладка с использованием плинфы только 
в арках, скупая фасадная декорация, ступенчатые 
цоколи, крестчатые столпы со ступенчато повыша-
ющимися подпружными арками, а также полуоткры-
тые притворы с трех сторон здания. Генетически эта 
школа связана с церковным зодчеством соседнего 
Понта (средневизантийская фема Халдия) и  его 
столицы —  Трапезунта [см. также 2]. Теперь список 
купольных храмов «абхазской» школы неожиданно 
удалось пополнить еще одним памятником, причем, 
как выясняется, совсем не рядовым.

В  путеводителе по Черноморскому побережью 
Кавказа Ф. П. Доброхотова содержится краткое упо-
минание о неких церковных руинах в Хосте: «Мно-
гочисленные развалины когда-то величественных 
христианских храмов… во множестве встречающи-
еся в Хосте и его окрестностях…» [5, с. 279]. В книге 
даны две черно-белых фотографии одних и тех же 
храмовых руин [5, с. 279, 281]. Чуть ниже сообщает-
ся чуть более конкретная информация: «На берегу 
моря, на одной линии с  городским парком нахо-
дятся развалины двух христианских храмов V–VI в. 
Кучи глыб старого камня, спаянного цементом —  вот 
грустные остатки былого великолепия. Хостинские 
старожилы еще помнят недавнее прошлое, когда 
развалины представляли собою ряд высоких, хоро-
шо сохранившихся стен, и как некоторые обыватели 
ломали эти стены, пользуясь прекрасным, даровым 
при том строительным материалом. Строящаяся 
Черноморская  ж. дорога, как нарочно, проходит 

* В  данной научной работе использованы результаты про-
екта «Культурные модели европейского Средневековья»,
выполненного в рамках Программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2020 г.
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своей насыпью по месту развалин и навсегда скро-
ет их от глаза любителей старины» [5, с. 282]. Книга 
Доброхотова вышла в 1916 г. и отражает состояние 
хостинских памятников на 1915 г., когда в Хосте нача-
лось строительство Черноморской железной дороги.

В  августе того же года строителями были рас-
чищены остатки церкви, а  к  востоку от них —  мо-
гильник с погребениями в каменных ящиках. Стены 
храма очистили, вскрыли два погребения и —  во-
преки опасениям Доброхотова —  соорудили над 
развалинами мост. Кроме того, на значительно рас-
стоянии (ок. 1,5 км) к юго-востоку от храма, у само-
го берега моря, в ходе работ был вскрыт большой 
могильник (протяженностью ок. 800  м) с  погребе-
ниями в  каменных ящиках. Через два года, в  мае 
1917  г., А. П. Лебедянская, имевшая опыт работы 
с  Н. Н. Репниковым в  Старой Ладоге [8], осмотрела 
и  описала развалины храма и  7  погребений, сня-
ла с них планы и чертежи фасов, а также собрала 
о  них сведения у  местных жителей. Частично они 
совпадают со сведениями Доброхотова: до 1915  г. 
руины церкви были частично задернованы, а  ча-
стично служили местом отдыха горожан и  каме-
ноломней. Лебедянская указывает, что камни из 
храма брались для дачи М. Ф. Щегловановой, под 
которой имеется в виду, очевидно, Мария Федоров-
на Щегловитова, третья (с 1906 г.) супруга министра 
юстиции И. Г. Щегловитова, строившего себе дачу 
по соседству как раз с 1915 г. [7] ¹. Судя по тому, что 
текст Лебедянской (воспроизводится нами в новой 
орфографии в Приложении), датированный 1917  г. 
и предназначавшийся, судя по примечаниям, к пу-
бликации, сохранился в Рукописном архиве ИИМК 
РАН (Ф. 3. Д. 752), составила она его по заданию Им-
ператорской археологической комиссии. К  тексту 
прилагается ряд чертежей: 4  варианта плана хра-
ма с указанием размеров, фасы всех стен и апсид 
снаружи и изнутри, планы и фасы столпов, рисунки 

Вид с юга [5, с. 279]

План. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 13]

черепицы и кирпича; отдельно дан текст и рисунки 
раскопок могильника. После Октябрьского перево-
рота 1917 г. Лебедянская вынуждена была оставить 
археологию, став специалистом по истории артил-
лерии, и ее отчет, как и сам храм, в течение ста лет 
оставался неизвестным исследователям.

