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С.Б. Сорочан (Харьков, Украина)
О МЕМОРИИ СВ. КАПИТОНА В ВИЗАНТИЙСКОМ ХЕРСОНЕ
Солидными размерами и оригинальным планировочным решением,
воспроизводящим форму центрического сооружения – тетраконха,
отличалось четырехапсидное купольное здание, воздвигнутое в юго-западной
оконечности византийского Херсона не ранее VI в. на месте, как полагает
большинство исследователей, связанном с преданием о легендарном чуде
епископа Капитона и массовом крещении херсонеситов1. Архитектурный тип
тетраконха нередко служил для мавзолеев, например, в византийской Малой
Азии; имел он мемориальный характер, бывал и баптистерием2. Причем
меморий, как и в случае с херсонским памятником, мог быть не обязательно
мавзолеем святого, мученика, но и постройкой, созданной на месте
памятного события. Такие сооружения возводили на особо почитаемых
местах (loca sancta, memoria), где не было захоронений, но где было
проявлено могущество Бога – теофания. Поэтому А. Грабар выделил
подобные мемории и мартирии в особый тип, который назвал
“теофаническим”3. Его ближайшие аналогии обнаруживаются среди
памятников византийской архитектуры VII в., в плеяде которых он, скорее
всего, был одним из первых4.
В пользу строительства херсонского мемория не позже конца VI в.
свидетельствует отсутствие в слоях, подстилающих здание, остатков поздней
краснолаковой керамики группы LRC формы 10 по Дж. Хейсу, а также
африканской формы 105, которые появились с 70–80-х гг. VI в.,
распространились в начале VII в. и встречались в комплексах первой
половины этого столетия5. Terminus post quem non сооружения могла бы дать
монета Анастасия I (491–518) из нивелировочной засыпи, однако надо учесть
большую, порой продолжавшуюся столетиями длительность нахождения
отдельных позднеримских и ранневизантийских монет в денежном
обращении Херсона. Прочие материалы (фрагменты краснолаковых мисок
группы LRC, типов С-F, клейма-штампы II и III хронологических групп,
обломок миски группы “африканские краснолаковые” формы 93 или 94,
блюдо с треугольным венчиком, фрагменты амфоры с рифлением типа
“набегающей волны” и рюмкообразных стеклянных сосудов, служивших
светильниками-лампадами или потирами, приносимыми из дома для
индивидуального причастия) вполне укладываются в пределы VI в. и не
противоречат относению времени постройки мемориального культового
сооружения ко второй половине этого столетия, а точнее, к 60–70-м гг. VI в.6
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Во всяком случае, находка монеты Анастасия входит в решительное
противоречие с предположением о возможности возведения здания уже во
второй половине V в.7
Поражает толщина стен сооружения, доходящая местами до 1,6-2,6 м,
хотя в остальном оно сложено в технике типичной для других
ранневизантийских культовых построек Херсона, то есть с использованием
прочного известкового раствора с добавлением песка и толченой керамики,
причем в южной апсиде прослеживались ряды плинфы двух видов, то есть
следы кладки opus mixtum, обычной для херсонесской строительной
практики преимущественно второй половины VI – начала VII вв., а не более
раннего времени8. Здесь же около южной апсиды с западной стороны
находился широкий дверной проем, обрамленный небольшим пристроенным
нартексом или портиком, который, очевидно, встречал всех, кто направлялся
к храму от находившейся рядом основной продольной улицы, через десяток
метров заканчивавшейся у Западных или Красных (Красивых), они же –
Святых ворот (ta Iera), как они были названы в Житиях свв. епископов
Херсонских9. В остальных трех апсидах было по две двери, следовательно, их
общее число достигало семи10. Четыре из них были впоследствии заложены,
но их первоначальное количество говорит о ранней поре “канонического”,
“имперского” византийского церковного обряда, рассчитанной на массовые
богослужебные процессии, стациональные литургии и на придание
церковному зданию символического значения, то есть на возникновение
синтеза литургии и мистагогии, начавшегося опять-таки с эпохи Юстиниана I
(527–565)11.
