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Объект культурного наследия федерального значения:
«Храм Тхаба-Ерды»
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.
Хайрах.
Раздел 2. Подраздел 1.
Шифр: 1252-КНИ.2.1, 1252-КНИ.1.

ИСТОРИЧСЕКАЯ СПРАВКА.
История заселения края.
Процесс заселения этого края имеет свои особенности. Как отмечает
этнограф В. Кобычев, особенности рельефа и местоположение края на
перепутье между Европой и Азией, на границе степей, служивших в течение
тысячелетий горной дорогой кочевников, двигавшихся с востока на запад и с
севера на юг, оказали решающее воздействие на формирование этнического
состава края. Замкнутый характер горных долин способствовал изоляции
осевшего

здесь

в

глубокой

древности

аборигенного

населения

и

обособлению его в отдельные, территориально мало связанные друг с другом
коллективы и общины. С другой стороны, в периоды бурных исторических
потрясений в степях, в горах искали и обретали спасение остатки разбитых и
изгнанных с равнины племен и народов. Что еще больше увеличивало
пестроту этнического состава.
Народы, говорящие на кавказских языках, относятся к числу наиболее
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ранних насельников края. Их происхождение можно проследить с периода
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синхронной куро-аракской культурой Закавказья, что позволяет говорить об
определенном этнокультурном единстве всего Кавказа на заре бронзового
века.
Появление ираноязычного населения принято связывать с вторжением
на Северный Кавказ скифских, главным образом, сарматских племен, среди
которых важнейшую роль играли аланы, известные здесь с первых веков
нашей эры. Аланы заняли почти всю предкавказскую равнину, оттеснив
прежнее кавказоязычное население вглубь гор. В начале позднего
средневековья у алан возникло свое государство, которое просуществовало
вплоть до монгольского нашествия.
Заселены эти земли предками ингушей с древнейших времен. Археолог
Е.И. Крупнов, много и успешно здесь работавший, по ряду признаков
прослеживает преемственность в материальной культуре современного
населения от более древних времен, начиная с эпохи первого появления
металла.Эти данные вместе с показаниями антропологии, языкознания и
этнографии позволяют считать, что культура вайнахских племен имеет
глубокие местные корни, а сам вайнахский народ является одним из
древнейших коренных народов Кавказа.
Марр отмечает появление здесь чечено-ингушских племен на рубеже I и
II тысячелетий н. э. Более глубокие корни вайнахского этноса, по мнению
Е.И.. Крупнова, прослеживаются на этой территории до I тысячелетия до н. э.
Страбон в своей «Географии» ( 1 в н. э.) первым из древних авторов
Взам. инв. №

упоминает ряд местных племен, размещая их на северном склоне
центральной части Северного Кавказа, называя среди них гаргареев ( галгаев
) Грузинские хроники XI в. ( Леонтий Мравели ) упоминает предков ингушей
под именем дзурдзуки и глигви.
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сего они были христиане под областью государя иверского, а ныне они ни
христиане, ни бурки. И покамест они не отпали, яко леки, и мы об них
порадеем, чтоб их крестити в православную христианскую веру, только о том
будет твое царское произволение. А их есть больши 80 тысяч дворов».
Таким образом, в свете рассмотренных исторических свидетельств,
чечено-ингушские

племена,

значившиеся

в

древних

исторических

документах под именами « нахче», «кусты», « дзурдзуки», « глигвы», «
галгаи», являются одними из древнейших народов Кавказа. Они принадлежат
к восточной (дагестано-вайнахской) группе иберийско-кавказской языковой
семьи.
Общность материальной и духовной культуры этих народов, опыт
новейших археологических исследований доказывает глубину и давность
происхождения ряда форм материальной культуры, уходящей своими
корнями в I тысячелетие до н. э. и даже глубже.
Не

менее

важным

являются

заключения

антропологов,

рассматривающих чеченцев и ингушей как представителей единого, так
называемого, кавкасионского антропологического типа, характерного для
современного населения Центрального Кавказа.
Антропологическое исследование ингушского народа, проведенное в
30-х годах экспедициями московского антропологического институту под
руководством крупного советского антрополога проф. В. В. Бунака,
позволило высказать ему следующее: « В отдаленнейшую эпоху Северный
Взам. инв. №

Кавказ был заселен двумя потоками народа: одним – двигавшимся по
западной окраине Кавказа, другим – по восточной. Оба эти потока
родственны с народностями Малой Азии. В центре Кавказа они встретились
и образовали собственный своеобразный тип, в разных видоизменениях

Инв. № подл.

Подп. и дата

встречающихся к югу от Главного Кавказского хребта, но, в известной мере,
проникший и на северные его склоны. Среди ингушей этот собственный
кавказский

тип

сохранился

более,

чем

у

кого-либо

из

других

северокавказских народов.»
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Н. Я. Марр установил связь вайнахского языка с народами,
жившими в соседстве с просвещенными народами Малой Азии. Некоторые
фамилии, по преданию, выводят своих мифических предков из Ирана,
Турции, Аравии, Сирии, Дагестана. Исследователи отмечают культурную
общность с Закавказьем и Малой Азией еще в III тысячелетии до н. э. Больше
всего обнаруживается фактов, свидетельствующих о грузино-ингушских
взаимоотношениях.
«Грузинские племена», - писал Н.Я. Марр, - рано появляются на
Кавказском хребте и успевают оказать свое языковое влияние на чеченский и
тушинский (галгайский) языки. Бесспорно, необычайно глубокое влияние
грузинского народа на язык, психику чеченского племени».
Совокупностью

антропологических

и

этнографических

данных

подтверждается давнее и сугубо местное происхождение и развитие
этнического ядра, которое в наши дни именуется ингушским народом,
составляющим одно из слагаемых так называемого этнического массива
Кавказа.
Селились вайнахи родовыми гнездами. В больших аулах проживало
несколько родов (тейпов). Жили в башнях. Рядом с жилым домом ставили
боевую башню. Это дом-крепость – атрибут свободных людей. В такой
башне прятались при опасности нападения врагов или отсиживались,
укрываясь от кровной мести. Ингушская пословица гласит: «Человеку при
жизни нужна башня, а после смерти – склеп». Строили святилища в

Инв. № подл.
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Описание строительных периодов постройки храма.
Храм Тхабы-Ерды и его значимость в средневековом зодчестве Кавказа.

Расположенный в живописном ущелье Ассы в горной Ингушетии храм
Тхаба-Ерды

описывают

или

просто

упоминают

практически

все

исследователи Ингушетии со второй половины XVIII столетия. Накопилась
весьма солидная литература, затрагивающая проблемы, связанные с
памятником. И если большинство исследователей видит грузинское
происхождение постройки, то дата основания этого своеобразного и
«многослойного» сооружения в различных работах «плавает» в рамках 700
(семиста!) лет, от VIII и до XIV века включительно.
Фигурирующая в самых ранних работах датировка постройки временем
царицы Тамары (т.е. рубежом XII и XIII вв.) базируется на устном народном
преданииi. В работе В.Ф.Миллера, являющейся первой основательной
публикацией Тхаба-Ерды, предложена его датировка 830 годом. Эта дата
была основана на чтении грузинской надписи, виденной, якобы,

Д.З.

Бакрадзе за 15 лет до этого на стене храмаii, но позже уже никем не
отмеченной (в том числе и самим Миллером).
Е.И. Крупнов, исследовавший Тхаба-Ерды в 1939 г., выделил два
периода в строительстве памятника. Автор отметил ряд несоответствий в
утверждениях Д.З.Бакрадзе, что послужило одним из аргументов датировки

Взам. инв. №

первоначальной части храма временем «не древнее XII в.», при ДавидеСтроителе или царице Тамаре. Второй строительный период автор относит
ко времени «после XIII века»iii. Ко времени «не ранее XII в.» относил
строительство Тхаба-Ерды и Л.П.Семенов iv.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Г.Н.Чубинашвили, посетивший храм примерно в то же время, что и
Е.И.Крупнов, сделал самое подробное из всех существующих описание
храма, которое дополнил после реставрации памятника в 1969-1971 гг. К
сожалению, рукопись была издана гораздо позже, в 2002 г., и практически не
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известна российским исследователям. Г.Н.Чубинашвили выделил три
периода в строительстве основного ядра памятника: VIII-IX вв., рубеж X и
XI, и время не ранее XV-XVI вв., причем уверенно говорил, что на первом
этапе это была так называемая трехцерковная базилика v.
В 1969-1971 г. специалистами из Тбилиси

были проведены уже

упомянутые основательные и очень качественные реставрационные работы с
частичным археологическим исследованием храма. Результатом этого явился
целый ряд публикаций (прежде всего, архитекторов Л.Химшиашвили и
М.Антадзе, а также археолога Г.Гамбашидзе), в которых подтверждается
авторитетное мнение Г.Н.Чубинашвили об изначальных формах памятника и
его основательной перестройке в дальнейшемvi. Правда, Г.Гамбашидзе видит
не три, а два этапа строительства – вторая половина X в. и XIII-XIV вв.,
причем первый этап датируется им в том числе и по палеографии
обнаруженных грузинских надписей vii.
Однако и после этого в трудах грузинских исследователей не
прослеживается общего мнения по поводу датировки храма. Так, например,
Т.Папуашвили

относит

Тхаба-Ерды

«ко

времени

независимого

существования «Царства ранов и кахов» (VIII-IX вв.), когда страна глигвов
(галгов)

являлась

его

органической

составной

частью» viii,

а

А.И.Шавхелишвили, утверждая, что «Глигвети в это время (VIII-IX вв. –
Д.Б., А.К.) не была органической частью Грузии», присоединяется к мнению
Е.И.Крупнова что «точным временем датирования этого памятника признан
Взам. инв. №

XII век»ix. К XII веку относит Тхаба-Ерды и Г.З.Анчабадзеx.
Не прослеживается единогласие и в трудах северокавказских ученых.
Так,

если

В.Б.Виноградов

и

Н.Н.Бараниченко

считают,

что

после

исследований грузинских специалистов проблема датировки Тхаба-Ерды в

Инв. № подл.

Подп. и дата

общих чертах была решенаxi, то М.Б.Мужухоев не соглашается с датировкой
храма ни VIII-IX веками, ни временем царицы Тамары, предлагая эпоху
Давида

Строителя,

т.е.

