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Очередной, 105-й том журнала Römische 
Quartalschrift посвящен истории христианской архео-
логии в Восточной Европе – в широком смысле этого 
слова, как замечает автор введения монс. проф. 
Шт.Хайд (Heid). В нем опубликовано 11 докладов, 
зачитанные на международном симпозиуме "История 
христианской археологии I (Восточная Европа)", ко-
торый состоялся 19–21 февраля 2009 г. в рамках про-
екта "Просопография христианской археологии". 

Райко Братож (Bratož) в cтатье "Развитие христиан-
ской археологии в Словении" начинает изложение с 
середины XIX в. и доводит его до наших дней. Позд-

неантичная Словения рассматривается как зона контактов между Италией и Иллириком. 
Сейчас в изучении памятников Словении участвуют археологи из Германии, Италии, 
Австрии. 

Два доклада посвящены Хорватии. Бранка Миготти (Migotti) рассматривает северную 
часть Хорватии (часть римской провинции Паннония), на территории которой находит-
ся несколько епископских центров. Эмилио Марин (Marin) освещает историю археоло-
гии в южной части Хорватии, где расположен древнейший центр христианства на Ад-
риатике – Салона (близ совр. Сплита). Не случайно здесь прошло два международных 
конгресса по христианской археологии – первый, в 1894 г., и 13-й, столетие спустя. Ор-
ганизатором последнего был Э.Марин, тогда директор Археологического музея 
в Сплите. 

Петер Тузор (Tusor) показал особенности изучения раннего христианства в Венгрии. 
Здесь монументальных сооружений сохранилось мало, однако успешно изучаются 
некрополи, где находят немало предметов с христианскими символами. Еще в 1782 г. в 
Сопиане (совр. Печ) был обнаружен склеп с росписями, среди которых изображения 
апостолов Петра и Павла. Этот год и считают началом христианской археологии в Вен-
грии. В Румынии крупным археологом был Ион Барня (1913–2004), – его деятельность 
рассмотрена в статье Альберта Овидиу (Ovidiu). В этой стране большое количество па-
мятников сосредоточено в приморской зоне – в Добрудже. 

Эмиль Иванов изучил богословское направление христианской археологии в Болгарии, 
на основе материалов Синодального архива и документов эпохи Болгарского экзарха-
та (1870–1953). В фондах Синодального архива хранятся сотни чертежей и рисунков 
памятников древнеболгарской архитектуры. Крупной фигурой болгарской церковной 
науки был о. Иван Гошев (1886–1965), основатель и директор церковного Историко-
археологического музея и Института истории Церкви. Археология на болгарском побе-
режье Черного моря – тема статьи Христо Прешленова (Prešlenov). Здесь, в античном 
Одессосе (совр. Варна), находится крупный музей. Этот очерк можно было бы допол-
нить сведениями о международном измерении работы болгарских археологов, в том 
числе, об их участии в международных конгрессах по христианской археологии. 

Польша – единственная страна Восточной Европы, которая ведет широкие полевые ис-
следования в разных странах. Польские археологи изучают христианские памятники в 
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Египте, Ливии, Нубии, Судане, Сирии, Ливане, Израиле, Иордании, Болгарии и на 
Украине. Активное международное сотрудничество польских археологов началось в 60-
х годах прошлого столетия и во многом связано с именем Казимира Михаловско-
го (1901–1981). Эльжбета Ястжембовска (Jastrzębowska) обстоятельно описала историю 
и современное состояние польской христианской археологии. Католическая традиция 
польской археологии рассмотрена в статье Божены Ивашкевич-Врониковской 
(Iwaszkievicz-Wronikowska). После Второй мировой войны важным центром изучения 
раннего христианства стал Католический университет в Люблине, где христианскую 
археологию в качестве академической дисциплины утвердила Барбара Филарска (1922–
2007), автор первого польского учебника по христианской археологии. Люблинский 
университет проводит "Казимирские симпозиумы", регулярные встречи историков ран-
нехристианской эпохи. В Варшавском университете христианскую археологию препо-
давал Константин Н. Валединский (1876–1960), священник консульской часовни рос-
сийского посольства в Риме, затем митрополит Дионисий. 

Обзор истории христианской археологии в Греции представлен в статье Евгении Хал-
кия (Chalkia). В 1884 г. в Афинах было основано Общество христианской археологии, 
оно издает свой журнал. В 1914 г. возник Христианско-византийский музей в Афинах, с 
этого времени начинается интенсивный период полевых исследований. Крупные специ-
алисты, например Георгий Сотириу (1880–1965), нередко сочетали богословское обра-
зование с историко-археологическим. Многие учились в Германии или во Франции: 
Андреас Ксингопулос (1891–1979), Димитриос Паллас (1907–1995), Манолис Хадзита-
кис (1909–1998) и др. 

Том завершается статьей "Христианская археология в Бонне" Эрнста Дассманна 
(Dassmann) и Герхарда Рексина (Rexin). Авторы прослеживают развитие двух традиций, 
католической и протестантской, начиная с первой половины XIX в. Большими именами 
боннской католической школы были Франц Йозеф Дельгер (1879–1940) и Теодор Клау-
зер (1894–1984). Они разработали концепцию "античность и христианство", которую 
развивает Институт по изучению поздней античности, издающий энциклопедию, жур-
нал и серию монографий. Крупной фигурой протестантского направления в археологии 
был Эрих Динклер (1909–1981). 

Отметим в заключение, что этот выпуск журнала включает не все доклады, зачитанные 
на симпозиуме 2009 г. Доклад Мартина Деннерта (Dennert) "Христианская археология в 
Немецком Археологическом институте" опубликован годом раньше (Römische 
Quartalschrift, 2009, Bd.104). Доклады других участников симпозиума, в том числе рос-
сийских, будут опубликованы в следующем томе. 

Л.Г.Хрушкова 

 


