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В 1912 г. Р.Х. Лепер приступил к исследованию большой базилики 

на северо-западном выступе плато Мангупа, начало археологическому 
изучению которой было положено Ф.А. Брауном в 1890 г. По его свиде-
тельству, одной из основных причин, побуждавших приняться за возоб-
новление раскопок храма стало то, что «… под самым верхним покро-
вом земли в южной части базилики обнаружен большой кусок роскош-
но украшенного карниза из дикого камня, сильно выветрившегося 
в верхней части, торчавшей из земли»1. 

Проведя раскопки на указанном участке, Р.Х. Лепер выявил богато 
декорированный боковой вход в нартекс, который, по мнению исследо-
вателя, с упразднением и закладкой основного, располагавшегося 
на продольной оси здания, превратился в главный. О самой находке 
он сообщает следующее: «Вероятно, при возобновлении церкви эта за-
падная дверь, ведшая из южного помещения (галереи – В.К.) в нарфик, 
была снабжена с наружной стороны широкими красивыми наличниками 
из местного камня со скульптурным орнаментом, образованным из пе-
реплетающихся жгутов и листиков. Сохранились in situ нижние концы 
обоих косяков (не совсем тождественные), хотя и сильно пострадавшие 
от огня, и нашлось еще несколько кусков. К этому же наличнику при-
надлежал упомянутый в предыдущем сообщении карниз»2. 

А.Л. Бертье-Делагард считал, что южный вход в нартекс появился 
при османах во время восстановления базилики после большого пожара 
конца XV в., но не позднее второй половины XVI в. Ближайшие анало-
гии отдельным декоративным элементам орнаментов наличника были 
им найдены здесь же, на Мангупе – в художественном оформлении 
                                                        
1 ЛЕПЕР Р.Х. Археологические исследования в Мангупе в 1912 году // ИАК. 

1913. Вып. 47. С. 76. Рис. 4. 
2 Там же. С. 147. Рис. 2. 
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донжона цитадели и дворца Алексея. Более того, наличие на плите 
с надписью 1425 г. орнаментального мотива, подобного тому, что ис-
пользован в плетенке обрамления южного входа («совершенно точно 
такой же»), позволило ему сделать следующий вывод: «Не мудрено по-
лучить отсюда и объяснение появления богатой отделки двери в жалкой 
перестройке базилики: дворец, как и все вокруг, сгорел, но кое-что ка-
менное в нем уцелело, в том числе и некоторые наличники; один из них 
и перенесли в базилику, при ее возобновлении, заделав главную дверь, 
а в пробитую новую, боковую, вставив богатый наличник, обратив ее 
в главный вход». То есть, по сути, декор южного входа базилики 
А.Л. Бертье-Делагард a priori датирует 1425 г. По мнению ученого, 
резьба наличников выполнена в «армяно-мусульманском стиле», соот-
носимом с традициями «турко-сельджукских орнаментов в Крыму»3. 

Полное несогласие с суждением А.Л. Бертье-Делагарда о перестрой-
ке базилики при османах, якобы сопровождавшейся повторным исполь-
зованием наличника из разрушенного дворца (правда, трактуя его совер-
шенно произвольно, приписав данный ремонт непосредственно туркам), 
выразил А.Л. Якобсон. Он считал: «Рисунок резьбы этого наличника 
представляет собой обычное портальное украшение монументальных 
построек в Крыму XIV–XV вв., связанное в своем источнике с малоазий-
ским сельджукским декоративным искусством». Как следствие, стилевые 
особенности резьбы дали ему основание датировать восстановление зда-
ния ориентировочно XIV или, с большей вероятностью, XV в., а сами 
работы предположительно соотнести со строительной деятельностью 
Алексея в 20-е гг. XV в. Более того, исходя из собственной интерпрета-
ции надписи 1427 г. А.Л. Якобсон пришел к выводу о том, что к указан-
ной эпиграфическим источником дате базилика уже была восстановлена4. 

Новое развитие вопрос о южном входе Мангупской базилики полу-
чил с возобновлением археологического изучения культовых и оборо-
нительных сооружений Мангупа в конце 60-х гг. XX в. 