1089-1125

г. xii

Крупный

исследователь

северокавказского зодчества археолог В.А.Кузнецов в своей недавно
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вышедшей работе считает неубедительными опирающиеся на авторитет
Г.Н.Чубинашвили рассуждения о «трехцерковной базилике» и «удревнении
храма».

Ученый

считает,

что

«время

сооружения

первоначального

грузинского храма Тхаба-Ерды… может быть отнесено к первой половине XI
в. Тем самым храм Тхаба-Ерды исторически вписывается в контекст
миссионерской

активности

Грузинского

феодального

государства…

составляя лишь часть единой и продуманной политики в отношении
северных соседей». xiii
XI в. датируется храм и в новейшей книге В.В.Пищулиной, где автор,
между прочим, отмечает, что «сопоставительный анализ модульных
размеров

пространственных

композиций…

не

позволяет

сделать

однозначный вывод о грузинском источнике как образце для этой церкви» xiv.
В другой своей работе та же исследовательница отнесла первый этап
строительства Тхаба-Ерды к концу IX – началу X в. xv
Наконец, о Тхаба-Ерды вышло насколько статей В.А.Кузьмина, в
которых сделана попытка пересмотра многих выводов предшественников.
Автор датировал Тхаба-Ерды (а также находящиеся поблизости Таргимский
храм и Алби-Ерды) XII-XIV в. При этом, как утверждает исследователь,
«никаких

следов

перестроек

в

несущих

конструкциях

нами

не

обнаружено». xvi По его версии, южный придел с галереей являлся каравансараем и баней, а для их защиты в южной стене главного храма сделаны
бойницы для стрельбы из луков (так были интерпретированы узкие световые
Взам. инв. №

проемы в южной стене).xvii
Таким образом, приходится

отметить полный

разнобой

как

в

датировках, так и в представлениях о строительной истории памятника. При
этом единственный подробный анализ архитектурных форм храма, в том

Инв. № подл.

Подп. и дата

числе и орнаментального убранства, сделан в малодоступной для российских
исследователей

и

никем

Соответственно,

последние

не

учтенной

исследования,

работе

Г.Чубинашвили.

опирающиеся

на

оценки

исторических построений, на формальный типологический анализ, а порой и
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на фантастические версии, противоречат, с одной стороны, результатам
изучения постройки грузинским исследователем, а, с другой стороны,
сложившемуся у нас мнению. Поэтому показалось необходимым изложить
его в отдельной работе, поставив основные вопросы, связанные с
дальнейшим изучением храма. Вместе с этим, в сотрудничестве с археологом
из Назрани У.Б.Гадиевым были проведены археологические раскопки,
изначально предполагавшие лишь шурфовку для проверки сложившейся у
нас версии о первоначальной форме храма. Шурф был заложен у северного
фасада

центрального

ядра

памятника

внутри

северной

галереи.

Предполагалось, что вся ее площадь уже прокопана Г.Г.Гамбашидзе, что,
впрочем, было довольно плохо отражено в отчетах. Однако в процессе
шурфовки мы осознали, что при указанных работах 1969-1970 гг. прокопана
была не вся площадь галереи и не были поняты принципиальные
особенности

открывающихся

нам

частей

постройки,

лежащих

под

культурными наслоениями. В итоге нами была вскрыта почти вся площадь
северного обхода. Работа продолжалась три сезона. При этом были открыты
и изучены остатки предшественника ныне существующей постройки, только
частично повторившей ее план.xviii
В результате этого исследования было обнаружено основание северного
придела. В частности, западнее существующей апсиды северной галерее под
полом был найден внутренний абрис его апсиды. Ее контур с востока
выявлен не был – он лежит под алтарным повышением позднего придела,
Взам. инв. №

который не вскрывался. Ранний придел внутри был длиной около 4,5 метров,
ширина же его совпадала с шириной галереи, северная стена которой
включила в себя остатки ранней стены, сильно разрушенные и частично
перелицованные. Северная же стена основной части храма сложена на

Инв. № подл.

Подп. и дата

фундаменте этого придела, южная стена которого полностью разобрана.
Судя по найденным остаткам, предшествующая нынешнему сооружению
постройка была несколько короче с востока. В центральном алтаре имеется
полукруглая выкладка, соответствующая выявленному нами полукругу
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апсиды серного придела. Вероятно, это тоже внутренний абрис раннего
алтаря.

Следует

полагать,

что

восточный

фасад

традиционно

для

закавказского зодчества был прямым – полукруглые изнутри апсиды
снаружи никак не были выявлены. Храм на втором этапе был удлинен с
востока, но по ширине повторил своего предшественника, использовал
незначительные остатки его стен и частично оперся на его фундаменты.
Видимо, именно к этому сооружению относится большая часть резных
блоков, часть из которых использована в кладке храма, а часть находилась в
завале среди руин и в настоящее время в основном перевезена в
Краеведческий музей г. Назрани.xix Отметим также, что Г.Г.Гамбашидзе при
своих раскопках частично вышел на основание апсиды, но полностью ее не
выявил и вообще не понял ни ее назначения, ни ее структуру. Во всяком
случае, на общем чертеже плана храма она показана, но очень неточно, как
простой неопределенная каменная выкладка.
Нынешнее здание храма просто по своей планировке. В вытянутый и
высокий прямоугольный параллелепипед вписано зальное пространство,
разделенное тремя парами сильно выдвинутых пилонов и завершенное на
востоке полукруглой апсидой. Пилоны слегка сужаются к концам и по мере
роста вверх плавно выступают, сужая пролет между ними и переходя в
очертания островерхих стрельчатых арок. Конструкция образованных таким
образом «мембран» дважды – в своей средней зоне и ближе к верху –
укреплена соединяющими противолежащие пилоны дубовыми балками,
Взам. инв. №

горизонтальными связями-распорами. Уровень верхней балки условно
трактован строителями пятами арок, под которыми вставлены крупные
импостные

блоки

с

обращенными

к

середине

пространства

орнаментированными профилями. Длинный интерьер зала словно поделен
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такими «мембранами» на четыре сектора-травеи, из которых каждый
перекрыт ложносводчатой конструкцией (т.е. не клинчатым сводом, а
консольным напуском камней), по форме напоминающей купол. В вершинах
куполов сейчас имеются отверстия-окулусы, сохраненные грузинскими
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реставраторами. Несомненно, по аналогии со многими примерами в
позднесредневековом зодчестве горцев Кавказа (прежде всего вайнахов и
осетин), они изначально были закрыты плоскими плитами.
Необычный ритм пространства наоса определен последовательностью
коренастых стрельчатой формы арок с горизонтальными деревянными
балками. Это достаточно темное пространство на востоке завершается лучше
освещенной, в сравнении с ним, алтарной апсидой, выделенной возвышением
в две крупные ступени, с полукруглым выступом посередине нижней из них.
Вся эта система «мембран» и сводов своей техникой кладки, материалом –
груботесанным и разноразмерным плотным камнем - контрастирует с
перекрытой классической конхой апсидой и некоторыми участками стен, в
которых присутствуют хорошо отесанные блоки пористого известнякатравертина «ширими» (иногда называемого осадочным или известковым
туфом). Контрастирует и характер световых проемов: довольно большого
двойного алтарного окна, помещенного в широкую арочную нишу, и
щелевидных треугольников в южной стене наоса, соответствующих своими
очертаниями внутренним аркам.
Снаружи стены основного прямоугольного в плане объема здания
завершаются карнизом, подсказавшим реставраторам решение двухскатной
кровли

по

деревянной

стропильной

основе.xx

Не

тронутыми

восстановительными работами последних десятилетий оказались остатки
внешних стен обхода, окружавшего церковь с трех сторон, за исключением
Взам. инв. №

восточной. Великолепие храму придают многочисленные рельефы и резные
детали, большинство которых ныне находится во вторичном использовании,
многие в совершенно случайных местах.
Ознакомление с чертежами и осмотр самого памятника не оставляет

Инв. № подл.
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сомнений в выкладке его конструкций в разные исторические эпохи,
мастерами разных профессиональных строительных традиций. Если кладка
апсиды, некоторые участки стен наоса и обхода, а также карнизы
связываются с грузинским зодчеством и с традицией стран Закавказья в
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целом, то исполнение перекрытий и поддерживающих их арок и пилонов
выдает принадлежность к вайнахскому строительному искусству, имея
многочисленные аналогии в культовых и оборонительных сооружениях
ингушей. В ряде мест внутри храма можно и теперь, после заделки швов
реставраторами, проследить границу между кладками групп мастеров.
Подробно эту задачу выявления стыков кладок еще предстоит решить, и
сложность ее состоит в том, что при пристройке пилонов стены церкви
находились

в

полуразрушенном

состоянии,

так

что

возводящими

внутреннюю структуру были восстановлены и значительные участки стен,
как снаружи, так и изнутри постройки, которые местами органично, с
перевязью рядов связывались с конструкциями пилонов. Именно это
обстоятельство оказалось вне поля зрения В.А. Кузьмина, утверждающего
единство исполнения всех стен, пилонов и перекрытий памятника,
предполагающего

одновременное

происхождение

всех

конструкций

здания.xxi И В.В. Пищулина допускает изначальность внутренней структуры
арок и сводов, полагая, что в IX-X вв. первые миссионеры привлекли к
строительству местных мастеров, которые и возвели храм «в доступных им
конструкциях» xxii. По разному изложенные, но родственные, эти версии
представляются невероятными. Они никак не объясняют присутствия
стилистически разновременных резных деталей и, самое главное – явное
вторичное использование многих из них как в стенах, так и во внутренней
конструктивной структуре. В частности, вторично использованы импостные
Взам. инв. №

блоки в кладке внутренних «мембран», а также орнаментированные арочные
и карнизные камни, из которых составлены южная дверь и щелевидные окна
в продольных стенах церкви. Эти архитектурные формы созданы местными
мастерами, тогда как использованные в них детали принадлежат другой,

Инв. № подл.
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закавказской традиции. Кроме того, часть вторично использованных резных
блоков была повернута лицевой частью вовнутрь стены xxiii. Отмеченные
особенности свидетельствуют о широкомасштабных перестройках храма в
средние века. Замеченное В.В. Пищулиной типологическое, точнее говоря,
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иконографическое подобие трех пар пилонов ингушского храма такому же
числу опор в раннехристианских армянских зальных церквях верно и могло
восходить к подобию с первоначальной структурой Тхаба-Ерды. Однако
поиск модуля построения для всех сравниваемых храмов противоречит
позднему происхождению нынешней структуры изучаемого храма, мастера
которого вряд ли могли опираться на ранние образцы.
Поэтому

необходимо

вернуться

к

точной

оценке

храма

Г.Н.

