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О НЕКОТОРЫХ ПРЕДМЕТАХ ХРИСТИАНСКОГО КУЛЬТА  

ИЗ СВЯТИЛИЩА РЕКОМ

А. А. Цуциев

В статье собраны сведения о предметах христианского культа из известного свя-
тилища Реком в Цейском ущелье горной Осетии. В сообщениях путешественников и 
ученых, других источниках XIX – начала XX в. мы встречаем многочисленные упоми-
нания данной категории вещей, хранившихся в самом почитаемом осетинском свя-
тилище. В музейных коллекциях также имеются христианские реликвии из Рекома. 
Они свидетельствуют о почитании святилища как приверженцами традиционных 
верований, так и осетинами-христианами. Факт одновременного нахождения в Реко-
ме традиционных культовых подношений и христианских предметов говорит о веро-
терпимости осетин и исключительном сакральном значении Рекома.
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Приближающееся 1100-летие кре-
щения Алании, широкое празднование 
которого на государственном уровне 
намечено в Российской Федерации на 
осень 2022 г. [1], актуализировало про-
должающийся в Северной Осетии-Ала-
нии уже около трех десятилетий спор 
о роли христианства и масштабах хри-
стианского влияния в истории Алании 
(подробнее, к примеру, см.: [2, 175-178]). 
В частности, с новой силой разверну-
лось обсуждение фактов наличия и 
хранения в осетинских святилищах 
предметов христианского культа (икон, 
крестов, книг, сосудов для причастия, 
колоколов и др.). Особенно острые 
споры ведутся вокруг предания о дли-
тельном нахождении иконы Иверской 
(Моздокской) Богоматери в святилище 
Уаллаг Майрам близ с. Харисджын Кур-
татинского ущелья [3].

Не стало исключением в контексте 
развернувшихся идеологических «бата-
лий» и святилище Реком в верховьях р. 
Цейдон Алагирского ущелья – уникаль-
ный памятник деревянного зодчества и 

одно из самых почитаемых культовых 
мест Осетии [4, 268-271]. Точное время 
его сооружения остается до настоящего 
времени проблемой, не нашедшей пока 
окончательного решения (обзор мне-
ний см.: [5,121-122; 6, 28-29]). Есть еще 
ряд важных, но открытых пока в науке 
вопросов, касающихся Рекома: его пер-
воначальное назначение, его функцио-
нирование в разные периоды как хри-
стианского храма и осетинского святи-
лища-дзуара, архитектурные особен-
ности памятника и время сооружения 
его отдельных помещений, этимология 
самого имени этого известного культо-
вого объекта.

В данной статье мы не ставим себе 
задачи обсуждения перечисленных 
проблем, важных не только для исто-
рии самого Рекома, но и для истории 
духовной жизни Алании-Осетии в це-
лом. Их обсуждение и решение воз-
можно лишь после систематизации и 
введения в широкий научный оборот 
коллекций из святилища, включая мно-
гочисленные предметы, рисунки, фо-
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тографии, коллекционные описи и т. д. 
Сегодня «Рекомовские» материалы раз-
рознены, они хранятся в музеях и науч-
ных центрах разных городов (Москва, 
Санкт-Петербург, Владикавказ), значи-
тельная часть их совершенно не иссле-
дована и фактически даже не описана. 
Еще в 1990 г. В. А. Кузнецов писал: «Как 
это ни парадоксально, ни святилище 
как историко-архитектурный памят-
ник, ни археологический материал из 
него до сих пор не опубликованы и не 
интерпретированы» [6, 9]. За прошед-
шие тридцать лет ситуация почти не 
поменялась. Вместе с тем, ряд появив-
шихся в последнее время публикаций 
[7; 8; 9; 10] свидетельствует о серьез-
ном научном интересе к «священному 
заповеднику Реком», как назвала его 
Е. Г. Пчелина [8, 112] и позволяет наде-
яться на активизацию этой перспектив-
ной исследовательской работы.

Интересно, что среди многочис-
ленных и разнообразных даров-под-
ношений, хранившихся в Рекоме и от-
носящихся к самым разным эпохам – 
от бронзовых украшений кобанской 
культуры до мелких монет советской 
чеканки, – не последнее место занима-
ли предметы христианского культа. Об 
этой категории вещей и пойдет речь в 
предлагаемой статье.

В. А. Кузнецов отмечает, что первые 
упоминания о Рекоме относятся к кон-
цу XVIII в. В подтверждение исследова-
тель неоднократно приводит цитату из 
донесения протопопа Иоанна Болгар-
ского епископу астраханскому и ставро-
польскому Антонию от 18 июля 1780 г. 
[6, 5; 11, 108 и др.]. Обратимся к тексту 
документа. В «нижайшем доношении» 
перечисляется ряд «весьма древних» 
церквей, расположенных в разных ме-
стах Осетии, среди которых мы встре-

чаем и с. Цей: «…в Чей во имя Святыя 
Троицы деревянная церковь состроена 
из краснаго дерева, называемаго негни-
ющаго, в сей церкви есть стенное пи-
сание и несколько образов, у которых 
видны подписи грузинскими литерами; 
все же помянутые церкви очень малы и 
без алтарей и более сходствуют на ча-
совни, нежели на церкви, имеют вход 
с правой стороны, откуда и свет полу-
чают. Утвари ж церковной, образов и 
книг, кроме в некоторых малых колоко-
лов, не имеют, во оные церкви никого 
не допускают и сами не входят, почитая 
себя и других недостойными и опасаясь 
за то от бога наказания и когда случит-
ся из них кому итти мимо той церкви, 
то непременно должен он, снявши шап-
ку, отдать поклон…» [12, 386].

