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Жилища средневекового города Ани.  
Историография и результаты исследований1

Введение
Поселения на территории будущей столицы Армянского царства Ани существовали 

с древних времен. Известно, что в  середине V в. здесь была крепость князей из рода 
Камсараканов. Однако начало расцвета города связано с правлением Ашота III Багра-
туни, который в 961 г. перенёс столицу Армянского царства Багратидов из Карса в Ани 
и начал строительство в том числе крепостных стен (Ашотовы стены), которые стали 
второй укреплённой линией после цитадели (Вышгорода), и  предназначались для за-
щиты территории так называемого Старого города. Находившийся на перекрёстке 
важных торговых путей город быстро рос, и вскоре на северо-востоке за Ашотовыми 
стенами появился Новый город (Внешний город), территория которого значительно 
превосходила Вышгород и Старый город вместе взятые. Смбат I Багратуни (977–990) 
построил многокилометровую двухрядную линию крепостных стен, которая защищала 
Новый город со стороны открытого плато. Однако население Ани было так велико, что 
многочисленные поселения возникали за его стенами, образуя густонаселенные предме-
стья [22, т. 1, с. 323; т. 2, с. 178–180]. Существует мнение, основанное на оценке остатков 
поселений на пространстве между Ани и  монастырем Оромос, что Смбатовы стены 
изначально являлись оборонительной линией внутри городской застройки, разделив 
класс азатов (свободных) от шинаканов, аналогично тому, как Ашотовы стены защи-
тили лишь часть существовавшего до их строительства города [22, т. 1, с. 323–324, 328].

«Ани прекрасно сохранил в  своих развалинах физиономию большого средневеко-
вого города; в настоящее время он является единственным из древних переднеазиат-
ских городов, умершим так давно, что он не успел нисколько исказиться под влиянием 
условий новой жизни», — справедливость этих слов И. А. Орбели [8, с. 5–6] можно под-
твердить и сейчас, сравнивая городище Ани с остатками других средневековых городов 
Востока, изучавшихся на протяжении последнего столетия.

Исследователи Ани выделяют два периода расцвета города. Первый продолжался от 
провозглашения Ани столицей в 961 г. до завоевания сельджуками в 1064 г., в результате 
которого, как записал летописец Аристакес Ластивертци, «все жилища превратились 
в громадную кучу пепла» [7, c. 28; 1, с. 9–10]. Надо полагать, что население значительно 

1 Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-18-00354, https://rscf.ru/
project/22-18-00354/ в Национальном исследовательском Московском государственном строительном 
университете (НИУ МГСУ).
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уменьшилось. За несколько десятилетий запустения многие руины города оказались 
засыпаны землёй, церкви разрушались. Как показали археологические раскопки, горо-
жане, количество которых вновь стало расти в XII в., строили свои дома прямо на этих 
насыпях, используя строительный материал разрушенных зданий. Второй расцвет го-
рода, в результате которого были созданы все известные нам дворцы богатых анийцев 
и значительная часть рядовой жилой застройки, был подорван завоеванием монголов, 
последующих захватчиков, землетрясениями и экономическим кризисом. После этого 
Ани уже не смог восстановить своего былого величия, хотя еще какое-то время, вплоть 
до середины XIV в. нормальная жизнь здесь продолжалась. Материалы археологических 
раскопок пласта XIV–XV вв. свидетельствуют об обнищании и запустении [7, с. 44–45; 
22, т. 1, c. 350–352]. 

Жилища первого периода расцвета города не очень хорошо сохранились даже для 
археологических исследований. Они искажены перестройками XII–XIII  вв., а  уже по-
стройки этого периода, растаскивались и  разрушались последними горожанами, жи-
лища которых имели мало презентабельный облик и  благоустройство. О  следах этой 
«варваризации» населения, открывавшихся в ходе раскопок, часто с сожалением упо-
минает Марр [7, с. 65, с. 91]. 

