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ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ НА МЫСЕ АЙ-ФОКА
У С. МОРСКОЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ КРЫМУ1
Аннотация: В статье, имеющей публикационный характер, проанализирован
христианский однонефный храм с пятигранной абсидой, исследованный на
мысе Ай-Фока в Юго-Восточном Крыму археологической экспедицией под
руководством И. А. Баранова в 1988–1990 гг. Эту церковь, на основании
аналогий в средневековой Сугдее, следует датировать XIII–XIV вв. Конструктивные особенности культового сооружения характерны для архитектуры Трапезундской империи данного хронологического периода. Не исключено также, что храм на мысе Ай-Фока был построен для местной христианской общины армянскими зодчими.
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Наиболее распространенным типом христианских храмов ЮгоВосточного Крыма являются однонефные постройки, ранние образцы
которых датируется второй половиной XIII в. Среди них интересную и
хорошо изученную группу составляют объекты с пятигранной абсидой.
В их число, входят три церкви средневековой Сугдеи: полностью сохранившиеся Храм Двенадцати Апостолов и Храм Параскевы, а так же изученная в ходе раскопок церковь на участке куртины XV Судакской крепости)2. К этому же типу культовых построек относится храм на мысе
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Ай-Фока у с. Морское. Раскопанный более 20 лет назад, комплекс, тем
не менее, практически не введен в научный оборот3.
Памятник расположен на юго-западном склоне мыса Ай-Фока,
к востоку от с. Морское Судакского р-на Республики Крым, на второй
естественной террасе, примерно в 123 м к северо-востоку от берега моря (Рис. 1, 1). Он известен с XIX в.; в 1962 г. в ходе масштабных разведок в восточном Крыму был обследован М. А. Фронджуло, а в 1989–
1990 гг. полностью раскопан И. А. Барановым4.
Объект представляет собой остатки небольшого однонефного храма
длиной 8,05 м, шириной 5,4 м. Высота сохранившихся стен – до 1 м
(Рис. 1, 2). Кладки толщиной 0,7 м сложены в два панциря с забутовкой
на известковом растворе (Рис. 2, 1). Максимальная сохранившаяся высота стен у юго-восточного угла апсиды составила 0,9 м (Рис. 4, 1).
С внешней стороны абсида пятигранная и поставлена основанием на
прямоугольную платформу размером 1,6 × 2,7 м, сложенную на глине
(Рис. 2, 2). Размер граней с севера на юг почти симметричный: 0,3 – 1,2 –
1 – 1,2 – 0,4 м (Рис. 3, 1, 2). Дверной проем находился в западной торцевой стене храма. Об этом свидетельствует сохранившаяся с ее внутренней стороны каменная известняковая лестница, вырубленная из цельного блока (Рис. 4, 2, 3). В южной наружной стене располагалась декоративная ниша.
Стены храма были оштукатурены и покрыты полихромными фресками. Остатки росписи имитирующей квадровую кладку какой-то постройки выявлены около северного плеча храма (Рис. 5, 4). В 0,8 м от
внешней стороны северной стены храма был обнаружен блок кладки,
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сложенной из пиленого известняка на известковом растворе (Рис. 1, 2).
Вероятно, этот участок стены обрушился мгновенно в результате сильного землетрясения.
Заполнение нефа храма было однородным и представляло собой
плотный серо-коричневый суглинок с известковой крошкой и строительным бутом (Рис. 1, 3) максимальной толщиной до 1,2 м, перекрытый
тонким слоем дерна. На уровне земляного пола прослежена тонкая прослойка утрамбованной глины, перекрытая завалом черепицы, перемешанной с бутом (Рис. 5, 3). Две черепицы сохранились полностью, еще
одну удалось реконструировать (Рис. 6, 1, 2, 4). На одном из фрагментов
имеется рельефное клеймо.
В каменном завале около абсиды обнаружен известняковый карниз
из белого камня, состоящий из трех стыкующихся частей (Рис. 6, 10).
Скорее всего, он украшал основание конхи абсиды с внешней стороны.
Рядом с ним найдена архитектурная деталь в виде столбика из белого
известняка, завершающегося украшением в виде пирамиды (Рис. 6, 6).
Здесь же был обнаружен аналогичный известняковый столбик, на одной
грани которого имеется граффито (Рис. 6, 5). Автор раскопок И. А. Баранов считал, что это часть надписи, выполненной армянскими буквами.
Однако этот вывод нуждается в дополнительной аргументации. Еще две
архитектурные детали, найденные в завале, являются фрагментами карнизов (Рис. 6, 8, 9). Здесь же обнаружен прямоугольный обработанный
блок с рельефным изображением креста – фрагмент капители или портала (Рис. 6, 7).
Керамический материал, выявленный в заполнения храма, единичен и представлен мелкими фрагментами амфор константинопольского
производства с дуговидными ручками, коричневоглиняной кухонной
посуды и поливной красноглиняной керамики с орнаментом «сграффито» (Рис. 6, 3). Керамический комплекс можно датировать широкими
хронологическими рамками: вторая половина XIII – XIV в. При зондаже
слоя, подстилавшего завал, были обнаружены плиты перекрытия плитовой могилы. Вероятно, к югу от храма располагался некрополь.