Чубинашвили, выделившего на нем разновременные строительные периоды.
Он разделил резной и скульптурный материал по своему стилю на две
группы, первую из которых отнес к начальному периоду строительства (VIIIIX вв.), а вторую – к перестройке храма на рубеже X и XI вв., причем этому
этапу

принадлежат,

по

его

мнению,

среди

прочих

деталей,

орнаментированные блоки нынешних карнизов и ростовые фигуры на
западном фасаде. Позже, в эпоху «с XV-XVI века начиная», были
отремонтированы стены и полностью переделана внутренняя структура. xxiv
Не ощущая особой разницы в трактовке рельефов на западном и восточном
фасадах, но основываясь на особенностях резных деталей, на надлисии явно
разновременных частей стен и, главное, на основании открытия фундамента
более ранней постройки, мы присоединяемся к мнению Г.Чубинашвили о
существовании трех периодов строительства храма, а также о характере и
времени его последней реконструкции.
Легче всего определяется последний, позднесредневековый «слой»
Взам. инв. №

здания, когда с использованием ранних деталей в ингушской строительной
традиции

была

возведена

основная

масса

существующих

сейчас

архитектурных конструкций. Гораздо сложнее выявить более ранние этапы, с
напластованием конструкций и местами хаотическим расположением

Инв. № подл.

Подп. и дата

стилистически разных деталей. Задача изучения памятника представляет
собой решение своеобразного ребуса, с которым еще предстоит разобраться
и который не терпит скоропалительных жестких выводов.
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Вслед за Г.Чубинашвили, казалось бы, можно было поддержать идею
довольно ранней датировки основания церкви и даже наметить версию о ее
строительстве в конце VII в. К первому периоду, кажется, следует относить
двойное

восточное

окно,

многочисленные

консоли

с

рельефами,

выступающими на широкой скошенной грани, и карнизы сохранившиеся
отдельными блоками в переложенных участках стен, вторични и даже
«третично» использованных в кладке. Эти карнизы в виде плиты с рядом
глубоких подковообразных арочек перекликаются с карнизами группы
грузинских (Мцхетский Джвари, Самцевриси) и армянских (Аламан, Агарак,
Мрен, Мастара, Одзун) храмов второй четверти VII в. xxv, хотя и стилизованы
несколько

необычным

способом.

Внутренняя

поверхность

арочек

конусообразная, а на нижнее поле блоков нанесены диагональные борозды.
Рядом арочек оформлена и бровка сдвоенных алтарных окон, но силуэт
этих арок не подковообразный, а полукруглый, а вверху между ними
включены бусинки. Так же изображен орнамент на рисунке портала ТхабаЕрды, сделанном в 1886 г. Вс. Миллером. Близкая аналогия такой
прорисовки арочек – на карнизах подбарабанных тумб в храме Сурб Хач на
Ахтамаре (915-921 гг.).
Большинство сохранившихся, декорированных рельефами консолей
присутствует в средней зоне стен храма, но, судя по небрежности установки,
оригинальное их положение нарушено. Подобия этим консолям можно
встретить в средневековом зодчестве Закавказья, в частности, в Чкондидском
Взам. инв. №

соборе в Мартвили X в., без рельефов – в базилике Цицернаванка (VII в.),
соборе Мрена (639 г.), в интерьере Одзунского храма (40-е гг. VII в.), но по
месту своего расположения, по функции и декору ближайшими аналогами им
следует считать консоли зальных церквей армянской области Ташир, на юго-

Инв. № подл.
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востоке древней провинции Гугарк (Гогарена). Там, в церквях Куртана,
Гюлагарака, Вардаблура (Джиграшена) середины и второй половины VII
в. xxvi они расположены в средней зоне стен основного объема, обращены в
обходы и, вероятно, несли подпружные арки или деревянные балки их
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перекрытий. Именно такую функцию обоснованно предполагал Г.Н.
Чубинашвили для консолей Тхаба-Ерды.
Известны и два угловых консольных блока из этого ряда с рельефами
ангелов. Фотография одного из них есть в отчете Гамбашидзе xxvii, другой
обнаружен нами среди фрагментов, снесенных местным жителем к себе во
двор из соседнего селения («замка» Измаиловых на правой стороне р. Ассы),
куда они попали задолго до начала серьезного изучения памятника.
Аналогии этим консолям с угловыми изображениями крылатых фигур нам
известны в храме X в. в Вале, в Южной Грузииxxviii.
От первоначального здания, несомненно, сохранились части стен обхода
вдоль северной и западной стен церкви с толстыми, явно несущими
перекрытия галерей внешними стенами, которые по недоразумению часто
принимают за ограду. Судя по раскрытым раскопками фрагментам,
первоначальное здание имело придел с севера и по сравнению с нынешним
зданием, было короче по длине. Данных пока недостаточно, но вероятно, что
перед нами довольно обычная для грузинского зодчества зальная церковь с
приделами (обычно двумя симметричными). Вероятно, вскоре был пристроен
и обход с севера, запада и юга – во всяком случае кажущаяся изначальной и
не переложенной западная стена обхода украшена резьбой, аналогичной
резьбе алтарного окна.
Структура зальной церкви с трехсторонней галереей формируется в
зодчестве

Закавказья

уже

в

раннесредневековую

эпоху.

Наряду

с

Взам. инв. №

отмеченными храмами в армянском Ташире следует указать огромное
количество грузинских образцов, часто именуемых давно устаревшим
термином «трехцерковная базилика». Как уже отмечалось, стилистика
украшений трех входов в западную галерею Тхаба-Ерды перекликается с

Инв. № подл.
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обрамлением алтарного окна храма, с характером драпировок на рельефах.
По утверждению Кузьмина «западное прясло ограды собрано из элементов
алтарной преграды». Но надо отметить, что подобных преград не
существовало - об их формах мы имеем довольно ясное представление,
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практически все грузинские темплоны собраны в фундаментальном труде
Р.Шмерлингxxix, единственная обнаруженная армянская алтарная преграда,
принадлежавшая храму Звартноц (641-661 гг.), близка ранневизантийским, и
все известные образцы отличны от форм и орнаментации блоков, из которых
сформирована стена галереи исследуемого памятника. Своеобразный
рисунок орнамента плитообразной базы колонн его портала имеет
единственную, кажется, аналогию в «трехцерковной базилике» Касагина
(древний Касачи) в высокогорной области Кударо, в верховьях реки Риони,
относимой ко второй половине X в. xxx В основании тех же колонок,
сдвоенных, как это распространено в Армении и Грузии, видим диски в виде
кольца с шаром посередине – мотив, который в том же исполнении
присутствует на деталях древнейших церквей Санаинского монастыря: на
базах колонн фасадной аркатуры и на базе древнейших подкупольных
пилонов церкви Аменапркич (60-е гг. X в.), на алтарных капителях церкви
Карапет (вторая половина X в.). Поиск истоков косой насечки с
чередованием направлений по одной и другой диагоналям на резных рамах
боковых западных входов и алтарных окон Тхаба-Ерды, заставляет
вспомнить еще отражающее античную прорисовку обрамление портала
Текорского храма в Армении (80-е гг. V в.), оформление граней грузинских и
армянских стел (вероятно, VII-VIII вв.), но признать прямолинейным
характером «штриховки» ближайшее сходство (опять-таки не подобие) с
рельефом бровок южного фасада собора в Еразгаворсе (Ширакаване) 890-914
Взам. инв. №

гг.
Близость орнаментации алтарных сдвоенных окон и порталов западной
галереи исследуемого храма – лучшее доказательство принадлежности самих
галерей ко времени строительства зальной церкви. Сперва было возведено
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основное здание, сразу или вскоре к нему примкнули галереиxxxi. Северная из
них завершается полукруглой апсидой, спрятанной вместе с апсидой церкви
за гладким восточным фасадом. С юга к этому объему примыкает
выдвинутая апсида, завершающая нынешнюю южную галерею. Еще одной
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апсидой, выявленной раскопками, завершался не известный нам в точности
ни по формам, ни по размерам объем к югу от этой галереи.
Окна на восточном фасаде имеют аналогии в раннесредневековом
зодчестве стран Закавказья. Ближайшие варианты с узкой колонкой, с
оформлением арок спаренной бровкой, с полем тимпана над ними,
ограниченного поверху единым архивольтом, присутствуют среди армянских
памятников VII в. Это, прежде всего, крестообразная церковь в селении Нор
Кянк близ Артика (первая половина VII в.), зальная церковь Ташира в
Хобардзи, своеобразные подобия такого решения в соседних с ней
Куртанской и Гюлагаракской церквях. Другие варианты решений двойных
окон были довольно распространены в Армении как в V-VII, так и в XIII вв.
Двойная форма окна достаточно редка для Грузии. Известные примеры
относятся исследователями к более позднему времени - это, прежде всего,
церкви Курсиети (IX-X вв.), Цхинвали (ц. Кавтиса, IX-X вв.) xxxii, Цирколи
(сер. IX в.)xxxiii, Дарквети (X-XI в.)xxxiv и в Мгвимеви (малая церковь, XIII
в.) xxxv. Но именно в этих грузинских постройках, а также в армянских
церквях первой половины XIV в., посвященных Богородице, в Арени и в
Нораванке, как и в памятнике Ингушетии, двойное окно изнутри помещено в
арочную нишу.
Входы в саму церковь – в западной и южной стенах, - во время поздних
ремонтов, в связи с частичной перекладкой стен были сужены, но, вероятно,
соответствуют изначальным проемам. Южный вход видимо на своих
Взам. инв. №

первоначальных местах сохранил оригинальные базы широкого портала
(вероятно, одну из них, украшенную сбоку крестами, В.А. Кузьмин принял за
надгробие)xxxvi,