История Ани позволяет предполагать длительный путь эволюции жилища, которая 
должна была отражать как общие для армян принципы организации жилого простран-
ства, так и  определённый контекст истории самого города, развивавшегося на пере-
крестке торговых путей и разных культур. Историографическое исследование предпри-
нято нами с целью определения степени разработанности и дискуссионности вопросов 
эволюции, типологии и стилистики архитектуры жилища Ани. Исследование представ-
ляется полезным с учётом актуализации исследований памятников Ани в широком кон-
тексте архитектуры восточнохристианского зодчества [32] и для понимания городской 
ткани, которую необходимо бережно сохранять с учётом задач музеефикации городища 
и его статуса как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО [3; 36; 34, p. 67].

Основные этапы историографии жилища Ани
В силу специфики натурного материала изучать жилища анийцев возможно только 

после проведения археологических раскопок. Церкви, руины которых и сегодня вели-
чественно возвышаются над землей, имеют богатую историографию, ведущую своё на-
чало ещё от первых путешественников и исследователей XVIII–XIX вв. Гравюры с изо-
бражениями дворцовых сооружений Ани присутствуют в книге М. Броссе [29, tabl. XV, 
XX, XXI]. 

Более достоверные сведения о жилых постройках на территории городища появи-
лись только после начала раскопок, проводившихся под руководством Марра в 1892–
1893 и 1904–1917 гг.2 Зависимость историков архитектуры от данных археологии и нере-

2 О работе экспедиции и её итогах, в частности, см. [2; 11; 21]. Полагаем, что интерес к городскому 
устройству, структуре и облику жилых домов и быту при изучении городища, в котором располага-
лось множество монументальных культовых построек, обусловлен был принадлежностью Н. Я. Марра 
к русской школе комплексного востоковедения, во главе которой был его учитель академик В. Р. Розен 
[10, c. 95–99].
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гулярность археологических работ в Ани предопределили чёткую периодизацию исто-
риографии изучаемого вопроса. Публикации, осуществлённые в  первые десятилетия 
XX в., можно считать начальным этапом историографии жилищ Ани. Статьи, брошюры 
и  ежегодные отчёты, публикуемые Анийским археологическим институтом и  его со-
трудниками, характеризуются ценными сведениями о жилищах, основанными на резко 
расширившёмся фактическом материале. 

Проблематика жилой архитектуры Ани анализировалась ещё в годы работы экспе-
диции архитектором Т. Тораманяном, который, не будучи её непосредственным участ-
ником, поддерживал тесные деловые отношения с Марром, производил большую часть 
обмеров на городище, выдвигал смелые реконструкции, не теряющие с годами своей ак-
туальности. Научные рассуждения этого признанного патриарха историков армянской 
архитектуры вдохновляли и направляли в своей работе учёных разных поколений, и те-
матика жилой архитектуры анийцев и городской структуры являлась одним из направ-
лений, в которых мысли зодчего не устаревают. Они представлены, в частности, тремя 
статьями 1910-х гг. в армянской периодике — «Раскопки цитадели Ани» (1908), «Город 
или крепость Ани?» (1912), «Царские и княжеские дворцы Армении и их внутренний 
быт» (1917) и совокупно сведены в сборнике его трудов (22, т. 1, с. 323–378). Большин-
ство обмеров фрагментов жилой застройки, а также реконструкции дворцовых соору-
жений, их порталов принадлежат Тораманяну, именно они в  дальнейшем публикова-
лись в работах других авторов. 

Из монографических публикаций об Ани, отражающих в том числе развитие жилой 
архитектуры, не считая великолепных по структуре и  стилю написания обзоров Ор-
бели [8; 9], к завершению первого этапа был издан двухтомник Й. Стржиговского [35], 
содержавший некоторые результаты раскопок в Ани на основе материалов Тораманяна. 
В 1917 г. Анийский институт прекратил своё существование, затем территория Карс-
ской области перешла под контроль Турции, и на протяжении значительного времени 
отсутствовали новые исследования Ани. В 1930-е–1940-е гг., опираясь на старые опу-
бликованные и неопубликованные материалы, Марр издал первую монографию, обоб-
щающую работу своей экспедиции в Ани [7], а последователи Тораманяна подготовили 
и  опубликовали сборники его трудов по истории армянской архитектуры, в  значи-
тельной мере обобщающие результаты его исследований в Ани [22]. 