Н.И. Бармина, осуществившая последнее доследование базилики, 
выделяет шесть периодов жизни церковного комплекса, на пятый из ко-
торых (он датируется в широких хронологических рамках – XIII–XV вв.) 
пришлась первая перестройка собственно базилики, кардинально изме-
нившая первоначальную архитектонику здания. Однако, судя по ее на-
блюдениям, появление декоративного убранства южного входа не было 

                                                        
3 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Каламита и Феодоро // ИТУАК. 1918. № 55. С. 41-43. 
4 ЯКОБСОН А.Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. II. Мангуп-

ская базилика // СА. 1940. Вып. 6. С. 211-212. 
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связано с общей реконструкцией храма: «На протяжении жизни второй 
базилики, видимо, предпринимались еще какие-то перестройки. В част-
ности, резным порталом оформляется южный вход в базилику»5. Позд-
нее эта мысль обрела более или менее конкретную форму, выразив-
шуюся затем в достаточно априорной констатации: «Строительство 
второй линии обороны на плато «перекрыло» западный вход в базили-
ку, поэтому создается новый вход – южный портал, отличающийся осо-
бой роскошью – каменные косяки, украшенные резьбой»6. 

Вероятно, мнение Н.И. Барминой сложилось не без влияния 
А.Г. Герцена, также (практически одновременно) высказавшего подоб-
ную идею: «После возведения ВЛО (второй линии обороны – В.К.), кур-
тина, которой прошла непосредственно через паперть храма (расстоя-
ние до крепостной стены: от угла галереи по прямой – 10 м, 
от центрального входа по оси – 40 м; какие же размеры должна 
иметь паперть в таком случае! – В.К.), пространство перед запад-
ным входом оказалось предельно стесненным, не соответствующим 
масштабам храма и возможности проведения здесь необходимых пуб-
личных церемоний. При последней реконструкции это обстоятельство 
было учтено и вход был устроен в южной стене близ стыка ее с запад-
ной. В интерьер храма также были внесены существенные изменения». 
Предполагая наличие двух строительных периодов феодоритского вре-
мени, дату создания самого портала исследователь относит к первой 
половине XV в. и связывает с правлением князя Алексея, ограничивая 
продолжительность которого пределами 1420-х – 1430-х гг. По мнению 
А.Г. Герцена, декоративные мотивы наличника базилики аналогичны 
орнаментам плиты 1425 г. и резного обрамления двери главного здания 
цитадели, называемого им редюитом7. 

                                                        
5 БАРМИНА Н.И. Историческое место Мангупской базилики в христианской  

архитектуре Таврики. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1983. С. 17. 
6 БАРМИНА Н.И., ПОНОМАРЕВ Д.Ю. Антропологические особенности погребений 

некрополя Мангупской базилики // АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 388; БАРМИ-

НА Н.И. Контуры перемен: Мангупский памятник в контексте истории крым-
ского средневековья // АДСВ. 2002. Вып. 33. С. 27. 

7 ГЕРЦЕН А.Г. Рассказ о городе Феодоро. Топографические и археологические 
реалии в поэме иеромонаха Матфея // АДСВ. 2001 Вып. 32. С. 267-268; ОН ЖЕ. 
Описание Мангупа-Феодоро в поэме иеромонаха Матфея // МАИЭТ. 2003. 
Вып. X. С. 569. Неясно, на основании чего А.Г. Герцен в данных работах 
упорно ограничивает время правления Алексея двумя десятилетиями, а имен-
но, 20–30-ми гг. XV в. Прежде исследователь настаивал на 30–40-х гг. XV в. 
См.: ГЕРЦЕН А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа // МАИЭТ. 1990. Вып. I. 
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В контексте изучения архитектурной пластики средневековой 
Каффы, о декоративных мотивах наличников южного входа Большой 
базилики Мангупа как характерном примере каменной орнаментики 
Крыма XIV–XV вв. вскользь упоминает Е.А. Айбабина8. 