на

которых

относительно

недавно

исследователями

фиксировались спаренные колонки, обильно украшенные резьбой не только

Инв. № подл.
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по шаровидным концам, но и по поверхности фустов. xxxvii Все мотивы
орнаментов на них, известные еще по раннехристианскому зодчеству стран
Закавказья, получили широкое распространение в X-XI вв., а характер
покрытия колонок резьбой ограничивает их создание XI в., когда этот прием
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был распространен в грузинском зодчестве (начиная, вероятно, с
Никорцминда, 1010-1014 г.). Кроме того, один из орнаментов, с ромбиками в
ячейках плетенки, встречается в близком виде в церкви в Надарбазеви xxxviii в
Кударо, примыкающей к Кавказскому хребту около Туалгома xxxix, и на
карнизных (?) блоках церкви села Нар (Нары Дзуар) в самом Туалгоме на
территории Северной Осетии xl, датируемых X в. Другой орнамент, с
профильными пальметтками в загибах вьющегося стебля, присутствует на
наличнике окна церкви X в. в Цпни в исторической Армении.
Над нынешним южным входом во вторичном применении находятся
арочные блоки, с несколько подтесанным нижним контуром, срезавшим
красивый орнамент из «ложечек». Подобный не пострадавший блок,
принадлежавший, вероятно, архивольту западного входа, лежит внутри
церкви. Орнаментированное поле арки разделено толстым валом, по
сторонам которого расположились плотные ряды отмеченных «ложечек».
Мотив этот был широко распространен в VII в., особенно в Армении, и
близкий тип прорисовки можно встретить в декоре Звартноца. Однако для
нашего исследования показательнее представляются орнаменты архивольта
портала грузинской церкви в Надарбазеви и бровки в Касагина, в которых
«ложечки» поставлены над выпуклой тягой. Типологически эти два
памятника близки Тхаба-Ерды и относятся исследователями ко второй
половине X в., ко времени, предшествовавшему эпохе создания грузинских
соборов первой половины XI в. xli
Взам. инв. №

Особого

внимания

заслуживают

резные

импостные

блоки

под

нынешними арками интерьера и под пятами архивольта западной рельефной
композиции. В обоих случаях разница в стилистике и характер установки
этих камней свидетельствует в пользу их вторичного применения. Еще
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несколько подобных блоков можно встретить в кладке стен. С одной
стороны, резной декор этих блоков напоминает некоторые армянские
образцы второй половины VII в. Однако среди грузинских и армянских
памятников существуют более точные аналогии, относящиеся к X-XI вв.:
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форма

импостов

в

виде

толстого

вала

под

широкой

полкой

в

дублированном виде присутствует в церкви Сурб Карапет Санаина второй
половины X в.; орнамент с длинными лепестками на одном из валов близок
мотиву на капители в алтарной аркаде Ишханского собора 1032 г.; мотив
переплетенных колец без состыковки их краев встречается, например, на
одной из арок барабана того же памятника Тао. Наконец, самые близкие
примеры такого орнамента из колец представлены на архивольте над южной
дверью и на бровке окна церкви Св. Георгия в Эредви (906 г.)xlii.
Монументально исполнены поставленные в ряд статично и тяжело
свисающие гроздья винограда на полках нескольких импостов. Виноградная
лоза – тема, встречающаяся на памятниках Востока с глубокой древности,
особо широко известна она в христианском искусстве Грузии и Армении.
Однако подобные примеры ряда гроздей, без стебля лозы, встречаются
крайне редко, например, на импосте под пятой карниза западного фасада
Кутаисского собораxliii. Напоминают такие гроздья и не детализированные
формы орнамента горизонтальной тяги на западном фасаде Свети-Цховели.
Все эти резные блоки первоначально могли венчать «классические»
вертикальные пилоны и подразумевали хороший обзор в относительно
светлом помещении.
В стенах можно заметить и другие, беспорядочно вложенные резные
детали, точное предназначение многих из них не ясно. Любопытны аналоги
орнамента на одном таком камне. Подобный ему ряд аккуратно исполненных
Взам. инв. №

небольших

гладких

дисков,

заключенных

между

выпуклых

лент,

присутствует на фризе церкви Сурб Карапет (Предтечи) монастыря Хцконк
(не позже X в. xliv), на фрагменте обрамления проема церкви в Касагина xlv,
базах столбов и карнизе под барабаном Ишхани, базах столбов Тбети XI в. и

Инв. № подл.

Подп. и дата

на более ранних алтарных капителях этого храма.
Таким образом, рассмотренные до сих пор орнаментальные детали
могли быть созданы во второй половине X – первой половине XI в., хотя
находят

себе

некоторые

аналогии

(скорее

всего,

на

уровне
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иконографического подобия) как в VII, так и IX вв. Г.Н. Чубинашвили
относил их именно к этому времени, тогда как нынешние карнизы церкви
датировал XI в. Стилистическая разница исполнения карнизов и всего
остального резного декора очевидна. Она отражена и в предполагаемой нами
новой датировке карнизов более поздним временем.
Дело в том, что все четыре орнаментальных мотива на этих карнизах,
каждый из которых присутствует над одним из фасадов, известны в
зодчестве X-XI вв., но они же применялись и позднее, некоторые вплоть до
XIV в., что

заставило произвести более тщательный анализ. В первую

очередь следует отметить довольно простую, но необычную для X-XI вв.
форму карниза. Его скошенная орнаментированная полоса ограничена сверху
и снизу гладкими валиками, а венчает карниз узкая полка. Такая форма
карниза редко, но все же встречается на памятниках 12-14 вв., например, на
церкви Сурб Григор или Тиграна Оненца в Ани (1215 г.)xlvi.
Орнамент карниза северного фасада Тхаба-Ерды, пожалуй, наиболее
архаичен

своим

мотивом.

Это

так

называемые

«треугольники»

с

концентрически расходящимися «лепестками», являющиеся упрощением и
схематизацией лиственного орнамента, известного с античных времен. Очень
похожий орнамент присутствует на южном портале церкви Аменапркич
Санаинского монастыря (60-е гг. XI в.), а на карнизах появляется только в
первой половине XI в. xlvii, в несколько другой прорисовке элементов – в
Никорцминде и Кацхи, а в более близкой нашему памятнику – в Ишхани в
Взам. инв. №

Тао и в Чанглы (Ченгелы) на территории Айрарата исторической Армении.
Однако в последних образцах концы «треугольников» свисают над нижним
валом карниза. Ближайшим аналогом рассматриваемому карнизу является
образец из зальной церкви X в. грузинского монастыря Сапара. Если сам тип

Инв. № подл.

Подп. и дата

карниза не свидетельствует в пользу его датировки XIII в., то следует
заключить, что этот тип орнамента после XI в. нам остается не известным.
Карниз, проходящий над восточной стеной, украшен одним из самых
распространенных

грузинских

орнаментов

XI-XIV

вв. xlviii

Это

так
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называемый «S-образный» орнамент, который в ранних интерпретациях в
более закрученной форме звеньев и более пластичными пышными пучками
встречается в соборах Кутаиси (1003 г.) и Ишхана (1032 г.), в более строгих
формах – на храмах XI в. в Кацхи, Манглиси, Никорцминде, Самтависи,
Икви и других, а в форме «более стройного, с более подчеркнутыми
завершениями каждого сустава орнамента» - на памятниках XII-XIII вв.
Кроме этого своего определения разницы между группами рассматриваемого
мотива,

Р.О.

показателя

Шмерлинг

имеет

ограничивающим

и

отметила, что

связь

полосу этого

«значение

S-образного
орнамента:

хронологического

побега

с

обрамлением,

явление, совершенно

не

встречающееся за рубежом XI в.» xlix. Орнамент на Тхаба-Ерды не связан
узелками с его обрамлением, его стебли стройны, а их центральный конец
чуть выдвинут и расширен округлой формой, что также перекликается
именно с подобными орнаментами конца XII – XIII вв. в Кватахеви,
Цугругашене,

церкви

в

селе

Саритата,

относимой

к

«развитому

средневековью», на плите алтарной преграды из Питарети (1213-1222)l,
обрамлении входа храма в с. Тигва (1152 г.)li, наличнике окна храма Св.
Саввы в монастыре Сапара (вторая половина XIII в).
Южную стену храма венчает горизонтальный карниз с направленными
слева направо семичастными пальметтами или виноградными листьями,
включенными в кольца плетения лозы. Типологически довольно редкий в
грузинском зодчестве, этот мотив в близких исполнениях присутствует на
Взам. инв. №

церкви Магалаант-Эклесиа в Цинарехи, относимой по стилистике к концу
XII – началу XIII в., и на широком нижнем вале карниза Сафарского храма
Св. Саввы. Относительно похож он на орнамент преграды из Чвавеби XIIнач. XIII вв.lii В резьбе собора Самтависи (1030 г.)liii, как и небольшой церкви

Инв. № подл.

Подп. и дата

села Даквети ребежа X-XI вв. liv аналогичный по структуре орнамент
содержит в завитках четырехлистники.
Структуру орнамента на западном карнизе составляет извивающийся Sобразными элементами стебель, в образованных которым треугольных полях
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помещены обращенные вверх и вниз пятичастные пальметты. Буквальных
аналоий ему мы не нашли, но несколько орнаментов на памятниках конца XII
– XIII в. – на карнизе храма Цугругашени (I четв. XIII в.) lv, в декоре церквей
Кватахеви, Сафары, Гударехи (нач. XIII в.) lvi, Питарети (второе десятилетие
XIII в.) lvii, - проявляют наибольшую близость.
Наконец, орнамент нижней тяги западной скульптурной композиции
перекликается с карнизом на том же фасаде, хотя составлен из более
пластичных, крупных профильных пальметт. Не найдя ему буквальных
аналогий lviii, воздержимся от датировки, но отметим, что саму раму в том
виде, который она имеет сейчас, со стрельчатым профилированным
архивольтом, возможно датировать именно XII-XIII вв. В это время,
вероятно, была создана основная часть западной стены из ровных блоков
плитняка, которая конструктивно была плохо связана с продольными,
выложенными в другой технике стенами lix (рельефы и орнаментальные
детали композиции в поле арки могли быть переложены и позднее).
Интересно, что на резных деталях, которые мы относим к раннему
периоду, сохранились следы окраски (красной и, кажется, желтой охры). Это
особенно хорошо заметно, например, на восточном «алтарном» окне, на
фрагментах карнизов с подковообразными арочками и на резных импостных
блоках в интерьере. Вероятно, цветом были выделены лишь отдельные
детали, причем как снаружи, так и в внутри памятника. Видимо, именно эти
следы окраски («остатки красной или бледнорозовой облицовки в алтарной
Взам. инв. №

части храма») Л.П.Семенов и Е.И. Крупнов приняли за фрагменты фресковой
росписиlx, которой, на самом деле, в ныне существующей постройке вероятно
не существовало. На блоках, которые, по нашему мнению, относятся к более
позднему времени, остатков окраски нет – храм был «полихромным» лишь

Инв. № подл.