После этих публикаций, особенно в 1950–1980-е гг. сведения экспедиции Марра по 
жилой архитектуре Ани были осмыслены историками архитектуры в  обобщающих 
трудах по истории армянской архитектуры и изданиях, посвящённых непосредственно 
архитектуре Ани, в  контексте расширявшихся знаний о  средневековом зодчестве 
и культуре христианского Востока. В работах этого, второго этапа историографии Ани, 
обсуждались дискуссионные вопросы, и  исследование анийских жилищ проводилось 
в сравнении с постройками в других армянских центрах [12; 13; 16; 18]. Вопросы устрой-
ства городских кварталов, домов, дворцовых сооружений Ани рассматривались в книге 
В. М. Арутюняна об архитектуре Ани [1], в  исследовании, посвящённом только граж-
данской архитектуре и анализирующем эволюцию жилища армян [14], а также в первом 
исследовании историографического характера, выявляющем роль Марра в  изучении 
армянской архитектуры [21]. Исследователями отмечались трудности, связанные с тем, 
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что точечные раскопки отдельных участков города не позволяют восстановить картину 
его планировочной структуры, выявить ориентацию и типы жилищ [1, с. 34].

В силу своей лучшей сохранности и поэтому большей доступности для натурного 
обследования пещерные поселения Ани оказались подробнее описаны и изучены. В со-
ветский период историография их архитектуры представлена прежде всего трудами 
Н. М. Токарского, который ещё до революции принимал участие в их обследовании и об-
мерах. В 1966 г. вышла его статья, посвящённая пещерным комплексам Ани3, а затем он 
подготовил к печати материалы Д. А. Кипшидзе, который в составе экспедиции Марра 
занимался обследованием пещер, составил их описание и схематические планы [5].

Возобновлённые в середине 1960-х гг. турецкими властями археологические работы 
продолжались всего несколько лет и, кроме некоторых уточнений, нового материала не 
дали [26; 27]. В то же время, приоткрывшийся доступ для западных ученых в восточные 
вилайеты Турции позволил некоторым из них организовывать небольшие экспедици-
онные поездки в Карсскую область и осуществлять публикации, содержащие ограни-
ченный новый материал по жилой архитектуре Ани: статьи П. Кунео о структуре Ани 
и А. Заряна о подземном городе размещены в издании из миланской серии «Документы 
по армянской архитектуре» [25]. 

Следующий этап начался в  1990-х  гг. и  продолжается по настоящее время. Были 
возобновлены раскопки, на этот раз турецкими археологами под руководством Б. Ка-
рамагаралы, с  некоторым привлечением европейских специалистов. С  сожалением 
констатируем, что и этот период существенно ничего не добавил для исследований жи-
лища. Основное внимание экспедиций было сосредоточено на религиозных сооруже-
ниях и крепостных стенах. Отчёты об этих экспедициях практически не опубликованы. 
В статье 1992 г. Карамагаралы опубликовал некоторые уточнения о сооружении, име-
новавшемся ранее дворцом Парона, а в нынешней турецкой литературе Сельджукским 
дворцом, а также о Малой бане и системе водоснабжения города, приведены обмерные 
чертежи [31]. 

Совместная турецко-французская экспедиция проработала в Ани до 2006 г., а затем 
французские археологи продолжили исследования Ани на территории Республики Ар-
мения, где вместе с  армянскими коллегами исследовали один из  дальних пригородов 
средневековой столицы в скалистых отрогах ущелья реки Ахурян. Кроме того, команда 
итальянских спелеологов во главе с  Р. Биксио в  начале 2000-х  гг. совершила разведки 
в  подземном Ани [28], а  турецкий журналист и  активный исследователь древностей 
городища и его окрестностей (его имя?), опубликовал книги, в которых основное вни-
мание уделено пещерным жилищам и хозяйственным постройкам [24]. Среди публи-
каций коллег из Армении можно отметить две статьи, направленные на изучение жилых 
построек: обобщение результатов практической работы в  ущелье Ахуряна в  районе 
Айкадзора [23] и  новое осмысление центральных кварталов Ани в  районе площади 
и Главной улицы [19]. Наконец, немалое значение для пополнения исследовательской 
базы имеет изданный в Ереване юбилейный альбом об Ани [4].

