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Акты XV Международного конгресса по христианской 
археологии, проходившего в Толедо с 8 по 12 сентября 
2008 г., изданы в 2 томах. Их выход был приурочен к от-
крытию очередного, XVI конгресса, состоявшегося в Риме 
в сентябре 2013 г. Помимо программы, списка участников 
и речей, произнесенных на открытии, Акты XV конгресса 
содержат свыше 120 статей. Структура издания соответ-
ствует программе конгресса, который был посвящен теме 
«Епископ, город, территория»1 . Разделы Актов повторяют 

темы заседаний по секциям: «епископ и городская топография», «епископ и загородная 
топография», «епископ и территория», «епископ и архитектура», «епископ и иконогра-
фия», «епископ и монашество», «новые открытия», «исторические проблемы», «скульпту-
ра, живопись, мозаика», «прикладное искусство и нумизматика», «эпиграфика, просопо-
графия», «архитектура». Многие темы были рассмотрены отдельно для Запада и для Во-
стока. Наибольшее число статей посвящено топографии, архитектуре, новым раскопкам.  
 
Общие проблемы рассмотрены в статье Х. М. Гурта (Gurt) и Ж. Гийона (Guyon) «Епископ 
и город», в том числе вопросы, что такое город (в письменных источниках) и каково по-
ложение епископской группы вне городских стен. Работа Джизелы Кантино Ватагин 
(Cantino Wataghin) также является обобщающей: «Епископы и территория на Западе в IV-
VI веках». Статья Винченцо Фьокки Николаи (Fiocchi Nicolai) освещает проблему «строи-
тельной деятельности епископа в городских пригородных зонах на Западе в III-VI веках».  
 
Статья Лукреции Спера (Spera) посвящена старой, но всегда актуальной проблеме: цер-
ковные районы Рима, титульные церкви и кладбища. Автор предлагает новые формули-
ровки вопросов административно-территориального деления города. Естественно, что Ис-
пания широко представлена в ряде статей: А. В. Риберы и Лакомбы (Ribera i Lacomba), А. 
М. Мартинеса Техеры (Martínez Tejera), Х. Лопеса Кироги (López Quiroga) и др.  
 
Следуя традиции, сложившейся на конгрессах по христианской археологии в последние 
десятилетия, в Актах широко отражена тематика Востока. Жан-Пьер Содини (Sodini) рас-
сматривает архитектуру епископских центров в префектурах Претория Иллирика и Во-
стока, Петер Гроссман (Grossmann) освещает тот же круг вопросов на примере Египта. 
Статья Энрико Дзанини (Zanini) является «методологическим размышлением» о еписко-
пах и монахах на ранневизантийском Востоке. Автор справедливо отмечает, что археоло-
гические свидетельства не отражают всего разнообразия социальных и экономических 
связей монастырей, их включенности в социальную жизнь, и в особенности это касается 
городских монастырей. Басема Хамарнех (Hamarneh), бывшая студентка академика, проф. 
С.П. Карпова, сейчас профессор христианской археологии в Бергамо, сосредоточила свое 
внимание на роли епископа в формировании пригородной топографии в Иордании. Архи-
тектура кафедрала в Пальмире – тема статьи М. Гавликовского (Gawlikowski), который 
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открыл в широко известном античном городе этот важный христианский памятник. Серия 
статей посвящена Балканам. Среди них – работа о мало известном до недавнего времени 
епископском центре Биллис в Албании, который на протяжении нескольких лет изучают 
албанские и французские археологи (N. Beaudry, P. Chevalier, S. Muçaj), публикация не-
давно открытого баптистерия в Гортине на Крите (M. Ricciardi),  статьи о недавних рас-
копках американcких археологов в Македонии (R. E. Kolarik, C. S. Snively), работа о рас-
копках церкви св. Гавриила на о. Кос (I. Baldini Lippolis) и ряд других. Причерноморская 
тематика в Актах представлена несколькими публикациями, в том числе Христо Прешле-
нова (Preshlenov) – о церковном строительстве в Болгарском Причерноморье – и двумя 
статьями автора этих строк: о раскопках христианских памятников в Северо-Восточном 
Причерноморье в 2001-2008 гг. и об особенностях топографии Херсонеса Таврического в 
IV-VI вв. в связи с проблемами хронологии.  
 
Можно отметить, что сейчас, пожалуй, на международных конгрессах по христианской 
археологии Восток представлен шире, чем археологические темы на международных ви-
зантийских конгрессах. В частности, на последнем конгрессе византинистов (София, ав-
густ 2011), археологии вместе с архитектурой был посвящен всего только один день. Акты 
предпоследнего конгресса в Толедо отражают современное состояние христианской ар-
хеологии в мире и новые тенденции ее развития. В их числе следует назвать рост актив-
ных полевых работы в разных регионах христианского мира и широкий интерес к среди-
земноморскому Востоку.  
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