Трудно сказать, чем руководствовался Р.Х. Лепер, атрибутируя 
найденный фрагмент наличника, как карниз. Тем самым он ввел в за-
блуждение многих исследователей, принявших на веру его ошибочную 
трактовку. Наиболее вероятной причиной тому является присутствие 
на опубликованном фотоснимке, на втором плане, края надгробия 
с двускатным профилированным верхом издали действительно похо-
жим на скос карниза9. Допустимость подобного предположения нагляд-
ней всего демонстрирует использованная Е.А. Айбабиной графическая 
иллюстрация, объединившая в изображении данной архитектурной де-
тали две находки – видимую часть надгробной плиты и, собственно, 
фрагмент наличника10. На самом деле данный обломок является всего-
навсего куском вертикального (восточного) элемента обрамления, низ 
которого раскопками Р.Х. Лепера был выявлен in situ. В пользу этого 
свидетельствует как идентичная линия скола обоих фрагментов, так 
и идеально стыкующиеся взаимно дополняемые части крайнего декора-
тивного мотива плетенки – «узла счастья», почему-то не показанного 
на рисунке, опубликованном Е.А. Айбабиной. 

Непосредственное отношение к декоративному убранству южного 
входа базилики имеют также два разрозненных фрагмента с относи-
тельно одинаковым резным орнаментом, использованные в свое время 
османами при ремонте башни (В.4) в верховье балки Табана-Дере. 
Они обратили на себя внимание исследователей еще задолго до раско-
пок Р.Х. Лепера. А. Маркевич, посетивший Мангуп в 1890 г., считал, 
что, по всей вероятности, обломки «оконных рам с скульптурными ук-
рашениями» взяты из храма или дворца цитадели11. Ж. де Бай также 

                                                                                                                        
С. 146. Между тем, наиболее ранние сведения об Алексее, как о реальной по-
литической фигуре, относятся уже к 1411 г., а, по крайней мере, до 1446 г. 
он был еще жив. См.: VASILIEV A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge, Mass. 
1936. P. 201-202. 

8 АЙБАБИНА Е.А. Некоторые заметки о каменной резьбе Каффы // ХСб. 1999. 
Вып. X. С. 284; ОНА ЖЕ. Декоративная каменная резьба Каффы XIV–XVIII вв. 
Симферополь, 2001. С. 160. Рис. 71, 74. 

9 На следующей фотографии это же надгробие уже представлено целиком. 
См.: ЛЕПЕР Р.Х. Археологические исследования… Рис. 4, 5. 

10 АЙБАБИНА Е.А. Декоративная каменная резьба… Рис. 74. 
11 МАРКЕВИЧ А.А. Экскурсия на Мангуп // ИТУАК. 1890. № 9. С. 107. 
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счел возможным соотнести их с донжоном Тешкли-бурунского замка12. 
По мнению А.Л. Бертье-Делагарда, при восстановлении башни в кладку 
попали «два куска с дворцовыми наличниками»13. Судя по отсутствию 
каких-либо упоминаний в публикациях, Р.Х. Лепер, А.Л. Якобсон 
и Н.И. Бармина, видимо, особого значения им не придали. А.Г. Герцен 
пришел к выводу, что использованные османами в качестве кладочного 
материала архитектурные детали представляют собой «орнаментиро-
ванные наличники, аналогичные базиликальным»14. 

Одна из сполий находится у основания башни. Ее размеры: высота 
– 49,8 см, длина – 109 см, толщина – не менее 28 см. Изделие украшено 
«сельджукской цепью» с плоским жгутом и ленточной плетенкой из 
крестовидных фигур. На лицевой поверхности внешнего пояска рамки 
сохранились следы разметки в виде прямой вертикальной черты, фик-
сирующей ширину боковой части наличника. Расстояние от края плиты 
до графьи равно 49,5 см. 

Второй фрагмент помещен в кладку верхней части башни и на дан-
ном этапе исследований для детального изучения практически недосту-
пен. От предыдущего обломка он несколько отличается нюансами – 
округлым профилем жгутов «сельджукской цепи» и более регулярным 
размещением крестообразных фигур с плотным примыканием крайней 
из них к обрамлению орнаментального пояса. 

Обе сполии, на мой взгляд, являются фрагментами одного и того 
же архитрава, вероятней всего, принадлежавшего именно декоративно-
му убранству проема южного входа базилики. Данное предположение 
не бесспорно, поскольку местами наблюдается разница в деталях орна-
мента. Однако, и это главное, на всех смежных фрагментах совпадают 
сечения жгутов «сельджукской цепи», которое является сугубо индиви-
дуальным для каждой из сторон наличника. 