3 Во втором издании см.: [13, c. 51–65].
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Вопросы типологии и стилевых особенностей жилищ анийцев  
по материалам историографии
До настоящего времени сколько-нибудь разработанной типологии жилища анийцев 

не существует в силу немногочисленности фактического материала. Марр и Тораманян 
все жилые постройки делят по признаку социального и  экономического статуса вла-
дельцев, выделяя дворцы и дворцовые комплексы, дома состоятельных горожан и жи-
лища неимущих. Другой подход предполагает разделение всех жилищ на две большие 
группы — наземные постройки на территории города и его пригородов и пещерные жи-
лища. При таком подходе внутри каждой из групп выделяются подтипы.

Дворцовые сооружения. Большие ожидания исследователей Ани обнаружить ро-
скошный дворец эпохи Багратидов на Вышгороде, не оправдались. Расположенный 
в  его самой высокой части, царский дворец был раскрыт раскопками, начавшимися 
в июне 1905 г. Перед экспедицией Марра предстала картина многослойного памятника, 
в  стратиграфии которого трудно разобраться [22, T. 1, c. 376]. Марр отмечает, что от 
дворца имеются «жалкие остатки», поскольку он неоднократно подвергался разруше-
ниям и воздействию пожаров. Очевидно, что построен был дворец при царях, а затем 
вплоть до XIII в. подвергался переделкам [7, с. 44]. 

Дворец был разделён на две части коридором, что, как отметил Якобсон, в  XII–
XIII вв. уже было архаической чертой [16, с. 97]. В комплексе были обнаружены баня 
и  цистерна. Как и  сам город, Вышгород снабжался водой, подводившейся с  соседней 
горы по керамическим трубам. Марр подробно описывает три парадных зала, которые 
размещались в  северной половине дворца на первом этаже. Они возвышались над 
остальными частями дворца со служебными и хозяйственными помещениями, крыша 
которых могла служить внутренним двором, куда выходили прямо из  зал. Сведения, 
передаваемые Тораманяном, более конкретны с точки зрения архитектуры сооружений. 
В  частности, он описал каждый из  трёх в  разной степени сохранившихся парадных 
залов, охарактеризовав как их конструктивные системы, так и стилистические характе-
ристики архитектурных форм, что позволило точно датировать два зала эпохой царей 
Багратуни, а  один, построенный на дополнительной субструкции, эпохой Закарянов 
[22, T. 1, c. 362–363, 376–377]. Не меньшее внимание уделено им декорациям этих залов, 
особенно позднему, в котором обнаружены обломки резных гаджевых плиток, некогда 
украшавших потолок. Стиль их орнамента с плетением в «арабском вкусе» указывает 
на последнюю эпоху расцвета Ани, и Тораманян допускает отражение в этом оформ-
лении вкусов последних мусульманских захватчиков города [22, T. 1, c. 376]. О  вли-
янии мусульманского искусства, присутствии его мотивов в  орнаментации дворцов 
и обычных жилых домов XIII в. рассуждает и Г. Н. Чубинов в отчёте Анийского музея 
древностей за 1916 г. [15, c. 20–22]. Вот как реконструирует украшения дворцовых залов, 
возможно, предшествовавшей эпохи, Орбели: «В одной зале была превосходная лепная 
штукатурка, представляющая животных в рамочках растительного рисунка. В другой 
зале, базиличной, стены были расписаны картинами военного и  охотничьего содер-
жания; стены помимо росписи были покрыты толстым слоем позолоты; тут же была 
деревянная аркатура, украшенная тонкой резьбой. Потолок также был покрыт резьбой, 
но уже не растительного и звериного рисунка, а геометрического» [9, c. 44].
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Не меньшее значение для познания быта высокопоставленных анийцев имеет ма-
териал, добытый в процессе раскопок дворцовых сооружений в черте Нового города, 
которые относятся, судя по их стилистическим особенностям, к эпохе конца XII — на-
чала XIV в. Это дворец Саргиса и так называемый дворец Парона у  западного конца 
Смбатовых стен (Илл.  17). Другой дворец, принадлежавший Абулгарибу Пахлавуни 
и находившийся у церкви Спасителя, в XIII в. был разобран [7, c. 111–112]. Их фасады 
и  торжественно оформленные порталы свидетельствует о  высокой степени развития 
декоративных приемов гражданской архитектуры [7, c. 94; 22, T. 1, с. 360 сл.]. С ними пе-
рекликается оформление порталов дворца в Мрене, гостиницы в Ани, жаматуна той же 
эпохи в комплексе собора Апостолов. Ценными являются реконструкции Тораманяна 
порталов анийских дворцов и особенно гостиницы, в котором «…мозаика резных звёзд, 
ромбов, крестов, многоугольников разнообразного рисунка сочеталась с барельефами 
сфинсксов, драконов и барсов» [9, c. 45–46].

