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Многочисленные памятники каменного и бронзового веков, антич-

ного и средневекового времени располагаются вдоль побережья Черного 
моря между Туапсе и Адлером. К сожалению, большинство из них нахо-
дится в руинированном состоянии или малодоступны. К числу таких 
памятников относятся развалины средневекового христианского храма 
расположенного в 2 км от берега моря в пос. Лоо Лазаревского р-на 
г. Сочи. 

В 1980–1990-х гг. Лооская археологическая экспедиция Уральского 
государственного университета им. А.М. Горького провела раскопки на 
территории разрушенного храма, задачей которых являлось изучение 
памятника церковной архитектуры с целью получения данных для под-
готовки и проведения реставрационных работ

1
. 

Памятник был открыт и впервые описан в конце XIX – начале 
XX в.

2
 Результаты более подробного его изучения содержатся в научных 

отчетах Н.В. Анфимова и В.Б. Ковалевской (50–60-е гг. XX в.) и в моно-
графии Ю.Н. Воронова

3
. Однако, отметим, что почти все вышеупомяну-

                                                           
1 Реставрационный проект выполнялся под руководством архитектора Г.М. Штен-

дера. Обмеры, нанесение на план, а также чертежные работы и рисунки артефак-
тов, выполнены студентами Свердловского архитектурного института. 

2 См.: СИЗОВ В. Восточное побережье Черного моря. Археологическая экскурсия // 
МАК. 1889. Вып. II; МИЛЛЕР А.А. Разведки на Черноморском побережье Кав-
каза в 1907 г. // ИАК. 1909. Вып. 33. С. 71-102; САХАНЕВ В.В. Раскопки на се-
верном Кавказе в 1911–1912 годах // ИАК. 1914. Вып. 56. С. 75-219. 

3 АНФИМОВ. Н.В Отчет о работе Сочинского отряда за 1956 г. М., 1957 // Архив 
ИА РАН. Ф. Р-1. Д. 1385; ОН ЖЕ. Отчет Сочинского отряда за 1957 г. М., 1958 // 
Архив ИА РАН. Ф. Р-1. Д. 1675; КОВАЛЕВСКАЯ В.Б. Отчет об археологических 
исследованиях Сочинского отряда в 1967 г. М., 1968 // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. 
Д. 3694; Воронов Ю.Н. Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар, 1979. 
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тые исследователи давали описание храма лишь вследствие визуального 
осмотра. Непосредственное исследование памятника раскопками было 
предпринято лишь Лооской археологической экспедицией Уральского 
государственного университета (Рис. 1-3). К сожалению, на момент на-
чала данных работ остатки храма были уже неоднократно перекопаны и 
подверглись частичному разрушению (местные жители использовали 
камень с памятника для строительства)

4
. В итоге, на неполную высоту 

сохранилась лишь северная стена, которая в части портала достигала 
высоты свыше 7 м (Рис. 3), просматривались также фрагменты западной 
стены и апсиды. Южная стена рухнула и монолитом лежала с внешней 
стороны храма, заросшая кустарником (Рис. 1). 

Выполненный архитектурно-археологический обмер позволил 
уточнить размеры храма, фасадов и отдельных деталей здания. Общая 
длина храма с пилястрами и апсидами составляет 21 м, ширина – 
12,25 м, толщина стен – 1,1 м. Это вытянутая в длину трехнефная, трех-
апсидная постройка. Внутреннее пространство храма разделено тремя 
парами столбов, квадратных в сечении. С запада и с юга к основному 
объекту примыкают небольшие притворы (Рис. 2, А-Б). В процессе рас-
копок в 3 м от западной стены, с внешней стороны был зафиксирован 
фундамент прямоугольного в плане башенного строения (Рис. 2, В). 

Сохранились лишь основания внутренних опор храма. Расстояние 
между восточной и центральной парами столбов равняется ширине цен-
трального нефа (3,5 м), столбы образуют в плане квадрат. Это позволяет 
предполагать, что данные опоры являлись подкупольными. 

Западная часть внутреннего пространства храма отделена анало-
гичной парой столбов, не соединенных с внешними стенами, т.е. про-
странство нартекса слито с пространством храма. Эта особенность от-
личает храм в Лоо от многих культовых сооружений X–XI вв., близких 
по композиции и плану, в Херсонесе, Анакопии, Бзыби, Лыхны

5
. 