Учитывая то обстоятельство, что выявленные в свое время рас-
копками фрагменты резного декора южного входа сейчас утрачены 
(разрушена и деформирована даже порожная плита), а, следовательно, 
определение точных величин затруднительно, в настоящий момент 
речь может идти исключительно о реконструкции композиции орна-
ментального убранства проема – своего рода некоей идеальной схеме. 
Размер входа: ширина (восстановлена по фотографии) – 1,1 м, высота 
– около 1,86-1,9 м. 
                                                        
12 BAYÈ J. DE. Les tombeaux des Goths de Crimée // Mémoires de la Société nationale 

des Antiquaires de France. P., 1908. Vol. LXVII. P. 13-14. 
13 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Каламита и Феодоро. С. 43. 
14 ГЕРЦЕН А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа. С. 154. 
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Конфигурация проема и его декоративного обрамления прямо-
угольные (Рис. 1). Наличник П-образный, с оборванным (ровно срезан-
ным заподлицо с торцом четверти) в нижней части изломом внешней 
орнаментальной полосы – профилированного пояска и «сельджукской 
цепи». Вдоль внутреннего обвода сооружение украшено ленточной пле-
тенкой с однорядным геометрическим узором из крестообразных фигур. 

«Сельджукская цепь» наличника состоит из шести отдельных обо-
собленных звеньев усложненной конфигурации двух типов – четырех 
рядовых и двух угловых – расположенных парами симметрично относи-
тельно продольной оси. Между собой они соединены короткими отрез-
ками жгутов (на притолоках – одинакового профиля с основными эле-
ментами, на архитраве – трехполосными, пониженной высоты), при-
дающими орнаменту иллюзию цельной конструкции. Центр компози-
ции, несколько смещенный к западу, отмечен розеткой с рельефным 
изображением креста, образованного взаимным пересечением окружно-
стей. Угловые звенья орнамента двойные: детали разнятся длиной, пе-
реплетены посередине – в горизонтальной части фигуры. Характерной 
особенностью жгутов является переменное сечение: в западной полови-
не наличника они плоские, в восточной – полукруглые. Торцы всех 
звеньев завершались стандартным узлом в виде пятигранника, внутрен-
ний выступ которого украшен петлей с пальметтой. Их внешние очер-
тания прямолинейные ломаные, края угловых фигур со стороны розетки 
скруглены. Пальметты крупные листовидные с боковыми выступами. 
Лицевая плоскость каждой из них украшена пятью рельефными лепест-
ками, представленными в различных вариантах: одинаковой либо пере-
менной величины, внутри выпуклых либо выемчатого сечения, с общим 
либо самостоятельными черешками. Примеры подобных, с обособлен-
ными звеньями, «сельджукских цепей» в декоративной резьбе средне-
векового Крыма пока неизвестны, хотя отдельные элементы орнамента, 
как-то, пятисторонние узлы торцов с петлей и пальметтой на конце яв-
ляются достаточно традиционными для региональной архитектурной 
пластики XIV–XV вв. Форма использованного растительного мотива 
местных аналогий в настоящий момент также не имеет15. 

Декоративная плетенка внутреннего обвода наличника представля-
ет собой однорядный геометрический узор в виде расположенных по-
следовательно одинаковых крестообразных фигур с квадратной осно-
вой. Нижние концы композиции с обеих сторон завершались «узлами 

                                                        
15 АЙБАБИНА Е.А. Декоративная каменная резьба… С. 157-173. Рис. 38, 39, 44, 

45, 69, 70, 78. Табл. XLV, LIX, LXIV, LXV. 
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счастья». Вертикальные и горизонтальная полосы орнамента на стыках 
взаимно практически не согласованы. Ленты плетенки узкие с тре-
угольной в сечении продольной выемкой посередине. Фон равномерно 
заглублен. Наряду со стандартными фигурами на западном участке ар-
хитрава использована одна Х-видная вставка, позволившая заполнить 
пустоту между основными элементами. Для тех же целей местами ис-
пользовались также единичные прямые и ломаной конфигурации ленты. 
По меньшей мере, три крестовидные фигуры орнамента выделяются 
своей формой. Одна из них, угловая, имеет спрямленный конец. 
Две других, крайние, дополнены одинаковыми «узлами счастья», отли-
чаясь при этом между собой размерами и строением. Западная фигура 
более короткая и цельная, с симметрично расположенными лентами. 
«Узел счастья» восточной части орнамента развивается из конца кре-
стовидного элемента, их соединение плохо согласованно. Вследствие 
утрат пока остается неясным, каким образом был украшен центр верти-
кальных полос внутреннего обрамления наличника. Судя по фотогра-
фии, запечатлевшей уцелевшие остатки узора16, там могла находиться 
плетенка с округлыми петлями. Использованные в резном убранстве 
южного входа базилики крестообразные фигуры и «узлы счастья» яв-
ляются традиционными декоративными мотивами архитектурной пла-
стики Таврики XIV–XV вв., соотносятся с армянской художественной 
культурой17. Наиболее близкие аналогии им – неоднократно отмечае-
мые ранее другими исследователями, орнаменты архитравной плиты 
1425 г. из дворца Алексея и недатированного надгробия также имеют 
мангупское происхождение. 