Как видим, в тексте собственно Ре-
ком не упоминается, речь идет о де-
ревянной Свято-Троицкой церкви в  
с. Цей. О посвящении святилища Реком 
Троице, даже в период его возможного 
функционирования в качестве право-
славного храма, достоверной инфор-
мации нет, хотя такие предположения 
высказывались [13,76]. Кроме того, 
И. Болгарский указывает на наличие в 
церкви «стенной росписи», что смути-
ло и Кузнецова: «…интерьер Рекома не 
был оштукатурен. Видимо, И. Болгар-
ский имел в виду иконостас, который 
действительно в Рекоме был» [12, 108]. 
Упоминая находящиеся в церкви гру-
зинские иконы, священник вряд ли бы 
назвал иконостас «стенным писанием».

Резонно было бы ожидать от про-
топопа Иоанна фиксации наличия в 
Рекоме колокола, подаренного святыне 
грузинским царем Георгием XI в 1680 г. 
Вещь престижная и знаковая, с царской 
дарственной надписью. Однако, и это-
го нет. Названные нестыковки устра-
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няются, если мы предположим, что  
Иоанн Болгарский описывает не Реком, 
а другой храм. Им вполне могла быть 
деревянная церковь в с. Верхний Цей, 
действительно посвященная Святой 
Троице. Однако известно, что она была 
построена в 1868 г., т. е. практически на 
сто лет позже визита в Цей протопопа 
Иоанна. К настоящему времени церковь 
совершенно обветшала. В 2017 г. ее при-
шлось разобрать, т. к. древесина была 
полностью испорчена грибком и пле-
сенью. Тогда же было принято решение 
о подготовке проекта реконструкции и 
воссоздании деревянного храма, макси-
мально повторяющего старый [14].

Напомним, что нынешнее здание 
Рекома также является реконструкци-
ей святилища, сгоревшего в 1995 г. С 
осторожностью мы можем предполо-
жить, что цейский Свято-Троицкий 
храм 1868 г. был в свою очередь постро-
ен на месте более древнего деревянного 
храма, который и зафиксировал Иоанн 
Болгарский. Такой вероятности исклю-
чать нельзя, впрочем, и реальность су-
ществования более древней деревян-
ной церкви в Цее ничем не подтвержде-
на. Так или иначе, у нас есть некоторые 
основания с сомнением относиться к 
донесению Иоанна Болгарского от 18 
июля 1780 г. как к первому письменно-
му сообщению о святилище Реком. В 
первую очередь, как уже было сказано, 
потому что собственно имя «Реком» 
Иоанном не называется.

Первое (известное нам сегодня) 
обстоятельное описание Рекома и 
хранившихся в нем предметов оста-
вил ссыльный декабрист В. С. Тол-
стой, целенаправленно посетивший  
1 мая 1847 г. «громкогласную святыню, 
к которой благоговеют жители обо-
их скатов этого кавказского снегового 

кряжа» [15, 78]. Автор подробно рас-
сказывает о поездке, об округе Рекома, 
о самом здании и его реликвиях [15]. 
Не обошел он вниманием и предметы 
христианского культа, находившие-
ся в святилище. Более того, именно 
им Толстой уделяет особое внимание, 
подробно их описывая. Это объясня-
ется самой целью посещения Рекома 
ссыльным декабристом, сформулиро-
ванной в виде вопроса: «Куда, к кому 
иду? Поклонюсь ли благоговейно свя-
тыне нашей православной церкви или 
с душевною скорбью увижу истукана 
языческого поклонения?» [15, 73]

Приведем две цитаты из текста Тол-
стого, касающиеся нашей темы: «…В 
углу стояла медная купель для совер-
шения святого крещения и пустой киот. 
Это убедило Колиева и меня, что мы 
находимся у входа древнего христиан-
ского храма. Тут же лежало несколько 
колоколов, из которых самый большой, 
почти в аршин вышины, имел следу-
ющую надпись на грузинском языке: 
«Пожертвовано из фамилии царей Ба-
гратионов сыном, царевичем, Шахна-
вазом, Георгием, в осетинскую святого 
отца церковь!» Год грузинского хрони-
кона 376, соответствующий нашему ис-
числению 1688» [15, 74-75].

«Открыли мы ставни, запертые со 
внутри, и увидели всю эту древнюю 
оставленную церковь, где все веяло мо-
литвою и святою стариною.

Видно было, где прежде стоял ико-
ностас и место престола: издревле сте-
ны были обтянуты какою-то тканью… 
На полке нашли складной образ с двумя 
ставнями, но столь древний, что ниче-
го нельзя разобрать: доска с набитым 
железным листом, на котором выбито 
выпухло и хорошо сохранено в рамках 
изображение каких-то конных святых; 
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эта доска, должно быть, один из бо-
ковых косяков царских дверей; киот 
в поларшина вышины, обрамленный 
полосою листового железа, на котором 
выбиты выпухло разные украшения и 
четыре изображения святых; у одно-
го грузинскими буквами обозначено 
святая Нина, у другого – святой Иоанн 
Предтеча, двух других нельзя разо-
брать, дно этого киота обтянуто бога-
тою парчою.

А. Н. Муравьев в сочинении под за-
главием «Грузия и Армения» пишет, что 
встречал в Имеретии и Мингрелии вы-
пухлые среброкованные иконы, и при-
писывает их глубокой древности.

Нашли мы тут же лоскуток полот-
на с изображением всадника святого 
Георгия Победоносного; вероятно, это 
остаток хоругви, большой лоскут бога-
той бархатной парчи, и, наконец, совре-
менных, суздальского писания, два об-
раза Божией Матери, из которых один 
изображал Федоровскую, а другой мне 
неизвестно» [15, 75-76].