Подп. и дата

на первом этапе.
Мы сосредоточили особое внимание на исследовании орнаментальных
мотивов и архитектурных деталях храма Тхаба-Ерды. Однако постройка при
ее осмотре восхищает обилием и выразительностью рельефов – отдельных
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образов и целых композиций. Они достойны подробного изучения в
отдельной статье. Поэтому отметим только их общий характер и приведем
выявленные археологами, но не фигурировавшие в литературе находки.
Наибольшее внимание крупными размерами и рельефностью фигур
привлекает «ктиторская» композиция на западном фасаде храма, вся
целиком составная, что было очевидно – один из блоков с надписью,
отмеченных Миллером в конце XIX в., стоял на боку. Центральную фигуру
большинство исследователей почему-то считает изображением ктитора,
хотя перекрестие по сторонам от головы не оставляет сомнения в том, что
перед нами образ Христа. Единственная правильная ее атрибуция
содержится в работе Чубинашвили.lxi В.А.Кузьмин также предполагает,
что фигура слева – настоятель храма, а справа – архангел Михаил (из чего
делается вывод, что храм был Михайлоархангельским). Но на правой
фигуре отсутствуют крылья. lxii Это какое-то «светское» лицо, вероятно,
местный князь, заказчик храма. Левая фигура была зарисована Миллером,
но через тридцать лет большей ее части уже не было на месте. Недавно ее
обнаружили в одном из окрестных сел, после чего она впервые нами была
обследована и сфотографирована. Это изображение бородатого мужчины с
епитрахилью. По сторонам от головы находятся горизонтальные выступы,
напоминающие перекрестие у Спасителя и, как будто, имеющие на концах
расширения с украшением бусинками. С этих выступов, которые не
обозначены на рисунке Миллера, свисают крупные виноградные грозди.
Взам. инв. №

Это, конечно же, не изображение винограда «на палке, положенной через
плечо», как считал Штедер, и символику мотива следует искать, прежде
всего, в христианской духовной традиции.
По сторонам от головы фигуры сохранилась надпись «Георгий

Инв. № подл.

Подп. и дата

епископ» lxiii, что подтверждает предложенную ранее атрибуцию Г.Г.
Гамбашидзе, видящего в изображении портрет Кветерского епископаlxiv.
Согласно его прочтению по предоставленной нами фотографии, надпись
состоит из восьми букв грузинского церковного письма "асомтаврули",
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гласит «g(iorg)i ebi(s)k(opo)s-i», с сокращением обоих слов, что могло
определяться недостатком места. Г.Г. Гамбашидзе датирует надпись по
палеографии второй половиной X – первой половиной XI в., отмечая
аналогии ее особенностей на других лапидарных надписях из храма ТхабаЕрды lxv.
Следует отметить, что фигура сидящего на престоле Христа, в нарушение
принятой

особенно

на

Востоке

субординации,

значительно

ниже

предстоящих ему епископа и светского лица. Так что, скорее всего
взаимное расположение фигур Спасителя и предстоящих Ему ктиторов
первоначально было совсем другим.
В тимпане восточного окна в Тхаба-Ерды изображен Самсон,
борющийся со львом и две фигуры (вероятно, ктиторов), предстоящих
Христу. Есть версия, что находящаяся справа фигура человека, борющегося
со львом, - это Даниил, и его изображение связано с якобы упомянутым в
надписи на западном фасаде строителем Даниилом.lxvi Можно напомнить,
что, в этой надписи был упомянут не Даниил, а Давид, но, главное, что
аналогичных композиций, трактуемых именно как Самсон со львом,
огромное количество по всему христианскому миру – ближайший пример
представлен на Атенском Сионе, - и фигура в Тхаба-Ерды уже давно была
правильно атрибутированаlxvii. Предмет в руках самой левой фигуры,
приподносимый Христу, не совсем ясен - он настолько выветрен, что
уверенно трактовать эту деталь невозможно. По мнению Е.И. Крупноваlxviii и
Взам. инв. №

В.А. Кузьмина lxix – это фигура младенца. Чубинашвили трактовал это
изображение моделью купольной церкви, возможно крестовидного плана lxx, к
чему присоединяемся и мы.
В связи с этим можно вспомнить о былом существовании по

Инв. № подл.

Подп. и дата

центральной оси западной «ктиторской» композиции модели крестообразной
купольной

церкви,

установленной, наверняка,

во

время

перекладки

композиции, на плиту октагональной формы, которая, в свою очередь, была
поставлена на голову образа Христа. Многие исследователи обращали
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внимание на несоответствие формы этой модели и самого памятника,
пытаясь найти этому объяснение. Так, по мнению Е.И. Крупнова, каменная
модель свидетельствует о первоначальном неосуществленном замысле
строительства тут купольного храма lxxi. Согласно оценке А.Н. Генко, «ТхабаЕрды проделало существенную эволюцию основных своих форм», то есть
изначально памятник мог быть купольнымlxxii. Чубинашвили же считал, что в
указанном несоответствии нет ничего необычного, ибо перед нами
«нередкий вообще случай совершенно условного изображения». lxxiii Однако
исследователь

не

привел

никаких

примеров,

аргументирующих

это

утверждение. И их, кажется, нет – все известные нам на территории Грузии и
Армении модели храмов в ктиторских композициях в общих чертах
передают

форму

самой

постройки.

Объяснение,

представляется наиболее логичным. Но, как уже

данное

Генко,

указывалось, вся

«ктиторская» композиция на западном фасаде является составной. Таким
образом и модель, не находившаяся на своем изначальном месте, могла не
иметь никакого отношения к фигурам строителей Тхаба-Ерды. Можно
осторожно предположить, что в кладку Тхаба-Ерды была вставлена
объемная (но сколотая или стесанная) модель сооружения, первоначально
находившаяся на фронтоне памятника. Подобные акротерии в виде
купольных храмов хорошо известны в архитектуре Грузии и Армении
(например, в Светицховели, Самтависи, Тирском монастыре в Монастери,
Зарзме, Аричаванке, Эчмиадзине). В этом плане очень показателен зальный
Взам. инв. №

храм в Монастери (Шида Картли, II пол. XIV в.), имеющий модель
купольной церкви на западном фронтоне и голову барана на восточном.lxxiv
Судя по аркатуре на барабане модели из Тхаба-Ерды (как на акротерии в
Зарзма (нач. XIV в.)), эта деталь относится ко второму строительному

Инв. № подл.

Подп. и дата

периоду памятника, то есть к XIII в., как и ее «пьедестал», орнамент на
гранях которого в точности повторяется на карнизе восточного фасада.
Фрагменты модели из Тхаба-Ерды нам известны лишь по изображениям
и фотографиям (ее купольная часть, вместе с несколькими другими резными
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блоками из этого храма, ныне находится в фондах Грозненского музея и у
нас еще не было возможности ознакомиться с подлинником) и вопрос о ее
первоначальном предназначении остается открытым. Тем не менее, даже
если она и не является изображением Тхаба-Ерды, проблема первоначальной
формы этого храма остается не решенной. Ведь если мы правильно трактуем
предмет в руках фигуры в тимпане восточного окна, перед нами опять
модель купольной постройки, и можно допустить, что изначально ТхабаЕрды был не зальной церковью, а имел купол. Ответ на этот вопрос могут
дать лишь специальные археологические исследования.
Нельзя обойти вниманием и рельефы на кронштейнах, или консолях,
находящихся во внешней стене и имеющих основную скошенную,
обращенную к зрителю фоновую поверхность. В основном – это погрудные
изображения людей с моделированием форм крупными чертами и складками.
Исключение составляют две консоли. На одной из них – профильная фигура
стрелка из лука, на другой – животного, возможно, лани или оленя. Эти два
образца присутствуют на разных фасадах: западном и южном. Однако можно
предположить их первоначальное нахождение на одной стене, в одном ряду и
обращенными друг к другу. Тогда их можно трактовать фрагментами единой
композиции (Евстафий Плакида?).
Среди блоков внутри храма находятся две консоли такой же высоты, но
более широкие по размеру. Одна из них - с изображением лучника,
стреляющего в животное. Фигуры на ней абсолютно повторяют изображения
Взам. инв. №

на описанных выше двух «малых» консолях, подтверждая предположение,
что последние составляли единую композицию
Другая «большая» консоль - с изображением двух животных,
обращенных друг к другу мордами. Правое из них, похожее на кота,
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наверняка представляет льва, а левое - крылатое животное с головой собаки.
Это существо традиционно идентифицируют как «сэнмурва», «собакуптицу», фантастического зверя иранского культурного мира. Однако, по
последним исследованиям, подобные изображения, очень распространенные
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в средневековом искусстве, к сэнмурву не имеют отношения, а, возможно,
являются одним из астральных символов lxxv. В этом плане и сцена охоты
(«стрельца») тоже может вписываться в «небесную» тематику и не иметь
отношения к Евстафию Плакиде, В данной статье мы воздержимся от более
подробного толкования семантики этих фигур.
Изображения

так

называемого

«сэнмурва»

хорошо

известны

в

средневековом искусстве стран Закавказья. Одним из наиболее ранних таких
изображений, вероятно, является образ на барабане (возведен около 620 г.)
собора Эчмиадзин, где выступал в единой композиции с погрудными
образами

апостолов

в

медальонах lxxvi.