Жилые кварталы, улицы и дома. Наиболее раскопанной оказалась главная улица 
Ани и кварталы вдоль неё. В целом, раскопки разных лет раскрыли фрагменты жилой 
застройки Старого и Нового города, что позволяет составить представление о жилых 
постройках разных районов Ани. Так, известно, что выделялись районы богатых 
и бедных горожан. Из описаний Марра узнаем, что в одном квартале могли проживать 
представители разных народов и  религий [7, с. 65], а из  названий улиц, приведенных 
В. Арутюняном, можно сделать вывод о том, что селились жители по профессиональ-
ному принципу и социальному статусу [1, с. 34]. К структуре города и жилым кварталам 
в наши дни обратился К. А. Матевосян, подробно рассматривая многочисленные улицы, 
часть которых не обнаружена, но известна по летописям [20, c. 74–102]. 

Одним из значимых событий для изучения жилища анийцев стало открытие квар-
тала в  Старом городе с  жилыми домами горожан, располагавшимися вокруг церкви. 
Остатки этих построек были обмерены и сегодня являются одним из ценнейших мате-
риалов. 

Высокая плотность застройки квартала приводила к тому, что на главную улицу вы-
ходило несколько дверей, дававших выход через узкий проход целому ряду помещений 
[7, с. 106]. В каждом доме было от 3 до 6 комнат. В домах имелись лестницы, встроенные 
в  стену с  улицы. Марр предполагал, что в  некоторых случаях они вели на плоскую 
крышу, а в других — на второй этаж. В этом квартале многие дома были двухэтажные. 
Перекрытия между этажами были деревянные, причём это характерно для дворцов 
и домов простых анийцев. Нижний этаж часто находился ниже уровня улицы и служил 
для хранения продуктов. В одноэтажных домах под полом устраивалась подвальные ам-
бары — колодец, покрытый плитами с круглым отверстием. 

Обязательным элементом почти каждого помещения был находившийся рядом 
с камином тондир в виде зарытого в землю глиняного кувшина. В каждой комнате, как 
правило, были ниши — патуhаны [7, с. 107]. Ниши большие и маленькие украшались 
декоративной резьбой (Илл. 18). Остальные стены оставляли без украшений. Марр, Ор-
бели, Тораманян оставили довольно подробные описания различных резных порталов 
и отмечали, что иногда только по богатству отделки портала можно было судить о со-
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циальном статусе владельца. В одном из богатых домов этого квартала открыто возвы-
шение, в котором были сделаны отверстия для обуви. 

Дома на Главной улице, тянувшейся от Старого города до Главных ворот в Смбатовой 
стене, особенно на её участке у  Ашотовых стен, позволяют составить представление 
о  жилищах менее состоятельных горожан. Здесь был открыт ряд домов, вытянутых 
вглубь квартала и выходивших на улицу узким фасадом, как и в описанном выше квар-
тале. В целом строительные приёмы здесь наблюдались те же: на плоскую крышу или 
второй этаж вели лестницы, вделанные в кладку наружной стены, межэтажные пере-
крытия были деревянные. У жилых домов простых горожан «лицевая сторона служила 
скорее прикрытием и защитою, чем приветливо открытым фасадом» [7, с. 77]. В этом 
квартале дома имеют два — три помещения, в большинстве подвалы отсутствуют. Ор-
бели, описывая руины жилых домов этого ряда в стороне мечети Мануче, отмечает их 
лучшую сохранность и наличие маленьких террас, выходивших на улицу и занимавших 
ее половину [9, c. 40] (Илл. 19).