Местонахождение храма можно примерно уста-
новить по рисунку Лебедянской (л. 11). На нем раз-
валины храма показаны на окраине Городского 
парка, между р. Хоста и мысом Видный, значительно 
ближе к  последнему. Судя по всему, в  настоящее 
время церковь находится под железнодорожной на-
сыпью (заменившей старую с мостом над храмом) 
у пансионата «Кавказ», близ восточного торца его 
корпуса (Железнодорожная ул., д. 14). Все фактиче-
ские сведения о нем мы можем почерпнуть только 
из фотографий Доброхотова и отчета Лебедянской.

Храм был расположен почти на самом берегу 
моря (на высоте 1,92  м от его уровня) и  ориенти-
рован на юго-восток (отклонение на юг —  79° 40′). 
Это была постройка небольших размеров: длина 
внутри —  12,75 м, ширина —  7,5 м, сторона подкуполь-
ного квадрата —  чуть менее 3 м. В сравнении с дру-
гими купольными церквями «абхазской» школы (со 
стороной подкупольного квадрата ок. 3,5 м) он за-
нимает промежуточное место между сверхмалень-
ким храмом в Мсыгхуа и «стандартным размером» 
большинства прочих церквей. Cнаружи централь-
ная апсида —  пятигранная, с  удлиненными крайни-
ми гранями, а боковые —  полукруглые; изнутри все 

Западный фасад. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 17]

Западная стена наоса. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 18]

Южный фасад. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 19]

Южная стена наоса. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 20]

Северный фасад. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 21]

Северная стена наоса. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 22]

Фасад центральной апсиды. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 23]

Внутренняя сторона центральной апсиды. Чертеж 
А. П. Лебедянской [1, л. 24]

апсиды имели слегка эллипсоидную форму и были 
сужены относительно «нефов».

Храм относится к типу вписанного креста сложно-
го (с вимами) извода, как и все остальные церкви это-
го типа в «абхазской» школе. Узкие вимы шириной 
всего 0,5 м соединяли столь же узкие проходы. Купол 
среднего размера (см. выше) и своды храма опира-
лись на четыре круглых в плане столпа диаметром 
0,8 м, которым отвечают пилястры (ширина —  0,5 м, 
вынос —  0,15–0,2 м) на северной, западной и южной 
стенах. Боковые пилястры напротив западных стол-
пов смещены немного к востоку: нельзя исключать 
ошибку на чертеже, так как юго-западный столп 
на нем сильно смещен относительно остальных.
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этом значительно шире (1,15 м), занимая всю ширину 
вимы и заходя на апсиды: они служили своего рода 
контрфорсами. Западные ячейки храма вдвое длин-
нее восточных (3,25 м против 1,4–1,45 м), за счет чего 
посредине их внешних стен добавлено по лопатке. 
В храм ведут три двери шириной 1,15–1,3 м, разме-
щенные по осям здания.

Стены храма, сохранявшиеся к 1917 г. на высоту до 
2,5 м, были сложены из разновеликих прямоуголь-
ных плит известняка на извести с  примесью мор-
ского песка. Из таких же плит, но бóльшего размера 
был сложен фундамент стен и  столпов глубиной 
0,5–0,6 м и шириной в вынос пилястров и лопаток, 
равно как и полы, сохранявшиеся в дверях храма. 
Поверхности стен внутри и снаружи были покрыты 
аналогичным известковым раствором с примесью 

морского песка, но более мелкого, чем в растворе 
кладки, причем песок внутренней облицовки еще 
мельче. На сохранившихся фрагментах внутренней 
обмазки не было никаких следов росписи.

В  храме было найдено некоторое количество 
плинфы —  из нее, вероятно, были сложены под-
пружные арки. Находки черепицы указывают на 
тем, что храм был ею покрыт, вероятно, целиком. 
Единственная целая плинфа, обнаруженная Лебе-
дянской, имела размеры 20×16×2 см (ил. 16) и могла 
быть «половинкой», однако такая толщина харак-
терна для половой плитки, которой нам в  «абхаз-
ской» школе, впрочем, не известно. Изображенные 
на рисунке Лебедянской «расчесы» на плинфе со-
ответствуют находкам в  регионе Большого Сочи 
(в Лоо, Веселом и др. [см. 6]). Найденные ей кера-
миды имели ширину 26 см, с сужением до 20 см, при 
толщине в 2 см и бортике в 5 см; калиптеры при той 
же толщине были 16 см в ширину.

Судя по плану Лебедянской (ил. 2), в храме было, 
как минимум, два прямоугольных погребения: вну-
три, у северной двери, и снаружи, у южной двери.