Толстой оставил еще одно описание 
Рекома. Оно довольно краткое и по-
верхностное, в нем еще очевиднее чув-
ствуется желание автора подчеркнуть 
христианское прошлое Рекома, расска-
зывая читателю о религиозной ситуа-
ции в Осетии середины XIX в.: «Одно 
здание, мною посещенное, очень заме-
чательно. Над ледниками, на самом ру-
беже вечных снегов, в урочище «Реко-
ме», которое считается святым местом 
у объязычившихся Християн, заме-
нивших священнослужителей своими 
«Деканозами», стоит низенький сруб, к 
которому все без исключения не иначе 
подходят как разувшись сажень за две-
сти. Никто не решался открыть дверь 
строения в отсутствии местного «Дека-
ноза», вероятно не успевшего пригото-

виться к этому: для того целую неделю 
он должен питаться одним молоком, 
которым также обязан ежедневно омы-
вать все свое тело. С трудом бывшие со 
мной священники и я ухитрились от-
крыть дверь этого святилища. Что же 
мы нашли? В сенях стояла жестяная ку-
пель для крещения, и лежал колокол в 
аршин вышины, с Грузинской надписью 
«хуцури», – доказательство, что Хри-
стиянство исповедывалось здесь еще 
во времена Грузинских царей. В срубе 
в одной стороне сложены были доски, 
обитые листовым железом с горелье-
фами, изображающие Де-Иисуса и дру-
гие иконы. Ясно, что эти доски прежде 
составляли иконостас. В другом углу 
лежала огромная куча пополам изло-
манных стрел. Сопровождавшие меня 
старики Осетины пояснили мне, что 
в давние времена был здесь воинский 
обычай брататься…» [16, 266-267]

Остановимся подробнее на некото-
рых культовых предметах, описывае-
мых ссыльным декабристом. В обоих 
текстах им упоминается хранившаяся 
в приделе («сенях») медная или жестя-
ная купель для крещения. Отметим, что 
Толстой – единственный, кто фиксиру-
ет наличие в святилище Реком купели. 
Другие исследователи и путешествен-
ники ее не упоминают. Предположу, что 
незнакомый с предметами осетинского 
быта Толстой мог перепутать купель с 
большим традиционным котлом для 
варки пива. Наличие в помещении свя-
тилища пивных котлов зафиксировано 
неоднократно. Так, в «Отчете Общества 
восстановления православного христи-
анства на Кавказе за 1875 год» говорит-
ся, что Реком «имеет при себе землю, 
лес и три больших пивоваренных кот-
ла» [17, 22]; в «Описи имущества часов-
ни Реком», составленной в 1903 г., так-



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 41 (80) 2021 21

История. Этнология

же зафиксировано «медных котлов для 
варки пива три (из них два поломаны)» 
[18, 1].

Упомянутый рядом с купелью «пу-
стой киот» автором совершенно не опи-
сан. Возможно, речь идет о массивном 
деревянном резном киоте, покрытом с 
лицевой стороны спиралевидным орна-
ментом, солярными знаками и изобра-
жением креста (рис. 1). Киот хранится 
в фондах Национального музея Респу-
блики Северная Осетия – Алания, он 
неоднократно публиковался, был пред-
ставлен на многих выставках, однако 
серьезным его изучением пока никто 
не занимался. Поиск аналогов назва-
ному предмету, как и определение его 
возраста – работа, которую еще пред-
стоит сделать. В данной статье мы не 
ставили себе такой задачи, но на одну 
любопытную деталь все же обратим 
внимание. В вышеупомянутом музее 
экспонируется базальтовое надгробие, 
привезенное в 1957. с заброшенного 
христианского кладбища близ с. Суа-
тиси в Трусовском ущелье (рис. 2). По 
определению Г. Ф. Турчанинова, на мо-
гильном камне имеется посвятительная 
надпись на осетинском языке, выпол-
ненная сирийско-несторианским пись-
мом. Исследователь датирует памятник 
1326 г. [19, 172]. На лицевой стороне 
стелы изображен несторианский крест 
с интересным дополнительным элемен-
том – узким вертикальным основанием 
с раздвоенным нижним концом (гора 
Голгофа?). Деревянный киот из Рекома 
также имеет в верхней части рельефное 
изображение равностороннего креста с 
уходящим вниз узким дополнительным 
«столбиком», раздваивающимся у осно-
вания. Возможно, отмеченное сходство 
имеет лишь внешний характер, но отме-
тить его мы посчитали необходимым.

Рис. 1. Деревянный киот из святилища Реком 
(Национальный музей РСО-А)