Марром также был открыт один из ранних и редко сохранившихся без перестроек 
домов, предположительно, построенный в VIII–IX в. Он назвал его «зал с колоннадой», 
выдвинув предположение, что это здание «простого анийского гражданина». А. Г. Бу-
ниатов обмерил постройку и предложил её реконструкцию. Руины жилища свидетель-
ствуют о высоком уровне строительства первых веков существования города Ани. Ци-
линдрические своды опирались на стены из хорошо сложенного гладкого камня и на две 
колонны, стоявшие в центре зала [15].

В Новом городе были сосредоточены самые богатые жилые постройки. Они отлича-
лись художественной отделкой дверей и иногда ворот, устройством крытого подваль-
ного помещения с  выходом на улицу. Использовали различные приёмы для защиты 
углов от арб: круглая кладка, защитные плиты твёрдой породы.

Наряду с  такими, в  целом типичными жилищами раскопками экспедиции Марра 
было открыто сооружение, аналогов которому пока не обнаружено. Это жилой дом с ча-
совней в Новом городе рядом с церковью Спасителя. Часовня имела абсиду и сообща-
лась с большим залом дома. О. Х. Халпахчьян предположил его происхождение от глха-
туна с семейными молельнями [14, с. 81]. Неким аналогом здесь может служить церковь, 
включённая в строение дворца в Вышгороде и ориентированная входным проёмом во 
внутренний двор. Однако относительно этой церкви Марр считал, что она имеет более 
раннюю датировку, чем царский дворец, в состав которого она была включена. 

Раскопки под руководством Марра показали, что город переживал периоды исто-
рического расцвета и  упадка. Он выделил три эпохи в  жизни Ани, которые соответ-
ствовали трём культурным слоям, названным им условно: первоначальным, ярусом 
тондира и ярусом с очагом. На XII–XIII вв. приходился небывалый взлёт строительства, 
для которого характерны аккуратная кладка, штукатурка стен, орнаментация порталов, 
каминов и ниш богатых домов. В периоды упадков, особенно в XIV в., строительство, по 
словам Марра, велось «варварски». Подобные жилища в ходе раскопок были открыты 
вокруг Гагикова храма, построенные, по определению Марра, уже после разрушения 
храма [7, с. 60]. Их отличают косые линии стен, отсутствие симметрии и  случайная 
форма плана, неряшливая кладка из грубо отёсанных камней или из тех, что находили на 
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развалинах соседних построек. Под очагом или камином раскопки открывали древние 
тондиры. В период упадка городской культуры церкви обращали в жилища, помещения 
дворцов искажали перегородками и неискусными перестройками, водопроводная си-
стема пришла в упадок.

В скалах, окружающих Ани, находились пещерные помещения разного назначения 
(Илл. 20). Согласно отчету Д. А. Кипшидзе, пещерные жилища составляли подавляющее 
большинство среди всех искусственных помещений в  скальной породе, окружавшей 
город [5, c. 18, 24]. Однако Марр предупреждал, что пещерные склепы легко принять за 
жилые помещения [7, с. 93]. Д. А. Кипшидзе выделял различные типы пещерных жилищ: 
пещеры-кельи, однокомнатные жилища, дома в несколько комнат с освещением через 
искусственно высеченный купол. Наиболее крупные из них имели порядка пяти комнат, 
однако наибольшее количество жилищ было представлено одним залом с небольшими 
нишами-помещениями в его стенах. В каждой жилой комнате имелись очаги, выступы 
из стен, служившие сидениями или ложами [5, c. 18]. Световые отверстия обычно выхо-
дили «вверх — прямо и наискось (последних случаев больше) или пробиты в передней 
стене над входом» [5, c. 18; 7, c. 34–36]. Токарский выделил различные типы потолков: 
плоские, шатровые, двускатные, цилиндрические; очагов: круглые квадратные; све-
товых проёмов [13]. 

