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ДВА ФРАГМЕНТА КРЕСТОВ-ЭНКОЛПИОНОВ ИЗ КРЫМА
Место находки фрагментов бронзовых крестов-энколпионов,
о которых пойдет речь, не зафиксировано. Известно лишь, что
они в 1894 г. принесены в дар Ростовскому музею церковных
древностей иеромонахом Агафадором из Успенского скита близ
Бахчисарая, позже жившего в Херсонесском монастыре, когда
Ростовский музей получил от него ряд других вещей, найденных при раскопках Херсонеса К У обеих створок крестов-энколпионов утрачено по одному концу поперечной перекладины. От
длительного пребывания в земле предметы покрылись патиной.
В обстоятельном обзоре металлопластики коллекции Ростовского музея в печатном путеводителе2, к сожалению, не
нашлось места для упоминания об этих ранних, но плохо
сохранившихся произведениях художественного ЛЙТЬЯ, входящих
в сравнительно небольшое собрание археологических памятников из Северного Причерноморья, преимущественно из Херсонеса. Оно сложилось в 1890-е гг. и состоит из произведений
античности и средневековья (керамика, терракота, нумизматика,
отдельные образцы греческой эпиграфики) 3 .
Один фрагмент энколпиона (рис. 1) представляет собой
верхнюю створку небольшого креста-энколпиона, четырехконечного, с несколько расширяющимися концами, из которых ниж4
ний длиннее остальных . На внешней стороне створки углубленной контурной линией выполнено изображение распятого Христа, одетого в колобий. Правый конец поперечной перекладины
утрачен.
Другая половина энколпиона представляет такую же верхнюю створку и по форме аналогична предыдущей, но украшена
рельефным распятием (рис.2) 5 . Христос изображен в колобий,
со склоненной головой. Справа на поперечной перекладине
сохранилась фигура Иоанна Богослова. На уцелевшей части
перекладины часть надписи на греческом языке, не очень четкая, но различимая («это мать твоя»). Левый рукав креста не
сохранился. Вверху изображения солнца и луны.
Обе описанные створки крестов-реликвариев на верхнем и
нижнем концах имеют петли для соединения с другой створкой.
Часть креста-энколпиона с литыми изображениями (рис. 2)
имеет прямые и более отдаленные аналогии в коллекциях со-
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ветских и зарубежных музеев. Исследователи, писавшие о
бронзовых крестах-энколйионах указанного типа, считали эти
изделия сирийско-палестинской продукцией. Такой взгляд был
высказан уже Н. П. Кондаковым 6 . Аналогичные экземпляры
находят в районе всего Средиземноморья7, в Болгарии 8 , Югославии 9, Румынии 10, Моравии и , на Кавказе 12 и в Крыму 13. Число находок крестов-энколпионов этого типа на территории