Рис. 2. Каменное надгробие 1326 г.  
из Трусовского ущелья (Национальный музей 

РСО-А)
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Среди реликвий Рекома Толстой 
упоминает несколько колоколов, из 
которых выделяет самый крупный, с 
дарственной надписью царя Картли 
Георгия XI и датой 1680 г. (рис. 3). Дан-
ный предмет также хранится в фондах 
Национального музея РСО – Алания, 
куда был передан в 1936 г. Е. Г. Пче-
линой. Она же посвятила колоколам, 
подаренным Георгием XI святыням 
Осетии, обстоятельную статью [20], 
в которой уточняет текст надписи на 
колоколе из Рекома: «Мы, Баграти-
он, государя великого царя Банаваза 
сын, царь Георгий пожертвовал коло-
кол отцу святому, земли осетинской 
молитвеннику Дигории и Двалетии… 
наше здравие, нашу победу и удачли-
вость, и царства нашего преуспевание. 
368/1680» [20, 35]. Неоднократная пу-
бликация реликвии и возможность 
познакомиться с ней непосредствен-
но в музейной экспозиции избавля-
ют нас от необходимости подробно ее 
характеризовать. Хочется отметить, 
что дарственные колокола Георгия XI 
имеют не только утилитарное религи-
озное предназначение. Весьма важна 
политическая составляющая этих да-
ров. Официально принявший в 1676 г. 
ислам и ставший Шахнавазом II,  
Георгий XI такого рода подарками от-
крыто демонстрировал свою прохри-
стианскую позицию и почтительное 
отношение к Осетии. «Сам акт дарения 
от имени царя Грузии является дипло-
матическим актом признания полити-
ческого суверенитета Осетии в глазах 
грузинского государства, в тех услови-
ях остро нуждавшегося в осетинских 
союзниках», отмечает В. А. Кузнецов  
[5, 119].

Далее в тексте Толстого имеется 
достаточно подробное описание еще 

одного киота, хранившегося в Рекоме. 
Приведем его еще раз: «Киот в полар-
шина вышины, обрамленный полосою 
листового железа, на котором выбиты 
выпухло разные украшения и четы-
ре изображения святых; у одного гру-
зинскими буквами обозначено святая 
Нина, у другого – святой Иоанн Пред-
теча, двух других нельзя разобрать, дно 
этого киота обтянуто богатою парчою».

Рис. 3. Дарственный колокол 1680 г.  
из святилища Реком (Национальный музей 

РСО-А)

Мы не случайно повторно цитиру-
ем описание данного предмета – оно 
достаточно точно соответствует изо-
бражению киота на фотографии (рис. 
4) из книги Г. К. Ниорадзе «Горные осе-
тины и их страна» [21]. Об этой книге 
и помещенном в ней снимке реликвий 
из святилища Реком обстоятельно пи-
сал А. В. Дарчиев [7], поэтому мы на 
них подробно не останавливаемся. 
Интересно отметить, что между тек-
стом ссыльного декабриста и снимком 
из книги грузинского ученого – около 
70 лет, но они замечательно дополняют 
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друг друга и свидетельствуют о скру-
пулезности и объективности Толстого. 
Многие описанные им предметы мы без 

труда узнаем на фотографии из труда 
Ниорадзе. Это в полной мере касается и 
второго фиксируемого киота.

Рис. 4. Реликвии святилища Реком. Фото из книги Г. К. Ниорадзе  
«Горные осетины и их страна»

На снимке мы видим богато укра-
шенный чеканным декором киот в виде 
арки с небольшим круглым навершием. 
Форма киота и орнаментация его лице-
вой стороны имеют определенное сход-
ство с уже описанным выше резным ки-
отом из Национального музея РСО-А, 
что уже отмечалось А. В. Дарчиевым [7, 
64]. При внимательном рассмотрении 
на внутренней поверхности «арки» мы 
вполне отчетливо видим изображения 
четырех святых в полный рост, как и 
указывает Толстой. На задней стенке 
киота остатки ткани, а также орнамен-
тальные элементы, образуемые наби-
тыми декоративными гвоздями с окру-
глыми шляпками. Их наличие не совсем 
понятно и логично, если мы считаем 
данную поверхность просто дном кио-
та, местом, куда вставлялась икона. В то 
же время имеющийся декор может сви-

детельствовать о том, что перед нами 
остатки собственно иконы, некогда бо-
гато украшенной, но разрушенной вре-
менем. Видимые кусочки ткани вполне 
могут быть фрагментами паволоки или 
левкаса, основой несохранившегося 
красочного слоя.

Возможно ли определить, что было 
изображено на данной иконе? На наш 
взгляд, мы можем высказать осторож-
ное предположение о сюжете иконы, 
если обратим внимание на три одина-
ковых декоративных элемента, распо-
ложенных вверху и по сторонам иконы 
справа и слева. Мы видим три креста, 
каждый из которых образован пятью 
круглыми шляпками декоративных 
гвоздей (рис. 5). Этот символический 
элемент хорошо известен и широко 
распространен в византийской бого-
родичной иконографии. На мафории, 
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покрывающем голову и тело девы Ма-
рии, почти всегда имеется изображение 
крестов-звезд на челе и плечах. «Начи-
ная с VI века, а именно к этому периоду 
относятся самые ранние сохранивши-
еся памятники, мафорий Богоматери 
начинает украшаться четырьмя или пя-
тью точками, расположенными в форме 
креста на челе. Воспроизведение креста 
в виде точек становится наиболее рас-
пространенным», – отмечает С. Н. Гуко-
ва, посвятившая данному знаку-симво-
лу обстоятельную статью [22]. С XIII в. 
кресты постепенно начинают уступать 
место звездам, окончательно устанав-
ливается их число (три) и местораспо-
ложение (чело и плечи). Вероятно, тогда 
же формируется и нынешняя семанти-
ка данного иконографического симво-
ла: «Три звезды на мафории Богомате-
ри – одна на челе и две на плечах явля-
ются… признаками девства Марии до, 
во время и после рождества Христова» 
[22]. Из византийской изобразительной 
традиции звезды-кресты на мафории 
Богородицы широко распространяют-

ся в культовом искусстве православных 
Грузии и Руси. В качестве иллюстрации 
приведем несколько известных памят-
ников средневековой богородичной 
иконографии (рис. 6).

Рис. 5. Декорированный киот из святилища 
Реком. Фрагмент фото из книги Г. К. Ниорадзе 

«Горные осетины и их страна»

Рис. 6. а. Богоматерь. София Константинопольская. Мозаика XII в.; 
б. Богоматерь Оранта. София Киевская. Мозаика XI в.; 

в. Богоматерь. Гелатский монастырь. Мозаика XII в.