Долгое время в  дореволюционной и  советской литературе высказывалось мнение 
о том, что в пещерах постоянно жили люди, причём самые неимущие анийцы, которые 
не имели средств для строительства дома. Отмечая, что подавляющее количество пе-
щерных жилищ были простыми однокамерными, Якобсон полагал, что пещерный 
Ани — город социальных низов [17, c. 271]. Однако еще и Н. Марр, и Т. Тораманян отме-
чали, что высечь в скале жилище в несколько комнат едва ли обходилось дешевле, чем 
строительство дома, а среди особенностей пещер, привлекавших население Ани, Тора-
манян указывал их надёжность и присутствие особого микроклимата [22, T. 1, c. 325–
326]. Токарский также придерживался мнения, что основное количество пещерных по-
мещений имели именно жилую функцию, однако указывал, что люди в  них не жили 
постоянно, а лишь укрывались в случае военной опасности [13, c. 51], хотя далее он до-
пускает оговорку, что стремительный рост населения Ани, может быть, не оставлял воз-
можности для бедняков обустроить своё жилище в городе [12, c. 255–256]. Марр также 
отмечал, что в некоторых пещерных помещениях анийцы жили как в домах, и указывал, 
что армянское их название «картун» переводится как «каменный дом» [7, с. 93].

Заключение
Обзор историографии жилища Ани позволяет заключить, что оно остаётся одной 

из самых малоизученных областей истории городского строительства и архитектуры. 
Собственно всё современное знание основано на данных археологических раскопок 
экспедиций под руководством Марра. Определённые успехи, достигнутые советской 
историографией, имели свой естественный предел, определявшийся отсутствием новых 
фактических данных. Сегодня мы не имеем полных сведений о типологии жилища, их 
предпочтительную ориентацию по сторонам света можем только предполагать. Об эво-
люции качества жилых построек Ани имеются также далеко не полные данные, свя-



Восточнохристианское искусство 131

занные с изменениями архитектурных задач, совершенствованием и деградацией стро-
ительных приёмов в разные периоды развития городской культуры, но очевидно пред-
положить, что на путях построения различных версий мы не способны отражать всей 
возможной полноты явления ввиду скудости письменных источников и ограничения 
материальных остатков. 

Все опубликованные археологические данные к  настоящему моменту тщательно 
проанализированы и обобщены выдающимися историками архитектуры и дальнейшее 
развитие знаний возможно только через открытие неопубликованных архивных мате-
риалов экспедиций и  более внимательные натурные обследования территории горо-
дища. Продолжение раскопок на территории Ани и в  местах предполагаемых приго-
родов могло бы предоставить новые возможности для историко-архитектурных иссле-
дований.
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Аннотация. Городище Ани — один из значимых памятников восточнохристианской средневеко-
вой архитектуры, развивавшийся на перекрёстке культурных традиций на протяжении пяти столетий. 
Опустевший в конце XIV–XV в., этот большой город, некогда столица Армянского царства, сохранил 
археологические свидетельства нескольких культурных слоёв. Это определяло значительный интерес 
исследователей к комплексному изучению городища Ани, начало которому было положено раскопка-
ми под руководством Н. Я. Марра, проводившимися в конце XIX и первых десятилетиях ХХ в. В сфере 
внимания участников экспедиции оказались и жилые постройки. Подчёркивая определённые успехи, 
достигнутые дореволюционной и советской историографией, авторы статьи отмечают их естественные 
ограничения, связанные с отсутствием новых данных археологии и длительным ограничением возмож-
ности изучения уже известных памятников архитектуры в натуре. В статье предлагается периодизация 
историографии жилища Ани, выявлены и  проанализированы результаты изучения эволюции, типо-
логии и стилистики архитектуры жилища Ани, ставятся вопросы о степени разработанности и дис-
куссионности вопросов архитектуры разных типов жилых кварталов, улиц и построек. В условиях до-
статочно подробного исследования известных построек, плохой степени сохранности жилых объектов 
в целом и отсутствия сведений в письменных источниках новые возможности для историко-архитек-
турных и искусствоведческих исследований могло бы предоставить продолжение раскопок.
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Abstract. The settlement of Ani is one of the most significant monuments of Eastern Christian medieval 
architecture, which were developing at the crossroads of cultural traditions for five centuries. Deserted at 
the end of the 14th–15th centuries, this large city, once the capital of the Armenian kingdom, has preserved 
archaeological evidence of several cultural layers. This determined the considerable interest of the researchers 
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