В своем отчете Лебедянская не привела никако-
го анализа или датировки храма в Хосте и только 
ограничилась ссылкой на аналогии многогранной 
центральной апсиде в  сочетании с  полукруглы-
ми боковыми (церкви Св.  Евгения в  Трапезунте 
и в Мокви). Нет сомнения, что данный памятник от-
носится к «абхазской» архитектурной школе конца 
IX —  второй трети X в. Сложный извод типа вписан-
ного креста, удлинение западных ячеек, повсемест-
ное устройство пилястров роднят его с  большой 
группой крестово-купольных храмов этой школы, 
а именно с наиболее простым их вариантом —  без 
нартекса и  трех полуоткрытых притворов (как 
в  Мсыгхуа). Сочетание пятигранной центральной 
апсиды с полукруглыми боковыми позволяет сузить 
круг аналогий хостинской церкви до храмов в Лоо, 
Мсыгхуа, Мокви и Св. Симона Кананита в Анакопии. 
С первыми тремя памятниками хостинскую церковь 

сближает и устройство вим: они выделены не суже-
нием относительно восточных ячеек, как в осталь-
ных храмах «абхазской» школы, а аналогичными по 
ширине ячейками.

Наконец, разделка внешних стен лопатками про-
стого профиля находит единственную параллель 
в  соседнем Лоо. Лопатки эти должны были завер-
шаться арками, образуя на фасадах храма глухие 
арки (частично сохранились в  Лоо). Однако, если 
в Лоо для завершения арок у углов были сделаны 
небольшие лопатки, то в Хосте на восточных углах 
помещены угловые лопатки, а на западных лопаток 
вообще нет —  получается, что глухие арки смыкались 
на углах здания подобием консоли, как у ступенчато 
повышающихся подпружных арок (что указывает, 
вероятно, на невысокий уровень мастерства стро-
ителей, как и кладка из плит без отески фасадных 
блоков). Разделка фасадов простыми лопатками 
в этих, самых северных храмах «абхазской» школы, 
абсолютно чуждая подавляющему большинству па-
мятников и «абхазской» школы, и Понта, указывает 
на влияние некой иной архитектурной традиции. 
Создаваемые таким лопатками глухие арки на фа-
садах имели простой профиль, в  отличие от (ча-
стично или полностью) сложно профилированных 
глухих арок храмов Константинополя, Южного Пон-
та и Каппадокии. По всему фасаду глухие арки, про-
сто профилированные снизу до верха, с небольшим 
выносом лопаток, мы видим на храмах соседних 
регионов до 1000 г. только в Херсоне (храм № 21 [9, 
ч.  237–239]) и  Вифинии (в  Дегирменалты [13]) —  од-
нако в них они сочетаются со сложно профилиро-
ванными,—  а также в Ликаонии (храм № 35 в Дегле 
[14, P. 183–189, fi g. 149–154; 12, S. 61–62, res. 163–167]). 
В последнем храме их приходится по две на ячейку, 
как на западных боковых пряслах в Хосте. Впрочем, 
нельзя исключать, что простая профилировка глу-
хих арок в Абхазии —  это обыкновенное упрощение 
их сложной профилировки, известной в в разных 
частях Малой Азии.

Внутренние стороны боковых апсид.
Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 26]

Фасады боковых апсид. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 25]

На фасадах трех описанных стен (толщина —  0,95 м) 
этим пилястрам отвечают лопатки аналогичной ши-
рины, завершавшиеся, по всей видимости, арками 
(как в Лоо). Лишь на восточных углах здания лопатки 
смещены немного к  востоку, но оказываются при 

Восточные столпы. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 27]

Западные столпы. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 28]

Стены между вимами. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 29] Черепица и плинфа. Чертеж А. П. Лебедянской [1, л. 30]
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Храм в Лоо, с вимами в виде аналогичных угло-
вым ячеек, как в Моквском соборе, относится, судя 
по датировке последнего, к последней стадии суще-
ствования «абхазской» школы (957–967 гг.). Поэтому 
такая разделка фасадов в Лоо и Хосте —  это скорее 
некий «модный» архитектурный прием, наложен-
ный (в  Хосте —  не очень удачно) на старую, «пон-
тийско-абхазскую» основу. Аналогичную разделку 
фасадов мы видим и на большом мавзолее в Сентах 
в  Алании, построенном после Сентинского храма 
965 г. [2, с. 93–94]: она представляет собой такую же 
новацию для аланского зодчества Х в. с его плоски-
ми фасадами, и, вполне вероятно, связана именно 
с традицией храмов в Лоо и Хосте (тем более, что 
абхазские мастера этого этапа прослеживаются 
в Алании и по другим памятникам [2, с. 153–154]).