Интересно упоминание в тексте 
Толстого еще одной находившейся в Ре-
коме иконы Богоматери – Федоровской. 
Время создания ее оригинала точно не-
известно, обычно ее датируют XII в. – 

началом XIII в. Икона исчезла во вре-
мя нашествия Батыя в 1238 г., но через 
короткое время была обретена повтор-
но. Церковное предание связывает ее 
повторное обретение с несколькими 
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историческими персонажами. Как пра-
вило, все они – потомки великого кня-
зя владимирского Всеволода Юрьевича 
Большое Гнездо. Чаще всего называ-
ются великий князь Юрий (Георгий) 
Всеволодович, сын Всеволода Большое 
Гнездо, либо племянник Юрия Всеволо-
довича, Василий Ярославич, младший 
брат Александра Невского. Довольно 
устойчиво в различных источниках фи-
гурирует сюжет о том, что именно Фе-
доровской иконой Божьей Матери был 
благословлен на брак с полоцкой княж-
ной Брячиславой святой благоверный 
князь Александр Невский. Она же со-
провождала его в многочисленных по-
ходах. Если вспомнить брак Всеволода 
Большое Гнездо с ясской княжной Ма-
рией, то факт нахождения списка ико-
ны Богоматери Федоровской в Рекоме 
выглядит весьма любопытным.

Следующим по времени обстоя-
тельным описанием «заветной святыни 
Реком, для обозначения святости кото-
рой у осетин не достает слов» [23, 138], 
является рассказ В. Б. Пфафа, объехав-
шего горную Осетию в июле 1869 г. Он 
довольно пространно пишет об отно-
шении осетин к святилищу, приводит 
связанные с Рекомом предания и суеве-
рия. Описание же собственно реликвий 
Рекома у Пфафа не столь подробное, 
как у Толстого. Из христианских куль-
товых предметов он упоминает уже 
знакомые нам колокола, включая пода-
рок царя Картли. Дарственную надпись 
на нем он воспроизводит «не ручаясь за 
точность перевода» и отчего-то заклю-
чает, что надпись эта служит «доказа-
тельством, что там еще в прошлом веке 
находился монастырь» [23, 140]. Кроме 
колоколов исследователь фиксирует 
развалившийся деревянный иконостас, 
икону, «по всей вероятности, св. Геор-

гия, во имя которого построена цер-
ковь. Там же еще другой образ в сере-
бряной ризе» [23, 140-141]. Интересно, 
что Пфаф называет Реком церковью, 
«храмом Рекомским», констатируя, что 
«служба в церкви давно, вероятно уже 
с прошлого столетия, не совершается. 
Несмотря на это, Реком до сих пор счи-
тается первою осетинскою святынею» 
[23, 141]. Это практически вся инфор-
мация, которую мы можем почерпнуть 
из обстоятельного рассказа Пфафа при-
менительно к нашей теме.

В упоминавшемся уже «Отчете Об-
щества восстановления православного 
христианства на Кавказе за 1875 год» 
приводится «Перечень Дзуаров», в ко-
тором читаем: «В сел. Цей – Реком. Ста-
рая церковь. В ней есть иконы и другие 
принадлежности храма, как то: коло-
кол, кадило, ковш, чаша и т. п., которые 
завалены хламом. Здесь же находятся 
четыре больших подсвечника, пожерт-
вованные супругой кн. Воронцова Ели-
заветой Ксаверьевной и женою гене-
рал-майора Нестерова» [17, 22]. В этом 
кратком донесении наиболее интересен 
факт дарения Рекому церковных под-
свечников женами высокопоставлен-
ных чиновников. Чем обусловлен вы-
бор именно Рекома, если православных 
служб в нем, как отмечает Пфаф, дав-
но не совершается? Слова Пфафа под-
тверждает П. С. Уварова, побывавшая 
в святилище десятью годами позже и 
отметившая, что местные «проводники 
не сумели сказать нам, бывает ли здесь 
иногда служба и призывают ли сюда 
священника» [24, 64]. Для женщин было 
бы логичным пожертвовать церковную 
утварь святилищам (дзуарам) Майрам, 
расположенным поблизости с Рекомом. 
Они пользовались особым почитанием 
девушек и женщин Осетии [24, 59] и 
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отождествлялись православными с Де-
вой Марией [17, 22; 24, 60]. Подарок са-
новных дам вполне могла бы получить 
действующая Свято-Троицкая церковь 
в с. Верхний Цей, только построенная 
в 1868 г. Однако выбор жертвователь-
ниц пал на мужское святилище Реком, 
где давно не было христианских служб 
и к которому женщины обычно даже не 
подпускались. Точную причину такого 
выбора мы вряд ли узнаем, но можно 
предположить, что подарок дорогой 
церковной утвари Рекому был с одной 
стороны желанием поддержать уже уга-
сшую здесь христианскую жизнь, а с 
другой – стремлением продемонстри-
ровать уважительное отношение к са-
мой почитаемой в Осетии святыне.