Центральная апсида храма сильно выдвинута к востоку. В интерье-
ре она выделена уступами, за счет чего перед апсидой образовано не-

                                                           
4 См.: ОВЧИННИКОВА Б.Б. Итоги полевых исследований Лооской археологиче-

ской экспедиции Уральского государственного университета им. А.М. Горького 
(1987–1996 гг.) // Археология, архитектура и этнокультурные процессы Северо-
Западного Кавказа. Материалы науч. конф. (Екатеринбург, 14-16 февраля 
1997 г.). Екатеринбург, 1997. С. 7-33. 

5 См.: ЯКОБСОН А.Л. Средневековый Херсонес XII–XIV вв. // МИА. 1950. № 17; 
РЧЕУЛИШВИЛИ Л.Д. Купольная архитектура VIII–X веков в Абхазии. Тбилиси, 
1988. 
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большое пространство вимы (Рис. 1). Пол вимы и центральной апсиды 
поднят по отношению к полу остального храма на 0,25-0,3 м. Обмерами 
установлено, что как внутренние, так и наружные пилястры соответст-
вуют расположению квадратных в основании внутренних столбов. 

Лооский храм освещался через узкие (ширина – 0,4 м) оконные 
проемы с арочным завершением, выполненным из плит известняка и 
ракушечника. При раскопках обнаружены фрагменты зеленовато-
голубого оконного стекла. Возможно, им были застеклены окна храма. 
Спектральный анализ, выполненный научным сотрудником ИИМК РАН 
В.А. Галибиным, показал, что все фрагменты принадлежат к одному 
химическому типу, но к двум разным партиям одной мастерской. 
В.А. Галибин отметил византийское происхождение стекла и время его 
появления – не ранее Х–ХII вв.

 
 

Следует особо отметить своеобразную технику кладки стен храма. 
Она относится к панцирному типу: гладко тесаная, тщательно сложен-
ная кладка внешних плоскостей стены и известково-гравийное заполне-
ние между ними. 

Подобная кладка характерна для провинциальных византийских 
храмов и почти не встречается в Константинополе, на территории Гре-
ции и Болгарии

6
. Гладко отесанные белые известняковые плиты (сохра-

нившиеся во фрагментах) на памятнике в Лоо составляли только внеш-
ний панцирь (Рис. 3, 2). Эти плиты имитировали блоки, употребляемые 
на других памятниках этого круга. Кладка внутреннего панциря иная – 
она состоит из плоских плит местного известнякового песчаника серого 
цвета, уложенных торцом к поверхности стены (Рис. 3, 1). Данную тех-
нику, вероятно, можно объяснить местными строительными традиция-
ми. Однако оба панциря стен других храмов на побережье Черного моря 
сложены из тесаных блоков. Скорее всего, особенность кладки храма в 
Лоо объясняется стремлением зодчих быстрее закончить постройку: 
благодаря сложной текстуре местный песчаник достаточно легко разде-
ляется на пластины нужной толщины и при подобном способе кладки 
почти не нуждается в трудоемкой обработке. 

Облицовочные плиты внешнего панциря, покрывавшие сплошными 
рядами фасады храма, вытесаны из белого органогенного, частично 
мраморизированного известняка местного происхождения. Снаружи 
плиточные блоки были специально обожжены, что придавало им ров-
ный белый цвет. Вероятно, в прошлом, в период функционирования 

                                                           
6 ЯКОБСОН А.Л. Средневековый Херсонес XII–XIV вв. С. 237-252. 
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храма, он смотрелся белокаменной церковью с красноватого цвета чере-
пичным перекрытием. О наличии последнего свидетельствуют массо-
вые скопления обломков керамид и калиптеров, выявленных при рас-
копках храма. 

Особый интерес представляет кладочный раствор Лооского храма
7
. 

Основу раствора составляет известковая связующая масса с заполнени-
ем из мелкого гравия. Раствор столь прочен, что плохо поддается вывет-
риванию даже во влажном субтропическом климате черноморского по-
бережья Кавказа. Лабораторные изучения образцов раствора помогли 
определить периоды строительства храма, которые подтверждаются ви-
зуальными исследованиями характера кладки и археологическими на-
ходками на его территории. 

Образцы кладочных растворов стен, апсид, фундаментов столбов и 
фундамента храма идентичны. Это наиболее прочный раствор с опти-
мально подобранным соотношением связующего вещества (гидравличе-
ская магнезиальная известь) и гравийного наполнителя (мелкая морская 
галька). 

