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Венский журнал "Сообщения по христианской архео-
логии" (Mitteilungen zur Christlichen Archäologie – 
MiCha) – это ежегодник, который издается Институтом 
классической археологии Венского университета, Ав-
стрийской Академией наук и Обществом поддержки 
христианской археологии Австрии. Основатель журна-
ла и его главный редактор – проф. Рената Пиллингер 
(Pillinger). Характерная черта этого ежегодника, отли-
чающая его от других западноевропейских периодиче-
ских изданий по этой проблематике, – особое внимание 
к Причерноморскому и Балканскому ареалу: Крыму, 
Болгарии, Сербии. Таким образом, благодаря публика-

циямна немецком (преимущественно) языке западный читатель получает представле-
ние о современном состоянии раннехристианской археологии в славянских странах Во-
сточной и Центральной Европы. Каждый том состоит из двух разделов: в пер-
вом публикуются статьи, во втором – библиография. 

В последнем, 17-м томе журнала опубликована обстоятельная работа сербского архео-
лога Миши Ракоции (Rakocija) "Раннее христианство в Наиссусе / Нише в Сер-
бии". Ракоция известен специалистам как организатор ежегодных симпозиумов "Ниш и 
Византия" и как автор книг "Монастыри и церкви города Ниша" (1998, сербск. яз.) и 
"Культурные сокровища Ниша (2000, англ. яз.).Эта статья своего рода юбилейная, свя-
занная с 1700-летием Миланского эдикта, поскольку современный город Ниш – это ан-
тичный Наиссус (Naissus), родина Константина Великого. В римскую эпоху город нахо-
дился на пересечении важных дорог, одна из них вела в Сердику (совр. София в Болга-
рии) и в Константинополь. Христианство проникло в Ниш при Диоклетиане, к 
этой эпохе относится проповедь местных мучеников. Христианская археология в Сер-
бии развивается с конца XIX в., с тех пор в Нише и его окрестностях открыт не 
один десяток памятников IV–VI вв.: крепости, церкви, мартирии, баптистерии, произве-
дения декоративной скульптуры, лапидарные надписи, некрополи, в том чис-
ле гробницы с росписями. В погребальной живописи несколько раз встречается мотив 
хризмы (монограммы имени Христа) в триумфальном венке (см. рисунок на обложке 
тома), этому посвящена статья Р.Пиллингер в последнем выпуске сборника "Ниш и Ви-
зантия" за 2012 г. (Early Christian Grave Paintings in Niš. Between East and West). В рабо-
те Ракоции приведена обширная библиография, таким образом читатель получает ин-
формацию о самом городе, об истории его археологического изучения и о современ-
ном состоянии исследований. 

Статья Элизабет Лессиг (Lässig) "Танец в позднеантичных тканях из Египта" посвящена 
иконографии и семантике сцены танцев в коптских тканях. Автор начинает обзор пись-
менных источников с эпохи Гомера и приводит иконографические материалы начиная с 
древнего Египта. Затем следует каталог группы тканейс сюжетом танцев, которые хра-
нятся в разных европейских музеях, в том числе в Эрмитаже. Также обсуждаются про-
блемы хронологии, в основном речь идето коптских изделиях IV–VII вв. Фигурки кукол 
и животных в позднеантичную и раннехристианскую эпоху как отражение "серьезных 
сторон жизни" – тема статьи Клаудии Марии Белинг (Behling). Антонио Энрико Фелле 
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(Felle) рассмотрел группу позднеантичных латинских надписей из Бенвенута (Северная 
Италия). 

Во второй части журнала Р.Харрайтер, М.Хубер и Р.Пиллингер (R.Harreither, M.Huber, 
R.Pillinger) представили полную библиографию австрийских публикаций по археологии 
поздней античности и раннего христианства. В ней приведены как работы, изданные в 
Австрии, так и публикации австрийских историков и археологов, вышедшие в других 
странах. В особый раздел выделены статьи и книги об античном и византийском Эфесе, 
где австрийские археологи ведут раскопки уже свыше100 лет. Интересна, в частно-
сти, книга итальянского археолога и историка архитектуры Эудженио Руссо (Russo), 
посвященная этапам строительства и реконструкций комплекса св. Иоанна Богослова и 
другим памятникам Эфеса. Эта монография, изданная в Вене на итальянском языке, – 
результат сотрудничества австрийских и итальянских археологов. В 2010 г. вышла в 
свет коллективная монография под редакцией Н.Циммерманна (Zimmermann) и 
С.Ландштеттера (Landstätter) о настенной живописи в Эфесе от эллинистического до 
византийского времени. 

Очередной, 17-й том австрийского ежегодника по христианской археологии будет инте-
ресен историкам, археологам и искусствоведам, которые изучают эпоху поздней антич-
ности в Малой Азии, Восточной и Центральной Европе, а также в других регионах Сре-
диземноморья. 

Л.Г. Хрушкова 

 