Пример

кажется

весьма

примечательным и с точки зрения аналогии присутствия этого существа и
рельефных бюстов - предположительно апостолов - в едином ряду внешней
декорации исследуемого памятника.
Этот же рельеф на консоли имеет значение для датировки убранства
Тхаба-Ерды, имея ближайшую аналогию на отмеченном уже обрамлении
проема в Касагина. На редкость похожи композиция обращенных друг к
другу животных, облики обоих львов, черты морды так называемого
«сэнмурва» на касагинское существо, которое, возможно, тоже являлось
«сэнмурвом», но то ли утратило формы, то ли не рассматривается на
имеющейся в нашем распоряжении фотографии. К этому следует добавить и
подобие морд этих образцов мордам дракона с архитрава двери церкви
Кваисис-Джвари в той же области Кударо lxxvii. В вопросе датировки мы
Взам. инв. №

опирались в основном на результаты сопоставительного анализа резного
убранства. Такой же анализ рельефов еще предстоит провести с следующей
работе.
О существовании еще двух блоков из этого ряда, ныне отсутствующих в
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стенах храма, но представляющих угловые консоли с образами ангелов (один
из них утрачен), уже отмечено. Сюжет с лучником, различные животные и
ангелы, как представляется, вовсе не мешают трактовать основу композиции
из опоясывающих основной объем храма и обращенных в его обход
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рельефных консолей как оригинальную реализацию той же, что и в
Эчмиадзине, темы апостольства.
В отчете Г.Гамбашидзе и в материалах Л. Химшиашвили и М. Антадзе
имеются

еще

фотографии

и

рисунки

нескольких

резных

блоков,

местонахождение которых нам не известно. На одном из них, крупной
консоли - изображение борющихся львов. Другие два – «малые» консоли, с
изображением двух, также борющихся животных (повторяет «большую»?) и
растительным (?) мотивом - известны нам только по чертежам. Кроме того,
имелся

обломок

капители

с

изображением

еще

двух

животных,

расположенных симметрично (одна фигура почти полностью утрачена) lxxviii.
Среди

археологического

материала

интересны

обнаруженные

фрагменты черепичной кровли. Справедливо считая, что строительство
исследуемого храма «должно расцениваться как выражение государственной
политики

Грузии,

а

инициативу

строительства

Тхаба-Ерды

следует

приписать государственным и церковным руководителям Грузии» lxxix, Г.Г.
Гамбашидзе указывает, что в надписи на одной из черепиц упомянут
католикос Грузии Арсений II (955-980), при котором, видимо, храм «был
восстановлен» (в последних работах автор высказывает мнение, что ТхабаЕрды построен в это время). Г.Г. Гамбашидзе считает также, что на первых
двух этапах храм был трехцерковной базиликой, а на последнем – зальным.
Исследователь указывает, что Ингушетия входила в сферу влияния
Кахетинского царства, а, по Вахушти Багратиони, в начале XI в. она вообще
Взам. инв. №

была частью одного из эриставств Кахетии. Отсюда отнесение ученым
строительства храма к деятельности кахетинского княжества. lxxx К этому
мнению можно добавить, что конец X – начало XI в. – время активной
деятельности патриарха Мелхиседека, когда, вероятно, были возведены
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многие значительные постройки в горах северо-восточного Кавказа Зругский храм в Туалгоме, Датунский храм в Дагестане, видимо Таргимский
храм в Асиновском ущелье – все они построены около важных перевальных
дорог.
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Обнаружение остатков черепицы того периода не означает, что храм
впоследствии не восстанавливался. В последние века своего существования
он мог быть покрыт каменными плитами – традиционным для Северного
Кавказа сланцевым покрытием. Черепичное производство переживало
упадок в Закавказье эпохи развитого средневековье, где с XI в. широкое
распространение получили кровли из плит чистоотесанного базальта, своими
формами отчасти имитировавшими черепицу, а во многих областях Кавказа
(в том числе и в Ингушетии, Осетии, Сванетии) черепица заменялась
плитами сланца.
Таким образом, результаты проведенного анализа основной части
резного убранства храма, как и проведенное Г.Г. Гамбашидзе исследование
надписей на рельефах и черепицах, свидетельствуют о возведении ТхабаЕрды в конце X – начале XI в.
Самым

сложным,

по-прежнему,

остается

установление

времени

основания храма Тхаба-Ерды. То ли это произошло еще в конце VII в., а по
Г.Н. Чубинашвили – в VIII-IX вв., но затем впервые восстанавливался в XI в.,
то ли его основание следует отнести ко второй половине X в., а первую
реконструкцию к XI в. Нельзя исключать и варианта существования лишь
одной фазы строительства вплоть до XII-XIII в., а именно строительства в
первой половине XI в. Тогда все обнаруженные подобия особенностей этого
памятника образцам раннесредневекового зодчества Закавказья можно
объяснить удаленным расположением Тхаба-Ерды от основных центров его
Взам. инв. №

развития и свести к отражению в этом храме провинциальных тенденций
развития грузинской архитектуры XI в., допускающих сочетание новых
строительных и художественных приемов со старыми, архаическими.
Строители первого этапа Тхаба-Ерды, скорее всего, происходили из области

Инв. № подл.

Подп. и дата

Кударо, с памятниками которой – Эредви, Касагина, Надарбазеви, - отмечено
большое число аналогий, и, главное, эти аналогии проявлялись в
особенностях, крайне редко встречающихся в других памятниках Грузии.
Следует отметить и родство примененных в Тхаба-Ерды деталей с
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некоторыми грузинскими соборами – Кутаиси, Ишхани, Свети-Цховели, которые выстроены в принципиально иной общей стилистике, по иным
принципам трактовки архитектурной композиции. Вместе с тем, очевидна
тесная связь с памятниками другой горной провинции Закавказья –
армянской областью Ташир исторического Гугарка. Ее географическое
расположение, исторические связи Ташира, Ташир-Дзорагетского царства
Багратидов с грузинскими областями Гугарка (Гогарены), с Кахетией,
известные и в раннее время, и в первой половине XI в. lxxxi, обеспечивали роль
своеобразной «контактной» зоны, которая могла в некоторой степени
определять развитие зодчества в регионе. Этим можно объяснить и большое
количество армянских аналогий формам ингушского храма. Во всяком
случае,

предполагаемое

Г.Г.

Гамбашидзе

строительство

Тхаба-Ерды

кахетинским княжеством на уровне исследования архитектуры и убранства
не находит подтверждения. Приведенные нами армянские аналогии служат,
прежде всего, для обоснования датировки храма и вовсе не означают, что на
Тхаба-Ерды обязательно работали армянские мастера, хотя передвижение
мастеров и артелей имело место на протяжении всего средневековья. Эти
параллели в данном случае оправданы тем, что, на наш взгляд, до конца X в.
четкой границы между стилистикой армянской и грузинской архитектуры не
существовало – она ярко проявилась лишь в последующий период.
Новая датировка церкви имеет значение и для понимания процессов
развития грузинской культуры. Прежнее отнесение памятника к VIII-IX вв., к
Взам. инв. №

периоду арабской оккупации Грузии позволял Г.Н. Чубинашвили говорить
об удивительности самого возведения столь большого и декорированного
храма в Ингушетии, объясняя это тем известным предположением, что «в
художественном творчестве Грузии этот период выделяется именно как
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период

трепетного,

нервного,

напряженного

творчества,

исканий

и

борьбы»lxxxii. Из таких версий выросла и концепция существования
«переходного периода» в грузинской архитектуре, связывавшего традиции
VII и X-XI вв., которая опиралась почти исключительно на относительно
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датированные памятники. Реальность существования такого периода
представляется сомнительной, но в случае с исследуемым памятником важно
его возведение вне Грузии, что, кажется, могло быть возможным только в
условиях развития влиятельной, сильной христианской Грузии, делавшей
привлекательной ее духовные ценности в среде соседей. Именно таким
периодом был самый конец X и первая половина XI в. – эпоха расширения
государственности и беспрецедентного развития Грузинской Церкви. И в
этом смысле определения исторически обусловленного периода возведения
северокавказского храма следует согласиться с оценками В.А. Кузнецовым и
Г.Г. Гамбашидзе.
Результаты предварительного анализа приводят пока к осторожному
выводу о принадлежности нынешних карнизов Тхаба-Ерды концу XII –
первой половине XIII в., а это не исключает, что сохранившаяся в устной
традиции легенда о возведении храма царицей Тамарой, если и не имеет
буквального исторического подтекста, то отражает акт восстановления
постройки в эпоху очередного расцвета грузинского государства – в XII-XIII
вв. В это время расширения грузинского влияния профессиональные мастера
и могли быть приглашены из-за Кавказского хребта для ремонта в
значительной степени разрушенного храма. Надо полагать, что созданное
этими мастерами перекрытие сохранило прежние формы.
В таком состоянии Тхаба-Ерды простоял еще пару столетий, пока вновь
не подвергся разрушению, причем очень сильному, после которого был
Взам. инв. №

реконструирован местными мастерами не ранее XV в., на что указывал Г.Н.
Чубинашвили. Многочисленные резные блоки, собранные в завале, были
установлены в случайные места. К этому времени относятся высоко
расположенные узкие стрельчатые окна в южной стене храма. Подобная
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форма световых проемов хорошо известна в поздней горской архитектуре
(напр. Саниба в Архоне, храм Георгия в Дзивгисе) и не имеет никакого
отношения к боевым постройкам (они не могли быть бойницами для
стрельбы из лука, как то утверждает В.А. Кузьмин lxxxiii - для такой стрельбы
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делались широкие проемы, что, кстати, указывает на позднюю датировку
башен, имеющих именно узкие проемы). Точное время этого ремонта ТхабаЕрды установить сложно, однако в качестве обоснования датировки
позднесредневековой

эпохой

можно

например

напомнить

традицию

покрытия продольных нефов базилик рядами куполов и купольных сводов,
получившую распространение в армянских церквях Исфахана в XVII в.
Яркая аналогия в Грузии - Болнисский Сион, восстановленный именно в это
столетие. Новое кирпичное перекрытие этой раннехристианской базилики в
зоне центрального нефа представляет собой разделенную поперечными
арками на шесть равных зон конструкцию с ячейками в виде вспарушенных
сомкнутых сводов. Применены и знакомые по памятнику Ингушетии
воздушные деревянные связи, правда, в других местах структуры lxxxiv.
Впрочем, покрытие ячеек отдельными куполами встречается и раньше – это,
например, мечети Турции. Ближайший, грузинский пример – это храмовые
притворы, разделенные на отдельные ячейки – такие известны как минимум с
11 века. Впрочем, к подобным сравнениям следует относиться с большой
осторожностью – очень вероятно, что форма поздних перекрытий в ТхабаЕрды является результатом независимого, чисто местного творчества и
некоторая схожесть с постройками из других регионов случайна и
продиктована планом постройки. Надо отметить, что в самой Ингушетии
подобные «купольные» своды встречены нами только единожды - в
святилище Делите в Карте (это пока единственный известный нам пример – в
Взам. инв. №

прочих аналогичных святилищах, в частности в с. Баркин, сводчатое
перекрытие имеет продольную форму), которое были построено, скорее
всего, в XVI-XVII вв.
В.А. Кузьмин указывает также, что «в основании западной ограды»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Тхаба-Ерды положен «чашечный камень», который, якобы, происходит из
предшествовавшего храму языческого святилища. lxxxv На самом же деле, это
не отдельный «чашечный камень» - углублениями покрыта вся верхняя
горизонтальная поверхность цоколя западной стены галереи, сложенного из
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нескольких хорошо обработанных блоков (такие же «чашки» есть и на
других деталях). Несомненно, «чашечные» углубления были сделаны уже
после

возведения

стен,

в

процессе

функционирования

сооружения.