Толщина устоев на стыке экседр (2,5–3 м) и стен при общем
внутреннем диаметре здания в 19 м указывают на то, что постройку венчал
византийский купол, опиравшийся на арки апсид и массивные каменные
пилоны12. Он возводился без расчета, простым, но эффективным методом.
Его пролет не превышал 7 м, после которых конструкция теряла
устойчивость13. Ввиду отсутствия окон в стенах, свет падал, видимо, из-под
купола, который господствовал над всем зданием, являясь воплощением идеи
Воскресения, победы над смертью. Он не принадлежал земной тяжелой
материи, а был непосредственно связан с небом, которое олицетворял. “Как
космическое небо, так и купол, - подчеркнул Ганс Шульц, - являются
источником и обиталищем света, который оттуда попадает в храм и
одновременно, возвращаясь назад, возносит до небесных высот дух
богомольца”14. Уже одно это являлось редкостью для ранневизантийского
Херсона, ибо, как верно заметил А.Л. Бертье-Делагард, “...построение самого
обыкновенного купола требовало гораздо больше знания и опытности, чем
всех базилик вместе взятых”15. Собственно здание, рассчитанное на эффект
струящегося из окон света и как бы висящего на невидимой цепи купола,
производило впечатление космическо-сакральной постройки и могло
рассматриваться как символ Небес, что особенно прочно закрепилось в
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представлении ромеев после завершения создания Св. Софии Юстинианом в
537 г.16
Строительство
такого
необычного
культового
сооружения,
несомненно, являлось важной акцией, выходящей за рамки возведения
очередного приходского храма города. Здание мемория, формировавшее
своим объемом общий силуэт городской застройки, композиционную
геометрическую схему размещения общественных комплексов, находилось в
самой высокой точке городища (около 29 м над уровнем моря), но на
неудобном косогоре, круто понижающемся с запада на восток. Выбор более
ровного места был ничем не ограничен, оно находилось буквально в
нескольких метрах севернее, тем не менее, строители пошли на
дополнительные неудобства и затраты при постройке и без того
дорогостоящего сооружения, чтобы выровнять избранное место
строительства, менее всего годное на данном участке, сделали внутри и
снаружи возводимого мемориального здания достаточно мощные
нивелировочные подсыпки из суглинка. Едва ли это можно трактовать как
случайность. Трудно найти иное объяснение кроме навязчивой, настойчивой
попытки совместить строительство с остатками обнаруженной здесь
известеобжигательной печи, оказавшейся на глубине 0,92 м под полом
здания, почти в центре подкупольного квадрата, несколько ближе к
главному, наиболее широкому входу. Такой вывод подтверждается и
рисунком плохо сохранившейся напольной мозаики в виде павлина с
распущенным хвостом, виноградной лозы и еще двух птиц, в том числе
голубя, а также орла – христианского символа высоты епископского учения,
которая была выложена на полу почти над печью, ближе к западной
экседре17. Над мозаичным полом в ходе раскопок были собраны остатки
темносиней смальты, которой мог быть украшен купол сооружения,
имитировавший небесный свод18.
Мемориальный, теофанический, а не богослужебный характер
сооружения подчеркивало отсутствие алтаря, престола и синтрона. Здесь не
прослеживаются ни малейшие следы стационарной купели, да и излишне
большие размеры сооружения, обособленность, значительная удаленность от
прочих западных и южных храмов (кафоликонов №13, 14, 19), где после
крещения и миропомазания должно было проходить обязательное по чину
Святое Причастие обращенных, делали его неподходящим для баптистерия,
как иногда безосновательно утверждают19. Ни внутри, ни снаружи здания не
было и могил, гробниц.