Меньшей прочностью, несколько иным процентным содержанием 
наполнителя и минеральным составом отличаются образцы растворов из 
синтрона в центральной апсиде и пристройке с внутренней стороны 
южной стены. Вероятно, они были возведены позднее, когда стали оче-
видны просчеты при первоначальном выборе строительной площадки и 
южная стена отклонилась от центральной оси храма. Тем не менее, 
позднее эта стена обрушилась (Рис. 1). Растворы закладок западного и 
южного дверных проемов отличаются невысокой прочностью, более 
интенсивным желтоватым цветом и явными трещинами усыхания. Это 
подтверждает предположение о том, что входы были заложены намного 
позднее, когда храм перестал функционировать как культовая построй-
ка, и, возможно, использовался в качестве укрытия или укрепленного 
пункта. Невысокой прочностью и более крупной фракцией наполнителя 
отличается раствор фундамента предполагаемой сторожевой башни           

                                                           
7 Лабораторные исследования образцов строительного материала были проведе-

ны в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова 
под руководством к.х.н. Э.А. Арзуманянца и в Горном институте им. В.В. Вах-
рушева в Екатеринбурге. См.: АРЗУМАНЯНЦ Э.А. Предварительное исследова-
ние физико-химического состояния памятника архитектуры VIII–X вв. н.э. – 
раннехристианского храма в п. Лоо. Орджоникидзе, 1989. [Рукопись]; 
БЕЛЕНКОВ Н.Б., МИХАЛЕВ А.Б. Отчет о проведении исследования образцов 
строительного материала храма в п. Лоо. Екатеринбург, 1992. [Рукопись]. 
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(колокольни) за западной стеной (Рис. 2, В). Это позволяет сделать вы-
вод о сооружении данной постройки после строительства храма. 

Основу цемяночного пола, сохранившегося в незначительном коли-
честве фрагментов составляла та же гидравлическая известь, но с при-
месью песка и керамической крошки. Это пол, типичный для греко-
византийских построек

8
. Стены апсид изнутри были покрыты штукатур-

кой белого цвета. Столбы (судя по скоплениям фрагментов у их фунда-
ментов) были покрыты белым известковым раствором с примесью пес-
ка, а затем на поверхность наносилась меловая побелка. Аналогичные 
фрагменты штукатурки встречаются в приалтарной части. Однако наря-
ду с белыми здесь попадаются фрагменты розовой штукатурки: в рас-
твор добавлялась керамическая пыль. Образцы розовой штукатурки со-
стоят из двух слоев, между которыми пролегает прослойка буроватого 
цвета (результат ожелезнения поверхности нижнего слоя). Это позволя-
ет утверждать, что второй слой был нанесен значительно позже. 

Вдоль стен храма значительных скоплений штукатурки не зафикси-
ровано. Предположительно, они вообще не были оштукатурены. По-
верхность плит, составляющих стены, достаточно хорошо обработана. 
Их пепельно-серый цвет в сочетании с ритмом кладки придавал внут-
реннему убранству храма сдержанную красоту и необычный колорит

9
. 

Характерной для Лооского храма особенностью является активное 
использование строительной керамики (фрагменты керамид, калипте-
ров, плинфы) и осколков пифосов для выравнивания кладки. Однако 
частью декора стен эти фрагменты не являлись. Вероятно, керамический 
материал свозился со всей округи в течение строительства храма, а так-
же для ремонта кровли в период его функционирования. Этим можно 
объяснить различие форм черепицы, обнаруженной на территории хра-
ма и в развалах стен. 

Фрагментарность и невыразительность материала, полученного 
при раскопках, затрудняют определение типов черепицы и поиск ана-
логий. Кроме того, зачастую невозможно с уверенностью определить 
принадлежность фрагмента к кладке или кровле здания. Уцелевшая 
строительная керамика кровли, видимо, использовалась местными жи-
телями при возведении более поздних построек, когда храм перестал 
функционировать. 

                                                           
8 См.: Витрувий. Десять книг об архитектуре / Пер. Ф.А. ПЕТРОВСКОГО. Т. 1. 