Датировать и определить их назначение довольно трудно – «чашечные»
камни известны на Северном Кавказе как минимум с эпохи раннего железа,
причем многие из них находятся на культовых местах. lxxxvi Однако, есть
основание считать, что «чашки» в Тхаба-Ерды относятся ко времени после
последней перестройки храма. В его интерьере лежат два блока, покрытых
такими углублениями. Это блоки вторичного употребления, изначально они
находились в кладке. На одном из этих камней сохранился валик. Подобный
валик есть на тех фрагментах декора храма, которые мы относим ко второму
периоду строительства, т.е. к рубежу XII и XIII вв. (например, на карнизе),
но отсутствует на деталях более раннего этапа. Блок не очень крупных
размеров и сильно обколот – видимо, в процессе его вторичной
«эксплуатации». Чашечные углубления находятся на его трех сторонах и
были сделаны уже тогда, когда камень находился вне кладки. Таким образом,
мы можем датировать появление «чашек» относительно поздним периодом,
вероятно, не ранее XIV в., а, скорее всего, XVI – XVII вв.
Кстати, вся внешняя поверхность и откосы проемов западной стены
галереи

покрыты

«вотивными»

крестами.

Нельзя

сказать

уверенно,

одновременны ли эти кресты и «чашки», как трудно увязать эти «чашки» с
христианским культом, хотя сосуществование в средневековье христианских
Взам. инв. №

и языческих культов на Северном Кавказе отмечалось неоднократно.
Интересно, что грубое изображение креста есть и на одном из лежащих в
интерьере блоков с чашечными углублениями. Вообще туманная традиция
выделывания «чашек» на камнях цоколей христианских храмов не

Инв. № подл.

Подп. и дата

ограничивается ни Ингушетией, ни Северным Кавказом. Такие же
углубления можно встретить, в частности, на некоторых армянских церквях,
например, в крестообразной церкви Кармравор в Аштараке (660–70-е гг.), и
они тоже явно позднего характера.
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В двух словах считаем необходимым коснуться датировки храма АлбиЕрды. Его строительство относят к разному времени, но практически все
сходятся во мнении, что он более поздний, нежели Тхаба-Ердыlxxxvii. Лишь по
мнению В.А. Кузьмина «Тхаба-Ерды можно считать переходным по типу
конструкций памятником – от Алби-Ерды к Маги-Ерды», т.е. Алби-Ерды был
построен первы lxxxviii. Однако мы являемся сторонниками традиционной
версии – конструкция памятника более примитивна – на известковом
растворе сложена только лицевая кладка стен, забутовка же скреплена
глинистым раствором. Подобное сочетание различных материалов находит
аналогии в северокавказских памятниках XV столетия и более позднего
времени (например, Сатайи-Обау, кон. XV в. lxxxix и некоторые местные
склепы). Поэтому вполне возможно, что приводимая В.А. Кузьминым
датировка Алби-Ерды в пределах XII-XIV в. правомерна. Композиционным
образцом для строителей этой церкви мог служить именно храм Тхаба-Ерды,
существовавший задолго до того.
***
Уже после написания данной статьи от Г.Гамбашидзе нами была
получена информация, что пять архитектурных деталей из Тхаба-Ерды,
вывезенных в Грузию после реставрации храма в нач. 1970-х гг., находятся
ныне в фондах музея в Телави. Благодаря активному содействию Гиви
Гайозовича и сотрудников указанного музея мы получили возможность
ознакомиться с этими блоками. Прежде нам они были известны лишь по
Взам. инв. №

фотографиям в отчете Г.Гамбашидзе, а также по не очень подробным
чертежам Л.Химшиашвили и считались утраченными. Это три блока от арки,
на одной из граней которой имелась пространная посвятительная надпись,
фрагмент капители с изображением животного (фотография этого блока из

Инв. № подл.

Подп. и дата

отчета Г.Гамбашидзе приведена в данной статье) и орнаментированная
деталь с вертикальным валиком на обороте, назначение которой нам пока не
ясно.
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Кроме того, 8 блоков сохранились в фондах Грозненского музея и
также были недавно нами осмотрены. Это плита с надписью грузинским
церковным письмом «асомтаврули» «Христос, возвеличь патриарха Востока
Мелхиседека, аминь», шесть орнаментированных деталей и верхняя часть
модели храма. Один из блоков с орнаментом своей формой указывает на то,
что он происходит из облицовки какой-то крупной граненной конструкции,
возможно восьмигранного барабана. Упомянутый фрагмент модели храма,
находившейся до недавнего времени на западном фасаде в «ктиторской»
композиции, покрыт рельефной резьбой со всех сторон и изначально,
возможно, являлся акротерием с конька фронтона.
Таким образом, хранящиеся в Телави и Грозном фрагменты декора
Тхаба-Ерды