Определенная ассиметричность композиции наличника южного 
входа базилики, на мой взгляд, представляет собой вполне обычное яв-
ление для строений средневекового Крыма. По мнению Е.А. Айбаби-
ной, отметившей подобные отступления от геометрической правильно-
сти в декоративном убранстве двух зданий – гавита храма монастыря 
в Двуякорной бухте и жилой башни Тешкли-бурунского замка – 
оно обуславливалось некоторой «художественной» вольностью масте-
ров18. Показательны примеры Мангупа, прежде всего, наличник донжо-
на цитадели. Его отдельные противоположные узлы и орнаментальные 
мотивы отличаются не только размерами, но также начертанием и пла-
стикой, а центр арочной части обрамления слегка смещен по отноше-
                                                        
16 ЛЕПЕР Р.Х. Археологические исследования… Рис. 4. 
17 АЙБАБИНА Е.А. Некоторые заметки… С. 283-284; ОНА ЖЕ. Декоративная камен-

ная резьба… С. 166. 
18 АЙБАБИНА Е.А. Декоративная каменная резьба… С. 159. 
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нию к оси. Изменение интервала между отдельными повторяющимися 
элементами композиции вынужденно применено еще в одном изделии 
феодоритов – надгробии из некрополя у Большой базилики, выявленном 
раскопками Р.Х. Лепера 1912 г.19 Нарушение ритма и произвольное 
варьирование рисунка раппорта наглядно демонстрирует резьба плиты 
с латинской надписью 1392 г. на башне Джудиче Судакской крепости, 
совершенно асимметричен декор заполнения поверхности фронтона 
кивория из каффинской церкви Иоанна Богослова20. 

В свое время А.Л. Бертье-Делагард пытался объяснить упраздне-
ние главного входа базилики и его замену боковым, связав появление 
последнего с османским периодом крепости, необходимостью «из-за 
мусульманского давления» сделать храм более неприметным21. Ало-
гичность его предположения довольно точно отметил А.Л. Якобсон: 
«Автор исходит из ничем не обоснованного мнения, что восстановле-
ние базилики было «упрощено бедной переделкой», при которой не до 
украшений было; приведенные выше данные о значительном объеме 
восстановительных работ достаточно опровергают эту предвзятую 
мысль; базилику могли украшать и действительно украшали, равно 
как и дворец»22. Более того, архитектурный и декоративный стили 
обоих строений – реконструированной базилики и дворца 1425 г. – 
взаимодополняемы и достаточно близки, что нельзя не учитывать 
при определении датировки церкви. 

Зависимость превращения бокового входа (а следовательно и появ-
ление богато орнаментированного наличника) храма в главный в связи 
с возведением ВЛО, декларируемая Н.И. Барминой и А.Г. Герценом, 
также представляется надуманной, ибо строится она исключительно 
на априорных посылках. Более того, крепостная стена находится до-
вольно далеко от здания и вряд ли могла препятствовать возможности 
проведения здесь необходимых публичных церемоний. К тому же про-
странство перед южным входом, которое до сих пор археологически не 
исследовалось, на самом деле может оказаться не менее стесненным, 
так как рядом с храмом повсеместно видны руины усадеб (помимо   
остатков стены галереи непосредственно перед дверью). 