В 1879 г. Реком дважды посетила 
П. С. Уварова, известный историк и 
археолог. Первый ее визит состоялся в 
мае, когда исследовательницу в здание 
не пустили: «Старшина пояснил, что 
никакой чужеземец не должен пересту-
пать порога святилища, но что из ува-
жения к мужу их община решила по-
зволить ему взойти в храм, но что мне 
как женщине этого позволить нельзя. 
Пришлось покориться, и я скромно 
стала осматривать внешность здания» 
[25, 121]. Вторая, сентябрьская, поездка 
оказалась для графини более успешной, 
хотя подробного описания рекомовско-
го инвентаря она не оставила, ссылаясь 
на формальные причины: «Всего рас-
смотреть было невозможно за кратко-
стью времени и за той полутемнотой, 
которая царствует в святилище; очень 
может быть, что многое из приношений 
скрывается и исчезает под полом хра-
ма, который состоит из весьма рыхлой 
насыпной земли» [24, 63]. Уварова фик-
сирует наличие висящих над входом 
трех бронзовых колоколов, «из которых 

один средней величины, а два очень ма-
ленькие. На первом – грузинская над-
пись», текст которой дается в переводе 
В. Б. Пфафа [24, 62]. Из остальных хри-
стианских культовых предметов упоми-
наются иконы, кадильницы и железные 
кресты. Кроме того, «на восточной сто-
роне храма заметно на потолке что-то 
в роде деревянной полосы с остатками 
стрельчатых резных деревянных аро-
чек; может быть, святилище это и было 
в самом деле христианским храмом и 
здесь пред нами остатки иконостаса» 
[24, 63-64]. Уварова подмечает еще один 
любопытный момент, свидетельствую-
щий о христианском влиянии на Реком: 
«Осетины чтут его больше всех осталь-
ных, крестятся еще издалека…» [24, 61]

В том же 1879 г. в рамках подготов-
ки к V Археологическому съезду, состо-
явшемуся в Тифлисе в 1881 г., в горной 
Осетии вел раскопки известный ки-
евский археолог и этнограф В. Б. Ан-
тонович. Известно, что в сентябре он 
побывал в Рекоме вместе с Уваровой. 
В материалах упомянутого археологи-
ческого форума приводится «Список 
грузинских памятников, находящихся 
в Киеве», в котором среди прочего на-
зывается «серебряная бляха с изобра-
жением св. великомученика Георгия 
на коне, поражающего копьем змея, 
из древней разрушенной уже христи-
анской церкви, построенной в XII в. в 
Дигории, у аула Цей. Бляха поступила 
в музей от профессора Киевского уни-
верситета В. Б. Антоновича» [26, 183]. 
К сожалению, мы не знаем, по каким 
соображениям автор «Списка…» отнес 
названную бляху к кругу грузинских па-
мятников, поскольку ни изображения, 
ни подробного ее описания он не оста-
вил. Неизвестна и ее дальнейшая судь-
ба. Церковно-археологический музей 
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при Киевской духовной академии, где 
хранился данный предмет, был ликви-
дирован в начале 20-х гг. ХХ в., а боль-
шинство коллекций бесследно пропало 
в оккупированном Киеве во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Девятого августа 1880 г. Реком по-
сетил выдающийся деятель русской 
науки и культуры В. Ф. Миллер. В тот 
день широко отмечался ежегодный 
праздник в честь святилища, случай-
ными гостями которого и оказались 
Всеволод Федорович со спутниками. В 
опубликованном дневнике той поездки 
Миллер не оставил подробного описа-
ния реликвий, хранившихся в Рекоме, 
хотя внутри строения ему побывать 
удалось. Фиксируя «хаос приношений» 
«и древних, и новых времен» [27, 371], 
из предметов христианского куль-
та исследователь называет лишь «две 
или три новых иконы, свечи» [27, 371]. 
Даже колокол с грузинской надписью 
он не видел и упоминает о нем, ссы-
лаясь на прежних путешественников 
[27, 373]. Тем не менее, один важный 
для нашей работы вывод Миллера мы 
считаем нужным привести: «…Можно 
думать, что это святилище восходит 
еще к языческим временам. Затем, как 
это часто бывало, христианские мисси-
онеры освятили прежнее капище по-
строением на его месте христианского 
храма; но вследствие слабого влияния 
христианства на осетин языческий 
элемент пересилил, св. Георгий принял 
окраску прежнего языческого бога, и в 
настоящее время о христианском хра-
ме сохранилось лишь смутное воспо-
минание» [27, 374].

Практически идентичную информа-
цию мы находим в «Археологических 
экскурсиях» Миллера, где, описывая 
«внутреннее устройство и содержимое» 

Рекома, он прямо цитирует работы Ува-
ровой и Пфафа [28, 63-65].

В конце XIX – начале XX в. Цейское 
ущелье с его главной святыней еще неод-
нократно посещали многие российские и 
зарубежные путешественники и ученые. 
Впрочем, какой-либо новой информа-
ции о реликвиях святилища в их трудах 
мы почти не встречаем. «Последующие 
описания Рекома дореволюционными 
авторами в основном повторяют текст 
П. С. Уваровой, почти не добавляя ново-
го», – пишет В. А. Кузнецов [6, 8].

Более того, мы можем уверенно го-
ворить о том, что наплыв в Осетию 
многочисленных любителей древно-
стей, ученых, музейных работников и 
коллекционеров после открытия ко-
банской археологической культуры и 
V Археологического съезда в Тифлисе 
привел к фактическому разграблению 
святилища, значительному сокраще-
нию числа хранившихся там предметов. 
Мы уже упоминали серебряную бляху 
со св. Георгием, вывезенную Антоно-
вичем в Киев, можно добавить сюда 
средневековый железный шестопер [9, 
77] и уникальный бронзовый ритон 
кобанского времени [25, 121] из кол-
лекции Уваровой, ныне хранящиеся в 
Государственном историческом музее 
в Москве. И это – только выдающиеся 
вещи, попавшие в музейные коллекции. 
А. М. Дирр, посетивший Реком в 1910 г., 
писал: «Внутри совершенно пусто, нет 
уже тех предметов, о которых говорит 
В. Миллер в своих «Осетинских этю-
дах»: нет стрел, нет железного шлема 
Оси-Багатара, нет глиняных барашков. 
Часть этих предметов, наверное, раста-
щена самой любезной человеческой 
породой – туристами; по крайней мере 
надо полагать, что это так, потому что в 
афише, приклеенной около двери «убе-
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дительно просят гг. туристов ничего не 
брать из дорогой всему осетинскому 
народу святыни и не осквернять ее»» 
[29, 274].