лишний

раз

подтверждают

наше

предположение,

что

изначальные формы храма могли быть сложнее, чем казалось ранее.
Белецкий Д.В.
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«Результаты реставрационных работ, проведенных на Ткоба-Эрзи»
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перевод с грузинского языка:
Результаты реставрационных работ, проведенных в Ткъоба-эрди
Леван Химшиашвили
Архитектор-реставратор
М.Антадзе
Архитектор
В горной Ингушетии, в красивейшем ущелье р. Ассы, около села Хайрах находится
достопримечательный памятник грузинской архитектуры храм Ткъоба-эрди (Т1оба-эрди,
Тхаба-эрди). Первые сведения об этом уникальном христианском памятнике Северного
Кавказа принадлежат квартирмейстеру русской армии Штедеру, который в 1781 году
измерил и описал его. В 1811 г. ознакомился с памятником и сведения о нем, вместе с
материалами Штедера, опубликовал немецкий геолог Мориц фон Энгельгардт.
В последующем не один исследователь интересовался этим памятником: академик
В.Миллер в 1886 г., профессор Семенов в 1929 г., искусствовед Крупнов в 1947 г.
осмотрели, изучили и посвятили ему специальные исследования. Особенно значима заслуга
грузинского ученого Д.Бакрадзе в деле изучения этого памятника. Основа нового этапа
научного изучения памятника была заложена в 1941 г., когда экспедиция АН Грузии под
руководством акад. Г.Чубинашвили взялась за дело изучения Ткъоба-эрди. В работе
Г.Чубинашвили «К вопросу о культурных связях Грузии и Ингушетии» (которая была
прочитана в 1941 г. на 10 сессии отделения общественных наук АН Грузинской ССР)
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приведен точный научный анализ архитектурного памятника Ткъоба-эрди. Несмотря на то,
что довести до конца натурное исследование памятника не получилось, из-за великой
Отечественной войны, как мы ниже увидим, высказанные Г.Чубинашвили в то время
предположения сполна подтвердились.
В 1968 г. по просьбе Министерства культуры Чечено-Ингушской автономной
области реставрация Ткъоба-эрди возглавила мастерская специального научнореставрационного общества Министерства культуры Грузинской ССР и для проведения
работ туда был отправлен Л.Химшиашвили. До начала реставрационных работ, на
основании проведенных исследований и изучения натурного памятника, был составлен
эскизный проект. Проект предполагал очистку памятника от земли и защиту-укрепление
оставшихся элементов, обнаружение сохранившихся на территории памятника древних
элементов. В феврале 1969 г. этот проект был согласован с государственной инспекцией
защиты исторических и культурных памятников министерства культуры РСФСР. Осенью
того же года началось очищение памятника от осадочной земли. Для осуществления
археологического наблюдения были привлечены археологи Р.Рамишвили и Г. Гамбашидзе.
Параллельно, с целью защиты находящихся в аварийном состоянии частей, осуществлялись
консервационные и укрепляющие работы.
После изучения выяснилось, что памятник представляет трехцерковную базилику
(см. рис.1), которая ориентирована на северо-восток. Нужно отметить, что такую же
ориентацию имеют некоторые другие памятники грузинских зодчих той же эпохи.
Например, Тианетский монастырь (сиони) (ниже использована условно принятая всеми
ориентация – восток, запад, юг, север).
В центральной части размещена главная церковь, севернее и южнее которой
собраны связанные между собой малые церкви.
Как мы говорили, памятник в основном предстал в виде разрушений. В тяжелом
аварийном состоянии находилась северная стена главной церкви, старая кладка которой
была выложена осколочным песочным камнем и сланцем. Из-за отсутствия крыши дождь
в течение многих лет воздействовал на стены и разрушал их. Поэтому стены
деформировались, гамоибурца да гадаихара.
В аналогичном состоянии были южная и западная стены главной церкви. В них
появились глубокие трещины, и в ближайшем будущем их разрушение было неизбежно. Из
четырех сводов главной церкви, которые выдвинутыми пилястрами покрывают
разделенный на четыре части центральный зал, западный свод был полностью разрушен,
но и оставшиеся три были в начале разрушения. У богато оформленных восточных парных
окошечек был утерян центральный столб капители и камни правой ц1иртхли. В
сравнительно лучшем состоянии обнаружилась восточная часть церкви с сферическим
перекрытием. В этой части как строительный материал использован рванный камень,
однако углы возведены из крупных тесанных квадров песчаника.
В молельне, на уровне пола показался фундамент молельни древнейшего храма (см.
план). Доступной оказалась только северная стена церкви (от уровня пола 3 метра в высоту),
в средней части которой была устроена дверь. В стене то тут, то там сохранились камни
арочной пяты, что является показателем того, что эта церковь была перекрыта
цилиндрической аркой. Сегодня невозможно установить, как эта арка была соединена с
южной стеной церкви, которая не является изначальной. В восточной части этой же церкви
обнаружилась полукруговая часть стены молельни (до уровня окошки). Расположившаяся
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южнее памятника маленькая церковь с плоскости восточной стены главной церкви была
подвинута по направлению к востоку на 2,6 м. Южнее памятника, на месте входа в храм,
обнаружились пять частей арок, возведенные из сланца, представляющие собой нижние
части прямоугольных в плане столбов (0,6-1,0 м. в вышину). По обеим сторонам южной
двери центральной церкви обнаружились украшенные орнаментом базовые камни,
которые, думается, принадлежали прежнему входу.
Южнее храма была размещена построенная из рваного камня маленького размера
эк1вдэри (капелла, часовня? Мне сегодня передали что «эк1вдэри» это стена.).
Храм включает знаки, очевидно, разных периодов строительств, что является
показателем того, что архитектурный памятник Ткъоба-эрди на протяжении своего долгого
существования пережил не одно разрушение, восстановление и переделку. Об этом же
свидетельствуют выполненные в прошлом веке рисунки. Оставшиеся части памятника и
обнаруженные в развалинах разные архитектурные элементы в основном датируются IXXII и XV-XVI вв. Но исследование показало, что в этом месте и до IX в. существовала
постройка и что сегодняшний памятник был воздвигнут на основании той древней
постройки.
На основании вышеотмеченного можно выделить следующие основные периоды
строительства храма:
К п е р в о м у п е р и о д у строительства мы отнесем основание алтаря прежнего
храма, обнаруженное на уровне пола существовавшего алтаря памятника (см. рис.1). Как
видно, первая постройка, к IX в. по-видимому очень была повреждена, строители
разрушили ее до основания и часть старого основания использовали для строительства
нового, в частности, стен зала (обследование показало нам, что существующие стены
возведены на более древнем основании). В последующем алтарь несколько сдвинулась к
востоку, из-за чего основание прежнего алтаря оказалось внутри основания существующего
алтаря. К постройке этого периода можно отнести карнизы (см. КН-1) треугольной формы,
плиты и другие архитектурные элементы, которые в последующие строительства были
использованы в постройке в разных местах и с разными предназначениями.
В т о р о й п е р и о д строительства памятника датируется IX в., что подтверждает
сохранившаяся на памятнике надпись (хранится в краеведческом музее Грозного,
прочитана Д.Бакрадзе). По характерным для грузинского зодчества этой эпохи различным
знакам-манере выполнения кладки стен, орнаментации и др., к этому периоду можно
отнести следующие части памятника:
1)
Восточный фасад главной церкви – алтарь со своим сферическим
перекрытием и оставшиеся части малых церквей.
2)
Помещенное в центральной части восточного фасада парное окошко.
Аналогичные окошки встречаем у памятника грузинской архитектуры – на восточной и
западной фасадах Цикольского храма. Интересно, что у обоих памятников для украшения
окошек, в качестве фона орнамента использована краска красного цвета. Вверху восточного
окошка помещена скульптурная композиция, которая состоит из двух сюжетов: правый –
двухфигурный изображает борьбу Самсона со львом, а на левом – трехфигурном - Ктитор,
который протягивает Христу модель купольного храма.
3)
Камень карниза – прямоугольные плиты, на которых высечены
подковообразные арки (см. 2 К IX В – 1). Эти камни обнаружены в различных местах:
некоторые внесены в кладку стен, некоторые на территории памятника обнаружены в земле
и развалинах.
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4)
Камень углового карниза изображающий ангела, (см. 2 ПС 4 – 4), который,
по-видимому, принадлежал западной пристройке.
5)
Рельефные камни с изображениями людей и животных и растительным
орнаментом, которые также должны были относиться к карнизу пристройки (см. 2 ПС – 2,
ПС – 3, ПСЮВ – 8, ПСЮЗ – 10, ПСЮВ – 11).
6)
красиво украшенные арочные камни, которые как видно, относились к
южному входу. Во время реконструкции последующих периодов некоторые из них были
использованы для перекрытия южной двери, а одна внесена в карниз западного фасада.
7)
Камни орнаментированной арки, в нижней плоскости которых высечены
надписи (см. 3). Во время реконструкции эти камни использовали в разных местах. Один
поместили слева от нижней фигуры скульптурной композиции западного фасада, второй
нашли в развалинах левого окошка южного фасада. Надо полагать, что этими камнями была
оформлена южная дверь.
8)
Орнаментированные камни, которые изначально, наверное, представляли
кронштейны опоров (есть еще вариант столбы У.Г.) сводов перекрываемой арки
центральной церкви. В настоящее время пять из них помещены в верхних частях поздних
пилястров центральной церкви, а оставшиеся три использованы в северной стене. (см. 2.
ИИ – 6, ИИ – 7, ИИ – 8, ИИ – 9).
9)
Положенные под карнизы, находящиеся на южном фасаде, два рельефа,
которые по расположению фигур и общему решению композиции характеризуют
оригинальную манеру.
10)
В кронштейнах западного фасада помещена в большой арке многофигурная
скульптурная композиция. В центре композиции представлена сидящая на троне фигура
Христа. Слева и справа от него фигуры святых. Вне арки, в верхней части с правой и с левой
сторон были изображены две фигуры ангелов. Выше архивольта, в середине было
человеческое, видимо, ктитора, рельефное изображение. По сюжету (ктитор приносит
Христу модель храма), эту композицию мы должны отнести к IX в., но до сего дня он дошел,
как видно, не в первозданном виде, так как элементы, встречающиеся в некоторых местах,
например, орнаментированные камни и камни карниза, встречаются выше фигуры Христа,
совершенно не к месту помещен камень, обработанный S-образным орнаментом. Это
наводит на мысль, что поврежденная композиция была восстановлена в X-XII вв.
Нужно отметить, что ни вышеперечисленные материалы, ни сохранившиеся в
архивах материалы о Ткъоба-эрди не достаточны для представления памятника в том виде,
в каком он был в обозначенных эпохах. В результате многократного переделывания
памятник сильно изменил вид и, в конце концов, утерял много признаков-свойств,
характерных для первоначального храма.
Т р е т и й п е р и о д. В X-XII вв. в храме Ткъобаэрди проводились большие
реставрационные работы, что подтверждают сохранившиеся на памятнике надписи. На
памятнике в достаточном количестве сохранились характерные для этой эпохи
архитектурные элементы. Например, во время поисков в земле и развалинах встречались
камни карниза всех четырех фасадов храма с характерной для этой эпохи орнаментацией
(см. 3. КЮЗ – 1, КЮЗ – 2, КСЗ – 10, КУЮВ – 4, КЮВ – 2). Знаменательно, что в разработке
карнизов всех четырех фасадов выявлены разные мотивы орнаментов. Совершенное
представление архитектурного облика восстановленного в X-XII вв. храме сегодня
невозможно, так как реконструкция последующих периодов кардинально изменила
тогдашний облик памятника. Сохранившиеся элементы дают нам основание сделать вывод,
что реконструкция памятника X-XII вв. производилась характерными для грузинской
архитектуры этой эпохи принципами.
Ч е т в е р т о м у п е р и о д у отводятся XV-XVI вв. К этому времени у памятника
была обрушена северная и южная части. Строители намеревались восстановить только
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главную церковь разрушенного храма, для чего сухой кладкой были восстановлены с
основания южная и северная стены главной церкви, а главный зал разделили на четыре
части сильно вытянутыми пилястрами. Древнейшие детали того времени, сохранившиеся
на территории памятника, строители использовали по своему желанию. Во время
реконструкции строители вводили в постройки элементы ингушского национального
зодчества. Это особенно выявляется в интерьере главной церкви и южном фасаде.
Ткъоба-эрди был очень своеобразным и трудным для реставрации объектом, так как,
как мы выше отметили, этот памятник прошел несколько этапов перестройки. Эти
перестройки внесли существенные изменения в общую композицию памятника и
радикально изменили прежний облик памятника. Разумеется, это никак не относится к
художественно-исторической значимости памятника. Переделка происходила в
соответствии с практической востребованностью того времени, для удовлетворения вкуса
и требований современного общества. Исходя из всех вышеобозначенных свойств
памятника, реставрационный проект, составленный с их учетом, предусматривает охрану
того облика, в котором он дошел до наших дней, что практически осуществлялось
соответствующими восстановительными и укрепительными работами. В нашу задачу
также входило определить первоначальные места обнаруженных в большом количестве на
территории памятника древнейших архитектурных элементов и по мере возможности
поместить их на свои места, что осуществлялось следующим образом: восстановили
поврежденные части восточного окошка, левую стенку и верхнюю часть колонки
первоначальными камнями, а утерянную колонку окошка заменили новой.
Также восстановили архивольт западной скульптурной композиции, для чего
использовали найденные в развалинах три камня, принадлежавшие этому архивольту, а
потерянную часть заменили элементами, обработанными по оригиналу. На первоначальные
места (по рисунку Миллера) поместили следующие элементы этой композиции: рельеф с
изображением человека (ктитор) и камень, на котором насечена рука строителя.
Выше архивольта, по существующим справа и слева следам оставили гнезда для
рельефного изображения ангелов, которые по сведениям проф. Г.Читая были перевезены в
Хевсуретию.
Восстановили и разрушенные части стен, со своими карнизами, для восстановления
карнизов использовали в основном старые (X-XII вв.) камни карниза, которые клались
взаимоподобранными по орнаменту рисунка.
Полностью восстановили перекрыточный сферический свод западной части
центрального зала. Переложили и сделали консервацию оставшимся трем сферическим
сводам центрального зала. Также переложили и сделали консервацию сохранившихся стен
малой церкви.
С целью выявления орнаментированных камней введенных в кладку стен в разные
периоды во время переделки памятника, в западной стене памятника оборудовали две
ниши, в которых хорошо читаются ранние, характерно обработанные орнаментированные
камни.
В настоящее время реставрационные работы близятся к концу, проведенные меры
сохранили памятник от неизбежной гибели, продлила его существование и сохранила для
будущих поколений.
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