М., 1936; КУЗНЕЦОВ В. А. Зодчество феодальной Алании. Орджоникидзе, 1977. 
9 См.: АРИСТ Д.А. Строительные особенности храма в пос. Лоо // Археология, 

архитектура и этнокультурные процессы Северо-Западного Кавказа. С. 34-38. 
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При систематизации строительной керамики (Рис. 4) учитывались 
форма и высота бортика керамид, характер ступеньки калиптеров, со-
став и плотность теста, качество обжига, наличие или отсутствие строи-
тельного раствора. Нами была предпринята попытка определить чере-
пицу, находившуюся некогда на крыше здания, и найти аналогии кро-
вельного материала среди датированных памятников Причерноморья. 
К сожалению, в опубликованных материалах, посвященных памятникам 
Северо-Западного Кавказа, черепице должного внимания не уделено. 
В исследовании А.Л. Якобсона, на основании клейм на черепице дати-
рованных памятников, представлена таблица профилей бортиков кера-
мид с VI–VII по XII–XIII вв.

10
 Именно эта таблица была привлечена для 

датирования материалов Лооского храма. Естественно, крымские анало-
ги не являются безусловным критерием датировки местной керамики, и 
использовался с некоторой долей условности. 

Если сопоставить таблицу № 1 у А.Л. Якобсона и таблицу профи-
лей бортиков керамид из храма в пос. Лоо (Рис. 4), то можно отметить, 
что керамиды III, IV и V типов соответствуют черепицам Крыма IX–
XI в., а черепицы VI и VII типов – XII–XIV вв. Отличие керамид Кавказа 
от керамид Крыма состоит в отсутствии водосливных валиков и замене 
их желобами вдоль бортиков. Однако, можно с достаточной уверенно-
стью сказать, что черепица Крыма и Северо-Западного Кавказа имеет 
идентичное временное распространение. Подтверждением этому слу-
жит сходство профилей бортиков керамид III и IV типов, а также сход-
ство фигурного налепа на калиптерах из Лооского храма с особенностя-
ми аналогичного строительного материала из храма в Мсыгхва, дати-
руемого Х в.

11
 Видимо, для покрытия крыши храма в Лоо использова-

лась черепица, датируемая Х–XI вв., а также более поздняя – XII–
XIV вв. 

Кроме строительной керамики во время раскопок было обнаружено 
значительное количество фрагментов посуды, которая различается по 
функциональному назначению (амфоры, пифосы и др.) и относится к 
разным периодам. 

Хотелось бы отметить еще одну особенность в архитектуре Лооско-
го храма – это разделение фасадов южной, северной и западной стен 
пилястрами. Они, как зафиксировано с внешней стороны, плавно пере-

                                                           
10 См.: ЯКОБСОН А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой 

Таврики. Л, 1979. 
11 КАЦИЯ А.К. Памятники архитектуры в долине Цкуара // Материалы по архео-

логии Абхазии. Тбилиси, 1967. С. 654-672. 
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ходят в арочные полукружия над оконными проемами (Рис. 3, 2).                
Подобная трактовка фасадов не свойственна культовым памятникам 
Западного Кавказа, но широко распространена в Закавказье в ХI–XII вв. 
С восточной стороны храма находятся три апсиды – пятигранная (цен-
тральная) и две полукруглые (боковые). Такое сочетание встречается в 
архитектуре памятников как в восточных областях Византийской импе-
рии, в Крыму, на Кавказе, так и на Руси

12
. 

Резной декор на стенах храма не сохранился. Однако во время рас-
копок с внешней стороны центральной апсиды и в приалтарной части 
храма было найдено несколько фрагментов небольших по размерам ко-
лотых плит с резным орнаментом. Отметим, что часть из них была об-
наружена в кладке сохранившихся in situ стен храма. Среди этих фраг-
ментов следует отметить известняковые блоки с каннелюрами: на одном 
из них орнамент выполнен в виде «елочки» (Рис. 5, 3), а на другом, бо-
лее массивном и напоминающим колонну, орнамент проходит прямыми 
линиями (Рис. 6, 3). 

Весьма выразительный орнамент в форме узла (Рис. 5, 4) сохранил-
ся на известняковой архитектурной детали, находившейся в кладке 
упавшей части западной стены. Подобный тип переплетений известен 
как «гераклов узел». В византийской архитектуре им имитировали «пе-
ревязку колонок». В качестве примера можно привести колонки между 
оконными проемами в церкви св. Марка в Венеции (XII в.)

13
 или типы 

колонок, изображенных на стеатитах XI–XII вв.
14

 Особенностью лооско-
го фрагмента является наличие орнамента по трем сторонам предпола-
гаемой колонки. 