Тем не менее, С.А. Беляев пытается оспорить впервые предложенную
К.Э. Гриневичем и поддержанную другими исследователями идентификацию
этого памятника с житийным известием о подвиге епископа Капитона на том
основании, что известеобжигательная печь, обнаруженная во время раскопок
в геометрическом центре здания, «не существовала в то время, когда было
совершено чудо епископом Капитоном»20. В.М. Зубарь и другие
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исследователи заметили, что это действительно было бы так, если исходить
из канонического и не критического понимания текста Житий свв. епископов
Херсонских, где записано, что массовое крещение херсонеситов состоялось в
правление императора Константина I, вскоре после Никейского собора 325 г.
– утверждение, встречающее справедливые возражения специалистов21. В
последнее время большинство из них согласились с вполне
аргументированной,
существенной
поправкой,
предложенной
К.
Цукерманом, о том, что прибытие регулярной имперской части в Херсон
произошло при императоре Валенте (364–378), а назначение епископа в
город следует датировать серединой 380-х – началом 390-х гг., до смерти
Феодосия I22. Эту версию подтверждает и синаксарный вариант Жития семи
мучеников Херсонских, где деятельность Капитона была отнесена к
правлению Феодосия Великого, что в свое время отметили И.Я. Франко и
В.В. Латышев23. Судя по материалу из подстилающего слоя, печь на месте
будущего тетраконха была построена не ранее второй половины - конца IV
в., если не позже24, а это как раз вполне увязывается с истинной
исторической, а не легендарной хронологией событий.
Таким образом, мы имеем дело не с противоречием в заключениях, а,
напротив, с еще одним аргументом, подтверждающим увязку теофанического
мемория с преданиями херсонеситов о чуде епископа Капитона. Другое дело,
был ли он построен в связи с канонизацией Капитона, как это предложили
считать В.Ю. Юрочкин и А.В. Джанов25, или херсониты, их власти,
центральные и местные, оказались по иной причине на какой-то момент,
пришедшийся, скорее всего, на третью четверть VI в., заинтересованы в
возведении на знаменательном месте с остатками реальной известковой печи,
воскрешенном в общественном сознании, благодаря составленному
незадолго перед тем Житию, видного здания, увековечившего память о
водворении Церкви в городе и окончательной, “государственной” победе над
“идоломанией” и силами зла26. Следует подчеркнуть, что херсониты, видимо,
сознавали, что имеют дело не с настоящей печью эпохи Капитона, а с
местом, где она находилась, и поэтому не посчитали необходимым
увековечивать ее остатки над землей, покрыв их мозаичным полом
соотвествующим образом построенного с множеством дверей зданиямемория.
Подобные, очевидно, не случайно совпадающие во времени
строительства обнаруживаются еще у двух объектов культового характера,
тоже связанных с текстом Житий семи священномучеников Херсонских, а
именно, у гробничного мартирия (№12, “часовня Г”) на территории
монастырского комплекса Св. Леонтия около западной античной
оборонительной стены, где, по преданию, был похоронен замученный
язычниками епископ Василей, а также у Влахернского монастыря
Богоматери Девы Марии, расположенного против Мертвых ворот, среди
“святых могил”, в том числе, легендарных Евгения, Агафодора и Елпидия,
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первых мучеников – епископов города27. Возведение нового большого храма
во имя апостола Петра, очевидно, в виде Восточной базилики №36, на месте,
именуемом херсонитами Парфенон, находит обоснование в зафиксированном
в Житиях рассказе о деятельности епископа Капитона и опять-таки
произошло к концу VI в.28 Следовательно, это были стройки одного порядка,
наполненные одним смыслом, нашедшим место для реликвий в истории,
почерпнутой из одного “программного” агиографического памятника,
появившегося незадолго перед этим на свет.
В любом случае, видный купольный меморий №47, несомненно,
продолжал функционировать на протяжении всех “темных веков”, являлся
непременным местом остановок во время богослужебных последований,
литургических шествий, и после нескольких частичных разрушений и
восстановлений с мелкими перестройками, в урезанном виде дожил по
меньшей мере до Х в.29
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