Спорна сама дата появления внутренних оборонительных рубежей 
города, которая, по утверждению исследователя крепостного ансамбля 
Мангупа А.Г. Герцена, основывается на данных раскопок и эпиграфиче-
                                                        
19 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Каламита и Феодоро. Рис. 7. 
20 АЙБАБИНА Е.А. Декоративная каменная резьба… Рис. 4, 35. 2. 
21 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. Каламита и Феодоро. С. 42. 
22 ЯКОБСОН А.Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. С. 212, прим. 3. 
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ских памятников. Временные рамки первого периода функционирова-
ния ВЛО им определены XIV–XV вв.23 Однако, результаты археологи-
ческого изучения двух сооружений второй линии обороны (башни В.4 
и куртины 3) вряд ли можно считать особо значимыми в плане хроноло-
гии, ибо соотносимый с ними культурный слой датирован довольно 
широко (XIV–XV вв.), тем самым, позволяя, да и то с оговорками, обо-
значить всего лишь terminus post quem объекта24. Привлечение с той же 
целью известного в настоящий момент эпиграфического материала, 
происхождение которого непосредственно с ВЛО не связано, в высшей 
степени конъюнктурно. 

По мнению А.Г. Герцена, возведение на плато крепостных стен 
ВЛО началось в 60-х гг. XIV в., о чем якобы сообщает строительная 
надпись, найденная Р.Х. Лепером в 1913 г. во вторичной кладке боль-
шой базилики25. Впрочем, со второй линией обороны он с тем же успе-
хом связывает и эпиграфический источник, датируемый 80-ми гг. 
XIV в.26 Создание комплекса ВЛО, согласно А.Г. Герцену, завершилось 
сооружением в 1425 г. дворца Алексея, наряду с жилыми функциями 
предназначавшегося «для контроля над наиболее застроенной частью 
города и управлением ретраншементом, да и значительной частью ГЛО 
(главная линия обороны – В.К.)»27. Отсутствие надежных критериев 
в конечном итоге привело исследователя к предельно допустимому 
расширению хронологических рамок: «В период существования княже-
ства Феодоро (XIV – третья четверть XV в.), столицей которого являлся 
Мангуп, в дополнение к ГЛО возводится вторая линия обороны»28.   
Однако и этот вывод не стал окончательным. После того как открылись 
новые обстоятельства, со ссылкой на все те же данные археологических 
исследований (насколько известно, после 1984 г. других раскопок 
на сооружениях ВЛО больше не велось) и письменных источников, 
в ряде последних работ А.Г. Герцен счел возможным отнести возведе-
ние ВЛО уже к 20-м гг. XV в., не подвергая при этом ревизии введенные 

                                                        
23 ГЕРЦЕН А.Г. Система оборонительных сооружений Мангупа. Автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Л., 1984. С. 15. 
24 ГЕРЦЕН А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа. С. 141. Рис. 32. 
25 Там же. С. 145. 
26 Там же. С. 146. 
27 ГЕРЦЕН А.Г. Система оборонительных сооружений Мангупа. С. 15. 
28 ГЕРЦЕН А.Г. По поводу новой публикации турецкого источника о завоевании 

Крыма // МАИЭТ. 2001. Вып. VIII. С. 367. 
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в научный оборот свои собственные, более ранние и столь же конкрет-
ные, выводы29. 

По сути, процесс возведения ВЛО А.Г. Герцен растягивает на до-
вольно длительный период, тогда как, судя по архитектонике и цель-
ности объекта, это была единовременная акция. В этой связи, на наш 
взгляд, весьма ценным является его же наблюдение относительно 
строительных и конструктивных характеристик сооружений данной 
оборонительной линии. Это, прежде всего, отмеченное А.Г. Герценом 
определенное сходство кладок ВЛО и цитадели. К сожалению, позднее 
это наблюдение потерялось в различного рода умозаключениях30. 
Вполне логичным выглядит также стремление А.Г. Герцена соотнести 
возникновение ВЛО с «важными событиями в жизни княжества,     
заставившими позаботиться об усилении столицы». Правда, выбор 
причины31, равно как и ожидаемый результат представляются доста-
точно надуманными32. 