Обнаружены также обломки известняковых плит с рельефными, 
весьма сложными, орнаментами, которые представляют собой перепле-
тение «лент» с каннелюрами и «лент» с шариками (Рис. 5, 1, 5). Харак-
тер переплетения данного орнамента в декоративной резьбе, на наш 
взгляд, не свойственен для оформления византийских или древнерус-

                                                           
12 См.: RESTLE M. Studien zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens . Wien, 

1979. Bd. 1. S. 48 (церковь Карагедик в Каппадокии); ЯКОБСОН А.Л. Средневе-
ковый Крым. М.; Л., 1964. С. 97 (церковь в с. Лаки); РЧЕУЛИШВИЛИ Л.Д.           
Купольная архитектура… С. 9 (Бзыбский храм); РАППОПОРТ П.А. Зодчество 
Древней Руси. Л., 1986. С. 24 (Софийский собор в Новгороде). 

13 Сборник византийских и древнерусских орнаментов, собранных и рисованных 
князем Г.Г. Гагариным. СПб, 1887. Табл. 82. 

14 БАНК А.В. Прикладное искусство Византии IX–XII веков. Очерки. М., 1978. 
Рис. 83. 
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ских памятников. Аналогии, скорее, приводят нас к памятникам Кавказа. 
В частности, подобное сочетание обнаружено на фрагменте орнамен-
тальной резьбы Бзыбского храма

15
. 

Помимо известняковых блоков со следами декора, обнаруженных 
во время раскопок храма в пос. Лоо, отдельно следует упомянуть об об-
лицовочном блоке со знаками, представляющими собой отдельные бук-
вы греческого (?) алфавита (Рис. 6, 2) и блоке с рельефным антропо-
морфным изображением (Рис. 6, 1). 

В связи с тем, что все вышеописанные архитектурные детали най-
дены в разрушенных кладках стен храма, можно предположить, что ра-
нее здесь также находилась церковь. Часть строительного материала 
этой, более ранней постройки, впоследствии была использована для 
возведения сохранившегося до наших дней в руинированном виде Лоо-
ского храма. Судя по материалу, истоки архитектурных влияний следует 
искать в византийской инженерной мысли, по канонам которой создава-
лась церковная архитектура на прибрежной полосе Черного моря. Одна-
ко при наличии общих черт в композиции храма и его пропорциях сле-
дует отметить и локальные отличия, которые объясняются иными усло-
виями строительства и применением местных строительных материа-
лов, а главное – участием в строительстве местных мастеров. Последнее 
позволяет считать Лооский храм памятником церковной архитектуры, 
характеризующим культуру автохтонного населения данного региона в 
эпоху средневековья. 

                                                           
15 См.: РЧЕУЛИШВИЛИ Л.Д. Купольная архитектура… Табл. 9, Рис. 1. 
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B.B. OVCHINNIKOVA 

EKATERINBURG 

 

THE ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION FEATURES 

OF THE TEMPLE IN VILLAGE LOO (CITY SOCHI) 

 

In 1980–1990 the Archaeological Expedition of the Ural State Universi-
ty carried out medieval temple in the village of Loo (Lazarevsky District of 
the city of Sochi). The monument was in a ruined state. The total length with 
its pilasters and apses was 21 m, width –12,25 m, and the wall thickness – 
1,1 m. The inner space of the temple was divided by three pairs of pillars of 
square cross-section. On the west and south, small vestibules are joining the 
main construction. During the excavation, the foundation of a tower-like 
structure was found 3 m to the north of the western wall of the church. 

Summarizing all the evidence obtained during the excavation, the author 
has arrived to the conclusion that the Christian temple was functioning within 
the time span of the X–XIV century repeatedly subjected to reconstruction 
during that period. Separate building periods have been distinguished: X–XII 
century and XIII–XIV century. The appearance of the basic building of the 
Loo temple probably is dated to the XI–XII century. The architectural fea-
tures of the church indicate the Byzantine tradition although with some Ab-
khaz-Georgian features. 
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Рис. 1. Храм в Лоо. Общий план храма после расчистки 

с упавшей частью южной стены 

C 
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Рис. 2. Храм в Лоо. Схема-план с разметкой вскрытых погребений 
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Рис. 3. Храм в Лоо. Северная стена. 1 – внутренняя сторона, вид с юга; 

2 – внешняя сторона со следами арочных перекрытий, вид с севера 
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Рис. 4. Храм в Лоо. Типология керамид и калиптеров 
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Рис. 5. Храм в Лоо. Фрагменты архитектурных деталей (известняк) 
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1     2 
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Рис. 6. Храм в Лоо. 1-3 – фрагменты архитектурных деталей; 

4 – фрагменты калиптер in situ 