Всё выше сказанное позволяет отнести храм 
в Хосте к группе церквей «абхазской» школы Мок-
ви-Мсыгхуа-Лоо и датировать временем около 957–
967 гг. Отметим также, что, как и в Мсыгхуа, в Хосте 
нет ни нартекса, ни трех полуоткрытых притворов 
(и в церкви № 3 в Алахадзы), да и размеры храма 
меньше стандартных для «абхазской» школы. С гео-
графической же точки зрения хостинская церковь 
представляет собой недостающее звено между хра-
мами в  Лоо и  Веселом, которое возникло в  ходе 
продвижения «абхазской» школы на север, вырази-
вшегося в возведении церквей в Хосте и Лоо.

Однако от всех храмов «абхазской» школы цер-
ковь в  Хосте резко отличает форма столпов —  кру-
глых, сложенных из клиновидных плит. Их появле-
ние вместо традиционных для «абхазской» школы 
крестчатых столпов можно объяснить только под-
ражанием родственным ей архитектурным тради-
циям Понта и  Херсона с  их мраморными колонна-
ми. При этом между двумя этими типами опор нет 
радикального противоречия: оба типа опоры со-
четаются и в Херсоне (в храмах № 21 и 34 [3, с. 83]), 
и  в  Трапезунте, причем там, в  Св.  Анне 884/5  г. 
и Св. Андрее (совр. Накип Джами) [10, p. 152–155, fi g. 
6–9. Pl. XVIII.a–b; 11, p. 214–215, 218–219, pl. 164, 166a–b, 
167a–b; 15, p. 57–58, pl. 11–12], колонны продолжаются 
вверху крестчатыми столпами.

Таким образом, храм в  Хосте с  его круглыми 
столпами и разделкой фасадов представляет собой 
наиболее «эллинизирующий» памятник «абхаз-
ской» школы, относящийся к последнему этапу ее 
существования и демонстрирующий своеобразный 
архитектурный эксперимент. Что  имел в  виду До-
брохотов под второй церковью, сказать сложно, од-
нако примечательно, что описанный Лебедянской 
могильник находится на некотором расстоянии от 
купольной церкви, так что на нем мог быть свой 
небольшой храм (ср. зальный храмик на кладби-
ще у  Северного Зеленчукского храма в  Алании [2, 
с. 45–46]). Храм (храмы?) и кладбище могли принад-
лежать либо поселению, либо монастырю (каковым, 
судя по склепу-костнице, был, вероятно, церковный 

комплекс в соседнем Веселом). К сожалению, недо-
ступность для археологического исследования не 
дает возможности точнее оценить этот неординар-
ный памятник «абхазской» школы, хотя объявлен-
ные недавно планы по переносу железнодорожных 
путей от сочинского побережья оставляют надежду 
на продолжение исследования хостинского храма.

Приложение

А. П. Лебедянская. Древний христианский 
храм близ селения Хоста

Черноморской губ.²

В  августе 1915  г.³ во время земляных работ по 
линии строящейся Черноморской железной доро-
ги в  19  верстах от г. Сочи к  Адлеру в  приморском 
парке селения Хоста открыты остатки древнего 
христианского храма ⁴. До  этого времени остатки 
храма частью были покрыты землей и растительно-
стью ⁵, частью обвалены и служили каменоломней ⁶. 
В 1915 г. стены очистили, сняли с них не совсем точ-
ный план ⁷, вскрыли два погребения ⁸: одно внутри 
храма, около северного прохода, другое —  снаружи, 
около южного, и среди развалин поставили метал-
лический крест. Остатки открытых развалин храма, 
приходящегося как раз по самой линии полотна, 
управлением дороги решено сохранить, устроив 
над ними мост ⁹.

Храм расположен почти на самом берегу моря ¹⁰, 
имеет небольшие размеры ¹¹, форму прямоугольни-
ка с тремя абсидами, шестью столбами, тремя про-
ходами и направление на юго-восток ¹². Три абсиды 
храма, полукруглые внутри ¹³, не одинаковы сна-
ружи: средняя пятигранная ¹⁴. Также неодинаковой 
формы и  опорные столбы храма: четыре средние 
круглы, два восточные прямоугольны ¹⁵.

Стены храма сохранились в  общем довольно 
хорошо, местами на высоту до 2 м ¹⁶. Храм сложен 
из прямоугольных плит разной величины медного 
камня (известняка), без кирпича ¹⁷, скрепленных 
между собой цементом на извести с примесью мор-
ского песка. Из таких же плит, но бóльших размеров, 
под стенами и  столбами храма идет фундамент ¹⁸, 
выступающий с  одной стороны ¹⁹, и  полы, сохра-
нившиеся в проходах ²⁰.