Возможно, автор несколько преуве-
личивает, но проблема сохранения ре-
ликвий Рекома на тот момент все более 
обострялась. Как один из возможных 
вариантов ее решения рассматривалась 
идея передачи всех предметов в музей-
ные фонды. Об этом еще в 1887 г. писа-
ла Уварова: «Mногие мечтают о пере-
воде всех Рекомских драгоценностей в 
Тифлисский музей, но осетины глубоко 
уверены, что вещей этих не следует тро-
гать, что гнев Святого поразит всякого, 
который поднимет на них руку» [24, 
65]. К началу ХХ в. речь уже шла о пе-
редаче вещей не в Тифлисский музей, а 
в недавно открывшийся Музей Терской 
области. В 1898 г. был составлен «Спи-
сок церковных предметов, находящих-
ся при древнем храме «Реком» и пред-
назначенных для Терского Областного 
музея» [30]. В «Списке» всего 27 наиме-
нований, включающих, вероятно, вещи, 
отобранные для музея как наиболее 
ценные, интересные или типичные. Из 
числа предметов христианского культа 
в списке значатся: два киота от иконо-
стаса, «один из которых украшен мед-
ными пуговками», «деревянная чашка 
для причастия, обитая металлическими 
пуговками», семь крестиков из тонкого 
железа, серебряный ковшик «для запив-
ки после причастия весом около 1/4 ф. с 
отломанными краями» [30, 6об.], «коло-
кол на железной цепи, весом около пуда, 
без языка, с грузинскими надписями», 
два маленьких колокольчика, «из коих 
один поломан» [30, 7]. Если упомина-
ния киотов, крестов и колоколов уже 
привычны в перечне реликвий Рекома, 
то «деревянная чашка для причастия» 

называется впервые. Несомненно, 
именно этот предмет мы видим на фо-
тографии из книги Г. К. Ниорадзе (рис. 
4) и на рисунках А. А. Миллера 1928 г., 
впервые опубликованных А. В. Дарчие-
вым [7, 109-110]. Нельзя не согласиться 
с его выводом о сходстве декоративно-
го оформления данного потира с богато 
украшенным киотом (рис. 5) и их син-
хронности [7, 70].

Также в «Списке» 1898 г. мы впервые 
встречаем упоминание серебряного 
ковшика для запивки (т. н. «теплоты») 
после причастия. Дальнейшая судьба 
его нам не известна, как и местонахож-
дение деревянного потира «с пуговка-
ми», но сам факт наличия здесь этих 
важных и специфических для христи-
анской обрядности предметов свиде-
тельствует как минимум о регулярном 
совершении в помещении Рекома таин-
ства евхаристии в период его функцио-
нирования как православного храма.

О сохранении реликвий Рекома ак-
тивно хлопотал В. Ф. Миллер. На засе-
дании Московского археологического 
общества 18 сентября 1901 г. он высту-
пил с кратким сообщением о состоянии 
святилища. По информации ученого, «в 
текущем году, по просьбе заведующих 
святилищем, Общество отпустило про-
симую ими сумму на устройство шкапа 
для хранения древних священных пред-
метов… Шкап сделан, составлена опись 
всем вещам» [31, 33-34]. Возможно, под 
описью понимается именно «Список» 
1898 г., который никак нельзя назвать 
описью «всем вещам».

Проблема, однако, никак не реша-
лась, и в июле 1902 г. Миллер обраща-
ется к начальнику Владикавказского 
округа Д. А. Вырубову по вопросу «о 
сохранении уцелевших от любозна-
тельных посетителей вещей в Рекоме. 
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Пока изготовляется шкаф на средства, 
ассигнованные Московским археоло-
гическим обществом, следует соста-
вить толковый список вещам… Кроме 
вещей, находящихся в самом храме, их 
валяется множество вокруг него, либо 
на поверхности земли, либо неглубоко 
под верхними слоями. Здесь попадают-
ся, как я убедился недавно, серебряные 
крестики, бусы из золоченого стекла и 
разных сплавов, стрелы и прочее. Сле-
довало бы поискать такие предметы 
вокруг всего здания, расковыряв или 
разрыв неглубоко почву и включить их 
также в опись» [32].

В результате предпринятых уси-
лий была создана особая комиссия под 
председательством начальника Влади-
кавказского округа полковника Выру-
бова, члены которой 14-15 мая 1903 г., 
выехав в Цейское ущелье, непосред-
ственно на месте составили подробную 
«Опись имущества часовни Рей-ком» 
[18]. Предметы христианского культа 
представлены в описи следующими ве-
щами: большой колокол с грузинской 
надписью, два маленьких колокола 
(один разбит), старинная деревянная 
икона Божьей матери с предвечным 
младенцем, икона Спасителя в ризе, 
лампадка в виде голубя, три толстых 
свечи (до половины сгоревших), киот 
для иконы, надиконостасная арка с 
металлическими украшениями и тре-
мя изображениями Георгия Победо-
носца, иконостасная доска с двумя 
металлическими изображениями Ге-
оргия Победоносца, киот деревянный 
в металлической оправе, две железные 
мирницы, деревянная чаша для прича-
стия с металлическими украшениями, 
маленьких крестиков – 28 и большой 
крест – один, два металлических ковша 
для «теплоты», шесть металлических 

чаш для «теплоты», металлическая риза 
с изображением двух святых, деревян-
ный крест, металлическое украшение 
от иконостаса (полукруглое) с изобра-
жением одного святого.