Главным хронологическим репером для датировки строений второй 
линии обороны являются действительно подобные им фортификацион-
ные сооружения цитадели – донжон и обновленные участки куртин, 

                                                        
29 ГЕРЦЕН А.Г. Рассказ о городе Феодоро. С. 263. Отметим, что связывая воз-

ведение ВЛО с возрождением города из руин в правление князя Алексея, 
А.Г. Герцен тем самым опровергает свое же, высказанное ранее наблюде-
ние. Оно, на наш взгляд, является более убедительным и состоит в том, 
что сооружение данной оборонительной линии велось «в период расцвета 
города, не имевшего руин». См.: ГЕРЦЕН А.Г. Система оборонительных со-
оружений Мангупа. С. 16. Под новыми обстоятельствами подразумевается 
введение в научный оборот Х.-Ф. Байером перевода на русский язык поэмы 
иеромонаха Матфея о городе Феодоро. См.: БАЙЕР Х.-Ф. Митрополии Хер-
сона, Сугдеи, Готии и Зихии по данным просопографического лексикона 
времени Палеологов // АДСВ. 1995. Вып. 27. С. 65-76; ОН ЖЕ. История 
крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. 
Екатеринбург, 2001. 

30 ГЕРЦЕН А.Г. Система оборонительных сооружений Мангупа. С. 16. 
31 ГЕРЦЕН А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа. С. 146: «… резкое обострение 

отношений с генуэзцами, которым удалось вынудить Золотую Орду после  
поражения на Куликовом поле подписать договор о передаче им территории 
Готии, несомненно рассматривавшейся правителями Мангупа в качестве не-
отъемлемой части своих владений». 

32 Там же: «… она (ВЛО – В.К.) могла понадобиться не только как новый реаль-
ный элемент крепостного ансамбля, но и как своеобразная политическая     
демонстрация решимости прочно отстаивать позиции Феодоро в борьбе 
за суверенитет своих владений». 
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время возведения которых по аналогии с жилой башней Фунского замка 
(1459 г.) достаточно уверенно можно отнести к рубежу 50–60 гг. XV в. 
Тогда же, вероятней всего, возникает и ВЛО. Решающим фактором, за-
ставившим феодоритов «позаботиться об усилении столицы», стало 
общее обострение политической ситуации, вызванное падением Кон-
стантинополя и усилением агрессивности Османской Порты. Активиза-
ция крепостного строительства, обуславливаемая timor Turcorum, на-
блюдается в регионе повсеместно. Ее пик пришелся именно на 60-е гг. 
XV в.: показательны как отдельные памятники, так и общие тенденции 
развития фортификационного зодчества средневековой Таврики33.         
Характерная для этого времени строительная и художественная культу-
ра наглядно проявилась также в церковной архитектуре Мангупа, наи-
более яркий пример которой – храм Богородицы34 – техникой кладки 
и декоративными элементами совершенно отличается от всех известных 
ремонтных дополнений базилики. 

В целом, существующие данные археологических исследований 
памятника не дают возможности выяснить, насколько синхронными 
были последняя реконструкция здания и обрамление его бокового 
входа наличником. Пока более или менее обоснованно можно предпо-
лагать лишь взаимосвязь между появлением изысканного декора про-
ема и размещением в южном нефе придела, очевидно обусловившего 
необходимость определенного обособления этой части внутреннего 
пространства базилики. Превращение церковного строения с традици-
онной архитектоникой в двухапсидный (по сути, неканонический) 
храм свидетельствует о произошедшем дифференцировании литурги-
ческого обряда, что вполне могло стать причиной разделения входов 
и, как следствие, соответствующего их оформления. Предварительно, 
судя по стилевым признакам и аналогиям, наличник допустимо датиро-
вать 1425–1427 гг. 

                                                        
33 МЫЦ В.Л Генуэзская Луста и Капитанство Готии в 50–70-е гг. XV в. // Алушта 

и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. Киев, 2002. 
С. 172-179. 

34 Своими архитектурными и конструктивными особенностями данный храм 
во многом тождествен надвратной церкви 1459 г. Фунского замка, 
что позволяет соотнести их и по времени. 
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DER SÜDEINGANG DER GROßEN BASILIKA VON MANGUP 

 
Fragmente des geschnitzten Rahmens des Portals mit einem Ornament 

im sogenannten seldschukischen Stil sind teilweise an Ort und Stelle erhalten 
geblieben, d.h. am südlichen Eingang der Basilika. Nach der Zerstörung der 
Basilika wurden zwei weitere zwei Fragmente zur Reparatur eines nahege-
legenen Turms in der Festungsmauer wiederverwendet. Der Autor bietet eine 
Rekonstruktion des Portals und datiert es auf die Jahre 1425–1427. 






