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Новая книга о раннем христианстве – это кол-
лективный труд, созданный группой авторов 
(около 20 человек), преимущественно препода-
вателей из университетов США и Канады. Из-
дание преследует весьма амбициозную цель. Во 
введении сообщается, что авторы стремятся  
представить сводку письменных источников, а 
также собрать все материальные свидетельства 
о появлении и распространении христианства: 
надписи и монеты, остатки церквей и баптисте-
риев, элементы архитектурной декорации, ико-

ны и кресты, литургические сосуды, реликварии и другие археологические наход-
ки.  

 
Кроме того, имеется в виду дать представление о разных регионах христианского 
мира перед принятием христианства в аспектах географическом, экономическом, 
политическом, сельскохозяйственном, социальном и в особенности религиозном. 
Задача грандиозная. 
 
Весь раннехристианский мир разделен на десять географических регионов: рим-
ский Ближний Восток, территории за пределами римских границ, Кавказ, Азия, 
ареал Нила, римская Северная Африка, Малая Азия и Кипр, Балканский полуост-
ров, Италия и окружающий ареал, западные провинции и примыкающие к ним об-
ласти. В каждой главе несколько разделов, также согласно географическому прин-
ципу. Вводный очерк в каждой главе посвящен начальному этапу распространения 
христианства, на основании письменных источников. Значительное внимание в 
книге уделяется иудейской традиции и различным ересям.  
 
Как же были осуществлены глобальные задачи, поставленные авторами? Очень 
неровно. Лучше удались разделы, посвященные письменным источникам. Что же 
касается археологии, здесь часто встречаем неполноту, пробелы, порою изложение 
слишком краткое, чтобы не сказать – поверхностное. Помимо самого текста об 
этом можно судить и по библиографии – обширной, но также местами фрагмен-
тарной, неполной. В частности, это касается Кавказа, Грузии и Армении (Глава 3, 
Christopher Haas). В этой главе не использованы обобщающие монографии по-
следнего десятилетия, которые помогли бы автору создать картину более конкрет-
ную и более соответствующую современному состоянию вопроса. Что касается 
Равенны (Глава 9, Robin M. Jensen), мы не находим в библиографии капитального 
многотомного труда Фридриха Вильгельма Дайхманна о равеннских церквах и их 
декорации. Впрочем, мы не найдем в библиографии и многого другого: публика-
ций одного из основателей Боннской школы богословия и христианской археоло-
гии Франца Йозефа Дельгера, крупных представителей францисканской традиции 
археологии Святой Земли – Вирджилио Канио Корбо и Микеле Пичирилло, мно-
гих современных исследователей раннехристианского Рима (Винченцо Фьокки 
Николаи, Фабрицио Бисконти и др.), также не находим классической книги Жана 
Лассюса о раннехристианской Сирии, многотомного корпуса христианских бази-



2 
 

лик Рома, изданного Рихардом Краутхаймером с сотрудниками, нет книг Михаила 
Ивановича Ростовцева о знаменитых памятниках, открытых в Дуре Европос. Это 
перечисление можно было бы продолжить, но я отмечу лишь одну черту: во всех 
случаях речь идет об исследователях, которые работали непосредственно с архео-
логическими источниками, а нередко и открывали их, т.е. об информации «из пер-
вых рук», – а именно этого часто недостает авторам американского издания.  
 
Читатель этой книги не раз задаст себе вопрос: почему в ней нет той или иной 
группы памятников, хотя бы, к примеру, римских базилик константиновской эпо-
хи, почему отсутствуют важные труды известных авторов, наконец, почему в об-
щую картину раннехристианского мира не включены некоторые регионы, напри-
мер, Крым.  
 
Книга, разумеется, полезна, в особенности те ее страницы, которые посвящены 
письменным источникам. Но с археологией дело обстоит иначе – тут обширные 
цели, сформулированные во введении, явно оказались недостижимыми. Одна из 
причин, видимо, в том, что эти цели не вполне соответствовали ресурсам коллек-
тива авторов. Область личных научных интересов многих из них лежит далеко от 
тех вопросов, которые им надлежало раскрыть в соответствующих главах. В этом 
смысле приятный контраст составляет глава о Балканском полуострове: Ахея, гре-
ческие острова, Фракия, Восточный Иллирик, Константинополь (Глава 8, Julia Va-
leva, A. K. Vionis). Здесь в разделах, посвященных Болгарии, читатель найдет точ-
ную и полную информацию о раннехристианских памятниках в их историческом 
контексте, а также, благодаря обширной библиографии, получит хорошее пред-
ставление о современном состоянии христианской археологии в Болгарии.  
 
Иллюстраций в книге довольно много, они только черно-белые и довольно скром-
ны по своему качеству. Книга снабжена общим указателем имен и географических 
названий. Очень возможно, что эта книга достигнет своей цели, если иметь в виду 
читателей из Нового света. Европейский же читатель легко найдет более полную и 
точную информацию в трудах исследователей, принадлежащих к традиции конти-
нентальной Европы. 
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