Поверхности стен, как внутри, так и снаружи, по-
крыты облицовкой из раствора извести с примесью 
морского песка, но более мелкого, чем в цементе, 
скрепляющем кладку; при этом можно было заме-
тить, что песок внутренней облицовки еще мельче. 
Отдельные, небольшие очень части внутренней об-
лицовки сохранились местами, но следов росписи 
на них проследить не удалось ²¹.

Покрытие храма, возможно, было черепичное, 
т. к. в мусоре находились обломки черепицы ²².

Примечания

⁰¹ Благодарю А. С. Кизилова, осмотревшего эту дачу в  про-
цессе ремонта и  обнаружившего там квадры из кладки 
храма, а также уточнившему локализацию храма при по-
мощи немецкой военной аэрофотосъемки. Судя по тому, 
что М. Ф. Щегловитова была инициатором строительства 
местного Преображенского храма, начатого в 1909 г., мож-
но предположить, что часть камней древней церкви была 
использована и при его строительстве.

⁰² Публикуется по: ИИМК РАН. РА. Ф. 3. Д. 752. Л. 4–10. Приме-
чания А. П. Лебедянской.

⁰³ Сообщено мне Н. И. Стефановым, начальником железно-
дорожного участка Сочи-Адлер. К  сожалению, он не мог 
дать более точных указаний, т. к. назначен был сюда после 
августа 1915 г.

⁰⁴ По некоторым сведениям, остатки храм после открытия 
видел профессор Н. И. Веселовский.

⁰⁵ Стены, засыпанные землей, образовали холм, на кот[ором] 
стояла скамья —  одно из любимых мест парка.

⁰⁶ Сообщено местным старожилом С. П. Кривцовым, имевшим 
по этому поводу переписку М. Ф. Щегловановой, бравшей 
отсюда камень для своей дачи.

⁰⁷ План хранится в конторе железной дороги и показан мне 
Н. И. Стефановым.

⁰⁸ Вещи из погребений неизвестно, куда делись; см. Могилы, 
рис. 5.

⁰⁹ Сообщено Н. И. Стефановым.
¹⁰ В прежнее время храм находился много дальше от воды; 

море «съело» значительную часть берега, на что указыва-
ют встречающиеся довольно далеко от берега под водою 
остатки стен, о чем не раз говорили мне местные жители 

[на полях доб.: Над уровнем моря по сообщению Н. И. Сте-
фанова и обмерам 1915 г.—  1,92 м].

¹¹ Длина внутри —  12,75 м, шир[ина] —  7,5 м.
¹² Отклонение на юг —  79° 40′, по сообщению Н. И. Стефанова.
¹³ Большáя часть многогранных снаружи абсид —  круглые 

внутри, ср. Люикс  А. Планы древних церквей Константи-
нополя // Труды VI арх[еологического] съезда. Т. II. Табл. 1, 
2, 3.

¹⁴ Абсиды многогранные часто встречаются в  храмах Кон-
стантинополя, других мест Византии, напр., Трапезунда, 
на Кавказе; см. Люикс  А. Указ. соч.; Материалы по архе-
ологии Кавказа; Кондаков Н. П. Древняя архитектура Гру-
зии // Древности. Труды Московского археологического 
общества. Т. VI. Вып.  3. С. 243, чаще с  многогранными же 
и  боковыми, иногда, как и  здесь, с  круглыми боковыми: 
ц. св.  Евгения в  Трапезунде, ц. в  Мокви —  Материалы по 
археологии Кавказа. Вып.  III. Табл.  III [карандашом доб.: 
Дранды —  Там же. Рис. 7, 8].

¹⁵ Подобное соединение опорных столбов разной формы 
[сверх доб.: средних и восточных] встречается часто в па-
мятниках византийской и провинциальной византийской 
архитектуры.

¹⁶ Наибольшая высота —  юго-западный угол храма.
¹⁷ Обломки кирпича в  строительном мусоре находились 

в очень небольшом количестве.
¹⁸ Глубина фундамента —  0,5–0,6 м.
¹⁹ Выступает на 0,2–0,25 м, см. чертежи.
²⁰ См. чертежи.
²¹ В одном месте юго-зап[адного] угла сохранилось темное 

пятно на облицовке, но принять его за остатки росписи не 
могу решиться.

²² Рис. черепицы см. чертежи.
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