Внутри храма обнаружены 6 грунтовых могил, из которых в удовлетворительном состоянии сохранились только две (Рис. 1, 2). В остальных четырех были зафиксированы отдельные мелкие разрозненные кости без какого-либо анатомического порядка. Заполнение могил представляло собой плотный светло-серый суглинок, под которым зафиксирована тонкая прослойка морского песка (Рис. 1, 3), являвшаяся, очевидно, посыпкой одного из несохранившихся погребений. Могила 1 зачищена в северо-восточном углу (Рис. 5, 2). Она ориентирована на югозапад по оси храма. Могила грунтовая с закругленными углами. Вдоль
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длинных стенок обнаружено по две каменные плиты, поставленные на
ребро. Погребение подростка совершено в вытянутом положении. В изголовье обнаружены фрагменты костей от предшествующего погребения. Могила 2 раскопана в юго-западном углу храма, она также ориентирована по его оси (Рис. 5, 1). Могила грунтовая, расположена на глубине 0,5 м от уровня пола храма, углы скруглены. Тело погребенной
женщины было размещено в вытянутом положении. На ногах умершей
находились туфли типа «сабо» на сплошной пробковой подошве, склеенной из двух пластин и крепившихся на ноге шелковой коричневой
перемычкой (Рис. 5, 5). В изголовье могилы обнаружены 2 черепа подростков, относящиеся к нижнему горизонту, полностью разрушенному.
Прямоугольное завершение абсиды с внешней стороны стало характерным для христианских храмов Армении уже на рубеже VI–VII вв.
Примерно в это же время абсиды в классическом варианте с внешней
стороны становятся гранеными. По справедливому мнению О. М. Иоаннисяна в Византии бесстолпные однонефные храмы сколько-нибудь устойчивую группу образовывали только в архитектуре провинции, в первую очередь на территории причерноморской части Малой Азии трапезундского времени5. В частности, пятигранная абсида является одной из
характерных черт архитектуры Трапезундской империи XIII–XIV вв.
Исходя из конструктивных особенностей, аналогий, археологического материала храм на мысе Ай-Фока предположительно может быть
датирован XIII–XIV вв. Не исключено, что он был воздвигнут в честь
св. Фоки армянскими зодчими для греческой христианской общины,
и дал название мысу.
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VADIM MAIKO
CHRISTIAN TEMPLE ON THE CAPE АI-FOKA
NEAR V. MORSKOYE IN SOUTH-EAST CRIMEA
Abstract: A Christian single-nave temple with pentahedral apse, investigational on
the cape of Ai-Foka in south-east Crimea by an archaeological expedition under
the direction of I.А. Baranov in 1988-89, is analyses in the article, carrying publication character. Church, having analogies in medieval Sugdeja, can be dated
within the framework of 13th –14th centuries. The structural features of cult
building are characteristic for architecture of the Trebizond Empire of the indicated chronologic period. Not eliminated, that this temple, as well as his Sugdeja
analogy, is erected by the Armenian architects for Christian community.
Keywords: South-east Crimea, cape of Ai-Foka, late Byzantium period, Christian
temples, Armenian architecture of Crimea
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Рис. 1. Местоположение, план, стратиграфия заполнения
и фассировки храма на мысе Ай-Фока
Fig. 1. Cape Aj-Foka Temple: localization, plan, stratigraphy, profiles
1 – местоположение храма; 2 – план храма; 3 – стратиграфия заполнения; 4 – внешний панцирь юго-западной стены; 5 – внутренний панцирь юго-западной стены;
6 - апсида внутренний панцирь; 7–9 – внешние панцири южной, восточной и северной стен основания апсиды.
I – известковый раствор; II – слой золы и пожара; III – дерево; IV – глина; V – слой
дерна; VI – слой заполнения храма; VII – плотный суглинок из заполнения погребений; VIII – подсыпка из морского песка.
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Рис. 2. Общий вид храма на мысе Ай-Фока с запада (1) и северо-востока (2)
Fig. 2. Cape Aj-Foka Temple: general view from West (1) and North- East (2)
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Рис. 3. Общий вид апсиды и ее прямоугольного основания
храма на мысе Ай-Фока (1-2)
Fig. 3. Cape Aj-Foka Temple: apse and its basement (1-2)
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Рис. 4. Общий вид юго-восточного угла и каменный известняковый блок
в виде двух ступеней храма на мысе Ай-Фока (1-3)
Fig. 4. Cape Aj-Foka Temple: South-East corner and two-step limestone block (1-3)
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Рис. 5. Общий вид заполнения, захоронения
и погребальный инвентарь прихрамового некрополя храма на мысе Ай-Фока
Fig. 5. Cape Aj-Foka Temple: cemetery, graves, funeral artifacts
1, 5 – могила 2; 2 – могила 1; 3 – общий вид земляного глинобитного пола храма под
его южной стеной; 4 – общий вид остатков фресковой росписи
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Рис. 6. Архитектурные детали и керамический материал
из заполнения храма на мысе Ай-Фока (1-10)
Fig. 6. Cape Aj-Foka Temple: architectural finds and pottery (1-10)
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