Рис. 1. Верхняя створка
ста-энколпиона

кре-

Рис. 2. Верхняя створка энколпиона с распятием

древней Руси, по заключению Г. Ф. Корзухиной, не превышает
н
двух десятков . Основным местом находки энколпионов в Крыму является Херсонес.
Памятники художественного литья рассматриваемого типа
с его различными вариантами имеют крайне неустойчивую
датировку. Большинство писавших о них авторов относили изготовление крестов преимущественно к VI—VII вв. Г. Ф. Корзухина, напротив, полагала, что, судя по комплексам, в которых
найдены некоторые кресты, время изготовления последних
скорее надо искать ближе к XII в., чем к VI 15 . Однако выступивший вскоре после появления статьи Г. Ф. Корзухиной А. Фролов, много лет занимавшийся изучением крестов-реликвариев,
настаивал на отнесении указанного типа энколпиона с литыми
изображениями распятия к VI — началу VII в. Не отрицая выЗаказ 583
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работку самой модели уже в VI—VII вв., думается, определенные экземпляры следует датировать все же более поздним временем. Сказанное относится прежде всего к энколпионам с
надписями, начертания литер которых приближаются по форме
к квадрату, что косвенно указывает на X в. Но и датирование
литья на основании лишь эпиграфических особенностей надписей остается рискованным, поскольку характер письма не может
служить исчерпывающим критерием. Не следует упускать из
виду и то обстоятельство, что кресты в течение длительнога
периода могли изготовлять с использованием старых моделей,
допуская их частичную переработку, в частности выражавшуюся в привнесении сопроводительных текстов стереотипного для
этой массовой продукции содержания.
Для суждения об эволюции иконографического типа распятия в византийском искусстве некоторые отправные точки дает
собрание икон в монастыре св. Екатерины на Синае. Если на
рубеже IX—X вв. еще появляются иконы с изображением распятого Христа в колобии 16 , то уже с указанного времени достаточно широко распространяется представление обнаженного
Христа с набедренной повязкой 17 . Оклад литургического кодекса, выполненный в технике перегородчатой эмали в Константинополе между 886—912 гг. (Венеция, Марчиана), с изображением распятого Христа в колобии 1 8 можно рассматривать
как воспроизведение более раннего оригинала, что характерно
для произведений, которые выполнены вскоре после восстановления иконопочитания.
Хотя в Херсонесе найдено немало энколпионов, аналогичных
по типу рассматриваемому фрагменту, это еще не является
свидетельством в пользу местного производства данных изделий.
Нам известны некоторые местные подражания привозной продукции. Об одном из них позволяет судить матрица из серого
камня для отливки крестов, с очень примитивным и грубым
изображением 19 . Это обстоятельство не может, конечно, исключать возможность изготовления в Херсонесе более совершенных
в художественном отношении произведений. металлопластики.
Но мы все же не располагаем какими-либо данными, позволяющими отрицать традиционно определяемое сирийско-палестинское происхождение этого наиболее распространенного типа
бронзового креста-энколпиона, равно как и отказываться от
отнесения его к VIII—IX вв. как к наиболее реальному времени
бытования. При этом нами учтены как иконографические черты,
так и эпиграфические данные сопроводительных текстов.
Первоначальный вид створки креста-энколпиона с рельефными изображениями, возможно, происходящей из Бахчисарая,
легко может быть восстановлен по аналогии с хорошо сохранившимися экземплярами. Этот тип креста-реликвария на лицевой створке имеет распятие с изображением Христа в колобии, с маленькими фигурками богоматери и Иоанна Богослова
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в боковых рукавах креста, с прибитой табличкой вверху и с изображениями солнца и луны 2 0 : На горизонтальной перекладине, в
боковых рукавах креста, обычные тексты: IAEOTOSOT возле
богоматери и IA20T2T возле Иоанна Богослова, что значит:
1боо 6 iKoscxou (Иоан, XIX, 26) и 1боо т) \ir\Tr\p сто (Иоан, XIX,
27) 21 . На другой створке энколпиона обычно в перекрестье
представлена стоящая в рост богоматерь-оранта с воздетыми
руками, а по концам расположены круглые медальоны с погрудными изображениями евангелистов 22 . С. Радойчич относил
этот тип креста к VII—VIII вв. 2 3 Как уже было сказано, предположение о производстве подобных крестов в Сирии и Палестине не вызывает сомнений 24 .
Часть другой створки креста-энколпиона, представленная
ныне в собрании Ростово-Ярославского архитектурного историко-художественного музея-заповедника, не находит близких
аналогий среди опубликованных произведений раннесредневековой металлопластики, но только потому, что кресты с гравированными изображениями встречаются значительно реже, чем
с рельефными. Исследователи не всегда одинаково определяли
кресты-реликварии с контурными изображениями, найденные
в Херсонесе, равно как не одинаково оценивали и их художественные достоинства. Но теперь уже ни у кого не возникает
сомнений в том, что между схематизмом и орнаментализацией
в трактовке человеческих фигур на сирийских гравированных
энколпионах и беспомощным примитивизмом нельзя ставить
знак равенства. Это черты определенного стиля, характеризующего большую группу дошедших до нас произведений средиземноморского художественного ремесла раннего средневековья.
К их числу нельзя без колебаний отнести фрагмент из крымских
находок (рис. 1). Сопоставление его с известными образцами
сирийско-палестинского литья склоняет к предположению, что
моделью для гравированного изображения распятия мог послужить литой крест-реликварий, подобный рассмотренному, либо
25
выполненный в технике инкрустации . Робкий и неуверенный
рисунок говорит о том, что ремесленник не владел в совершенстве своей профессией.
Н. И. Петровым было высказано предположение о том, что
часть привозимых с Востока' гладких крестов украшали гравированными изображениями местные мастера, согласно желанию заказчиков, и именно поэтому «эти последние бывали
иногда до того примитивны и грубы, что по ним невозможно
определить,«какого святого они хотели изобразить» 26 . Между
тем наиболее схематические изображения в то же время, как
правило, не отличаются и оригинальностью иконографии.
И если относить этот тип энколпионов к местной крымской продукции, то вряд ли есть препятствия предполагать изготовление
здесь же и литых створок креста, которые затем украшали
примитивно выполненными в технике гравировки изображениями.

3*
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Оба фрагмента крестов-энколпионов, присланные в Ростовский музей иеромонахом Агафадором, возможно, происходят
с территории Успенского скита близ Бахчисарая. Литература
о ските не проливает свет на его раннюю историю, носящую
легендарный характер 2 7 . Но, может быть, находки сделаны в
обнаруженных древних погребениях. В таком случае они могли
бы служить свидетельством существования на этом месте монастыря в период, к которому относятся описанные фрагменты
крестов. Решению этих вопросов может содействовать только
археологическое обследование территории, занимаемой скитом.
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