Как видим, в «Описи» 1903 г. фикси-
руются и уже знакомые нам по другим 
письменным источникам христианские 
предметы, и некоторые, ранее не упо-
минавшиеся. Интересно увеличение 
количества сосудов для «теплоты» с 
одного (в «Списке» 1898 г.) до шести (в 
1903 г.). Либо за этот пятилетний пери-
од на рубеже веков здесь активизирова-
лась христианская жизнь, либо ранний 
список составлен менее ответственно и 
скрупулезно, что более вероятно. Нет 
необходимости анализа перечисленных 
в описи вещей, часть из них мы легко 
можем идентифицировать на вышеупо-
мянутой фотографии из книги Ниорад-
зе (рис. 4).

Несмотря на все хлопоты Милле-
ра по передаче предметов из Рекома на 
хранение в фонды музея, вопрос этот в 
начале ХХ в. так и не был решен. Оче-
видно, сопротивление осетин и их бла-
гоговейное отношение к святыне были 
сильнее опасений о возможном расхи-
щении реликвий туристами.

С 1926 г. изучением Рекома обстоя-
тельно занималась Е. Г. Пчелина. Ввиду 
аварийного состояния здания святи-
лища по постановлению Совнаркома 
РСФСР были выделены средства на 
его реставрацию, руководить которой 
было поручено Евгении Пчелиной [8, 
107]. В сентябре-октябре 1936 г. были 
проведены масштабные реставрацион-
ные работы с заменой части сгнивших 
деревянных элементов Рекома, а также 
археологические раскопки во «двори-
ке» и на территории разобранного зда-
ния святилища. В ходе раскопок было 
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извлечено и передано в фонды Музея 
краеведения Северной Осетии более 
11300 предметов.

Знакомство с тремя томами «Опи-
си археологических предметов, добы-
тых при проведении реставрационных 
работ в святилище «Реком» в Цейском 
ущелье СОАССР археологом Е. Г. Пче-
линой в 1936 г.» [33] дает нам обшир-
ную дополнительную информацию 
о многочисленных и разнообразных 
христианских культовых вещах, нахо-
дившихся в древней святыне на момент 
проведения археологических и рестав-
рационных работ. В частности, в описи 
значатся более 30 разнообразных кре-
стов из бронзы, серебра, железа, дере-
ва (в основном небольшие нательные), 
несколько десятков лампад или их де-
талей (подвески, розетки, поплавок, 
фрагменты из зеленого, коричневого, 
желтого, прозрачного стекла), покров 
на аналой из 4 кусков белого и розово-
го холста, 17 восковых церковных све-
чей фабричной работы разного размера 
(большинство огарки), глиняная лжица 
для причастия, деревянный ящичек для 
хранения молитвенных хлебцев, сере-
бряный пасхальный брелок, иконки с 
изображением св. Георгия, фрагменты 
серебряного оклада.

К сожалению, нам не удалось вжи-
вую осмотреть предметы, переданные 
Пчелиной в Музей краеведения СОАС-
СР (ныне Национальный музей РСО-А) 
и находящиеся сейчас в фондохранили-
щах. Будем надеяться, что возможность 
увидеть вещи христианского культово-
го назначения представится нам уже в 
2022 г., на готовящейся музейной вы-

ставке, посвященной 1100-летию кре-
щения Алании. Отметим, что собран-
ные Пчелиной материалы являются 
фактически последней музейной кол-
лекцией сохранившихся предметов из 
Рекома, не считая нескольких монет, 
найденных во время расчистки пепели-
ща после пожара 1995 г., также посту-
пивших в фонды Национального музея 
РСО-А.

Подведем некоторые итоги. Во-пер-
вых, отметим, что в XIX – первой трети 
XX в. в Рекоме хранилось значительное 
количество разнообразных предметов 
христианского культа, что подтвержда-
ется многочисленными письменными 
и материальными свидетельствами. 
Во-вторых, обилие этих предметов на-
ряду с синхронными им традиционны-
ми осетинскими подношениями мы-
сайнжгтж говорит об одновременном 
почитании святилища как представите-
лями традиционных осетинских веро-
ваний, так и осетинами-христианами. 
Отметим также очевидную веротер-
пимость и одних, и других. В-третьих, 
наличие среди христианских вещей 
Рекома ложечки (лжицы) и сосудов 
для причастия, чаш и ковшиков для те-
плоты свидетельствует, что в какие-то 
периоды здесь регулярно проводились 
христианские службы и совершались 
церковные таинства.

Дальнейшее скрупулезное изучение 
реликвий Рекома, их введение в науч-
ный оборот, публикация рукописного 
наследия Е. Г. Пчелиной – первая важ-
ная задача в исследовании уникального 
по своей сакральности культового объ-
екта Алании-Осетии.
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This article contains information about the objects of Christian worship from the famous 
Rekom sanctuary in the Tsei gorge of mountain Ossetia. In the messages of travelers and scientists, 
other sources of the XIX – early XX centuries we find numerous references to this category of 
things were kept in Rekom – the most revered Ossetian sanctuary. There are also Christian relics 
from Rekom in the museums» collections. They testify to the veneration of the sanctuary by both 
adherents of traditional beliefs and Ossetian Christians. The fact of the simultaneous presence 
of traditional religious offerings and Christian objects in the Rekom speaks of the religious 
tolerance of the Ossetians and the exclusive sacred significance of Rekom.
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